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«l>абзаяц и смерть 
Рассказ 

(Из книги "Человек с пугачом") 
Н. О Г Н Е В  

1 п аровоз яростно взревел, дернул вагоны, они застучали буфе. 
рами, колеса заскрипели по рельсам, и на ступеньки послед
него вагона вскочил кондуктор, зачем-то размахивая на бегу 

ненужным в яркое утро фонарем. 
По платформе поплыл пь1льный запашок деrчя, антрацитного 

дыма и нутряного вагонного тепла. 
Кассирша поглядела вслед поезду, взвихрившейся пыли, попуд

рила нос и лениво, вперевалку, направилась в свою будку. На грязной 
деревянной платформе остались двое : высокий мужчина в клетчатой 
кепке, с фанерным баулом в руке, и Елена Андревна. Мужчина невни
мательно глянул в сторону случайной спутницы, перепрыгнул серую 
сальную лужу и зашагал по неширокой и пыльной дороге прямо в 
наполненный солнцем, теплом и сочной летней зрелостью лес. 

Елена Андревна, оставшись на платформе одна, растерянно 
осмотрелась, нерешительно подошла к окошку кассы и тихо в него 
постучала. Окошко было безмолвно; по его деревянному безглазому 
.'!ику ползала синяя муха. Где-то вдали мягко рокота"1, замирая, ухо
;..�:ящий поезд. Женщина постучала громче. Окошко приподнялось на 
палец, и недовольный женский голос бросш1: 

- Билеты выдаются за полчаса до поезда .. . Вам куда ? 
- Нет, я не то, - заторопилась Елена Андревна. - Я спросить . . .  

Скажите, это тот самый полустанок, на котором находится загородная 
тюр1,ма?  

- Как сами можете видеть, - ответил холодный и недружеюоб
ный кассиrшин голос, - никакой тюрьмы на полустанке не предви
дитсн .  

- То-есть, конечно, нет, - согласилась Елена Андревна. - Это 
здес1-, вообu1е, поблизости ... в окрестностях где-то ... и как-то сокра
щенно называется, по-советски : исправдом, что ли. 

Окошко хлопнуло и замолчало. Елена Андревна постучала еще 
раз, но безответно. Тогда она огляделась кругом, прошла до самого 
коа11а деревянно!"о настила, спустилась на дорожку и медленно пош.ла 
в .1ес. Но едва добралась до первой березы, как где-то впереди, тут 
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же, близко, хлопнул выстрел. Елена Андревна качнулась в сторону, 
бросилась к березе и охватила руками ее ствол. Выстре.71 был тупой 
и короткий; надо было подождать повторения шш крика ИJШ, может 
быть, каких-нибу ;1ь человеческих слов, но кругом бы.1а только ПОJ\ОЙ
ная тишина летнего дня. Тогда Eлefla Андревна робко выглянула из
за березы и прошJiа несколько шагов по той же дорожке. Высокий 
кустарник кон1ш:�сн, и за ним обнаружился круглый деревянный киоск. 
Киоск этот был наглухо закрыт со всех сторон щитами, и тоJiько на 
конусе его l(j)ЫШи, под шпилем, блестела желто-красная ре1тама: 
«Папиросы «Здоровье» без вреда для здоровья»; в подтверждение 
этого изреченин на рекламе курила папироску раскрашенная сы·1ая 
бабища, томl!о и бессмысленно 'глазевшая на зрителя. На некотороы 
расстоянии от киоска, в разных местах, б ыли врыты в землю сто.1ы 
и скамейки. Hu одной из скамеек сидел давешний пассажир с баулом 
и барабани.11 пальцем по столу. 

Елена Андревна подвинулась ближе, хотела что-то спросить, 
но внезапно киоск заходил хо_дуном, внутри его послышались глухие 
удары, и один из щитов, покачавшись, упал на землю. В образовав
шейся дыре показался человек в грязной белой кепке и спросил : 

- Хто стрелял здесь, а ?  
Н е  получив ответа и подозрительно глядя на женщину, челоаек 

в белой кепке перемахнул через прилавок, зашел в киоск, где до
во.71ьно явственно и слышно исправил некоторую свою небольшую· 
нужду, потом подошел к столику и спросил незнакомца: 

- Это хто стрелял, а? 
- Я стрелял, - спокойно и лениво ответил тот. - Дай нарзану, 

что ли, я хочу пить. 
- Чего же это ты стрелял ? - протирая глаза, спросил хозяин 

киоска. - Здесь женщины ходют, дети, а ты стреляешь? 
- Тебя иначе не разбудишь. Дай нарзану, пить хочу! - Сдви

нув клетчатую кепку на затылок, поджарый обнаружил пожилое по
родистое крупное лицо. - Проснуться не можешь, Чорт Мефодьич!" 
Ты пq�олотись башкой о дерево : помоnает. 

- Нет, ты не имей права здесь стрелять, - тянул свое хозяин 
киоска, обмахивая со столов мусор и ранний летний палый лист. - За 
стрельбу могут взгреть знаешь как". А кстати, и мне за компанию 
попреет". 

- Скажите, пожалуйста, - решилась, наконец, Елена Андревна. 
- Где здесь э�;от". исправдом находится ? Обратиться совершенно не 
к кому, . на станции кассирша разговаривать не хочет. 

Хозяин киоска набрал в рот воды из буты.71ки, полил себе на 
руки и плюхнул лицо в горсти; вода брызнула в стороны, хозяин из
влек из-за прилавка длинную грязную тряпку, тщательно вытер дицо 
и только тогда ответил : 

- Сейчас там приему нет; все закрыто; рано. А вы чего : на сви
дание? 
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- Дашь ли ты мне нарзану, мизерррабль?! !  - взревел внезапно 
породистый посетитель так, что Елена Андревна вздрогнула опЯть 
как от выстрела; у нее была застарелая неврастения, и вздрагивала 
она от малейшего пустяка. 

- Чего орешь? - спросил хозяин киоска, упершись тряпкой в 
бок. - Думаешь, тебя испугались, что ты орешь? Пришел, стреляет, 
орет ... Тут гражданка пришла, ей справку дать надо, а он орет черной 
коровой. Ты не имей права орать : у меня еще не открыто. Я по за
кону должен открывать .в девять часов утра ... По за-ко-ну! А сейчас 
-сколько? То-то и есть. 

- А когда начинается там ... прием ?-спросила Елена Андревна.-
Вы извините... спросить больше некого. 

- Сейчас, гражданка, сейчас. Вы, мадамочка, может, присядете, 
·- вопросительно уставился 1хозяин на Елену Андревну, и она с без
различием отметила мелькнувшее в его мутных r лазах привычное в 
мужчинах оценивающее выражение. - Вы сразу не поймете, это 
о б'яснить надо, посидите чуток, я вот только сейчас этому безрого
му ... гражданину ... 

Ключом он вскрыл висячий замок на двери киоска, проник 
ннутрь, достал бутылку нарзана, ввернул штопор и, хлопнув пробкой, 
поставил вспенившийся нарзан на столик перед посетителе·м. Затем 
он присел перед Еленой Андревной и, внимательно глядя ей в глаза, 
-спросил : 

- Вам, явно, на свидание. Но только это сегодня не у дастся. 
Сегодня не свидательный день. Э>го в четверг нужно приехать. Но, 
промежду прочим, позвольте узнать : с кем на свидание? 

- А это есть... или должен быть тут.. .  один заключенный, - с 
большим тру дом выговорила Елена Андревна. - По делу о растра
те ... в банке. Я даже, собственно, не знаю, к чему он приговорен; я 
только что из Сибири. 

Фамилия? - де.1овито спросил хозяин киоска. 
- А зачем вам моя фамилия? - насторожилась Елена Андревна. 
- Да не ваша, а его, его фамилия, - воровато оглянувnшсь 

назад, сказал хозяин киоска. 
- Да вам зачем? - уже враждебно глянула Елена Андревна ;  

ei1, уже многое испытавшей, усталой несколько от жизни, внезапно 
показались противными масляные, мутные, но какие-то ищущие глаза 
хозяина. 

- Свидание сегодня же могу устроить, - пополз шопот в лицо 
Елены Андревны, и козырек грязной и белой кепки почти коснулся 

-ее лица; но она не отодвинулась - нужным и дорогим показался ей 
этот человек в то мгновение. И она собралась сейчас же, быстро и 
ш опотом, изложить все, что ей было нужно, но с отдаленного сто.1а 
-раздался резкий крик: 

- Эй, ты ! Мефодьич! Получай за нарзан! 
Хозяин киоска вскочил, ласково шепнул : -- сейчас - и побежа.'I 
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к посетителю. Тот высыпал на ладонь мелочь, сошвырнул на столик 
две монетки, потом сунул руку в карман, порылся, вытащил черный 
какой-то предмет - и внезапно выстрел, направленный прямо в лицо 
Мефодьичу, хлопнул по лесу и отдался где-то за станцией. 

- .Что ты, чорт, что ? .. - заорал Мефоюшч, упав на четверень
ки. Елена Андревна вскочила; она и не замечала, что дрожала вся -
мелкой, собачьей дрожью. 

- Это тебе на чай, - сказал посетитель, надвинул на нос гро
мадную клетчатую кепку, схватил баул и зашагал в лес ; перед тем как 
скрыться обернулся и крикнул : - lllyтoк, сволочь, не понимаешь! 

- Какие шутки ? Какие шутки? - кричал ему вслед Мефодьич, 
отряхивая землю с колен. - Я тебе дам шутки; я на тебя пода:..1 !  
Иссволочил всего, живого места не  осталось, и бацает прямо в рожу . . .  
задрыга несчастная ! 

- Вы не ранены ? - слабым голосом спросила Елена Андревна. 
- Боже мой, что же это такое ?  

-- Посмеет он ранить, - ворчливо ответил Мефодьич. - Тут 
раны не может быть, коли у него пугач . . .  Ну, погоди, я ей богу все 
контролеру расскажу, это так не может остаться, безобразие какое . . . 

- Да кто он такой?  - истерически посмеиваясь, спросила Елена 
Андревна. - Вы напугались". сильно ? 

- Попробуй он, меня напуг ай! Я сам кого хошь напугаю! Я, 
брат, пуганый, мне наплевать! - разговаривал сам с собой Мефодьич, 
все еще очищая землю с брюк. - Я, если захочу, все его штуки 
раскрою !  

- Какие штуки ? -с любопытством спросила Елена Андреевна. 
- Да и кто это такое, в самом деле ? Оригинальный-тип! 

- Аригинальный! Я всю эту арригинаJiьность из него выбью! 
Долой-неграмотщик, вот он кто. Но только я за ним много кой-чего 
энаю. 

- Что же он, безnрамотность ликвидирует? 
- Ликвидирует он!  Это его ликвидирОВ3:ТЬ надо, а не то что". 

Раньше все фокусы показывал. Теперь пугач завел. Я �ще ему покажу 
-- стрелять прямо в морду ... Да вы, дамочка, садитесь, я вам сейчас 
Jшмонаду открою. Такой симпатичный вы пупсик, и вдруг - такое 
безобрази�··· 

- Ну, знаете, с пупсиками-то вы пода,7Iьше, - опять ус'ГЗЛО от
ветила Елена Андревна: - Скажите мне прямо, где этот самый ... 
исправдом находится, и я пойду. 

- И не к чему. И рано. И ничего не добьетесь, - успокоительно 
и ласково усадил ее Мефодьич на скамейку. - Выпейте лимонадцу, 
а то вы, видать, в волнении. Можно сказать, такой приятный пупсик ... 

- Я же вам сказала : не ,сметь называть меня пупсиком, - пове
.1ительно ответила Елена Андревна и тряхнула рыжими волосами;. 
пыльный парусиновый колпачок она сняла уже раньше. - А то я 
сейчас же уйду. 
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- Не хотите - не буду, - согласился Мефодьич, откупорив ли
монад, и, усевшись, учительно продолжал: - Наше дело - такое; 
наше взаимное дело, можно сказать, секретное. Сfшдание устроить 
можно, но нужно ·выяснить, кто такой, и верно ли находится у ш�с . . .  
то-есть, в этом исправдоме. Тут такая детальность есть, только вы не 
пугайтесь, такая подробность, что некоторые из этих банковских 
растратчиков приговорены к высшей мере ... так не из них ли ... Но все 
равно - вес у нас. Все. 

Где-то совсем блиd1.:о, за деревьям.1, сердито !)j!'1:1 н со11н, и..:ипя 
невидимым паром, медленно прошел паровоз. Потом как-то все сразу, 
по команде, зачирикали птицы. Солнце все ярче и пригожей прони
кало вглубь леса, ·стрелами огненных росчерков играя даже на гряз
ных, немытых столах. 

- Вы, стало быть, служите в этой тюрьме, ,что ли ? . .  - слабо 
спросила Елена Андревна. - Впрочем, это все равно. Его фамилия 
- Лапинский. Ну, вот. К чему он приговорен?  

- Из серьезных, - помолчав, сказал Мефодьич. - У нас. Мо-
жет, пивка выпьете ? Вчера свежее привезли. Только, дамочка, не нуж
но волноваться. 

- Значит, к ... высшей,-задохнувшись, поняла Елена Андревна.
Как же так ? Мне говорили ... 

- Мало что вам говорили, дамочка, - услышала Елена Андрев
на шопотом над самым ухом; она уже давно ничего не видела; она 
закрыла глаза, и тепе�ь красное, багровое море плыло перед ней, по
качиваясь. - Мало что; брехни много. Но свидание можно устроить .. . 
сегодня же вечером. Ежели вы, дамочка, согласны, то отвечайте. 

- Да, я согласна, я .. . на все согласна .. . Сколько нужно заплатить? 
- Лапинский, - задумчиво повторил Мефодьич и <;ел рядом с 

Еленой Андревной. - Ему изоляция строгая. Ну, через-строгая-стро
гая. Под двумя часовыми находится. Ежели считать каждому часово
му по .. . три, скажем, рубля, да канцеляристу два, да помощнику при
детсЯ" сунуть, в'Сего набежит . . .  около полтора червяка. 

- Послушайте, - сказала, открыв глаза, Елена Андревна. - У 
меня с собой, в сумочке, только десять рублей, червонец. Но я потаи 
достану ... достану ... Видите, товарищ ... он и з-за другой растратил, не 
из-за меня, я в Сибири была в то время, но к ней я просить не пойду, 
я у родных выпрошу, только будьте добры, уж поверьте, я завтра 
привезу, вот честное слово, всем святым клянусь, только поверьте, 
только поверьте . . .  

- Да я поверю, - радостно перебил е е  страстный, задыхающий
ся шопот Мефодьича. - Я и им скажу, они до завтра подождут. Толь
ко воr какое дело : часовым - по три ... или по четыре. Скажем, по  
три с п олтиной, канцеляристу - три, помощнику - пять . . .  а мне? Моя 
работа - тонкая, самая ажурная, можно сказать, работа. - Он при
двинулся к ней совсем близко, осторожно обнял талию. - Я тоже 
еесш�атно работать не согласен. - Елена Андревна вынула из су-
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мочки деньги, полож11ла на стол. - Ну, это так, это все ладно, - пре. 
рывисто сказал он и сгреб деньги в карман. - Ну, а вот мне за ра
боту ... мне ... 

Он тяжело и горячо дышал над самым ее ухом. 
- Я деньгами взять не согласен, мне деньги нисколько не нуж

ны, а если вот такая дамочка, приятненькая особочка согласилась бы 
·СО мной, так я бы все устроил, ууу-тю-тю-тютю .. .  

- Да как вы смеете, - порывисто вскочила Елена Андревна. -
Этого еще недоставало ! Нахал вы этакий !  Вы деньги взяли, и обя
заны мне устроить свищщие с Лапинским! 

-- А это еще неизвестно, как обязан, - сердито ответил Мефо
.дьич, глотая слюни. - Как это такое вдруг - обязан? Деньги ваши 
- вот они. - Он выкинул смятый червонец на стол. - Пожа.тrста, 
.возьмите, никто не набивается. 

Схватив веник, Мефодьич с яростью стал обметать столы ; по
том он прошел в киоск, громко там высморкался и, высунувшись из-за 
прилавка, сказал : 

-- А вы, дамочка, здесь не проедайтесь. Ежели желаете зака
зать лимонаду или сельтерской, то я подам, так и быть, хотя и за
крыто. А так - около киоска околачиваться нельзя. 

- Экий вы... скот, - с ненавистью сказала Елена Андревна. -
1\1.ерзавец вы. Вам названия нет. 

- Как так нет названия,- уже весело ответил Мефодьич.- Кому 
нужно, тот найдет название. А вот вас я даже не знаю, кто вы такая. 

- Ну, а если я ... донесу, кому следует? - отчетливо выговари
вая слова, спросила Елена Андревна. - Тогд� что ? 

- А ничего. Да вы и не донесете, мадамочка. А почему не доне-
-сете - во-первых, уголовщина. А второе :  где свидетели ?  Свидетелей 
нет. Мне-то скорей поверят ... Приехала, скажут, и на честных людей 
доносит, а сама с уголовным растратчиком путается ... Это еще - как 
бы вас не посадили. 

- Что, в вас человеческого так ничего и не оста.11ось ? - Елена 
Андревна встала и подошла к прилавку. -- Вы даже не понимаете, 

'ЧТО вы животное. 
- Ух, глазенки горячие !  Сердитая дамочка! Да вы, пупсичек, 

не сердитесь, а? Без меня никакого вам свидания не разрешат. - Ме
·Фодьич помолчал, а потом, говоря словно сам с собой, протянул: -
Кому высшую припаяли, тот как бы, знаете, уже и не человек. Его, 
может, сегодня ночью и в расход выведут. Торговаться то вам бы на
до бы перестать бы. 

-Слушайте... неужели... сегодня ночью ? - заикаясь, с просила 
Елена Андревна. Она побледнела, качнулась. - Я  . . . я не знаю, что ... 

- Ну вот, так и есть ... эх, женский персонал! - укоризненно и 
быстро заговорил Мефодьич, выскочив из киоска и сажая Елену 
Андре�ту на скамейку.-Да ведь пошутил же я ... Эх, дамочка, дамоч
ка ... Jllyтoк не понимаете ... Вот выпейте лимонадцу. Эх, вы ... 
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Елеsа Андревна закрыла и снова открыла глаза:  весе.'lый и зо
.11отой лес сумеречно кружился в ее глазах; фужер с лимонадом безу
частно стукнулся об ее зубы. 

-- Р�зве можно так ? - суетился над ней Мефодьич. - Я, да
мочка, 1сперь вспомнил : Лапинского вовсе не к высшей мере-Лапин
ского к десяти годам со строгой. А вы уж и в обморок. Да тех, кото
рые к высшей, к нам и не привозят . .. У нас, поймите, исправдом, зна
чит, - мы исправляем социальных граждан и становим их на путь ... 

· на путь". вообще, выводим на путь. Вы вот что слушайте, гражда
ночка: возьмите, дам я вам шоколад «Золотой ярлык», да вы не бесrю
койтесь, ПРТОМ заплатите, и с этим шоколадом вы пройдите в п арк. 
Парк у . нас оччень приятный, и вы там просидите время . до вечера.  Это 
время вы прокоротаете, и там будет состязание в футбол, - наша ко
манда, �шаменитая по всей железной дороге. А как вечер придет -
вы появляйтесь и, как ни в чем не быва.по, подходите ко мне; к вече
ру все будет сделано. А что касаемо благодарности, то не извольте 
беспокоиться : для такого приятного пупсика всегда на все готов. 
Честь имею. 

Елена Андревна восприняла все сказанное не слухом, а как-то 
всем омертвелым: телом ;  механически поднялась, взяла шоколад и 
двинулась по указанн

.
ому направлению; посторонний зритель поду

мал бы, что она тяжело больна : так медленно она передвигала ноги. 
Мефодьич посмотрел ей вслед, протирая мокрые бутылки с пи-

1.юм и выстав.ляя их на солнце: некоторы е  посетители любили гретое 
ПИIЗJ. Kor да 'Елена Андревна скрылась за поворотом в лесу, Мефодьич 
сказаJ1, обращаясь, вероятно, к самому себе: 

- Не удалось - не надо. А то - еще и вправду не донесла бы. 

2 

Суетившийся больше всех капитан, он же центр-хавбек прибыв
шей на состязание команды, Горячкин успокоился только тогда, когда 
на поле послышался тревожный и прерывистый ревок спортивной 
сирены. 

- Ну, ребята, вылетай, - пригласил он копавшихся над буцами 
11 подтягивающих трусики игроков. - Только, чур, не ковать, и вооб
ще - без дураков. 

- Горячкин! Почему .судья ИХ!fИЙ ?  - сhросил левый край Шур
ка Иконников. - Прошлый р аз ихний был судья, и сегодня опять 
также. 

- Он не ихний, а из коллеги и  судей, - успокоил Горячкин. -
И ты, ПJурка, не отспаривай судью :  после можешь сделать заявление. 

- Я не то, что оспаривать, а прямо в морду дам, если за них 
судить будет." Я знаю: он - ихний; он здесь живет и будет судить 
за них. 

- Иконников! Чорт! Будь культурным! - сказал Горячюш. -
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Какая же это культурная революция, если каждый норовит в морду ?  .. 
И себя и команду опозоришь, - вот что ты сделаешь, дьявол ты 
'Эдакий! 

А это культурная революция, когда не офсайт, а свистят оф
сайт? Или хендса нету, а тебе свистят пендель ?, Такого судью об воро
та головой, - довольно спокойно рассуждал Иконников, но Горячкин 
знал, что достаточно малейшего повода, чтобы Иконников -наделал 
делав; поэтому решил не спускать с него глаз. 

Ребята один за другим стали выходить из караулки. Горячкин 
знаJI, что некоторые команды намеренно выбегают на !JОле сразу, как 
бы желая сорвать аплодисменты ; но Горячкин этого не Jrюбил и назы
вал «английским фасоном». 

Посреди поля уже стоял судья - высокий и пощилой человек в 
большой клетчатой кепке. Изредка он посвистывал в сирену; подбра
сывал мяч, сейчас же, впрочем, придерживая его ногой, и то и дело 
глядел на часы-браслетку. Хозяева поля тренировались у даJiьних 
ворот так, как это делают в ожидании матча все футболисты:  пооче
редно становились в ворота и пытались отбивать крепкие шютты с 
близкого расстояния. Горячкин деловито ог.чядел поле, пробежаJrся 
до противоположных ворот и вернулся к своим. 

Левый край Шурка Иконников, выбежав на hоле, сразу заметил, 
что кожаные ремешки на левом буце ослабли; но поправлят� было уже 
некогда. Раздался свисток, мя�� сразу пошел ко вражеским воротам, и 
Шурка, забыв все на свете, ощутил себя точной, внимательной и не
обыкновенно нужной частью своей команды,-команды, которая во 
что бы то ни стало с е г о д н я должна победить. Но одним из обяза
телы1ьrх условий победы-Шурr<а ощущал это всем напрягшимся те
лом -- бы.чо то условие, чтобы мяч как можно чаще попадал в ноги 
именно к неr.1у. Без этого условия победа была трудно достижима хотя · 
бы ПС'Тvму, что нзибольшее количество ошибок всегда делалось в цен
тре и на правом фланге. Но, словно на зло, мячом пасовались средние 
форварда,

"
и даже тогда, когда мяч красивым, но бессмысленным уда

ро111 отбил у
' 

са111ых ворот бек хозяев поля, - игра досталась опять 
средним форвардам и центр-хавбеку. 

- Горячкин, пасуй, - ныл Иконников, бегая взад и вперед по 
каемке поля; ныл он потому, что команда строго-настрого постано
вила во время игры не кричать. Иконников же всем телом ·И даже бу
цами - что дальше, то больше -.,- ощущал, что победа зависит толь
ко от него. 

Игра то перекатывалась из центра на правый край, то отходи.па 
к защите, а Иконников все бегал и бегал без толку, внимательно и мо
лиТJзе;-�н() с.1едя за мячом.-Ну, мяч.:_ко мне, ко мне,-шептал Иконни
ков, даже пригибаясь к земле, чтобы лучше разглядеть мяч, когда он 
терялся в ногах игроков. - Эх, Горячкин, мяч ко мне ... -Но Горячкин, 
получив мяч и, видимо, не рассчитав у дара, · дал здоровенный шютт 
через ГQловы форвардов в ворота хозяев поля. - На кипера работа-
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ешь, Горячкин! - жаJlобно крикнуJl Иконников; и верно: как-то осо
бешю изогнувшись, чужой гоJlкипер с фасоном поймаJl мяч в руки И 
дaJl резкую свечу прямо на Иконникова. Какие-то пестрые дюди вдодь 
ПОJlЯ захJlопали. Разогнавшись, как на стометровом финише, Иконни
ков прыгнуJl; мяч пpoJleтeJl над его ГОJlовой и ляпну.'Iся за чертой. 
Мальчишка махнул флагом. Шурка, тяже.10 дыша, остановился, схва
тнд мяч, поданный мальчишкой и, изогнувшись, бросил в поле, в гу
щу своих. - Теперь ко мне, - шопотом сказал Иконников, но воздух 
резнула сирена. - Что такое? - удивJlенно обернулся Шурка; пожи
JlОЙ судья стоял рядом с ним. 

- За что же штрафной? - удивленно спросил Иконников. 
____:_ Неправильно выбрасываете, - ответил судья. 
-- То-есть, как это: неправильно? 
- Ноги нужно вместе. 
- Такого правила нет: за них судишь, - злобно и громко ска-

зал Иконников. 
Судья свистнул штрафной; мяч опять пошел в центр, а оттуда 

- к воротам противника. Иконников плюнул, рассчитанно направив 
плевок в ноги судьи, но не попад; рысью пустился ко вражескому углу; 
но мяч, медденно катившийся навстречу, перехватил чужой хавбек и 
угнал его в центр. Иконникову положительно не везло. Присмотрев
шись, Шурка замети.1, что судья ведет себя как-то странно: все вре;-.ш 
бегает за мячом, даже в самый разгар схватки, в самую гущу игроков. 
Другие судьи, которых видел на своем веку Иконников, поступали не 
так: обычно они вежливенько держа.лись на краю поля и стара.дись 
не замечать случайных хендсов и толчков. А этот все время лез в игру, 
словно желая принять в ней участие; то и дело свистел спорные -
главным обраЗом тогда, когда мяч попадал в него; а как мяч мог ми
новать, судью, если судья все время вертедся окодо мяча? 

И уже хотел крикнуть Иконников: - Долой судью, - как мяч 
с мягким звоном тюкнулся у самых ног. Шурка нежно и бережно тро
нул мяч вперед и повел его так, как мог водить только один Шурка 
во всей команде: мягко, толково, и вместе с тем - все время проры
ваясь вперед. Какие-то ноги набегали на мяч, .но мяч, как живой, вью
ном скользил в сторону. Вражеский защитник - здоровенный дети
на - надвинулся на Шурку, заслонил солнце и мир; но и его тяжелое 
дыхание осталось где-то в стороне - ненужное и неопасное; мяч по
слушно мотался туда, куда хотел Иконников; мяч и Иконников стали 
одним слитным существом и неудержимо устремлялись вперед к по
беде. Все поле поднялось, встало круглой зеленой воронкой, опроки
нулось на Шурку дерном, голыми коленями, полосатыми майками. Но 
Шурка несколько раз повернулся на собственной оси, - и тотчас все 
ясно, отчетливо, просто стало на свои места: чужие ворота, голки
пер в них, беспокойный и напряженный; диния аута, фдажок на угду 
- вражеский корнер; а все остадьное, мешающее мгновению - по
зади. 
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Пас на центр! - донеслось откуда-то далеко, из другого мира. 
- К чорту пас, шютт в ворота, - молча ответил Иконников - и 

1очно, дал шютт. Удар был ясен: цель-правый угол ворот; нога не сор
аалась--Иконников замер, следя за полетом; на миг мелькнула нелепая, 
распятая в воздухе, фигура голкипера,- и сирена прорезала воздух ... 

- Аут, - облегченно вздохнул кто-то чужой над ухом. 
- Ну, как тебе давать? - с укоризной крикнул Горячкин. -

Нужно пасовать, а ты шутуешь! Коллектив нужно помнить, Иконниковt 
Шурка смущенно, стараясь не слушать, бежал к середине поля; 

судья расставил длинные ноги и, казалось, всем телом насмехался 
над Шуркой и его неудачей. - За них судишь, сволочь, - с 

_
внезап

ной злобой подумал Шурка, но додумать не успел: впереди него :мель
кнул мяч и, с силой шлепнувшись об землю, подскочил выше роста. 
Иконников прыгнул, стараясь достать го.тrовой, но в момент прыжка 
что-то ударило по внутренностям так, что Иконников только охнул; 
и, уже лежа на земле, увидел подметку чужого буца, пронесшуюся 
над самыми глазами. 

- Толчок, сшибают, - крикнул Иконников, но никто, а главное 
судья, не обратил внимания. Шурка побежал опять по левой ка
емке, стараясь сосредоточиться на мяче; но ему уже казалось, что 
после первой неудачи победы не будет - тем более, что мяч мотался 
снова где-то в центре и у своих ворот. Сирена свиристела все чаще и 
чаще; игра то и дело останавливалась. 

- Долой судью! - крикнул кто-то за чертой, вне того мира, в 
котором бегал потный Иконников. - Ага, заметили, - злорадно от
метилось в сознании. Но уже мяч, пущенный точным у даром, мягко 
покатился впереди, к самой линейке; Иконников рванулся вперед, рас
секая холодноватый воздух и, поймав мяч, сейчас же паснул в центр. 
Горячкин передал мяч центр-форварду, а тот датским ударом вновь. 

послал Иконникову. - Вот, сейчас, - закипело во всем теле. -- До
бежать бы до корнера ... - Но маленький чужой хавбек метнулся между 
Иконниковым и мячом. Чтобы не потерять мяча, Шурка опять паснул 
R центр; игра быстро подвигалась к чужим воротам. Со страшного раз
бега Иконников догнал мяч у самого аута; и, шмурыгнув левой ногой 
по дерну, изо всей силы двинул по мячу. Мяч взвился и повис над воро
тами. Иконников успел заметить, как, опередя форвардов, кошачьим 
прыжком взлетел к мячу Горячкин; но тут же под ноги IПурке упало тя
желое тело; нелепо распятились толстые ноги в гетрах - и воздух 
прорезала торжествующая сирена. 

- Гол! - радостно крикнул Иконников. 
- Офсайт! - ответил судья, поднимаясь с земли. - Я нарочно 

упал на землю, чтобы точней определить офсайт. 
- Гол! Гол! - кричали мальчишк� за чертой. - Один на ноль! 
Судья степенной походкой подошел к чужому голкиперу, взял� 

мяч из его рук и положил на одиннадцатиметровую линию: это озна
чало штрафной у дар Шуркиной команде. 
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- Неправильно! - закричал ГорячкИн. - Не было офсайта! 

- Можете обжаловать в коллегию, - спокойно ответил судья 

и дал свисток. Мяч полетел куда-то далеко, за середину. 

- На землю падает, фасон, - злобно крикнул Иконников су-
дье. - Не было офсайта - гол! У нас офсайты не считаются! 

- Конечно, не было, - на бегу поддержал левый средний, Кор
кин. - Странный какой-то судья ... 

- Не странный, а за них судит, - хотел сказать, но не догово

рил Шурка: мяч летел прямо на него, и пришлось принять грудью; но 

грудной удар Шурка знал в совершенстве: мяч мягко упал на землю· 

тут же, у самых ног. Торжествуя, Иконников тронул мяч,' уводя на 

край. Но опять в слух вошел неприятный ревок сирены. 
- Что такое? - спросил Иконников, резко остановившись. 
- Хендс, - подбегая; ответил судья. 
- У кого хендс? 
- У вас хендс, - сказал судья, поймав мяч. - Вы рукой задели. 
- Я грудью принял - хендса не было! - крикнул, как ему ка-

залось, на все поле Шурка. 
Но уже к мячу бежал чужой форвард - бить штрафной. 
- Когда хендс - пусть будет по-настоящему хендс, - разма

хиваясь и чувствуя слабость в теле, сказал Иконников; судья больши
ми оловянными глазами вопроситеJ1ьно глядел на Шурку. - Сейчас
вот врежу в моррду, - с ненавистью продолжал Шурка, но тут в уши 
вошел настойчивый, повелительный крик: 

-:- Икон-ни-каф! И-кон-ник-каф!! 
Между Шуркой и судьей встал Горячкин; крупные капельки пота 

мутнели на голой его груди. 
- Будешь? - спросил Горячкин. 
- К чорту! - буркнул Шурка, отходя. 
Замершая на минуту игра пошла снова; но игрокам было уже 

ясно, что благополучно дело не кончится. Поэтому мяч летал все бы
стрей и ожесточенней. Все знали, что до пер�рыва остается уже не
много. Горячкин с беспокойством, урывками, видел, что Шурка Икон
ников бегает нехотя, почти не следит за мячом; и даже тог да, когда 
- единственный раз - Шурка взял мяч, то не стал его водить, а бе
шеным шюттом послал прямо в аут, на целый метр от ворот. 

- Плохо дело, - решил Горячкин и на бегу приблизился к 
Иконникову, чтобы бросить ему несколько слов, предостеречь, обод
рить... Но тут-то и произошло неожиданное. 

· 

Небольшой парнишка в одних трусиках, из тех школьников, что 
все летнее время околачиваются на футбольном поле, держал в ру. 
как старый, ободранный тренировочный мяч. Сидя в канавке у самой· 
каемки поля, парнишка этот, как видно, заскучал и захотел подшу
тить. Как раз в тот момент, когда Шурка Иконников немного отоше.'1, 
принял мяч и повел его левой каемкой - повел уверенно, решительно· 
и успешно, - из канавки навстречу Шурке выкатился другой мяч --
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зацепился за ремешок буца и запутался у разбежавшегося Шурки в 

ногах. Шурка споткнулся и упал. Тотчас же вскочив, он рывком сле

тел в канавку, _ и из канавки на все поле раздался оголтелый мальчи

шечий визг. А с поля в ответ донеслась прерывистая сирена; игра 

остановилась; со всех сторон к левой каемке бежали игроки. 

- Что такое? Что? - Мальчишку избил? - Безобразие, некуль
турность! _ А он зачем мячи подбрасывает? 

- Исключить, - твердо сказал голос Горячкина, и Шурка поднял 

г.ч:аза. Перед ним тесным кольцом стояли игроки, глядели на него -

кто сочувственно, кто - осуждающе. Но, конечно, самое важное бы.'I 

- Горячкин. И это именно он сказал: исключить. 

- Да, дис-квали-фи-ци-рую, - медленно и важно произнес су-

дья. -- Фамилия - Иконников? Товарищ Иконников, вы исключаетесь 

до конца игры. 
- Нали-вади, тебе везет, - ответил Коркин судье, и у Шурки 

на мгновение пошла горячая волна по телу, но только на мгновение: 

игроки уже отбегали к своим местам, и мяч, пущенный в воздух си
реной, быстро пошел к воротам Шуркиной команды. 

- Теперь-то забьют! - сказал чей-то уверенный голос над са
мым Шуркиным ухом. 

- Еще бы, без игрока, - усмехнувшись, ответил другой. - Гля
ди, гляди, к самым воротам подвели ... 

Ощущение стыда и поражения, владевшее Шуркой, мало-по-малу 
остывало. Он поднял глаза: верно, команда осела к воротам, сгруди
.1ась в кучу и делала отчаянные попытки отвести мяч на середину. 
Вражеские беки нахально подошли к центральной черте. Даже чужой 
го.лкипер вылез из ворот и прохаживался по одиннадцатиметровой, 
шлrпая одной перчаткой о другую. Шурка встал, пытаясь всмотреться 
в пеструю волну игроков. Мяч взвился на мгновение и пропал; воз
дух опять резнула сирена. 

- Долой судью! - явственно раздалось с поля. 
- Долой! 
--- Долой! 
Но судья, непрерывно давая сигналы сиреной, уже шел с поля. 

Было ясно, что хавтайм- кончился. Судья, тяже.110 дыша, уселся на ска
мейке, рядом с Шуркой Иконниковым. 

И Шуркина и вражеская команда �сошлись у ворот и что-то об
<.:уждали. 

-- Ноль на но.ль? - спроси.1 судью побитый Шуркой мальчишка. 
- Отстань, - ответил судья, обтирая пот ш1· лице ярко-белым 

ш1атком. - Во1', вы не поверите, - обратился судья внезапно к си
девшей рядом с ним незнакомой женщине. - Не поверите, наско.11ько 
разнится современный футбол от старого, довоенного ... Я помню Бри
танский Клуб Спорта, Бэкаэс. Его ожесточенным противником была 
Мамонтовка. Поздней всех побили морозовцы, но ореол Бэкаэс дер
жался очень долго, до самой войны ... 
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- Тогда и пасовать не умели, -угрюмо перебил Шурка. 

- Как так пасовать не умели? - удивился судья. - Пасовали 
так, что куда тепереШним! Я помню одно состязание с датчанами ... 

- Тогда буржуазия только в футбол играла, потому что нужно 

было сто рублей вносить, - опять настойчиво перебил Шурка. 

- Не сто, а только десять, -поправил судья. -Вы напрасно 

на меня сердитесь, молодой человек: по правилам игры я был обя

зан нас исключить. 
_ Я ничего, а вот зачем вы за них судите? -спросил Шурка, 

ненавидя в этот момент и судью, и его клетчатую кепку, и крупный 
белый нос. - Таких судей об ворота головой". 

- Вот и это, рукоприкладство,. - обращаясь к женщине, ответил 
судья. _ Не было этого рукоприкладства в дореволюционные време
на, это уж извините. Я не запомню ни одного такого случая ... Игра ве
лась благородно. И вполне понятно: соблюдались правила, потому что 
во всем цримером был Британский Клуб Спорта ... 

Футболисты молчаливой толпой двинулись от ворот прямо по 
направлению к Шурке Иконникову. И вновь жгучее ощущение стыда 
и поражения охвати.ю Шурку. - Сейчас об'явят, - ме.1ькало в его 
голове . .::_ На весь сезон, как миленького... Не имеют права, - слабо 
сопротивлялось что-то внутри Шурки. - Какое там право: возьмут 
- и об'явят ... 

- Товарищ судья! - громко и торжественно сказал капитан чу-
жой команды - высокий и тощий игрок; он и Горячкин подошли и 
стали у самой скамейки, где сидел судья. Остальные футболисты рас
положились вокруг. - Товарищ судья! Тут вышло такое дело ... Игро
ки чужие, да и наши тоже ... вами недовольны. А потом - у них ИС· 
ключен один игрок ... левый край Иконников. Так вот, мы решили". по
становили ... Не можете ли вы -даJiьше не судить, второй хавтайм, 
то-есть? 

- Как это да,1ьше не судить? - иронически спросил судья. -
Кто же будет судить? Без судьи, что ли? И почему это меня устраняют? 

- Неправильно, не по-нашему судите - видимо, волнуясь, про
должал чужой капитан. - Офсайты свистите... и прочее. Хендсы на 
каждом шагу. Так вот. 

- Действите.1ьно: так вот, - озираясь, словно ища сочувствия, 
сказал судья, и на его лице явственно выступили розовые пятна. -
Но ведь я от коллегии? С этим-то вы должны считаться? 

- Это неизвестно, как коллегия посмотрит, - прерывисто отве
тил чужой капитан. Мы ... вот, товарищ ГорячкиJI и я ... да и обе коман
ды ... мы свидетел0. Впрочем, если вы не доведете до ко;1.11егии, то и мы 
согласны молчать. А вы присмотритесь, как наш будет судить ... 

- Кто это: ваш? - выкрикнул судья и встал. 
- А мы для уравнения ... тоже левого края снимаем, он и будет 

судИть. Так что вы уж отдайте ему сирену, а если можно - часы одо.,1-
жите. Это ровно будет: десять на десять, по справедливости. 

•Новый Мир�, J"2 6 2 
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- Чорт знает что такое, - бормотал судья, снимая часы-брас
летку. - В первый раз в жизни ... Нате вам часы, .мне часов не жалко ... 
Но насчет коллегии я обдумаю. Это так не может остаться! 

- Как хотите, - вежливо и сочувственно ответи"1 чужой капи
тан. - Это ваше дело. Колька, бери часы и сирену ... Да смотри: суди . ' 
по всем прави.7!ам ... 

Маленький коренастый футбо.1Иs:т взял сирену и напяJ1иа на руку 
часы. Молча и несколько смущенно игроки пошли обратно, на поле. 

- А это - было? -- спросиJI Шурка Иконников судью. 
- Что: это?· 
- А вот так, чтобы своего игрока снять, ес.1и у противника о.:�.ин 

исключен? Это в Бекаесе вашем - было? 
Судья молчал. Шурка, словно с его плеч сняли какую.то громад

ную каменную тяжесть, встал и закрутюr в воздухе ру1<ами. - Ничего 
не значит, сегодня вечером тренировка, наиграюсь ... - успокоил он 
себя - и побежал-было к воротам, чтобы успеть постукать в перерыве. 
Но судья вдруг крикну.i вслед Шурке: 

- Эй, вы ... как вас там: Иконников, что ли? 
- Ну да, Иконников! 
- Таких вещей ни в Британском, ни в Морозовском ни в Соко.�ь-

ническом не было. Поймите, что это глупо - снимать игрока, ксг да 
есть шансы на пореду! 

Судья кричал еще что-то, но Шурка уже бсжад к воротам, кри
ча во все горло: 

- Пас ... Пас сюда! 
Когда новыJ71 судья даJ1 свист.ок к началу игры, Шурка внезапно 

вспомнил, что резолюция еще не написана. ШурI<а сбегал в карау.лку, 
дост,м бу:\1агу и карандаш и, воротившись, принядся сочинять 
резолюцию. 

Судья, сидевwий все на той же скамейке, пытаJ1ся нескоJ�ько раз 
заговаривать с соседкой, но она не отвечала. Стремнсь вовJ1ечь·ее в раз
говор, чтобы отвести душу, судья оказал соседке даже небольшую 
услугу; так, пустяки: подняд и подал ей выпавш.ий из ее рук шоколад 
«Зо.лотой ярлык», Но соседка· продолжала молчать и, казалось, ·с.ледить 
за футбоJiом. Тог да судья увидеJI под елкой Шурку Иконникова. 

- А, вы здесь, - иронически молви.11 судья. - Стихи сочиняете? 
Шурка молча.11. 
- Прежде было немного поэтов, но они бы.ли настоящие поэты: 

Бальмонт, Брюсов, Бунин ... - ие.11анхо.лически продоJiжал судья. -
Перед самой войной ПQЯвился Северянин, но ведь у него, собственно, 
какая-то парикмахерская поэзия. Саша Черный бы.:1... Гумио11ев... А 
теперь - что? В одной Москве, говорят, восемь тысяч поэтов. Сам я 
11х ... фабрикатов не читаю, но - воображаю себе! За вкус, как гово
рится, не ручаюсь, а чтобы горячо бьIJio подано. 

Не читаешь, а критикуешь, - оторва"1 Шурка. 
- Да разве возможно прочесть стихи восьми тысяч поэтов? -
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обрадовался судья. - Это мозги свихнешь! Вы, молодой. человек, 
поймите. Сейчас перед нами; по правш1ам ассоциации, происходит игра 
н футбол. Играют десять на десять, но ведь это случайно, должны 
были бы играть одиннадцать на одиннадцать ... 

- Сам исключил! 
- Да, но я д о  л ж е н бьш исключить. Не в этом дело. Вообра-

зите себе, что вместо этих двадцати двух игроков на поле вышли бы 
все желающие постукать по мячу, включая мальчишек. Ведь это не 
футбол бы вышел, а свалка. 

;-- Стенка. 
- Я не знаю ваших технических терминов, я просто говорю, что 

получилось бы безобразие. Также и с вашими восемью тысячами 
llOЭTOB. 

- Это все буржуйская хреновина, - ответил, подумав, Шурка. -
На все предвидится организация. Места много, команд можно устроить 
хоть сто тыщ. Играй и не мешай другим. 

- Прекрасно, это с командами. А с поэтами - как быть? Их 
тоже сорганизовать в команды? 

Не знаю, как быть. На это есть лит-кружки. Я этим не интер�-
суюсь. 

Так-таки - совсем не интересуетесь? Жаль! И ни одного стихо-
, 

1ворения не знаете? 
- Не знаю, как быть. На это есть J1ит-кружки. я·этим не интере

из газетки списал. 
:.___ Какой же стишок? Прочтите, это интересно. - Судья подви

нулся ближе и заглянул в блокнот. 
- Ты нс заглядывай, - враждебно сказа,1 Шурка, стесняясь 

ночеркп. - Я и так прочту. Вот: 
Со старым миром кончено, 
Заброшен он на свалку ... 
Но тш< же все настойчиво, 

Настойчиво, настойчиво 
Сует свою шпарга.1ку. 

Ну, - протянул судья. - Гражданский мотивчик! Я думал, 
что-ннбу дь про .7Jюбовь ... 

Внезапно и резко соседка судьи повернулась к нему: 
- Вы думали: про любовь! .. Когда я бы.'�а молодой девушкой, 

нам только и делали, что пели про любовь ... ваши поэты. И что же 
вышло? Эта ваша· любовь только жизнь мне исковеркала, вот что! Я 
думала найти светлую радость ... как в стихах ... А оказалось - грязь, 
ужас, холод, могила всякой поэзии ... Стыдно вам, пожилому человеку, 
учить молодежь писать про .1юбовь! 

- Позвольте, сударыня, я ... - смутился судья. -'- Я и не учу_. 
Но соседка снова отверну.Лась. Шурка Иконников привстал, ВСi\Ю

трелся в мотавшуюся по полю воJiну игроков и вдруг со злостью 
швырнул блокнот о зе;ш1ю. 
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- Конечно, вам досадно, - со1;1.увственно сказал судья. - Но, 
повидимому, будет ничья. Ни та, ни другая сторона не может взять 
11ерх. 

- Да не в том дело, - досадливо ответил Шурка. - Раз вы

шибли - пусть- и играют, как хотят без меня. Это у меня резолюция 
не выходи:r ... 

- Ах, резолюция не выходит? - опять радостно встрепенулся 
судья. - Что же вы мне, дорогой товарищ, с самого начада не сказа,l!и, 
чудак вы человек?! 

- А чем ты мне помощь можешь дать? . 
- Проще простого, - судья подНЯJlСЯ со скамейки. - Пойдемте 

ко мне в киоск, и ваша резолюция будет у вас в кармане. А здесь нам 
обоим все равно делать нечего. 

Чудно чтой-то ... Ну- ничего, пойдем. 

3 

Киоск с надписью «долой неграмотность» был заперт. Судья 
обошел· кругом киска, подозрительно трогая пальцем щиты, потом 
вдруг вытащил револьвер, подня.11 руку вверх :и х.1опну.1 в воздух. 

- Это зачем же? - строго спросил Шурка. 
- Не бойтесь, дорогой товарищ, просто пугач, - отмыкая 

киоск, сказал судья. - Держу вообще от воров и от одного соседа, 
который шуток не понимает. Входите. 

Шурка втиснулся внутрь киоска и сед на кипы газет. Судья зажег 
маленькую керосиновую лампочку-сразу запахло копотью-и извлек 
засаленный листок бумаги. 

- Вот, - самодовольно разгладил бумагу судья. - Многие ПОJIЬ· 
зовались. Резолюция на все случаи жизни. Годится .Jдя какого хотите 
собрания. У вас, собственно, какое предстоит собрание? 

- Фабзайцы, - хмуро ответил Шурка. - А собрание по поводу, 
по-первых, мастера, что очень грубый, и еще насчет поднятия произво
цительности. Потом броня не соблюдается. 

- Ага, не соблюдается. Есть! Сейчас сделаем. Записывайте. 
«Имея в виду международное наступление капитализма и сплочение 
пролетарских масс для отпора зарвавшихся аку.11 и хищников импе
риализма, а также принимая во внимание внутреннюю кон'юнктуру ... 
кон'юнктуру ... ». Что же вы не записываете? 

- А при чем международное положение? 
- Обязательно! Всенепременно, дорогой товарищ!! Как же так? 

Всегда обязательно сначала международное, потом внутреннее, а потом 
переход к очередным делам . 

• - Ни к чему это, - вяло сказал Шурка. 
- Как ни к чему?- 9биделся судья. - Очень к чему, чрезвы

чайно к чему." Им обязательно нужно международное, они без этого 
не могут ... 
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- Кому это такое:  им? 
- А вообще, всем.. .  товарищам. Ну, так вот, пишите. «Имея 

н виду международное наступление ... » Да вы что вскочили? 
Не годится. 

- Почему не годится ? 
- Ну его, - тоскливо ответил Шурка. - Сам напишу ... Я пойду. 

Пить мне хочется. 
- Пить - это пивная тут за поворотом, такой же киоск, как мой. 

А то.�rько напрасно вы это. Ни одного случая не было, чтобы отказы
вались ... Два года все пользуются. Только одно и приходится менять: 
раньше было : «На девятом году революцию>; ну, а . сейчас вместо : «на 
девятом» - «На одиннадцатом». Из города приезжают ... 

Шурка махнул рукой, выскочил из киоска и легкой пробежк�й 
;шинулся по дороге. Розовые верхушки деревьев струились в про
х.7Jадное небо. Придорожные ·елки, смутнея, прятались в сырые глу
бины парка. За поворотом Шурку встретил неясный гул многих голо
сов, отдельные выкрики, писк губной гармошки. 

Под деревьями, на столиках, толпились пивные бутылки. За 
столиками - тесно, ппечом к плечу, сидели одинаково темные в сумер
ках люди.  Подбежав, Шурка огляделся: сесть было негде, Шурка решил 
ьыпить пива у стойки. Но, уже поднеся стакан к губам, осмотрелся : 
шум был необычен, приподнят, и люди за столиками как-то уж слиш
ком быстро вливали в себя пиво, словно боясь опоздать. Со всех 
сторон стучали, требуя еще пива, и замотавшийся п ивник, носясь 
с бутылками то в киоск, то к столикам, еле Успевал обтирать фартуком 
потное лицо. 

- Мефодьич, гони еще полдюжины ! - то и дело стучали за 
столами. - И сюда тоже! И нам полдюжины! Мефодьич, чего 
копаешься ! 

- Да счас, счас, - отвечал пивник, на лету дергая пробки из 
бутылок. - Только моя программа - деньги вперед!.. Без денег не 
отпускаю! 

- Что, на По_езд торопятся ? - спросил Шурка пивника. 
- Ка-кой на поезд! Небось, не опоздают! ОнИi к закрытию ворот 

торопятся,-таинственно подмигнув, бросил на бегу МефодЬич. Шурка 
степенно налил в фужер пива - и вежливо отодвинулся : к стойке 
nодош.ла та самая рыжеволосая женщина, которую Шурка видел у 
футбола, и, оглядевшись, спросИла: 

- А хозяин где ? 
- Да вот он я, вот он, - вынырнул перед стойкой Мефодьич. -

Ах, это вы, мадамочка! Очень приятно . . .  Вы утром на стоJ1е червончик 
:::uбыли, позвольте вам вручить ... 

- А свидание ? 
- Вы, кажется, гражданина Лапинского хотеаи видеть ? С час!  

I ражданин Лапинский, дамочка хотят вас видеть! Лапинский !  Гррраж
данин Лапинский ! 
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Но к стойке уже шел, поднявшись с дальнего стола и удивленно 
разведя короткие руки, полный, приземистый чедовек в очках. Еще 
не_ успел он подойти к женщине, как Мефодьич суетливо выдвину.1 
из-за киоска качающийся столик и три табуретки. 

- Садитесь, граждане, здесь. Вам покойно будет. И вы, молодой 
человек, чем стоять так-то ... - Шурка взял свою бутылку, сел. - От 
хорошо! Поезд е ще только через полчаса. 

- Ь1ена, - шептал Лапинский, взяв женщину за руки. - Елена, 
я потрясен! Откуда ты? Как? Это невероятно. 

� Но ты, - су дорожно смеясь, ответила женщина. - Ты-то ... 
Ведь ты на свободе, Андрюша? .. Как же это ? 

- Ну-у-у, положим, что .не совсем на свободе, - усаживая ее, 
(�тветил Лапинский. - Это нас только по круговой поруке выпускают ... 
через воскресенье. Убежит один - все отвечают. Так что - не бегут. 
Но ты-то, ты ... Как ты нашла? . · 

- Значит, тебя .. не к высшей, - не слушая, соображала жен-

щина. - А он сказаJ1 - со строгой . .. изоляцией ? 
Кто сказа,7!? . 
А вот ... хозяин этой пивной. 
Ну, он шутник известный! 
Шу1 ник! Он знаешь с чем ко мне приста.тт? 
А, пустяки, пустяки, - быстро переби,11 Лапинский и нагну.11ся 

к ней. - Он, знаешь, Елена . .. Он в долг верит. А без этого - трудно . . .  
- Я . .. понимаю. Но как же все это случилось? Я была так пора

жена ... Я бросюrа все: и работу и Котика ... и прямо из Сибири при
катила сюда .. . 

- Ну, как Котик? Растет? Здоров? - прихлебывая пиво, торо
пливо спрашивал Лапинский. - Меня-то он помнит? 

- Представь себе - помнит! - радостно воскликнула Елена Ан
древна, но тут же, искоса взглянув на Шурку, смутилась, понизила 
голос до шопота :  � «Басой папа» - говорит. Басой вместо большой, 

- Сам-tо он, верно, стал большой ? 
- Ну, еще б ы: четыре года. Но как же ты,' как? И вообще, 

что случилось ?-
- Елена! - торжественно и глухо сказал Лапинский, взяв себя 

за лацканы грязного пиджака. - Елена. Я не негодяй. Нет, никогда. 
Я был вовлечен . . .  понимаешь, вовлечен. Я не растратил ни одной госу
дарственной копейки. Я спец, но я честный спец! - Лапинский поко
сился на Шурку. - Я не продаю своей чести. Нет! Я не негодяй. 

- Но ... сколько же тебе .. . лет? 
- То-есть, ты спрашиваешь, к чему меня приговорюш. Мне при-

паяли, ---" прости мне это выражение, - десять лет. Но уже самый 
факт перевода сюда доказывает успешность моего прохождения 
тюремного стажа. Видишь, в наш исправдом переводят только тех, кто 
подает надежды на быстрое исправление. Очевидно, я исправляюсь .. .  -
Лапинский горько усмехнулся. - Хотя ... от чего мне исправляться? 
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В сущности, я жертва судебной ошибки. Но почему ты не пьешь 
пива, Елена? Меня ты прости, я еще закажу ... пить, знаешь, хочется; 
кроме того, мы целый день мнем глину д.'IЯ кирпичей.. .  так что 
жажда. 

- Я уже пила, спасибо. Андрюша, скажи, чего тебе здесь нужно ? 
Я достану, привезу . . .  

- Мерси, Леночка, мне ничего не нужно. Впрочем . . .  Нет, нет. 
Откуда ты достанешь? 

- Но что ? Что ? 
- Помолчим, - снова взг.7Iяну"1 на Шурку Лапинский. - Это 

не к спехУ.. 
Приникну.в к Лапинскому, Елена АJ-Iдревна что-то вложила в его 

руку. Тот взглянул, засмеялся, покачал головой, с�азал: - Нет, нет, -
и сунуJ1 руку в карман. За столами становилось все шумней и шумней.  
Шум толкался о темные стволы деревьев, взвивался кверху, куда-то 
в таинственную гущу ветвей - и падал снова на столы, раскалываясь 
грохотом разговоров, звоном бутылок, стаканов, тарелок, стуком 
кулаков о сто.1JЪ1 . 

- Грраждане, Главковерх явился! - Крик вошел в общий шум, 
еще более расколотив его на от дельные возгласы, ругательства, руко
плескания. 

- Главковерх, - замечательно! - совсем уже другим голосом 
воскликну.'! Лапинский. - Елена, смотри, это что-нибудь особенное, 
как выражается Мефодьич ... Хо-хо-хо ! Ты удачно попала! Тебе будет 
весело, как никоr да в жизни . . .  

- Пьянствуете, мизеррабли ? !  -· раздался звучный голос над 
столами, и Шурка, вг Jiядевшись в сумерки, узнал футбольного судью 
авсе в той же большой клетчатой кепке. - Празднуете · мимолетную 
свободу? Спешите, пока м вами не замкнулись двери узилища ? Ме
фодьич, пива, - и сразу две бутылки! Я сегодня оскорблен, и 
оскорблен дважды ! 

- Ха-ха-ха! - заливался Лапинский. - Он оскорблен! Это целое 
представление." Елена, смотри, а главное, слушай внимательней! 

- Я, должно быть, устала: не понимаю, что 'тут веселого,-уныJю 
ответила Елена Андревна. - Просто. пьяный шут какой-то." Лучше 
ты расскажи про себя... , 

- Если ты устала, почему другие должны страдать ? - вне
зипно раздражился Лапинский. - Вечно твои капризы ... Пойми : ведь 
это наше. единственное развлечение ... 

- Мефодьич - пива! - повторил судья. - Не слышишь, гном! 
- Пива тебе сегодня не будет, - угрюмо ответил Мефодьич из 

киоска. - Ругается, иссволочил всего, бацает прямо в рожу, и пива 
ему еще давай ! 

- Не хочешь - не надо, меня угостят". Кто угощает, ми
зерррабли ?  Теперь я трижды оскорблен-и ищу сочувствия. Готовы ли 
вы отвечать, рррокамбо.'Iи ? !  
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Последнее слово пророкотало так густо и забористо, что Шурке 
Енезапно зах�телось кричать, петь, хохотать: 

- Готовы, - крикнул он вместе со всеми. - Готовы, готовы! 
- Прекрасно . . .  - Судья схватил с чьего-то стола бутылку, хлеб-

нул из нее, кащлянул и пропел сочным, красивым баритоном: 
Как жи-ве-те? 
Наплевать! - рявкнул нестройный разноголосый хор. 
Глину мне-те ? - продолжал судья. 
Наплевать! !  

- Когда выйдете н а  волю ... 
Наплевать! ! !  

- Т о  меня примите в долю! 
- Наплевать ! . Наплевать! - орал Шурка вместе со ·всеми, при-

ходя мало-по-малу в нелепо веселое состояние. - И еще р аз наплевать. 
- Ну, и что же из этого следует ?  - будничным голосом спросил 

судья. - Из этого следует, что все вы - самые обыкновенные напле
висты, с чем вас и поздравляю !  

- Сюда, сюда, место есть, - засуетились в темноте. - Милости 
просим, Главковерх Иваныч ... 

- Ну, мне пора,-встала с места Елена Андревна.-Должно быть, 
поезд сейчас будет .. . А я еще не устроилась с квартирой; придется 
ночевать у сес-гры ... Ты меня не проводишь на станцию, Андрюша? 

- Да погоди же, Элен, - переводя дух после очередного фу
жера, возразил Лапинский. - Куда торопиться ? В кои-то веки при
шлось увидеться, а ты ... Эй, Мефодьич, смени посуду! .. Погоди, 
Леночка, сейчас еще веселей будет! 

- Не могу я, здесь и воздух весь в пиве, - с отчаянием ответила 
Елена Андревна, - здесь дышать нечем, � так устала, и мне, Андрюша,. 
совсем не весело ... Так проводи, милый, - повторила она настойчиво. 

- Но, пойми же, Елена, что скоро - конец, - затряс Лапинский 
лацканы пиджака. - Еще какие-нибудь четверть часа - и ... хабен зи 
гевезен в кутузку. Ведь здесь каждой секундой нужно пользоваться. 
И мы увидимся же, в конце концов ... Ведь ты придешь, да ? 

- Хабен зи гевезен... Скоро конец ... Увидимся ... - механически 
посмеиваясь, повтор.ила Елена Андревна. - Да, да, конечно... А я 
хотела тебе сказать . . .  Ну, все равно . . .  

Она резко повернулась, пошла. Лапинский встал и дико посмо
трел ей вслед; его очки, зловеще блеснув, погасли : это на полустанке 
зажглись огоньки. Мефодьич вынес из киоска фонарь и пристроил его 
на березу. Тьма стала сразу густой и непроницаемой. Шурке захоте
лось теплой человеческой общительности, задушевного разговора, 
сердечных излияний. Он напряженно подумал и спросил : 

Это что же? Все NЗ исправдома ? 
Что вы.. .  Ах, да, конечно, - ответи.а Лапински й. - Да-да . . .  

Да-да . . .  Большинство оттуда. 
А за что сидят ? 
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- За разное . . .  Восемьдесят процентов - по делам о растратах, а 
остальные . . .  по  разным другим делам. Не хотите .1и со мной пива 
выпить ? Мефодьич! Где ты провалился ? Гони еще полдюжины! Да 
знаю, знаю твою проrрамму ... Вот червонец; и за старое получи, и на
режь четверочку копченой, потоньше ... 

И всех выпускают? 
Ну .. .  далеко не всех. А вы что, репортер, что ли ? 
Я - фабзаяц; Гуляете, значит ? 
Гуляем .. .  раз в два месяца. Но к чорту! Все к чорту ! !  Она еще 

придет, и не раз! Веселиться надо ! Главковерх! Где Главковерх? 
Лапинский ухватил по две бутылки в каждую руку и, качнув

шись, пропал. Шурка поднялся было за ним, но сел опять, тщетно 
вглядываясь в темноту, разрываемую нестройным ревом. Откуда-то из 
глубин парка надвинулась холодная пустая ,сырость и легла прямо на 
Шуркино сердце. И сердце послушно заныло;  в первый раз в жизни 
ощутил себя Шурка лишним, выброшенным, никчемным. Ему захо
телось убежать в поле, лечь лицом книзу на землю и заплакать так, 
чтобы могла 

·
это услышать только земля. 

Но, должно быть, пришел какой-то конец всему этому ч у ж о м у 
шуму, веселью, хохоту : сразу, словно по свистку сирены, люди стали 
вставать из-за столиков; проходя мимо Шурки, они задевали его лок
тями, пиджаками, неровными движениями ; перебивая п ивной перегар, 
в ночную сырость вструились запахи глины, земли, рабочего пота. 
Мефодьич, убирая, стучал бутылками. Над столиками незаметно воз-
1-шкала мирная тнхость безветренной летней ночи. 

Шурка, тоскуя, встал, пошел за людьми. Так перебрались они 
через невысокую насыпь, очутились в поле, на узкой дороге, в гус'Гой, 
едва колосившейся ржи. Над дорогой таяли легкие запахи дегтя, кон
ского навоза, п ыли. Здесь было сухо, светло и дышалось еще неостыв
шим дневным воздухом. 

Люди впереди, смутно переговариваясь, терялись в белесой ржи. 
На молочном горизонте выросли черные фабричные трубы. 

- Елки-палки, лес гу,стой, - бодрясь, запел впереди одинокий 
голос, - ходит Ванька холостой .. . Если Ванька женится, куда Танька 
денется ... 

Голос оборвался, затих. В Шуркин слух внезапно вошел дальн.ий 
рокот поезда. 

- А славно погуляли, - сказал кто-то впереди трезвым голо
сом. - Жаль - хорошо, да мало . . .  

- Наплевать, - ответил хрипло и отрывисто другой, и Шурка 
узнал голос Лапинского. Как-то сразу кончилась рожь; прямо на 
Шурку надвинулся высокий забор с четкими стрелками гвоздей. 

- Ну вот, пришли,-раздались сдержанные голоса.-Все здесь, 
что ли ? 

'
где староста ? Становись, считать буду ... Четыре, пять ... семь, 

восем1:>". Где ж десятый ? Задерживаете, черти! Десятый, эй, где 
застрял ? !  
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- Я здесь, здесь, - торопливо шумя рожью, вы.тrез к забору 
приземистый Лапинский. - Я того... пос.11е пива ... 

- Теперь все. Эй, сторож, отпирай ! Заснул, косоротый дьявол ! .. 
Хозяева пришли, а он спит ... 

- Какая же это тюрьма, - разочарованно думал Шурка, шагая 
обратно к поJiустанку. - Это просто кирпичный завод ... 

Поезд . шел уже где-то недаJiеко, и его ход то усиливался, то 
замирал, иногда пропадая совсем. - Вот бы под· поезд лечь ... - бреJIИ 
в Шуркиной голове вялые обрывки мыслей. - Чтоб доказать ... Да, 
докажешь им, чертям ... Это не судья виноват, а они-сами выставиJiи . . .  
Кабы у меня на буце ремешок не развязался, я бы, пожалуй ... 

Но поезд внезапно переменил ритм и громогласно застучал 
совсем по-другому: доJiжно быть, с ПОJIЯ вошел в лес. И Шуркины 
ноги как-то сами собой задвигались соразмерно ходу поезда, под 
привычный стук марша. 

На полустанке, освещенные яркими фонарями, стеной стояли на
рядные люди. Шурка втиснулся в их ряды, и тут же его дернули за рукав : 

- Тьi где, чорт, пропадаешь? Мы думали, ты уже в городе ... 
Знаешь ? Мы ГОJI-то все-таки вколотили ... 

Шурка презрительно фыркнул, глядя в сторону, мимо Горячкина : 
- Подумаешь : гол ... А я четыре бутылки пива выпил. 
- Ребята, Шурка Иконников пива надрался, - озорливо крикнул 

1 ·орячкин. - Куда же оно в тебя вошло ? 
Вокруг Шурки столпились возбужденные победой, освещенной 

станцией, нарядной дачной толпой игроки. 
- А жаль, тебя не было, - сочувственно сказал Коркин . .  - Были, 

понимаешь, моменты, когда прямо, понимаешь, перед ихними воро
тами - и мяч, понимаешь, один катится . . .  

- Я бы •догнал, - раздувая ноздри, ответил Шурка. 
Резкий, отчаянный, отрывистый гудок . паровоза грохнул над 

сам·ым Шуркиным ухом. Пролетавшие вперед вагоны внезапно заоста
навлива.�rись, застучали буферами и, скрипя, наседали один на другой. 
Но, вместо того, чтобы садиться, толпа ринулась куда-то вперед, 
к паровозу. Сдвинутый тесными, горячими телами, Шурка пробежал 
метров двадцать -" и вдруг очутился на самом краешке деревянного 
настила, над матово блестевшими рельсами. Между рель·сами, прямо 
под паровозными фонарями, распростерся причудливый комок, отда
ленно напоминавший женское пдатье. Из комка торчала кверху 
прямая белая 'палка. 

- Что, голову ? - говорили сдержанные голоса. - Ну да, только 
rо.1ову. - Дурак: только; больше ничего и не надо ... 

- Я � давал свисток, - нервно твердил бледный чумазый маши
нист. - Я, товарищи, не виноват ... Я тут же задний ход дал ... 

И только шагнув с штатформы на рельсы, разглядел Шурка по 
другую сторону ре.11ьс жа.11кую человеческую го.11ову со саутанны:\Ш 
рыжими волосами. 
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- Жуть, ребята! - возбужденно крикнул Шурка своим. - По 
самую шейку отхватидо ... Теперь сам нипочем не .11яrу ... 

- Сама бросилась, - сочувственно вздохнули за спиной. 
- Значит, довели ... - значительно ответил знакомый голос, и 

Шурка, обернувшись, у
_
видел футбольного судью. 

Это как: довели ? - враждебно насторожившись, спросил 
Шурка. 

А как у нас доводят: какого происхождения, да чем заним<J
.1ись до семнадцатого, да правильно ли занимаешь жилплощадн, и ec.llи 
нет - то почему .. .  

- А тебе разве не наплевать? - резко сказал Шурка, впрыгнув 
на перрон. - Она вовсе из�за мужа бросилась, у ней муж растратчик ... 

Старая обида вспыхнула в сердце;  Шурке вдруг почудило�ь, что 
этот высокий человек с прямым белым носом, такой спокойный, уве
ренАый в себе, и даже, когда хочет, веселый, - виноват не только 
в удалении Шурки с поля, а еще и в этой неожиданной, жуткой смерти. 
Не зная, как выразить эту обиду и неуверенный в том, что ее можно 
выразить вообще, Шурка добавил вполголоса - так, что его слова 
СJ!Ы Шал только ·судья :  

- Ты еще резолюr\и·ю свою прочти ... ,Роканболь ! 



>Куравлинап родина 
Повесть 

МИХАИЛ ПРИШВИН 
(ПродолЖение 1) 

Vll. КОНСТ АНТИНОВСКАЯ ДОЛИНА м- ного труда я вложил уже и в эти .'Iистки, чтобы сдедать 
понятными свои блуждания в болотных лесах, окружающих 
озеро, на дне которого свободно без стебля и корней в виде 

большого бархатно-зеленого шара живет КJiавдофора. Но разве я кому
нибу дь моi' тогда по всей правде сказать, что вот я укладываюсь, заку
паю провизию, консервы, готОВJ1Ю оружие, охотничьих собак, бинокль, 
термос, компас, снаряжаю настоящую экспедицию, чтобы пожить 
несколько месяцев около этой водоросли, -пересмотреть жизнь всего 
края, представляя себе Клавдофору г е р о е м края, а вес остальное 
лишь фоном, и через это каким-то образом по-особому понять и 
жизнь человеческую. Я не раз уже делал подобные опыты, дорожка 
пробита и, хотя я в большой тревоге за свое дело, но мне теперь 
незачем' о щупывать свою голову с опаской, в нормальном .Тiи она 
состоянии. А было же время, когда и об этом приходилось подумать, 
не схожу ли я просто с ума? Нет, я, конечно, не отказался бы от 
у довольствия сделаться молодым и прожить еще один век, но только 
при условии начать новую жизнь уже таким же организованным и 
защищенным, каким я сейчас существую. Теперь прежние страхи д.1я 
меня стали просто вопросами, не под.аежащими до времени огласке, 
а любопытство окружающих меня людей удовлетворяю так, чтобы 
с.:�елать им удовольст.sие. Тем, кто не знает, какf!е тучи слепней, ко
маров, мошек и всякого болотного гнуса обитает в этих лесах, я 
говорю, что еду на дачу. - Другим, что учу там собак и охочусь. Ли
цам, близким к осушению болот, приходится говорить, что собираю 
материалы для романа, и эта личина романиста самая мне неприятная : 
роман в лучшем с.'!учае понимают как книжку для развлечения, и 

романист в глазах большинства не работник, а блестящий публичный 
мужчина. , Только крестьянам мне легко называться писателем и в 
оправдание своего чувства показать свою пригодную для школ и все:-.1 
понятную книжечку: «Рассказы егеря MиxaJr Михалыча». 

Мой большой воз движется на северо-восток от города к Дубне 
по шоссе, то спускаясь, то поднимаясь на лесистые холмы леднико
вого происхождения. Много всего придет в голову, когда смотришь 

1) См. "Новый Мир", к н _  4 и 5 с. r. 
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на .1ес, но если и час, и два, и три все лес и лес, при том в упор 
направо и налево, то, наконец, затупишься и вспомнишь слова древне
русского коJюнизатора : «Лес - бес!». 

Когда же, наконец, .пес расступится и во всем просторе откры
вается Константиновская долина Дубны со своими поймами и хоJr
мами, уходящими в дымчато-лиловую даль лесов и болот, со свер
кающими крестами церквей почти на каждом холме, то этот типичный 
.'!андшафт среднерусской всхолмленной равнины кажется самым хо
рошим на свете. Все восхищаются холмами,  утопающими в бездне 
болотных непроходимых лесов, и не раз я слышал восклицания 
путешествующих дам :  «Тиро.1ь, настоящий Тироль!».  

Мною почти вся долина исхожена. Не раз я любовался ей с 
высоты моренных холмов, представляя себе эпоху земли,  очень о r 
нас отдаленную. За все эти годы нашей революции могу отметить 
.только, что засохла' одна очень заметная ветла. Как жаль, что не могу 
больше найти точку на каком-то холме, где однажды, почти на закате, 
я, возвращаясь с охоты,. остановился. Вдали что-то вспыхнуло ярким 
светом и некоторое время как бы горело без дыма. Долго спустя, 
когда я тут уже везде побывал, догадался я, что это Заболотское 
озеро, несколько приподнятое над этой долиной, но, конечно, неви
димое простому глазу, отбросило на менн свет упавших на него лу
чей вечернего солнца. Возможно, я не нашел в другой раз этой точки 
и потому, что только раз в г.од в такой-то день и час бывает благо
приятный угол отражения солнечных лучей на вечерней заре. 

Оглядывая теперь знакомую долину болот, я припоминаю золо
той вечер, и мне хочется отдать это яркqе впечатление инженеру 
Алпатову. Пусть в этот миг к нему подойдет мужичок на коротких 
ногах, веснущатый, с длинной рыжей бородой, и станет рассказывать, 
что около Петрова дня, в такой-то час, непременно в той стороне 
вспыхивает золото и что это память солнышка о Золотой луговине. 
И примется рыжий на коротких ногах рассказывать о дубах в Дубне, 
что эти во множестве лежащие теперь в болотах дубы остались с 
тех пор, когда вся долина была покрыта дубовыми рощами, и река 
Дубна в одном русле бежала, и берега ее были твердыми и хоро· 
шими". Пусть инженер, слушая сказку, вдруг догадается, что золотая 
вспышка произошла от озера, висящего над болотами, справится со 
своими топографическими работами и догадается о восстановлении 
Золотой луговины путем спуска озера. 

В записную книжку : согласовать вспышку на озере с внутренней 
вспышкой и внезапными мыслями. В связи с рассказом Рыжего о 
Золотой луговине вдруг как бы воспоминание о каком-то утраченном 
родстве и вслед за этим догадка. Посредством этоrо выразить мысль, 
что наука - это сила восстановления :  так, у человека_ сохранилось 
воспоминание о быстром своем беге на четырех ногах, и он восста
навливает это изобретением паровоза, был он рыбой - и зато делает 
себе подводную .'lодку, и птицей был - выдумывает аэроплан." 
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Мой воз мухой виднеJ1ся внизу, а я все сидел под ветлой, .:1ю
буясь долиной, где за десять лет, таких бурных, засохло одно только 
дерево. Не легко мне догнать теперь этот воз. Лавиной движутся 
навстречу мне подВО)J.Ы обитателей дубенских болот на базар в Сер
г иево. Трудно было представить себе кого-нибудь из них, кто, ЗСIВИдев 
меня с двумя собаками, Кентой и Нерлью в березового цвета рубаш
ках, совсем неразличимых, пятно в пятно, не стал бы таращить глаза. 
Но один прохожий с котомкой за спиной, пожилой человек, не обра
тил на меня никакого внима�ия, не удостоил даже косого мгновенного 
взгляда. Лицо у него от ветра и солнца было медно-1<расное, загар 
скрыл его внутренний мир и не давал никакой возможности дога
даться о его общественном происхождении. Возможно, шел это ка
кой-ни:бу дь раньше высокопоставленный человек, за годы революции 
потерявший свое положение и оставшийся с одн�й только радостью 
мыслить. Возможно и напротив, какой-нибудь совсем простой человек 
в бурные годы эти был озарен особенной мыслью и так теперь дорожит 
возможностью широкого раздумья в пути, что не хочет тратить дра
гоценного времени на сJ1учайность точного совпадения пятен на РУ· 
башках двух одинаковых охотничьих собак. 

За кого же меня принимают все эти Jiюди 1 Прошлый год я все 
лето учил на Дубне собак и потом до глубокой осени стрелял це.1ые 
дни. Никто из них не видал, когда успел я наполнить множество те
традей своими записками, для них я быJ1 тоJiько стрелок и охотник. 
Как представJiяют меня эти люди, как об'ясняют они себе возмо)h
ность столь свободного человека в стране, где с таким тру дом до
ставляется всем кусок черного хлебСI? Что они, презирают меня, нена
видят ? 

Мысль эту я сохранил в себе, пока не настиг свою подводу. Вез 
мои вещи неглупый крестьянин и хорошо мне знакомый. я рассказ<1.1 
ему, как мог, и спросил : 

- Презирают меня, ненавидят? 
- Жалеют, - ответил он. 
я изумился. 
- Не звери же .1юди у нас на Дубне,- сказал хозяин подводы,-

1 1онимают, что был человеком сильны"'1 : приказывал, - слуша.:шсь. 
Может быть, губершпором был, а теперь приказывать некому и не у 
чего - вот и стреляет! · 

VllI. ЗИМНЯК 

В своем увлечении живо-писать, значит, всматриваясь в натуру 
и ос'Fавляя в ней все на месте, различать или находить в ней лицо, я 
иногда дохожу до того, что становлюсь в тупик от необходимости 
переменить имя описываемой личности. Не знаю, почему так прихо
дится в большинстве случаев, что имя, носимое человеком, отвечает 
внутренним особенностям личности, и при первой записи все испор-
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тишь, если возьмешь имя другое : тогда все пойдет вкривь и вкось. 
А когда потом приживешься к имени, от себя чего-нибудь прибавишь, 
то и технически трудно бывает заменить : тогда нужно бывает, чтобы 
в новом имени было непременно столько же слогов, иначе ритм будет 
нарушен, фраза перестанет звучать. А сколько личных необ'яснимых 
препятствий : Алексея представляешь себе с трубкой в зубах, а пере� 
менить на Николая, то Николай почему-то выходит без трубки. И так 
много всего.. .  К счастью, в большинстве случаев при описании дере
венских людей, крестьян, кустарей, рабочих не приходится думать, что 
обидишь: грехи-то их, плутовство, воровство, пьянство, при бедности 
жизни, так простительны, что можно смело писать о всех по-хорошему, 
разве только с легкой улыбкой. Это не идеализация, а скорее терпение 
золотопромышленника, отмывающего горы песка из-за крупинки зо
лота. И очень часто бывает даже, что и без всякой промывки, с чистой 
совестью и радостным удивлением называешь человека собственным 
именем. Так вот совсем не тру дно мне назвать хозяина трактира в 
�1естечке Зимняк на Дубне, Алексея Никитича Ремизова. Имя это 
известно далеко за пределами Заболотского края, и скажите любому : 
«Хороший че.7Iовек Алексей Никитич !»-всякий согласится и примется 
о нем рассказывать. С высокой морали, конечно, улыбнулся бы этим 
качествам, но, по правде сказать, в болотах как-то и не при:�содит в 
голову судить людей по высокой морали, радуешься и ветхому завету: 
не укради, не убий, не прелюба сотвори, не пожелай осла ближнего, 
ни вола его ... Вот был такой случай в трактире. Загулял почтальон, 
показался у Ремизова и пропал. Вик с ума сошел : почтальон вез две 
тысячи рублей !  Милиция измучилась, две недели искала, нет почталь
она. И вдруг он показывается в трактире. Тут его ждали. Цап-царап! 
И повели. А Ремизов Алексей Никитич, неспеша, ве:..�ную свою трубку 
изо рта вынимает и говорит почтальону : «Петруша, ты у меня ве
щицу оставил, возьми, авось, пригодится» - «Какую вещицу ?»  - «А я 
не глядел, как сунул ты под прилавок, так и лежит». Оказался же это 
мешок почтовый, и все печати на нем были целы. Вскрыли : две тысячи 
рублей, как копеечка. Так можно ли поверить, будто Ремизов так-таки 
и не зна�л, какой мешок лежит у него под прилавком. Конечно, знал и 
дожидался : кто наложил, тот и возьмет. . 

Трактир Ремизова-это ключ ко всей устной словесности Мо
сковского Полесья. За сотни верст от местечка Зимняк, часто назы
ваемого просто Дубной, в Калязине, в Кашине, Кимрах, в самом Угличе 
каждый валяло, деревенский бродячий портной, сапожник, башмач
ник, скорняк, игрушечник, маляр, телятник, всякий, кто вдобавок к 
скудному крестьянству занимается каким-нибудь ремеслом, а из Мо
сквы торговцы, скупщики, разное начальство и особенно охотники
все останав.ливаются на постоялом дворе Ремизова и каждый из них 
считает себя личным приятелем А.7Iексея Никитича. Больше ста лет 
Ремизовы владеют трактиром, и по.'Iвека личных впечатлений живет 
в памяти Алексея Никитича. В второй, более чистой комнате трактира 
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из тех же самых стаканов пили чай все охотники и великие князья 
Романовы, и просто всякие князья и графы, бароны, крупные фабри
канты, знаменитый охотник богач англичанин Мерилиз бывал тут 
постоянно, Ленин был, Троцкий был; Ворошилов, Крыленко и теперь 
приезжают; под первое августа, день разрешения охоты, автомобили 
так и шумят, и множество всяких людей с волнением и азартом рас
суждают о кряквах. 

Теперь, наконец, после всех край дождался своего певца, теперь 
я тут сижу за чайным столом, уложив своих обеих собак Кенту и 
Нерль. Дверь в собственные покои хозяина открыта. Он холостой и 
теперь с ним только сестра. Его кабинет, малюсенькая комната, весь 
увешан литографиями немецких охот, у письменного стола грязнень
кое ампирное кресло, на столе раскрытая книга «Приключения капи
тана Гаттераса» с золотыми очками на ней, рядом счеты, у окна букет 
сирени и в окне длинная деревянная колоннада постоялого двора, 
утопающая в бездну навоза. 

Чайная кипит. Не выпуская изо рта трубки, хозяин беспрерывно 
дает то п а р у ч а я, то фунт баранок, то колбасы, он весь в своем 
призвании: н а  л ю д я х  живет, скрывая под тяжелыми черными, 
по-хохлацки свешенными усами личное свое нравится или не нравится. 
Залучить его нет возможности. Но из чайной сходятся ко мне утиные 
охотники. Среди них много знакомых и · сам бывший егерь Мерилиза 
Алексей Михайлович, уже раз описанный мною в очерке «Ленин на 
охоте». У него прекрасные большие глаза. Никто во всем кра1Ю-и сам 
он тоже-не знает, что, получи он образование, попади на свою по
J1очку, был бы он, как поэт и писатель, известным во всей стране. 
Теперь дела его совсем плохи, кому - то хотел угодить, у кого-то будто 
бы волков отманил и посыпал чужую приманку нафталином. Ославили 
человека. А сколько записал я у него маленьких охотничьих расска
зов! Сколько раз набрасывался на его врагов и говорил и защищал: 
«да вы послушайте только, как он говорит!». Тогда со смехом и глубо
чайшим презрением мне ответили: «Это он может, на это он мастер!». 

Присоединился к нашей охотничьей комqании прежний сторож 
Армантовых охотничьих и рыболовных угодий Александр Гаврило
ЕИЧ Лахин, стриженый коротко по-городскому, в порядочном пид
жаке, но босой и всегда в мокрых штанах, тоже большой краснобай, 
совсем погубивший себя языком. Я и сам от него потерпел, но прощаю : 
нет человека, кто бы так хорошо знал все протоки, быстрики, борозды, 
плесы на Дубне и на озере, нет другого, кто мог бы столько вынести, 
зябJiуть, и, хотя в мокром виде, но все-таки при всяких самых тяжких 
условиях жизни стать опять на сухое. Утиных охотников я оставляю, 
их множество, и их главное призвание-угодить приезжему москов
скому охотнику. 

Для общего разговора я задал тему о кряквах. 
Как у них семейная жизнь ? -

- Семейная жизнь у них неважная,-сказал Лахин. 
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А.'lексей Михалыч моргнул мне с понятным смыслом :  «Послу
шае.:\'1, что скажет трепло, а потом посмеемся». 

Но не успел Александр Гаврилович открыть рот для рассказа о 
семейной .!f<ИЗНИ крякуш, как из чайной Ремизов привел неизвестного 
мне охотника, оказалось, Василья Ивановича, хозяина трактира из 
Федорцова, возле озера Полубарского, и так сказал: 

- Этот человек может интересно и правильно рассказать о 
богаче Мерилизе и бедном мужике Прохоре, не годится ли это вам 
ДJ!Я журнала «ОХОТНИК>>? 

- Мне все годится,-ответил я .  
Василий Иванович присеJ1 к нашему столику и начал рассказы-

в ать. 

Т а й н а 

Наш торгошинский I "ригорий Иванович, известно, бы.1 егерем 
у Мерилиза. Теперь и барин и егерь-оба на том свете охотятся. 
Хороший б ы.11 старичок этот Григорий Иванович, и такой большой 
охотник, а никогда не врал. Вот, рассказывал он, поехали с Мери
лизом они в Вологду на охоту и остановились в деревне. Название 
этой деревни и по каким зверям была охота - запамятовал. Кончив 
охоту, все собрались и велели ставить большой самовар. Григорий 
Иванович не любил без дела сидеть, врать. 

- Я тут, - rоворит,-около деревни заметил след русака, да. 
вайте-ка, пока самовар поспеет, того зайца возьмем. 

Молодые охотники за ружья. 
- - И я с вами!-сказал Мерилиз. 
Собаки враз подняли русака. Молvдые охотники брсились зани

мать места на дорогах, а Мерилиз, пожилой человеl(, пошел спокойно 
к сараям: русак это .любит-бежать от собак в деревню к сараям. Но 
как раз туг возле сараев намело огромный сугроб, и Мерилизу из-за 
него ничего не было видно в поле ... Зима была с хорошей осадкой :  
снег н е  проваливался. Мерилиз возьми и поднимись н а  самый верх. 
И нужно такому греху выйти, что мужики ' два года на этом месте 
под сугробом копали для скота колодезь и воды не достали. На э_ту 
r.JJубокую яму по.южили две-три слеги, на них хворосту, и ладно! От 
&иго самого, что хворост лежа1Л, снежок к нему метелью прибивало, 
н сугроб на этом месте постоянно был высокий. Не будь он высщшй 
и тяже.1ый, все, может быть, и обошлось бы, а как он тяжелый, да 
Мерилиз, когда стал на верхушку, прибавил своего богатого весу, хво
рост и не выдержи ... 

Так вот бывает, стоит наверху человек, и вдруг нате : человек 
этот в пропасти. 

Русака не долго гоняли, самовар поспел, и охотники с зайцем 
нв.1яются. Заварили чай, подождали немного хозяина и по стакан
чику выпили. Нет его, по второму выпили ... 

Молодые охотники догадались: 

•Новый Мир>, Х2 6 
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- ()пять, - говорят, - Мерилиз подшутил над нами, наверно, 
прямо н а  лыжах прокатил к поезду н а  станцию. 

Так все и решили, что хозяин. уехал, и сами после чая тоже со6и
радись, но по какой-то причине раздумывали, не помню. 

На другой день беднейший мужичок из этой деревни, Прохором 
звать, был в лесу и нес дрова на себе : верно, и ,лошади-то не было, 
одно слово,-последний мужик. Вздумалось этому Прохору в деревню 
по насту пройти прямиком, и возле сараев попади на глаза ему след 
человека. Ему невдомек было, что вчера охотились, и cJreд мог быть 
r<езде. Обошел он сугроб,-что за диво, нет выхода! Положил он 
дрова, tледом поднимается на сугроб и видит наверху провалище. 
Крикнул в дыру : 

- Живая душа, отзовись! 
Из дыры слабо:  
- По-ги-ба-ю. 
Прохор шарахнулся вниз. Собрал сходку. И рассказывает му . 

жикам : 
- У нас в старом колодезе человек кричит :. погибаю. 
Григорий Иванович и молодые охотники тоже были на сходке. 

Смекнули. 
- Это Мерилиз!  
Обвязали веревкой жердину, чтобы на ней можно было сидеть 

н руками держаться. У стро или в роде лебедки, всем миром навали
лись и вытащили наверх человека. Мерилиз был на себя не похож, 
весь черный. Привели его в избу, стали отогревать. 

- Я,-говорит Мерилиз,-не так от холода страдаю, как от. 
дыма. Два раза выстрели.71, думал, дым вверх потянет, а он весь сел на 
меня. Я чуть не задохнулся совсем и с жизнью простился. 

Дали ему хорошего вина, чаем напоили. Поел он и спрашивае г :  

- А скажите мне, кто ж е  это м о й  спаситель, кто первый крик
нул: «Отзовись, живая душа! »  • 

Привели Прохора. 
Отозвал он этого npoxopa в сторонку, вынул бумажник и ско.ль-

1<0-то дал. Потом показал ему бумажник и говорит: 
- Смотри, пустой, себе только на дорогу оставляю, а сколько 

я тебе дал за спасенье своей жизни, никому на свете не говори. 
Так все и .  кончилось. Охотники уехали. Но погощпе. Покойный 

Григорий Иванович хоть и егерь был, а ведь из мужиков, торгошин
ский, конечно, мужицкая душа его не мопrа на том успокоиться. Когда 
приехал из Вологды к себе в Торгошино, стал, конечно, уж всем 
sтот дивный случай рассказывать. И все к нему с одним и тем же 
мужицким вопросом: 

- А сколько он дал? 
Прошел год и два, и три года прошло. Людей разных мало ли 

приходит и уходит. Григорий Иванович всем охотно рассказывает и 
всякий под конец спрашивал : 
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- А сколько он дал ? .. 
На четвертую зиму Мерилиз вовсе уже не охотился и, когда 

начались долгие вечера, стало и самому Григорию Ивановичу неот
вязно лезть в голову, в роде как помешательство с ним вышло, худеет, 
сохнет человек, днем и ночью думает только об одном :  «А сколько он 
дал?». Другой бы стал бога просить освободить его от вопроса этого, 
но Григорий Иванович однажды утром встал, умылся, встря;хнулся
и в Вологду. Ко�;1ечно, поехал-то он ддя Мерилиза будто бы медвежью 
берлогу искать, да это малое дело, г.лавное было найти этого Прохора 
и спросить. · 

Приезжает он в ту деревню, спрашивает Прохора мужика. . 
- Дом Прохора Семеновича?-отвечают е:му.-А вот иди, и сам 

сразу узнаешь: дом этот у нас один под железной крышей, на камен
ном фундаменте. 

Идет Григорий Иванович по деревне и видит действительно : дом 
большой, пятистенный, под железом, окрашена крыша медянкой, 
стены дома о�шиты и в золотой охре, наличники 

·
белые, фундамент 

1:1ысокий, каменный и облицованный.  Вход уж, конечно, в таком доме 
нарадный, под навесом, и на двери электрический звонок. 

Позвонился Григорий Иванович. Женщина дверь ему открывает 
с ·  почтением, просит зайти в переднюю. !\ там в прихожей зеркало и 
вешалка березовая, хорошо полированная. Женщина эта повесила его 
шапку и полушубок, дверь открывает, а там светлая большая комната, 
на окнах кружевные занавески чистые, белые, медные шщшгалеты 
б,11естят, двери все тоже по белилу наведены лаком, пол крашеный н 
по нем во все стороны дорожки настелены. А посередине комнаты 
большой стол, на столе чищенный медный самовар, и там за са!\10-
ьuром сам Прохор Семеныч сидит, в красной рубахе, на красном жи
J;ет черный с зеленым отливом, борода расчесана волосок к волоску, 
на голове Пробор и от масла блестит. 

ПоК.'Iонился Григорий Иванович. 
- Кто ты такой ?-спрашивает Прохор Семеныч.-Откуда и по 

какому делу пожаловал ? 
Не узнал. А когда Григорий Иванович напомнил ему, как охоти

лись с Мерилизом, встал, обрадовался бог знает как, стал угощать 
чаем, вином, закусками разными. Три дня так жили за столом, ели, 
пили, душевно разговаривали, и все три дня Григорий Иваныч о 
Го'Iавном своем деле спросить 1-Ie смел. В конце третьего дня на расста
:аньи изрядно выпили и тут, наконец, Григорий Иваныч осмелился и 
:просил, сколько дал ему МерилиЕ.. Сразу Прохор Иванович в лице 
потемнел и говорит: 

- Григорий Иваныч, не обижайся, душевно говорю тебе, оста
вайся у меня, живи хоть месяц, хоть два, и приезжай ко мне во всякое 
Рремя, днем и ночью, во всякий час будет стол для тебя накрыт, а об 
этом не. спрашивай, с этим я умру и никому не скажу : это моя тайна. 
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Командирова кочна 

Во время этого рассказа народ из чайной подвалил, слушали 
стоя и потом сами готовы были рассказывать без конца о старых похо
роненных временах барской охоты. Но у меня была своя тема о таин
ственной Клавдофоре, и я завел речь об этом. Долго меня не пони
мали, но когда я показал руками, какая она, Лахин, Александр Гаври
JIЫЧ встрепенулся:  

- Так это шары ? 
И так начал о них рассказывать. 
- В городе есть син-ди-кат, что это такое? 
Я спросил: 

· 

- Какой же именно синдикат? 
- А я почем знаю. Читал своими глазами вывеску : син-ди-кат. 

И еще я читал: аз-вин. 
- Это значит: азерб�йджанское вино. 
- Так вот, в городе есть син-дикат и аз-вин, и все двадцать 

четыре у довольствия. А у нас в За
_
болотском озере только шары и 

кряквы. Нет, м ало им в городе удовольствий, подавайте крякв и шары. 
Однажды приехал к нам даже из-за границы немец Ф илей.-«Пока
жите шары!»-Мы взялись · проводить.-«Не надо провожать, я сам! ». 
- Мы говорим : «самQму невозможно». А он :  «Филей все может, 
Филею все возможно». �асучил рукава и показал на руках булки. Мы 
дали ему лодку. На озере известно сто островов и разных плесов. Мы 
В(�.Jiели ему править на Командирову кочку. 

- Что это за Командирова кочка? - спросил я. 
И рассказ о путешествии немца Ф илея перешел на Командирову 

кочку, о том, что за сутки до разрешения охоты какой-то Пашка и 
Петька .приходят в трактир и сговариваются. После того Пашка берет 
ру жье, садится в лодку и отправляется делать шалашик на этой самой 
кочке. В ночь под первое августа Петька в�зет командира, в темноте 
подплывает к кочке. Петька говорит командиру: «На вашей кочке, 
1оварищ, кто-то уселся» - «Поговори с ним» - отвечает командир. -
«У ступи, товарищ»-просит Петька.-« Как же мне уступить,-отвечает 
Пашка из шалаша,-я тут целые сутки сижу»-«да мы не задаром»
«А что дадите?». Дают цену. Пашка молчит.-- «Ну-ка?»-«Неподходя
шее». Потом' ладят. Командир садится на кочку. Пашка и Петька едут 
на свои хорошие места, м ного бьют крякв и везут командиру добивать 
их серебряной дробью. 

Левушкина тоня 

- Благодарю, Алекса�ндр Гаврилыч!--сказал я. - Извини, что 
п�ребил, теперь продолжай о шарах, как немец Ф илей поехал один и, 
вероятно, не уладил на Командирову кочку. 

- Ну да, ему надо быдо направо, а он круто взял влево и попал 
на Левушкину тоню. 



ЖУРАВЛИНАЯ РОДИ НА. ------------------•· 37 

- Это что такое? 
Тут Алексей Михалыч взял слово, у него давно чесался язык. 
- Об этом правильно только я могу рассказать. 
И Лахин с почтением слово о Левушкиной Т№е предоставил 

А.1Iексею Михалычу. 
-- Название просто вышло, - сказал Алексей Михалыч, - ехал 

он, Левушка, на лодке уток стрелять, а рыбаки тут невод вытя
нули и полнехонький. За то и назвали это место Левушкина тоня. 
Одно время каким он мне был приятелем, водой не разольешь! И вот 

· на грех случись, позавидовали мне недруги, в роде как бы за бур
жуя сочли, и увезли у меня со двора, будто бы на гробы, двадцать семь '
полувершковых девятиаршинных тесин. Приезжает ко мне Левушка 
на охоту. Я тут и говорю им:  «Вы знаете, кто у меня, подавайте назад·!».  
Только свистнули. После того Коля приезжает. Я опять к ним : «Знаете, 
у меня кто ?».-«Знаем,-говорят,-сейчас вернем». Привозят ко мне 
тес и сваливают. А я кочевряжусь.: «Положите на место и ярусом». 
С11ожили. Приходит зима. По первой пороше катит ко мне Левушка 
зайцев гонять. ПонравиJiась ему моя собака. Продай и продай!  Что с 
него взять, много по советскому времени никак нельзя, а из уважения . . .  
что в нем, какое уважение, е<;ли его знаменитое имя не могло мне даже 
тесу вернуть. «Нет, говорю, продам я вам собаку, а сам с чем оста.  
нусь ?». Вскоре после него явJiяется Коля и тоже : «продай!».  Ну, я, 
конечно, не посмел отказать, он юрист и человек полезный. Через две 
недели установилась санная дорога . и показались волчьи следы. При
вадил я их, прикормил-и в Москву. Докладываю своему юристу о 
волках. Обрадовался. «Ах,-говорит,-чуть не забыл: Левушка ска. 
зал, когда ты приедешь, так непременно чтобы к нему». Вспомнил я о 
собаке, и сердце у меня опало.- «Нельзя ли"- говорю,- не ходить ?» -
,�никак нельзя». Являюсь. Рад он мне, об охоте говорит и виду не по
казывает. А потом вдруг: «Ты зачем Коле собаку продал ?». Молчу.
«Значит, он тебе милей ?». Взяло меня за сердце, что, я-то, не хозяин, 
что ли, своей собаке, кому захочу, тому и продам. Вот я на его слова 
н говорю :  «А ежели и милей? Воля ваша, дорогой мой, а я на тебе 
не повис !». 

Плес Ленина 

Ревниво следил за рассказом соперника Лахин, и тодько он кон-
чил, сказал: \ · 

- Это что ! Вот я расскажу. Было это около еврейского празд
ника Кучки. У меня в садке припасены живые караси, потому что еврей 
зи карасей около этого праздника цену дают непомерную:  сколько спро
сишь, столько дают. Так собираЮсь я в Москву и как раз тут является 
человек и говорит : «К тебе завтра охотники приедут, ты с ними по
иккуратней :  между ними Ильич»" Правда, на другой день приезжает 
Ильич. Я открыто говорю: 4:У меня караси, мне в Москву надо, а сын 
ыожет». Ильич посмотрел на Саньку строго, поморщидся и говорит: 
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«Молод!»�«Пускай, -- говорю,-молод, а другому довериться не могу, 
молод, а надежен и по утиному делу спец». 

- Теперь пусть сам он расскажет, как возил Ильича. Санька !  
Из чайной пришел молодой че.ювек .и  прямо сказал : 
- Мне рассказывать нечего, а врать я не умею. Сели мы в лодку и 

поеха.ли бороздой, я веслом пропихиваюсь, он сидит на носу и молчит . 
. - Сколько времени ехали бороздой?  
- С полчаса крутились, потому что заросла она и человек важ

ный, боишься, как бы не замочить. 
- Полчаса бороздой ехали, неужели он ничего не сказал, не 

с просил? 
- Ничего, мне самому неловко. Выехали на озеро, солнце вдруг 

осветило воду, и показались на дн� шары-лежат один к одному .. Все 
дивятся нашим шарам, дай, думаю, скажу : «Вот какая диковина у нас 
в озере!».  Глянул на него и не посмел. 

- А сам он шары не- заметил? 
- Ничего я не знаю. Сидит на носу и молчит. Приехали к плесу. 

Iliaлaш приготовлен. Сел он в шалаш. Я сказал: «Владимир Ильич, я 
тут _же неподалече буду, если что нужно, крикните, а поутру я сюI 
приеду за вами». 

- А он что ? 
- Ничего! Я от'ехал н а  соседний плес. На вечерней заре вся утка 

стороной прошла. Ленин ни разу не выстрелил. На утренней ни одна 
не присе.l!а на плес. Когда солнце поднялось, я под'езжаю к нему и. 
говорю : «Вот диво-то ! ни одна не приселю>. Он ничего не сказал. Сел 
в лодку и :мы приехали. Вот и все. 

- Послушай, Саня,-сказал я,-теперь за Лениным, где, что он 
сказал, каждое слово · записывается, вспомни получше, может быть, 
что - нибудь и сказал, хотя бы самое обыкновенное. 

- А что ему говорить с Санькой?-вмешался отец.-Ильич пра
вильно молчал. Было у нас и другое. Один старичок взял его за рукав. 
потянул к себе: �<Мне с тобой, Ильич, поговорить надо». И увел его 
к бревнам. Сели они с ним на бревна и под ряд часа два без умолку, 
то один, то другой. Этот старик Ильичу тогда все пересказал. 

Ф и л е й  
СлучиJю сь -самое обыкновенное, что постоянно бывает, когда 

соберутся вместе много охотников и друг перед другом начнут расска
зывать разные разности:  основная мысль, из-за чего все началось, 
бывает потеряна. Ни многочисленные слушатели, ни рассказчики не 
помнили, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что немец Филей, 
надеясь на свои крепкие мускулы, вздумал по Заболотскому о зеру 
ехать за шарами без проводника и не уладил на Командирову кочку. 

Я напомнил об этом, и Алексан�р Гаврилыч с большой радостью 
закончил этот рассказ. Ф илей, переезR,<ая с плеса на плес, ·совсем запу
тался. А солнце, между тем, поднялось, разогрело воздух, и СJ1епни 



ЖУРАВЛИНАЯ РОДИ НА 39 

1�елой тучей и с великой яростью набросились на Ф илея. Немец до ·того 
испугался этих огромных мух, что бросил лодку и вплавь с плеса на 
шrес добрался до поймы голый и,  когда с версту шел поймой, слепни 
его добили : Пришел, как в морсу. Нашли его лодку, привезли одежду. 
Понемногу отжил и просит: «Покажите мне русскую печь». Показали, 
он подивился l'I срисовал. Еще Просит: «Покажите мне русскую б аню». 
Привели его к бане. Срисовал он баню. «Теперь,-говорит,-запрягите 
лошадь, я поеду» - «А как же шары ·?-спрашивают его.-Можно по
ехать»-«Нет,-говорит,-не хочу, мухи там очень большие». 

IX. ОБНАЖЕНИЕ ПРИЕМА 

На этом месте моя работа по восстановлению пережитого на 
Дубне в поисках раскрытия очень волнующего меня смысла существо
нания реликта ледниковой эпохи, этой редчайшей, необыкновенной 
К.тrавдофоры, внезапно оборвалась : меня вызвали для заключения 
договора на второе издание собрания моих книг. Я воспользовался 
случаем, собрал крупнейших писателей и прочитал им всю «Журавли
ную родину» главу за главой, от юбилея Максима Горького и до плеса 
Ленина. Чтение заняло почти три часа, но слушали меня очень внима
тельно. Мне очень хорошо чита-лось, и я уже начал было щ�о себя 
понимать это внимание в пользу моей работы, как вдруг что-то слу
чююсь в то время, когда я от глав, посвященных самоисследованию 
в творчестве, перешел к движению своей экспедиции для исследова-. 
ния края Дубны, а шарообразная, изумрудно- зеленая Клавдофора на
помнила всем книгу сказочного моего путешествия по северу за ко
лобком.  Начиная с главы К о н  с т  з н т и н  о в с к а я Д о л  и н  а, чи
тать мне стало не только легко, а волшебно приятно, как-будто после 
езды на недурной, впрочем, телеге с железным ходом и по неплохому 
шоссе я сел в мягкую кабину аэроплана и полетел. В этот только 
момент я понял, что вниманием к тем длинным, предшествующим 
действию главам я обязан был исключительно культурности писа
тельского обществ<:1. Червячок сомнения Гложет теперь меня и отно
сительно успеха второй части : показалось, конечно, гораздо лучше, 
чем есть, потому что внезапное облегчение чтения всем напомнило 
близость всегда отличного ужина нашего хозяина, тоже, как Заболот
ское озеро свою Клавдофору, сохранившего в реликтовом порядке все 
очарование простодушного щедрого древнерусского гостеприимства. 

Когда чтение кончилось, милая женщина, .соединившая чудесным 
образом в себе даровитого поэта, заботливую мать и отличную хо
зяйку, пригласила нас в столовую. Некоторое время все молчали о 
моей работе, но когда голод и жажда были утолены вполне доста
точно, один очень опытный литератор, большой мастер, решился вы
сказать первую мысль о моей работе : Он сказал : 

- Это обнажение приема. 
Я был поражен. Уязвлен. Моим побуждением в работе были не

порядки в творчестве родной страны, жестокая обида за обвинение 
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в жречестве и заговоре молчания, мною руководил от.1ичный задор 
превратить свою защитительную речь в художественное произведение. 
И после всей тру дн ой работы оказывается, я своим произведением 
только иллюстрировал моду формального метода. Я был так наивен, 
что сказал формалисту: 

- Честное слово, я не читал Шкловского и работал своими соб
ственными приемами. 

Очень умело, скрывая даже на бритом лице тончайшую улыбку, 
формалист мне ответил: 

- Честного слова нет у художника, вернее, оно есть, но тоже, 
как прием. И чего вы волнуетесь, у вас вышло очень недурно : после 
оживленных и современных рассуждений о творчестве обрыв в Кон
стантиновскую долину с этим озером и Клавдофорой, в гущу народа, 
в трактир вышел прямо блестящим. Несомненно это у далось благо
даря только обнажению приема. Лет пять тому назад я сам пробовал 
11сп0Jrьзовать этот превосходный прием в одной своей повести . . .  

Пришло время и мне подумать о своих усах, чтобы не очень дрог
нули от улыбки:  настолько все-таки я понимал формальный метод, что
бы его раскрытие приемов ценить за невозможность после тоr о их ис
пользовать, за стимул к исканию своего совершенно нового приема. 

После формалиста сказал блестящий драматург, благодаря сво
ему большому натуральному таланту, вероятно, никогда и не дуыавший 
о каких-то приемах: 

- Я признаю твою вещь очень хорошей, но только с тех стра
ниц, когда забыл я об ужине, а все эти рассуждения о творчестве . . .  
это не искусство. 

Тогда выступили друзья в защиту меня. Один привел в пример 
Б е с ы Достоевского, где вначале тоже идут многие скучные стра
ницы. Зато как захватывает чтение после них! И сколько всего талант
.шшого, блестящего можно отдать за эти человеческие страницы ! 

- Ведь только тут вначале,-говорил он,-автору есть время 
пожить, потом он неминуемо должен исчезнуть в своем авторстве. 

В заключение один добрый приятель, стараясь примирить тех и 
других, сказал мне: 

- Тебе надо весь груз твой как-нибудь переслоить. 
Потом уже очень подобревшие от еды и вина, все стали уди

В,Jiяться моему изображению быта, и сам формалист тоже об.1аскал 
меня такими словами :  

- Я теперь понял, прием родился бессознательно, и этим в ы  отди
чаетесь от тех, кто пользуется им, как рецептом. Вероятно, и я потому 
не дописал свою повесть. Вы не со Шкловским в родстве, а с Тиком, 
автором комедии К о т в с а п о г а х. В этой комедии обнажение 
приема проведено во всем блеске, у вас немного неук.1юже, по-русски ... 

- Я тоже думаю, - сказал Вячеслав Шишков, - вам надо пере
с.юить густоту. 

(Продолжение следУет) 



Кухня времеии 
ВЛ. ЛУГОВСКОЙ 

Посвящ. Э. Багрицкому . 

. . .  Мы, плотно сомкнувшись в разгромленной мгле. 
Стоим на летящей куда-то земле. 
Пунцовым пожаром горят вечера. 
История встала над нами. 

Не думали мы еще с вами вчера, 
Что завтра умрем под волнами! 
Но будут ли газы бродить по ночам, 
Споют ли басы орудийного рокота, -
Давайте стремительный жест от плеча, 
Никогда не ведите движенья от локтя. 

JJы думали, злоба сошла на-нет, 
Скелеты рассыпались, слава устала. 
Хозяйка три блюда дает на обед, 
Зимою снежит, а весною тает. 

А что, если ужин начнет багроветь, 
И злая хозяйка прикажет - «Готово » !  -
Растает зима от горячих кровей, 
Весна заснежит миллионом листовок. 

И выйдет хозяйка полнеть и добреть, 
Сливая народам в манерки и блюдца 
Матросский наварный борщок Октябрей, 
Московские щи мировых революций. 

И мы в этом вареве вспученных дней, 

В животном рассоле костистых событий -
Наверх ли всплывем, или ляжем на дне 
Лицом боевым, или черепом битым. 
Не время, быть может, об этом кричать, 
Не время судьбе самолетами клёктать, -
Но будем движенья вести от плеча, 
Широко расставив упрямые локти. 

Трамвайному кодексу будней - не верь" 
Глухому уставу зимы - не верь, 
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Зеленой программе весны - не верь,
Поставь их в журнал исходящих ! 

ВЛ. ЛУГОВСНОй 

Мы в сумрачной стройке сражений - теперь, 
Мы в сумрачном ритме движений теперь, 
Мы в сумрачной воле к победе - теперь,
Стоим на земле . летящей. 
Мы в дикую стужу, в разrромленной мгле 
Стоим на летящей куда-то земле -
Философ, солдат и калека. 

Над нами восходит кровавой звездой 
И свастикой черной и ночью седой 
Средина двадцатого века. 



Г р о з а  
НИК. БЕРЕНДГОФ 

Свирепые тучи 
гоняли леса, 

Где сном просмоленным удушье . . .  
Но, частыми спицами дождь заплясав, 
Зловещую сухмень 

нарушил. 
Срывая игольник, 

листву 
и кору, 

Кромсали зигзаги окрестность. 
И гром, 

спотыкнувшись в огромном бору, 
Ковром раскатился 

и треснул. 
Деревья кричали: 

� «С _ ума сошла 
Водища. 

Она по колени ! »  
А ливень хлестал, 

забираясь в обш,�аr 
Лиловых стволов, 

в исступленьи. 
Но тучи, 

распавшиеся второпях, 
в лохмотьях пошли .во-свояси: 
И небо, последней дождинкой кропя, 
Открылось пронзающей ясью, 
Чтоб мокрая стая 

икающих птиц 
Глядела 6, 

дрожа напоследок, 
Как воздух грёб хвоей, 

боясь перейти 
На берег по радуге бледной. 



П о ·в е с т ь  
CMYTHOfO ВРЕМЕНИ О ИВАШКЕ БОЛОТНИКОВЕ, О ЕГО 
ТУРЕЦКОМ ПЛЕНЕНИИ, СЛАВНОМ ЖИТЬЕ В ВЕНЕЦИИ 
и о мноrих УЧИНЕННЫХ им НА РУСИ МЯТЕЖАХ 

ГЕОРГИН ШТОРМ 
(Оuончание 1) 

Ч а с т ь  т р е т ь я  

В С Е Й К Р О В И  З А В О Д Ч И К 

,Откуда «Комаринская» пошла 

«Пострадахом и убиении быхо�1 ни от не
верных, но от своих раб и крестьнн». 

«Н о в ы й Л е т  о п и с с ц». 

э й, у кого деньга не щербата, подходи, подходи ! Продаем по 
оценке и н а д д а  ч е ю - хто боле даст - государево отстав
ное ш1атье : ферези и чуги, шапошные вершки, собольи и куньи 

дапы и лбы, всякие мелкие обрезки, сарафанцы, опашни, ветшаные 
сукнишка-а-а! .. 

Взят из теремных камор, пошел на вынос лежалый запас - ска
ре;щого царя казне незавидный прибыток. Площадные смутники-гор
,11аны толпятся в рядах, смотрят, f(ак дворцовый дьяк продает царскую 
«рухлядь», и зубоскалят: 

- Деньга - торгу староста, а и царю голова! 
- А в чем он зимней порой ходить станет? 
- Ведали б вы ор.леной кнут да липовую плаху, - ворчит дьяк 

и, скло1fив голову вбок, записывает - что кому продано - «ПО ста
тьям» в книгу. 

- Дьяче ! Мышиных хвостов у тя нет ли? .. 
Плешивые меха и горелые сукна лежю на земле. Дворяне и кое 

h.ТО из бояр победнее присматривают «товарец». Встряхнет какой-ни
бу дь ветошь, распялит на руках истлевшую дрянь, и - откуда взяло:� 
пылI?ный промеJ1ьк крохотных крыл? · ·- вылетит, завеет Jшцо парче-
13.JЯ туча моли. 

- Скуп Шуйской,-говорят в толпе,-своим и купеческю1 
деньгам береж.1ив, да еще пьяница и б.1у дник. 

- Немногие люди выбрали ево. 
- А бояре ныне боле царя 13,;�астн взяли .. . 

1) См.  «Новый Мир», кн. 4 и 5 с. г. 
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Мимо торга медленно двигался нагруженный скарбом возок. По
зади ехал пристав. На возке, хитро усмехаясь, полулежал маленький 
седой боярин. 

- Гляди-ко! Хворостинин князь! - сказал один из дворян и по
дошел к возку. - Чем бога прогневил ? Пошто с приставом едешь, 
Нnан Андреич? 

Боярин закрылся от солнца рукой.  Лучики морщин брызнули по 
<ru .;пщу. 

- Жалует меня царь - под Волок Ламской коров пасти. Я-де 
еретик: грамоте знаю, в польском платье хожу .. .  А ну вас всех в Пога
ную лужу ! --закричал он вдруг.-На Москве люд глупой, жити не с кем! . .  

Возок укатил. Дьяк на помосте перестал кричать и повел счет 
деньгаы. Толпа двинулась - кто по домам, кто Ивановской улицей в 

- Крем.1ь. А там-то с утра уж гомонило Крыльцо,-как при Борисе и 
Димитрие, полнилась людьми Боярская площадка . . .  

Царя не было видно. Бояре в высоких rорлатных шапках сиде.ш 
у столов. Они выслушивали челобитья, тоскливо оглядывали текущий 
по двору народ, потея и кряхтя, принимали на себя неуемный ливею, 
жалоб .. .  

- ... И он, боярин мой, посылал меня по квас, - кричал, при
падая на клюку, молодой холоп, - а я пошел нешибко, и он за то 
спихнул :..�еня с лестницы и уби"1 до полусмерти!  . .  

- Помираем голодной смертью и одолжали великими долги, -
плакались пришедшие издалека крестьяне. - А разорены мы пуще 
крымских и турских бусурманов-московскою волокитою, и от не
правд и от неправедных судов! .. 

Старая черница, подойдя к столам, заrовоrила гневно и быстро, 
перемогая слезы : 

- При прежних государях жа"10била и ныне с тем же до царн 
дошла, а будет ли сему конец - не в·едаю, до.Тiжно так и не сыщу 
вдовьей своей правды. - Дочеришку мою княжой сын - Телятев
ского - похолоп ил да посадил на чепь, и дочеришка моя повредилась 
�з уме, а што с ней сталось и где ныне Телятевской князь - нихто не 
кажет . . .  

- Телятевские ныне на воровстве,-сказали за столом.-Противу 
государя стоят. Годи малое время, доколе их не уймут, тогда сыщем. 

Черница поникла. Слабо кинув руки перед собой, она прошла 
в горьком б еззвучьи, на миг захватившем толпу хо.1юпов. 

Крыльцо шумело недолго. Бояре -встали, и дьяк об'явил чело
битью конец. Народ начал медленно расходи'Гься, глухо шумя у 
столов и громко бранясь по мере того, как отходил дальше. 

Хилый с мертвым лицом старик вышел из сеней. Синий вёдреный 
день горел на разводах его опашня, :мётаных серебром, на в т  ы ш и ы х 
пуговицах с чернью, проведенной решеткою. У старика была жалкая 
худая шея, а руки - в сизом разливе жил - крупны и черны. При
щуром больных слепеньких глаз он смотрел на солнце. 
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Бояре Иван Крюк Колычев и Григорий По.'lтев склонились перед 
ним. 

- Каково, государь, господь сном подарил? Потчивать изво.1И:I 
по  добру ль, по здорову ль? 

- По брюху ерычется, - часто моргая, плаксиво _сказаJI царь. -
То ли с худого сна, то ли с настоя, што испил даве. Молвите, бояре, 
д и ш т и л я  т о р  а м, кои ведают всякие настои :  глядели б - в лекар
ства ничего вредительного не попало б, а в поеные дни - скором
ного, штоб ни зла, ни смерти не навесть и меня б не оскоромить . . .  

Он потянул носом. Слепенькие его глазки, стрельнув по двору, 
заметили подходивших ко крыдьцу бояр. 

- Вова ! Ближняя моя дума идет!-захлопотал он.-Ступайте за 
.11 ной !  - И вошел в сени. 

Бояре вступили в крытый прохладный переход. Косой солнечный· 
6.т�еск рассек надвое спину царя. Ноги его в белых немецких сапогах 
ступали нетвердо. 

В брусяных хоромах Шуйского стоял крепкий дух свежей 
сосны. Строить каменный терем не было времени, а жить в «l 'ришки
нnм» - не к лицу. Немноr ая утварь да - в клетке -- жаркоцветный 
попугай - вот и вся память, что осталась от Димитрия и Бориса. 

И все же воздух в палатах· был з а ж  и т 6 й. В свежее дыханье 
срубов вплеталась старческая кислая вонь, медленный тлен пдатья и 

шуб, а в пыльных столбах света загорались мелькучие искры моли. 
Бояре сели не сразу. Трубецкой отстрщ-rился от места · рядом с 

Мстиславским. - Мне-то н и ж е тебя быть не гоже. - Об' юродиве.:r 
ты! - отозвался Мстиславский. Они забранились. А царь сидел, мо:1-
чал и только следи.л за ними. Наконец, заговорил : 

- Ведомо вам, 
·
бояре, што в северских городах люди заворо

вали, учали воевод побивать и грабить и затеяли, будто вор Гришка 
с Москвы ушол, а в ево меС'То убит иной человек ... На Украйне-то 
шатко. Лежат тамо воры, што сот пче.линой. Вот и молвите, бояре, 
I\ aK с теми ворами бы�ь, да не таитесь, сказывайте всё про вести. 

ВстаJ1 Мстиславский. (Конец лавки, стукнув, вз.летел за ним.) 
i3есь в белой дымной седине, он забубни.л трубным гдуховатым басо:v1 : 

- Недобрые, государь, вести, а таиться от тебя - не след. Одна 
надея - на бога, што добро худа перемож�т. Из Путивдя от Шахов
ского посыданы были люди в Татарскую степь, на Дон. И боярской 
сын, Истомка Пашков, смутид донских казаков да привел к Димитрию 
Тулу и Каширу и Венев и нь1не стал аж под самою Коломной ... 

- И то, князь боярин, о Путивле . сказываешь ты не все, - 
перебил Мстиславского молодой Скопин.Шуйский, - от п е р е д  е
т р в 1) стрельцы дознали, што пришол к Шаховскому с Литвы Ивашка 
Болотников, князя Ондрея Телятевского · холоп. А сказывал он вора 
проклята жuва и .будто вор ево, Ивашку, большим воеводой нарек, и 
ныне той Бо.'lотников збирает в Северской земле силу. 

') Перебежчиков. · 



ПОВЕСТЬ О· ·sвilопtинеее-·-·----------------· 47 

- Верно молвят про украинных людей, - сказал царь, следя 
за кружащей подJrе него молью. - «Преждепогибшая то земля! . .  » .  
Эх, гнуса сколь развелось! - проворчаJr он, и было невдомек, где 
развелся тот «гнус» - в Северской ли зем.тrе или в государевой 
палате. 

Подайте-ка боярской список на сей год! . .  
Ему принесли писаную «на столбце» роспись служилым людям, 
- Ну, вот, бояре, как мыслите -- своими ль силами воров по

бьем али р атной сбор надобен? ' 
Ратной сбор, государь. 
По городам!  
Вестимо! 
Иван Крюк Федорыч, вели писать в Ярославль и в Вологду и 

в Пермь Ведикую о ратном приборе . . .  Во С1'редьцах недостача. Возь
мите с Москвы всех охотников:  псарей конных, чарошников, подкдюш
ников, сытников, трубников . . .  Тебе, боярин Мстистшской - с боль
шим полком выступать ... \Он поглядел на список.) Плещеева - «На 
Москве нет» ... Телятевской - «В измене» ... Михайдо Васильич, - мол
вил он Скопину-Шуйскому, ·- ты, мыслю я, станешь на берегу Пахры. 
а Трубецкой с Воротынским ш,1ш б под Кромы . . .  

Он отложил список и, зябко потирая руки, сказал: 
-- Рострига тово не осилил, потому што был вор. А мы хотим 

и впрямь, штоб во всех людях тишина ста.ла. Первое - надобно вы
ход заказать, беглых всех воротить. Земли, как при Борисе, не пусто
вали 6. Ну, о том поразмыслим с вами на соборе ... Да Иван Крюк Фе
дорыч, - вели боярам писать по вотчинам : приказчики - крестьяне 
;:.. о б  р ы е глпдели б, штоб ни у кого воровским и беглым людям при
езду не было. 

-:- А как им глядеть, государь ? - сказал боярин. - Ныне все 
.с1юди по деревням чинятся сuльны и супротивны и, боясь их по
хвальбы.и убойства, пытать оговорных людей ста.10 некому.,. 

Шуйский нахмурился, встал. 
- Ну, ступайте, бояре!  Дай вам боже воров подо.леть и с ко

реньями по�ывертеть! .. 
Он остался один. Моль искрой взвилнсь у его виска. Звонко 

удари.1 влёт; .убил, плюща ладонью в ладонь; потом вздохнул и, сле
пенько морг ая, растер в ско.1ьзкий блеск пыльную золотuнку. 

2 
«А который .. .  в суде .тrжет и составит ябеду, ино тех каз

нити торговою кнзнью да ннписати в казаки в украинные 
городы Севск и Курск». 

· 

Комаринщина - Курско-Орловский край - была той «прежде
погибшей» землей, где издавна селились «во'ры». П о л е принимаао 
ссыльных, давало. им коня, пищаль и нарекало стрельцами. 
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- Быль молодцу не укор, - говорили там. - Людям .меж нас 
во.1Jьным воля. - Никто не спрашивал беглеца, кто он, 

'
какие его вины. 

Не чуя беды, сама готовила себе грозу Москва. 
л е ж  н и - бродяги-бездомовники ютились в чужих избах по 

коморам (комар ам). Вся волость называлась Камаринской;  бурJiила 
и кипела, как овраг в половодье. Боярских дворов было мало, холопов 
держали на них с опаской . . Вотчинник боя.11ся «во.лодеть» мужико.\:
севрюком ... 

Под самым Севском, в полуверсте от села Доброводья - ле�. 
Перистолистый ясень и расщепистые стволы сосен-старух укрыли за
легший на опушке «Табор». 

Белые от осенних жаров .11оснятся жнивья и севский бо.11ьшак. 
А.патырские, белгородские стрельцы, комаринские бобыли и казаки 
выходят из .песа и подолгу смотрят на дорог.у. 

- Очи все проглядел! 
- Не видать! 
-Должно, п ридут завтре, - перекликаются они. 

Медленно уходят в лес. На опушке - треск раздираемых ветром 
костров, гоJюсистый паводок толпы. Стоят распряженные возки, стан
ки осадных пищалей. Синит кругом землiо частым колокольчиком го
речавка. 

- Наделы-то у нас каковы ?  - несется от сосны к сосне. - Де
сятина - не боярская : сорок сажен длиннику и поперечнику тож. За 
кажную пядь зем.11ицы - посулы. Вестимо дело - не купи се.11а - купи 
приказчика! . .  

- А обоброчили как ? - С дыма по курице живой:  с сохи 
да с ворот. Оброк-от невелик: с дуги по лошади, с шапки - по 
человеn:у. А и без смеху сказать - с кузни-то берут, с бани, с водо
поя тож! Где рыбишка есть, то и рыбу, где ягодка, и ту при
метят! 

-А ты ведай свое : на столе недосол, а на спине переwШI. Да и 
осыпайся сниной, што рожью. 

- ·  Я-те осыплюсь! У меня от дворянска многолюдства хребет 
погнил. Грамоте знаю, а челобитья п исать не смею, - п и с ь м о-то у 

приказчика на откупу. Как мне на нево челом бить? 
Густая СИI}ЯЯ хвоя rtлуши.113. голоса. Нарезанное поJrтями мясо 

прыгадо в котлах. На зем.1е, подобрав ноги и закинув вверх го.;юву, 
с идел татарин. 

- Истомка Башка, - говорИJr он, летая глаЗами по верха;1,1 де . 
рёв, - Истомка Башка приходи.11 под самый город Коломну. Царr.  
Василья м ало-мало жив здоров. Степь наша встала. Мордва встала. 
Большая с Москвой травля будет! 

- А Шуйский-то, - кричал какой-то вихрастый под черной 
усохшей сосной, - выход крестьянам вовсе заказать умыслил. Сказы
вают, хто годов за пятнадцать · перед сим бежал, и тех обыскные 
люди станут сыскивать и от давать прежним государям. 
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- Эх ты, Соломяные�Кудри, а не все ль едино нам ? Ну, 
01кажу тебе выход, а где грошей возьмешь, коль взыщут за 
ri .o ж и л  6 е ?  

А верно ль бают, что царь н а  Москве шубами заторговал ? 
С него станет! 
Скаредной чорт! 
Шу-у-убник! . .  

- Эй, браты, ходим к большаку, глянем-ка еще разокi . .  
Курил духовитою смолкой ровно и густо лес. 
- Ходи-и-им! 
Сходились комаринцы, из края в край перекликались на поляне. 

В конце села на отшибе был господский двор. Вдовая боярыня 
зимой и летом ходила в куньей телогрее, берегла от прострела 
крепкую, еще не старую свою плоть, холила борзых · кобелей и при
глядывалась к мо.1кдым холопам. 

В полдень крепuстного Сеньку Порошу позвали на крыльцо. 
- Мыльню истопи - сказала боярыня. Взгляд ее, клейкий и 

медленный, полз по его лицу, как березовый сок. Сенька стоял перед 
ней ядреный и ладный, и слегка косил. Она усмехнулась и будто 
сокрушенно качнула головою. 

Он набрал валежника, истопил мьтьню и выгнал чад. Вош.1а 
боярыня, простоволосая, в подубруснике и крашенинном сарафане. 
Сенька - к порогу. Она заступила ему путь и неторопливо притворила 
дверь. 

И ты побудь тута! - низким чужим голосом сказала она. 
Чево ? !  
Жары-то какие стоят! . .  Дрёма долитr" Мыслю, н е  сопреть · бы 

мне одной-то". 
·- Отойди, боярыня ! . .  - Холоп отшатнулся, и вдруг закипел.- -

Отойди, ::-- пораню тебя ! "  - Толкнув ее, он шибанул в дверь ногой и 
выбежал Из мыльни." 

- Лю-ю-юди ! - ударил ему вдогонку крик. - Эй! Вора имайте! "  
Борзых!" Спущайте свору!" 

Он встал на кровлю земляного погреба, оглянулся, увидел бегу
щих по двору людей. Прыгнул - прямо в бе.Лую глухую крапиву, 
.липучки и облепиху. Борзые залились. Он выхватил из плетня жер- · 
дину и побежал. Впереди было гумно. Сбоку мелькнула пара огненно
шерстых псов. Лай обжигал, и Сеньке чудилось, что тлеют на нем 
рубаха и портища. Он закружил н'ад головою жердь. Воздух обер
нулся крутым гудом.. .  Стоялая вода блеснула перед ним. Он 
уперся жердиной в землю - перемахнул и дальше уже не бежа.JI, 
а только упирался жердью, и, высоко взлетая, сигал кузнеч11ком по 
жнивью. 

Погонщики не очень стара.лись. Скоро и борзые стали отставать. 

•Новый Мир>, :№ 6 4 
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Он бросил жердь. Жнивье кончилось. Синяя сумеречная хвоя дохнула 
прохладою в лицо. Потом гул голосов ударил в уши. Он остановилсп 
на поляне ... 

Комаринцы глядели на него. Весь 1табор на мгновение затих. 
Старый бобыль Пепелыш окликнул Сеньку: 

- Хто тя, брат, таков0 угонял ? Аль проведал што ? Наши идут ? 
- Да не, - сказаЛ холоп. - От боярыни едва ушол . . .  Псов спу-

стила . . . .  - �в�ра имайте !» - вопит ... А все оттого, што не захотел быть 
с нею в мыльне ... 

- Вона што ! ! !  - Смех долг;о раскатисто гудел в лесу. Смеялсн 
и Сенька, славно уставший, радостный, перебиравший ногами, как 
перед плясом. 

Комаринец Jiошкомой подошел к нему, медленно разминаясь н а  
месте, сказал: 

- Э х, р а с с у к и н с ы н, в о р, к о м а р и н с к о й м у ж и к ! 
Сенька, уперши руки в бока и поводя бровями, быстро ответил: 
- А н е  х о ч е т, н е  ж а л  а е т о н  б о я р ы н е с л у ж и т ь! . .  
Кто-то крикнул: 

- Сняв кафтанишко, по улице1 бежит!" 

Jiошкомой заложил ногу за ногу. Сенька за-месил пятками на
выверт. 

- Он бежит, бежит, 
повертывает!" 

- Ево судорга подергивает!. 

Складывалась песня. 
Лес стонал. Тут и там ломали коленца взад и вперед, валяли ско

ком и загребом. 
- Ох, боярыня, ты, Марковна ! 
У. тебя ли грудка бархатна. 

- У менЯ1 ль да сf'рдце шолковое. 
Инно зуб о зуб пощелкивает! .. 

- Эх, из песни слова не выгородить ! - крикнул Сенька и загну.11 
непристойность . . .  

Комаринцы грянули вприсядку. 
Гудел лес. Загасали костры, сизо, горьковато дымя. Ниюш под 

коваными сапогами ко.JJокольчатая синь горечавок . . .  
- Идут! Идут! - вдруг звонко прокричали в стороне. Оборнав 

пляс, треща валежником, комаринцы гурьбой устремились на дорогу. 
Растянувшись на версты, завивая белую жаркую пыль, шел обоз. 

За ним - по овиди - неровным строем подвигалось ополченье. 
Под'ехали конные. 
- Юшка! Беззубцев !  - окликнули комар11нцы молодого стрель

ца. - Куды, чорт, правишь ? Своих не приметил ? 
- Здорово ! - Не по летам тучный, с серым отеклым лицом ка-
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зак спешился. - Заждались ? . .  Ништо! . .  З<�то боле двух тысяч нас. А 
большой воевода один тыщи стоит. 

- Он-то где ж ?  
- А в обозе. Б0Jю·1·ю11ков Иван Исаич, --: вон а ·  он • .  Я-то. с ним, 

ведь с одного села. Бывалой человек:  в турском полоне был, п а п а

р и м с к и е земли прошол, а за правду нашу стоит твердо. 
- Чево долгое время не шли ? 

' 

- А в пути-то делов ско.пь � - лениво протяну.п казак. -:- Много11J 
народ пристал к нам. Да заходил воевода в седа - - искал ТеЛятевских: 
князей. Он.то на них издавна в обиде ... 

Прошло ополчение, и снова тянулся и скриriел обоз. Но уже кое
г де зачерне.пись котJrы, и бледно вымётывался из дымных костровых" . 
шапок лепест-оrtонь. Кони, телеги, пыльные станки пушек ста.11н та-
бором от села до леса . . .  

Болотников вышел к комаринцам без шапки, тихий, простой. На
нем был прямой - со с х в а т  ц а м и по сторонам - серогорячего. 
цвета кафтан. Он. отстегнул саблю, положш1 на земJ1ю и пог.ляде,11 в .. 
высь (там кружили ястреба). Жолтое жнивье поднил трескучий сухой.' 
.�вон. Кони топали, бесясь от оводов и зноя. 

- Браты, - нег;ромко сказал он. - Брел я с Веницеи-города на� 
Русь и довелось мне пройти Сам бор литовской. Зрел . я там о .  нашего· 
государя, видел ево ясные очи и говорил с ним. И он же постави.т 
меня большим воеводой, а в речах выказывался царем прямым кре
стьянс1шм. Обещался я служить ему, и то мое слово верно, да мыслю. 
и мимо той служ.Qы забота есть! . .  

- Как не быть ? - отозвались в толпе. - Людей своих посылаrо·1� 
бояре в вотчины и велят им с крестьян имать жалованье и поборы, че:о.r 
бы им было поживиться. А мы с то1:0 кормленья голодом помираем .  
скитаемся меж дворов� 

А царь.то выход заказать умысJшл! 
- Юрьев день воротить бы!  Вот што! 
- Не, браты ! - твердо сказал Ивашка. - Иное надобно . . .  Саблl() 

свою кинул, не возьму, ктш не станете меня слушать. Мала искра 
велик родит п.памеЕь! . .  Зову вас приказных, дворянств,о, неnрщщу и;.;, 
силой порушить. Москва - што доска : спать - широка, да гнетеr 
всюду. О Юрьеве дни - закиньте! Вот моя дума :  боярство - ходоп
ство, крестьянство - господство! Ей, браты, - холопьей кабале на 
Руси не бывать ! .. 

Круг вольницы развернулся, радостно, буйно плеснув гу.11ом � 
Люди, тесня друг друга, пробирались вперед, кричали, опрокидывз;�и 
котлы. 

- CJJoвo твое - што роr,атинаl 
Возьми саблю, веди, Иван Исаич! 

- Комаринцы-дмитровцы ворам не вьцавцы !  
- Ну-те, робята, промыслы водить - - замки колотить - наших 

приказных бить! 
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- Сельских . зорить годите ! - сурово оборвал Ивашка. - Пер
вое - двинем на Севск. Посадские пристанут. Запас возьмем... (Он 
вдруг усмехнулся, смотря куда-то в сторону, широко синея разными 
rлазами). Живал я в турской земле, и тамо еничеры - воинской ка
раул - как смуту затеют, котлы мечут до долу. Гляжу : и вы также ; 
а и вся-то наша земля - што котел бурливой!  .. Сбирайтеся ж, браты, 
сбирайтеся в Севск на проход! . .  

Засветло комаринцы пришли в Севск. i ородские казаки, ямщики 

и ремесленники встретили их. Стоя на деревянной стене, они раз

махивали шапками и орали во все свое степное горло. 

Овражистый, весь в глинистых размывах, городок кишел бег

дыми, полнился скрипом обозов, деJювитой суетой ратного вол� 

ненья. Болотников вошел в приказную избу. Под окнами стоял на

род. Юшка Беззубцев и седой в отрепьях бобыль Пепелыш стали 

выносить и складывать у порога книги. 
Ивашка стал в дверях. - Ну-ка! -;- звонко сказал он. - Как мы 

землю сами себе приберем, то подайте сюда книги государевой деся
тинной пашне! 

Он схватился за саблю. Из ноже.и выкинул�я короткий блеск. 

В два крутых свиста перекрестил стопку и разметал ногой бумажные 
.'ЮХМОТЬЯ. 

- А как ныне мы сами себе суд и расспрос, - сказал он ·еще 
громче и звончей, - то дайте и книги всяких судных вершоньrх и не
вершоных дел! . .  

Народ двинулся к нему. С криком хватал хрусткие свя�ки, топ
·.:-аJ1, жог в стороне на кострах, разрывал в клочья. 

- Чуйте ! - говорил Ивашка, отступя от . книг. - Идите к нам 
все воры,  ш п ы н и  и безымянные люди, и мы будем вам да
вать окольничество, дьячество и боярство! . .  Ну, где ваши прокляты 
кабалы в. заемных деньгах ?·.. Где листы обыскные о беглЬ1х? . .  Под 
ветер спустили, под дым ! · То ли еще будет ? !  

Комаринцьi привели скрученных людей. 
_,_ Н чем повинны ? -- снросил Ивашка. 
- Да, вишь,· воевода, - из тех ябедников, ·што ссыланы сюда, 

нные - люди тихие и не бражники, � во приставы порядилиtь. 
А жалованье имали себе п о ж е л е з н о е -:--- кого в железа посадят -
;:ia день и за ночь с того три деньги. А ныне просят вины отдать им, 
хотят с нами быть заедино. 

Болотников махнул рукой. 
- Открутить их!.. (Внезапно лоб его заиграл). - Приставы -

ништо, - сказал он. - Многие дворяне и боярские дети к нам · при. 
стать мыслят. 
. - И то зря, - сказал бобыль П,епелыш. - Путь ли нам с ими? -

«Поссорь бог народ - накорми воевод!» - Али того не знаешь ? 
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- Знаю, друже, - ответил Ивашка, -- да мне Шаховской для 
почину не великую рать дал. А придут к нам на помочь дворяне 
Ляпуновы да Истомка Пашков, все - сила... Бояре с Москвы пошли 
на Кромы. Надобн<J посадским на выручу поспешать . . .  А хто из вас, -
быстро спросил он вдруг, - в Путивль поедет, для вестей?  То 
11. спеху! .. 

Меня бы послал! .. 
- Али меня ! - раздались голоса. 
- Ин, ладно, - сказал Болотников. - Поезжайте хотя оба. Да 

молвите Шаховскому: пущай отпишет государю в Литву, - ему-де и 
воiiско не для чего набирать, приходил бы один, дела скоро попра
вятся ! .. 

Тяну.110 свежестью по"1евых трав. Лапчатые листья кленов за
жг лисъ и померкли над избой. Городок затихал, горбато уходя в 
смуглый августовский вечер . . .  

На рассвете выросший за сутки обоз пошеJI севским большаком 
вспять. В селе Доброводье комаринцы задержались. 

Громко бранясь, они потекли к боярскому двору. Сенька Поро
ша первый за.лепил в ворота топор. В хоромах закричали. За тыном 
показался и тотчас пропа.1 приказчик-немец. 

Комаринцы ворвались. Слились : треск разносимых к.1етей и 
·;а.1ивистый лай борзых, хриплый женский крик и крепкое холопье 
слово. Там - волокли верещавшую свинью, здесь - выбеrаJI из 
стой.па конь ; над ригою сизою скирдой вспуха.1 дым, он то тяже
ле.1, мутно, со-черна стелЯсь, то становился дегок и багровел. 

i3 хоромах бранились. Кого-то били по щекам. А на дворе 
Сенька с ТО'1uрищами шли вприсядку : 

- Как у той боярыни, 
У нашей .1и, бравой :ш . .  

- Боярыня, боярыня ! 
Государыня, государыня !" 

Частый тропот ног не мешал слагать песню. 
- Н а  боярыне .'!ь салоп. 
Люб боярыне холоп ! .. 

- Hi1. Марковне ль чепчик. 
За Марковной-немчик !. 

- Эх, боярыня, проснись ! 
Государыня, первернись! 
Ну, ей, право, первернись, 
Сде.1ай ми:юсть, не срами�ь! .. 

Мар-р-рковна-а-а! .. 
Весело, озорно покрикивал Сенька. Ломали комаринцы колен

ца, валяли скоком и загребом ... 
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« . . .  А как после Ростриги сел на государство царь Ва-
силей и .. . в У'краинных и в Северских городех люди смути-
лись и заворовали ... 

И под Крамами у воевод с воровскими людьми бь�л .бой, 
и из Путимля пришел Ивашка Болотников да Юшка Беззуб
цов со многим и  северскими людьми ... И после бою ратные 
люди далних городов Ноугородичи, и Псковичи, и Лучане и 
Торопчане . . .  под осень быть в полкех не похотели видячи, 
что во всех украинных городех учинилась измена".» 

К Кромам сходились все дороги с юга на Окские верховья. 
Болотников, за один месяц вздыбивший Северскую У"краину, 

поднял Ливны, Елец, Алексин, Каширу. Те самые Ливны, что «всем 
ворам дивны». Тот самый Елец, что «всем ворам отец». 

Он шел «На проход» в Кромы выручать осажденных воеводами 
кромичан. Силы его прибыло. Были с ним холопы и крестьяне, стрель
цы и казаки; посадские : серпуховичи, бо.лховичи, туляки, алексин
цы, медынцы. - Хмельники, овчинники, скоморохи, москотиJ1ьщию1, 
сковородники, веретенники, лучники, гвоздочники. 

Подле самых Кром люди, посланные «для вестей» вперед, доне
сли :  «Встала Резань старая! Братья Ляпуновы идут всею землею!  
А в царевом-де стану - шатость; во 'всех людях неизможение, а вое
воды - один одного избыть хотят ! . .  » 

Городок открылся на рыжем холме в насупленном дозоре с т  о
р о ж. Иссиня-чорная гряда бора замыкала песчаную ветряную степь, 
еще жолто-лшювую от м яты, пустырника и зверобоя. 

Накануне п е р е л е т ы из московских полков сказали : 
- Воевода не стоит лыка, а ставь ево за велика! Побьете Тру

бецкого и иных с ним. Не твердо стоят. 
В полдень «воры» увидели стан. Накрытые войлоками теJrеги 

уходи.JJ:и в лес. Жирно блестел пушечный «Наряд» - тяжелые «змей
ноты» и «единороги». Над станом шумным клином пронос�лись во
робьи. Ветер бросал знамя. «Москва» стояJiа, охорашиваясь и гарцуя. 

Стрелецкий голова от'ехал от стана и закричал : 
- Лю-ю-юди ! Закиньте воровать против великова государя [  

Нас туга пять тысяч! 
- Ногами правил, головою в ceдJie сиде.1 !  - крикнули в ответ.

Мыслите вы, сукины дети, со своим шубником нашей крови лакнуть ? 
Пейте-ка воду с лужи да трескайте свои блины! . .  

- Эй, метлу захвати !  Было бы чем, едучи дорогой, от мух по
об махнуться ! .. 

Колючая пыль, слепя глаза, неслась на «воров». Болотников 
пошел в обход, выиграл ветер, и солнце было теперь «Москве» в гла
за. В стане ударили пушки. Круг.1Iые чорные ядра . запрыгали: меж 
рядов, глухо колотя и не взрывая землю . . 
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Все обернулось быстро и так, как никто не ждал. 
Закричали, попадали люди, Загремело по полю там и тут. И вдруг 

.левое крыло «воров» слилось с правым воеводским, и оба разом у да

рили москвитян. А из города уже выскакивали казаки, гнали по до

роге воевод, перенимали· пушки и обозы .. .  
- Побитых людей сгресть да погресть� - сказал Болотников 

i! поглядел в мутную от пыли даль. 
- Вона! Резань идет! - пронесся крик. 
Шло ополчение. То были вставшие «всем городом» люди Сум

булова и Ляпуновых. 
Рязанцы стали обозом и раскинули под городом шатры. Челядь 

и мелкие бедные дворяне с южных поокских городов побрели к бо
,1отниковскому стану. 

- Што ? - спрашивали «ВОРЫ». - И Резань богатая за царем 
худо живет? 

- Вестимо - худо. Ныне родовитым нашим людям на Москве 
не стало мест. 

- А нам, - говорили дворяне, - либо итти у церкви жить да 
дьячком на крылосе петь, либо к вам, во казаки, - все едино! 

Болотников, о�руженный толпою своих и рязан, стоя.п на при
горке. - Каковы те люди ? - спрашивал он. - Ляпуновы да Сумбу
,;rов? Чево добывают? Богатство аль братство ? - И косился сторож
ким взглядом на завесу ближнего шатра. 

- Захар-от, - говорили рязане, - при Борисе был в Ельце на 
воеводстве, и он казакам на Дон вино посылал, пансыри и шапки же
.дезные продавал и зелье, и селитру, и свинец. 

- И службу ту кинул, да воротили ево и посекли кнутом". 
д. Т lрокопий - тот человек умом ясен, душой - гневлив. Да вон он, -
сляди, - на горле у нево што мех золот". 

Ивашка сошел с холма. У шатра стоял широкий в плечах голу
боглазый человек. Он смотрел на Болотникова, разведя черневые 
дуги бровей и прикрывая будто огнем обложенное г.орло пухлой 
рукою. 

Ляпунов будешь, - сказал Ивашка, подойдя близко, почти 
касаясь рыжего плечом. Они поглядели друг другу в глаза с грубой, 
простоватой силой, не мигая. 

Захар Ляпунов вышел из шатра. Медвежеватый, смуглый, с 
круто скошенным лбом. Руки его свисали ниже колен. 

- Пошто, - спросил Болотников, - с нами хотите быть за-
-едино ? 

Прокопий заговорил. Голос у него был мягок и толст. 
- Шуйский, как нарекали его царем, то сказывал, чево на 

Москве искони век не повелося. Што ему-де ни над кем ни
чево не сделать без собору, и боярам великую волю дал. Да еще обе
щался - которая-де грубость была при царе Борисе - и в том никак 
никому не мстити. И пос.1я того многих разослал по городам, у иных 
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поместья и вотчины поотнимал. А нам, резанам, на ево службе мест 
не стало! 

- Стало быть, Димитрию прямите? - сказал Болотников, и 
усмешка чуть засветилась в его глазах. - А што, как и он земли-те 
отбирать станет? 

- И ево с в е д е м ! - темнея глазами, крикнул Ляпунов. 
- А может, и так лучится, - приберут земли сии вот люди, -

указывая на подошедших комаринцев,. сказал Ивашка. 
- Дай бог те здоровья, Иван Исаич! -- раздался крик. - Верно 

молвил! Гни осину за вершину, а вотчинника за чуб! .. 
Ляпунов круто повернул к шатру, взглянул на молчавшего своего 

брата и проговорил глухо : 
- Спорить с тобой не стану. Речь твоя высока, в иное время 

сам бы тя кнутом бил . . . А ныне иду с тобой заедино, и ты на меня зла 
не мысли! .. 

Ивашка молчал. Ропот возникал у шатра Ляпуновых. 
Белое холодное небо летело над головами. 
Обозы, скрипя, уходили из-под Кром. 

« .. . Тое ж осени под Серпухов ходил на воров Михайло 

Васильевич Скопин-Шуйский да боярин князь Борис Петро
вич Татев да Ортемей Измайлов ... и воры все : Ивашка Бо
лотников да Истомка Пашков да Юшка Беззубцов с Резаны и 
с Коширяны и с Туляны и со всеми Краинными городы з дво
ряне и с детьми боярскими и з стрельцами и с казаками с Ко
ломны, собрался, пошли к Москве. 

И по общему греху тог да воры под селом под Заборьем 
бояр побили и разогнали, что люди были не единомысленны, 
а воров б ыло без числа ... » 

Осень была ранняя. 
«Воры» шли бурым пологом отгоревшего леса, 

глинистым береговым взбросом. �'дарили утренники, и 
лесами хрупкая стонала кромка, когда они вышли 
Оку. 

Под Коломной стояли люди Истомки Пашкова. 

красноватым 
уже под ко
на среднюю 

Ветер звенел в солонцах. Сухое колючее устели-поле зыбилось, 
кое-где вмерзши в землю. 

Пашков, .  нескладный, большой, с прямыми волосами мертвого· 
«нагого» цвета, пришел к Болотникову. 

- С Москвы посыланы ратные, - сказал он, - да к ним в по
мочь охотники все: псари конные, чарошники, сытники, трубники. 
Не побили б нас воеводы, не ведаю, как тя звать . . .  

- Было у меня прозвище, - с усмешкой сказал Ивашка,-послп 
того ·- полуимя, а ныне пишусь с «вичем» : Иван Исаич. - Воры меня 
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пожаловали. Горазд, · вишь, я воровской завод заводить! . .  А воевод 
побьем!  

rax. 

- Того не знаю, - глухо протянул Пашков и ушел к казакам ... 
Они взя:71и и разграбили Коломну. 
Повернули на Серпухов. К ним отовсюду стекались люди. 
Первый снег забелял путь, прикрывал обочины, стаивал в ло-

Большой полк Мстиславского был разбит наголову под селом 
Троицким. Лишь под Серпуховом Скопин.Шуйский потеснил «Во
ров». Но силы его нехватило. О� повернул вспять и побежал. 

Болотников выслал людей вперед. - Ступайте, - сказал он, -
к Москве для смуты! - Телеги поставили на полозья, и обозы пока
тились быстрей. Казаки пели. Слова сникали по ветру в грустноr.1 
сыром раздолье. 

Выпадала порошица да на такую землю. 
По той по порошице ише,1 тут обозец ... 

4'Воры» шли в Москву «На проход» ... 

4 

Царь был у обедни. Над патриархом, несмотря на зимнюю пору, 
дер;кали п о д с о л н е ч н и к  - раз'емный круг из китового уса, об
тянутый т�фтой. Патриарх не мог смотреть на солнце. А оно затоп
ляло собор, - жаркую ковровую стлань, дробилось на водосвятной 
чаше, в о з д у х  а х и ризах. 

Рыжий гугнивый поп появился в алтаре. 
- Ьыло мне видение, - сказал он, - и глас, што-де нет правды 

ни в царе, ни в патриархе, ни во всем нашем народе . . .  
Все молчали : каждый словно знал, что и 

·
впрямь нет ни в ком 

правды. Царь вышел, остановился на паперти и созвал бояр. 
- Велите-ка ставить столы да скликать по приказам дьяков! 
Поутру болотниковские листы прилипли ко :многим воротам. 

Шуйский решил отыскать «воровскую» руку и устроил смотр . . .  
Дьяки, робея, один за другим подходили к е:толам, писали, что 

говорили им, и становились в ряд на ступенях. Шуйский суетился; 
вытянув шею, бегал он от сто.ла к столу и вдруг закричал : 

- Твой грех! .. - И ухватил за грудь молодого дьячка.-Посечь. 
ему пальцы обеих рук, чтоб вперед к письму были непотребны!  .. 

Он быстро пошел прочь от собора, удаляясь к теремам. Боярин 
Колычев догнал его. 

- Без вины, государь, дьяка казнишь. Не ево рука. 
- Ведаю, што не ево, - не обернувшись, сказал царь, - а ты 

призамолкни, да ступай за мною! . .  
В брусяных хоромах более не пахло свежей срсной. Воздух 

б ыл з а ж и т 6 й вовсе. Должно быть оттого, что жарко натопили 
печи. 



:58 -------------------• ,.,ГЕОРГИй ШТОР� 

Шуйский подошел к боярину и сказал, склощш голову вбок: 
- Под Кромами смутилось, а1 и под Серпуховом, под Троицким 

тож. Бьют воры моих людей. Л я  п о м бьют, боярин. Эдак скоро 
они у меня у крыльца станут! 

Колычев заговорил. Курчавая, росшая от самых глаз борода 
р азбилась от неровного дыханья в белые хлопья. 

- Не злобись на воевод, государь. Не их то вина. Да сам же 
ты молвил про Северскую землю, што воры тамо - яко сот пчели
ной ... Во всех людях смута. Во Борисе-городе убили Михайлу Сабу
рова, в Белегороде - князь Петра Иваныча Буйносова, а с Ливен Ми
хайла Борисович Шеин утек душею и телом, а животы ево и дво
рянские пограбили ... 

Шуйский замотал головой. Боярин, помолчав, заговорил опять: 
- В Пермь Великую посылал я по ратный сбор, и тех об'ездчи

ков ветрели невместимыми словами, а людей не дали ни единова 
стрельца... Град Коломну взяли взятьем и разорили. . .  А всей-то 
крови заводчики - Ивашка БолотнИков да князь Григорий Шахов
.ской. А Болотников тот ныне идет к Москве, на воровство да смуту 
горазд, а лет ему сказывают двадцать пятый год, не боле. 

- Привадить бы ево, - щурясь, сказал царь, - ласкою, а не 
ж е с т  о ч ь ю: ино чин посулить али иное што... Да еще мыслю, не 
худо бы Скопина-Шуйского с большими людьми послать. Он-то бу
дет порезвей многих . . .  

- А и на Дону, государь, смутилось, - сказал Колычев, - му
ромской человек худова рода прq_звался царевичем Петром, а ныне 
·сел с казаками в Путивле. 

- Иван Крюк Федорыч! - Шуйский слепенько заморгал и взя.'I 
боярина чорной рукой за плечо. - Отпиши в другой раз торговым 
.'Iюдям в Вологду и в Ярославль - присылали б они скорея помочь, 
.не то воры-де их, торговых всех, побьют .. .  

Он умолк и стоял, кинув руки в сизом разливе жи.'I, хилый, 
полуслепой. Ком снега сорвался с кровли, у дарил в оконную слюду. 
Царь вздрогнул и разинул рот, вытянув худую шею. 

Село Коломенское (на берегу реки среди поемных лугов) вхо
дило в вотчинные земли московских князей - от начала своего было 
«За государем». 

На кровле теремов топорщились гребни, яблоки, орел, лев и 
·единорог. На подворье перед хоромами тучнели ворота из цельного 
дуба. С теремных б ашен, крепко связанных в угольные замки, были 
видны поле, вся Москва, сенокосы и монастыри. Кругом шли сады. 
Из них бралось садовое с л е т ь ё - слива, груша, кедровый и грец
кий орех - «про г:осударев обиход» в патоку и квасы. 

Вторую неделю «Воры» занимали терем и двор, стояли обозом 
в садах, во.пьно раскидывали стан по всей округе. Казаки копали 
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норы и ходы. Болотников крепил тыном и насыпал землею «Острог». 
Там - расстелив на снегу полсть - спал комаринец, привязав к ноге 
коня. Здесь - у дымивших костров - гомонили стрельцы, вынимая 
из кожаных кошельков красные резные ложки. 

В теремных осьмигранных сенях, где пестро был выписан зо
дИ3К, стояли Ляпуновы, Пашков и тихий, прикидывавшийся дурачком 
С;'мбулов. 

Прокопий говорил: 
- Зубцов и Ржев повинились. Хлебнули воровского житья, 

а боле охоты нет. Ишь, затеяли !  - боярской корень повывести, земля 
- чтоб холопья была!" А грамоты воеводские чли ?  - дворян и торго
вых ,1rюдей велит побивать, а жон их за себя имать !"  

Пашков тряхнул волосами мертвого «нагого» цвета и мо,JJвил : 
- А с Ярославля, бают, стрельцы посыланы, да из Смоленска ца

рю IЮМОЧЬ идет. 
- Глядите сам.и,-тихо сказал Ляпунов,-не оплошать бы, да не 

сронить голов!"-И ушел в хоромы,  оп1аживая свое пылавшее меховое 
горло." 

«".С ворами бы"1и бои ежеденные под Даниловским 
и за Яузою".» 

А из Москвы прибегали люди, говорили:  «Хлеб в цене растет, 
а укупить не на што. Чево ждете ? Доступали б скорея - все будет 
ваше». Но Болотников не «доступал», и воеводы не шли на «воров» 
в Кшюменское. Проходил ноябрь. Снег лежал плотным отвердев
шим настом, а на реке крепчал лед, давно уже годный для пере
прав. 

И вот заблестели морозным блеском селитренные котлы, заскри
пели сани и пушки, залоснились крепкие чорные кругляки осадных 
ядер. 

Боярин прискакал из города. Болотников вышел ему навстречу. 
- Эй, вор ! - привстав на стременах, крикнул боярин. - От'еха

,1и б 1 вои люди от Москвы миром, и великой государь их пожалует, 
�- тебя особно - на свою государеву службу приберет ! 

- Приехал незван - поезжай недран! - сказал Ивашка. - Ра
дей ты своему государю, а я буду радеть своему и скоро вас навещу! 

Боярин уехал, бранясь и грози рукой в боевой парчевой рука
вице. 

Всю ночь горели костры. Раз'ятая огнем кипе.'!а зимняя ночная 
чернота над Коломенским. Воры шли - чуть свет - «доступать» 

. Москву. 

В Архангельском соборе отслужили молебен. Царь и бояре -
в зерцалах 1), железных мисюрках с висящими до плеч сетками и 

') Зерца,1а-ск,1адные створчатые латы. 
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бу.1атных наручах - потекли к воротам. Светло-вишневая зуфь шуб 
мешалась с дымчатой об'ярью зипунов, с цветною подпушкой ездо
вого платья. Тучные, родовитые, в летучем блеске доспехов, шли 
они за «домы свои и достатки» против «безымянников воров». 

День был серый, холодный и сухой - перед снегом.  На «По
жаре» зеленели кафтаны стрельцов и синё топорщились шапки ко
пейщиков с щитками, закрывавшими затылок. Зазвонили в церквах. 
У дарили трубы. Дворяне, браня дворовых конных, повели ряды. 

После всех медленно проехал царь. Он пригибался к .1уке и 
взмахивал рукою, будто подгонял бояр и напутствовал их «стоять 
твердо». Но, когда конь от понуканья пошел быстрее, он осадил 
его и повернул назад ... 

На Посольском дворе собрались иноземцы. 
Тут были купцы из Любека и Риги, датчанин Исаак Масса и 

швед Петрей Ерлезунда, которого прислал ко двору шведский король. 
(Ерлезунда вел дневник и составлял записк(I о московской жиз

ни.} Сетуя на русские порядки, он говорил: 
- Московиты смело нападают, но натиск их непродолжителен, 

точно они хотят сказать : «Бегите или мы побежим сами!» -.,... И у них 
пост.оянно так: все держится втайне, нет ничего заготовленного, и 
только уже в крайней нужде они начинают спешить, как сейчас ... 

Шум идущих ополчений прервал его. 
- Глядите, - сказал он, - вон идут дворяне - кричат, гамят, 

словно полоумные, каждый заезжает вперед, чтобы быть видней !  .. 
Исаак Масса, хмурясь, покачал головою. 
- А волокитство их ? - из-за него мы не можем торговать; нач

нем судиться, и наступает, как они говорят, «В торгах беспромысли
ца». А уехать нам не дают, боятся, что мы разнесем скверные вести, 
и в наших землях узнают про «воров» .. . 

t} стороне Рогожской слободы громыхну.'Iи пушки. Иноземцы 
притихли, долгое время стояли ·молча. Потом швед Ерлезунда вздох
нул и, коверкая речь, сказал по-русски : 

- Каков ·земля, такова и урожай! .. 

На рассвете Болотников перешел Москва-реку. 
Пашкова он поставил в селе Красном - перенимать ратных, шед

ших из Ярославля. Ляпуровы сторожили смоленскую дорогу. «Воры» 
ударили на Рогожскую слободу. 

Первые сшиблись с ними «дворянские дети». Они закричали : -
к \ (< иньте воровать, государь вас пожалует, а воеводам вашим ничево 

не будет!» - «Нам такие цари неподобны!» - раздалось в ответ. -
«Сами ступайте к нему под крыло - к орлу бесперу!» . . .  - Бо:Лотников 
сбиа с поля дворян и пошел вперед. 

Его серогорячего цвета кафтан и волчий треух мелькали в ки
пелой боевой стремнине. Лицо у него было быстрое, живое и играло, 
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как в праздник, а отросшая борода неслась по ветру тонким серым 
дымком. · 

На тяжелых сытых конях наскакали воеводы : князья Барятин-
ские, Хованский, Мезецкий, Бутурлин. Вот один упал, взвилась 
на ремешке ч о к м  а - навязанная у кисти чашка. Вот опустилась 
н;� «воровскую» голову б р у с  ь - каменная граненая булава. 

«Воры» забегали в с.106одские дома, били из пищалей, про
бивались дальше. 3друг казак побежал к Болотникову. - «Один 
шьет, другой порет, - с беJ1ЫМ от гнева лицом вопил ·он. - Пашков 
к царю от'ехал! .. » - И следом : «И Резань от'ехала! Ляпуновы ушли 
всею землею! .. » - «Люди - жать, а мы - с поля бежать ? !» - крик
нул Ивашка и вломился в самую гущу. Но уже бежала вольница, 
смятая, р асстроенная, и секли,  гнаJIИ ее по пятам бояре. - «Обворо
гись, идучи рядами !»  - закрУ.�1ал Ивашка, повернул людей, и,  отбив
шись, укрылся в остроге ... 

Тогда Скопин-Шуйский, стоявший в Даниловом монастыре, 
пошел в Коломенское. 

Болотников вышел к нему при урочище Котлы. 
Ветер срывался с дикого пустого неба. - Сабли до рук прики

пают, - говорили «Воры», дуя на сведенные стужей пальцы. '- Эй, -
сказал вдруг Ивашка, заметив впереди людей в поповском платье. -
То што за люди ? Или биться с нами хотят? 

- Ну, да ж, - биться. Попы да чернцы Данилова монастыря 
противу нас стали! . .  

Скопин-Шуйский у дарил в лоб.  И тут набежали подошедшие 
к Москве смоляне. - «дело наше преет!» -- закричали воры и пусти
дись бегом в Коломенский острог . . .  

Три дня били воеводы из пуше.к, но разметать земляных валов 
нс смогли". К . вечеру загорелось. Ворота с резным'и кокошниками 
распахнулись. · Болотников выскочил из острога и побежал по серпу
ховской дороге. Скопин-Шуйский гнал его, но разбить наголову не 
сумел. Ивашка не надолго задер.>i<аJ1ся в Серпухове и ушел в 
Калугу .. . 

CoJшue другого дня осветило москворецкий, разбитый ядрами 
лед и толпы «Воров», которых «сажали в JЗОду». Их ударяли дубиной 
по голове и спускали в жгучую чорную ледынь. «Мы-то с вешней 
водой ошпь придем!» - кричали они. А в патриарших палатах дьяки 
строчи.rrи «известительные» листы - писали пространные, жалобные 
по областям вести : 

« . . .  Собрались украйных городов казаки и стрельцы 
и боярские хшюпи и мужики, а прибрали к себе в головы 
таких же воров, Истомку Пашкова да... И_вашку Болотни
кова, .многие города с.мутя, церкви божие разорили .. .  и с 
образов оклады и престолы .. .  обдирали". и кололи ногами 
и топтали . . .  и дворян и детей боярских и гостей и торговых 
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всяких ... людей побивали и жен и дочерей на блуд имали, 
и, пришед под Москву, стояли в Коломенском, умысля воров
ством, чтоб на Москве всяких людей прельстити и смуту учи-
1шки, как и в иных городах, и Москва выграбить . . .  » 

Тульское сиденье 
В о д а п у т ь н а й д е т_ 

Старинная пословица. 

Деревянные стены астраханского креМJ1Я лоснились от про.1е
тевший над городом моряны. Жирная наледь покрывала лубяные 
лабазы на берегу, зимующие на Волге живорыбные садки и н а д о .1-
б ы - связанные стеной у подошвенных бойниц дубовые бревна. 

У Мочаговских ворот городские стредьцы и пришлы� казаки 
затеяли спор. 

Казаки в татарских штофных бешметах, шароварах и молодецки 
искрицленных шапках грозились : 

- И �ы противу вашего воеводы не стойте! Што он Шуйскому 
изменил - то к добру. А станете биться, и мы бить станем. То наша 
и сказка. 

- Да он же, воевода, - пес!  - кричаJ1И стрельцы. - Жалованье 
наше проедает! Не мысли м его правым!  

- За Димитрия стоит, то и - правда! И вы б за  нево стояли ;ia 
за царевича Петра. Он-то ныне в Путивле, а скоро пойдет с людьми 
к атаману Болотникову в прибавку. 

А дьяк Афанасей молыл, што той Болотников - вор ! 
- Голову сронит Афанасейi 

- С раскату кинем! . .  
Стрельцы умолкали, задумчиво отходИJ1И прочь, пытливо и с 

опаской косились на казаков . . .  
На гилянском, бухарском и русском гостиныл дворах стоял шум : • 

купцы суетились, прятали товар и торопливо закрывали лавки. 
Смуглый, с гривой кольчатых чорных волос человек останоВИJ1- 

ся, прис.1Iушиваясь к крику. Это был резчик Франческо Асцентини. 
Тогда в п аркую и юльскую ночь он нежданно для себя изме

нил путь, крут-0 свернув от Чернигова на север ... · Тонкий резной ме
сяц висел над полями, над светлою хрупкой тишиной, над черствой 
от зноя, бездорожной, в колдобинах, землею. Итальянец торопил ям
щика, и тот гнал в село, где утром видели они прикованную Грустин
ку. Зачем?  - Франческо не знал. Но, п рикатив в ceJ10 и никого не 
найдя, велел гнать лошадей вперед .. .  

Спустя два дня он решил повернуть на Киев. Но никто не захо-
тел везти его. Дороги стали опасны. Бы.1 только один путь - н а .  
Курск. 
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Он ездил из города в город. В Ливнах его едва не убили. Калуж
ский воевода долго расспрашивал, кто он и откуда едет; не пове
рил и грозил посадить в тюрьму ... 

Он пробрался в Астрахань, поселился у земляка Антонио Ферано· 
. и жил там, промышляя кропотливым своим делом. Франческа тоско
вал по родине, но всюду б ыла смута, и он потерял всякую надежду на 
от' езд . . .  

Старый хромой купец вышел из лавки и остановился. 
- Дивны дела ! - сказал он, почти со страхом, разглядывая 

итальянца. - А должно ты - ведомой мне человек. Не тебя ль я 
в Азове за ясырь сторговал? 

Меня . . .  А сына своего нашел ? - с усмешкой спросил Фран-
чес1ю. 

Не дай бог, - проговорил купец, - сколь горя было. Вовсе 
п,роелся тогды в дороге. А все ж угонял тово Ахмет-Сеита, штоб под 
ним земля горела на косую сажень. Чорт! . .  . 

- А зачем опять приехал ? 
- С товаром я. Дом-от мой ныне в Нижнем. На Москве торго-

вым людям житья не стало. То царя убьют, то, гляди, самого 
под дым спустят. Лавку мою паны сожгли. Сам чуть жив ушел. 
А ныне воры под самый город п одскакивали. Болотников, человек 
Удалой, беды накурил. А затеял такое, штоб волю взять одним хо-
,11опам .. .  

Болотников ? . .  - И Франческа нахмурился, припоминая. 
Стрельцы прошли мимо ; разом грянул горластый хор :  

воры .. . 

- А браним-то мы, к.�янем 
Воеводу со женой. 
Что с женой, и со детьми, 
И со внучатами! .. 

Чуешь ?  - тихо сказа"1 купец, - таково запели - сойдут & 

- Заедает вор-собака, 
Наше жалованье, 
Кормовое, годовое, 
Наше денежное! .. 

Крик раздался в конце двора. 
К оравшим стрельцам подбегали другие. 

Казаки секут! 
За воеводу стали ! 
Дьяка Афанасея с раскату метнули! . .  
Ну, прощай! - заторопился купец. - Дал господь безвре

менье ! И тут немирно ! .. 
Ф ранческа вжа,1 голову в плечи и побежал по гостиному, пере

могая страх ... 
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2 ,  
« ... И взять с собою губных старост и целовальников 

и россыльщиков да ехати по .уездом, да тех дворян и детей 
дворянских и холопов их - всех н е т ч и к о в - по списку 
собрати и выслати ... на rocy дареву службу в полки ... и велети 
им ехати под Калугу к нашему стану. А будет, которые . . .  
учнут бегать и хорониться, и тем от нас быти в великой 
опале и тех сажать в тюрьму». 

В Москве, подле изб стрелецких приказов, сидели п и�uы. Они 
выкликали по спискам р атных, отмечали н е т  ч и к о в и позвани
nали зеленоватой медью. Каждому давался меченый грош. «Как 
придут с похода :_ те гроши сдадут в приказ, - сочтут воеводы, 
сколько пришло, сколько побежало» . . .  

На Балчуге в старо м  кружале гулял «Подпивший» стрелецкий 
кашевар. 

- Во ! - кричал он. - Посылает меня голова в Калугу кашу ва-
рить! А какова та каша будет, ведаете ? - С зе-е-ельем !  .. 

Гляди - посекут тя воры!  - хмуро говорили стрельцы. 
Ништо! Чин добуду немалой, кол и  Болотникова изведу. 
А в Калуге што станешь есть ? 
Эко дело! Кашевар-то живет сытее князя! �. 

В Кремле собирались воеводы, завоеводчики, головы, стрельцы. 
Шел ратный сбор. В хоромах боярин Колы чев устало слуша.7!, что ем)' 
говорил Шуйский :  

- С идит вор в Калуге, а с ним людей огненного бою боле де
.сяти тысяч. Мстиславскому ево не унять. Отпиши, боярин, к мурзам 
в степь, штоб шли к Калуге, к нашему стану. 

- Да мурзы, государь, не все за тебя стоят. Иные мордвины 
воруют под Нижним и многие пакости 'городу делают. 

- Отпиши, боярин! - сказал царь. - Твори, што велят... Ну, 
-ступай! Я чаю, нет боле у нас инова дела. 

· 

- Да вот еще. Ходил даве стрелецкой го.10ва Хилков с каше-
варом в Аптечный приказ. А как приб ирали · они зелье, и тамо был 
немец, твой государев новой дохтур. И он, сведав про ту затею, 
молвил, штоб посылали и ево в Калугу, о н-де вора лутче изведет. 
И я велел его звать к тебе в терема, и он у крыльца стоит. Вели ево 
в хоромы кликнуть. 

- Зови дохтура!  
Шуйский заходил по палате, растирая о грудь засвербевшую 

.ладонь. 
Боярин вышел и тотчас вернулся. За ним, бережно неся в руках 

колпак, шел седой,  дли нноносый, похожий на птицу, немец. 
- Верно ли, - спросил царь, - што можешь ты извести вора 

и пойдешь на сие дело ? 
Верно, госутарь. 

- А не солживишь ? 
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Немец выпрями.1ся и взмахнул маленькой красной рукой. 
- Кашефар простой шеловек есть. Он госутарЮ никакой услюга 

делять не может. Я снай карашо самий лютчий яд. Я отрафлю Ифан 
Болотникофф. А госутарь должен давать мне сто рублей и поместье. 

- Клятву дашь, - .сказал Шуйский. - Велите послать за лютор-
ским попом! .. 

Немuа уведи.:. Думный дьяк с грамотой вошел в палату. 
-- Государь! При Борисе робят наших посылали в Любку, и ныне 

буймистры и рс.тманы из Любки о тех робятах бьют челом. 
- То памятую, - проговорил Шуйский. - Еще сказь1вал я, што 

побегут робята, не станут они ихнюю грамоту учить. 
- Честь ли, государь ? .. 
Царь склонил голову вбок и приставил ладонь к уху. 

«Чиним ведомо вашему царскому величеству, что." мы 
тех робят давали учити и поили и кормили и чинили им по 
нашему возможенью все добро; а они непослушливы и по
ученъя не слушали, и ныне двое робят от нас побежали не 
ведомо за што . . .  Бьем челом, чтоб ваше царское величество 
пожаловали отписали о достальных 3-х робятах, еще ли 
нам их у себя держати, или их к себе велите прислать». 

Побежали ! - радостно крикнул царь и часто, с кашлем и 
слезами, засмеялся. - Эх, Борис! Не по-твоему вышло! .. А робят тех 
воротить! .. 

В палате было светло. Ф евральская капель стучала под оконцем. 
Царь ходил из угла � угол, утирал рукой слезы и покрикивал : 
- Побежали! Побежали !  
Боярин Колычев ввел немца и стрелецкого голову Хилкова. За 

ним11 медленно шел лютеранский пастор Бэр. 
- Ну! - сказал царь. - Клянись, дохтур, да поезжай! Погля

жу я, хто из вас - ты ли, кашевар - гораздей будет. 
Бояре стояли, качая головами. Бэр записывал клятву. Немец 

говорил: 
« . . . Богом клянусь извести ядом недруга царя Василия 

Ивановича и всей Руси, Ивана Болотникова; если ж не сде
лаю того, а обману моего милостивейшего государя Шуйского 
из-за денег, - то пусть ... земля поглотит меня живого ... все 
земные растения . . .  послужат мне не пищею, а ядом; пусть бу
ду я принадлежать дьяволу . . .  мучиться и казниться весь вею>. 

3 

Болотников стоял в Калуге над Березуйским оврагом в бруся
ном с резными причолинами доме, откуда был подземный ход на 
Оку 1) . Ход начинался ползучими, круто низеющими сводами, еде-

1) Дом с палатами XVII в. сохранился до настоящего времени. Известен 
под названием «Маринкиноrо». 

<Новый Мир�, ;№ 6 5 
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Jшнными так, чтобы незнающий их устройства мог разбить себе 
голову, В(}рвавшись туда. 

За рекою был стан Мстиславского. Рыжая муть костров, глухое 
кипенье табора и крики игравших. в зернь застиш1ли поле. По утрам 
в Калугу на стрелах прилетели грамотки : «Царевич ваш - вор, -
писали воеводы, - бездельник Михай.7IО Молчанов, ссчоный при 
Борисе кнутом. И вы бы ему не прями.ш» . . .  

Болотников обнес город тыном и рвами. -- «J-' нас один г лuз в 
февраJ1е, другой - в марте, - говорили «Воры», - поглядим, к а 
I<ово нас по весне будут доступать !» 

Ремес;1енники и медкие торговые люди приходили к Ивашке 
с жалобами на протопопа. _:_ «ЕМJ1ет-де у нас в е с ч е е и г о  с т  и
н о е - с какого дела и тов<lра· ни буди - с рубля по две деньги» -
«А пошто даете ? - отвечал Болотников. - Или BOJIИ своей не знаете ? 
Ныне никому ни в чем заказу нет!» . . .  

На поле под городом «Москва» сде.11а.т1а мосты на колесах., а за 
ними поставила т у  р ы - деревянные башни для заслону ратников. 
Сотники и десятники сгоняли с окрестных деревень крестьян, велеJ1И 
им рубить лес и складывать на мостах бревна и хворост. А «Воры» 
днем и ночью копали землю над Ьерезуйским оврагом - ветвили и 
ширили подземный ход . . .  

На Оке пошел лед. Н Калуге было много стругов и лодок с 

солью. «Воры» попытались уплыть, но воеводы поставили на шю
тах пушкарей - уйти не дали. А запасов в городе оставилось не
много, и посадские люди начинали роптать ... 

Ясным мартовским полднем в город сквозь стан пробрался хо
.1оп.  - «Воевода где ?» - бJ1естя чорным от пороха и земли лицом, 
закричал он. Его отвели к Болотникову. Ивашка стоял на обрыви
стом берегу. Внизу - по всему полю - торопливо, боясь упустить 
ветер, зажиг.али хворост. 

Холоп подбежаJ1. 
- Воевода ! Чуй ! . .  К тебе из Путивля от Шаховского помочь 

шла. И доехали нас на Вырке-реке бояре. Князя Мосадьского убили, 
а людей всех согнали 1:1 овриг. И мы крепко стояди. День и ночь, 
воевода! . .  До светн !  И тут мочи нншей не стнло. А бы.11 с нuми кама
ринской человек, Сенька Пороша, што из-под Севс1<а, из ceJia сошел. 
И он-то молвит : «Запалим-де порох ! KoJiи от <.:воего огня не по
гинем - госуднревой н о  д ы нам не миновать!»  . . .  - А сам-то '- на 
бочку, да затропотит. - .«Эх, ты вор, камаринский мужик!» . . .  - И тут 
шибануJю меня, земJiею накрыло, - не чуЯJ1 бо.пе себя . . .  - Он помоJI· 
чал и тихо промолвил: - Их, товарыщей моих, на шматки 1 10рва.10 . .. 

Крик раздался внизу, у реки. Ратные зажгли хворост и двинули 
т у р ы  - зас.1он. Но ветер внезапно сник, и огонь загас. В низкую 
дымовую стJ1ань бойко ударили городские пуш1ш . . .  

Вечером седой длинноносый немец пришел из стана к Серпееч
ной башне и,  молча, cтa.iI у ворот. 
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Его отведи в приказную избу к Ивашке. 
- Зтраствуй, Ифан Болотникофф ! - рu;щс1 но · ска.за.11 IIемец, 

будто крылом, взмахивая маленькой красной рукой. 
Ивашка смотрел на него, хмуря доб, не видя лица в избяных 

сутёмках. 
·- Царь ФасИJш й  посыла.ль кашефара тебя отрафлять. Царь 

Фасилий и меня посьталь с тем ше делом. Но Фр1щрих Ф идлер есть 
ше-шестный шеловеi<. Он не забиль твой б.ттгородний услюга, как 
ты его в Прага спасаль от слои смерть . . .  

- Правду бает ! - закричали «Воры». -- Сёдни кошевар прихо-
_-шл от воевод! 

- Ну-ка, сыщем ево, робят:э.! 
- Поглядим на царское зелье ! . .  
Они с бранью и криком выбежали из избы. 
-- Спасибо те, друже ! - сказал Ивашка. - А не чаял я тебя 

·1 ута встретить. 
- Я дафно уезжаль из Прага ... В Москва все узнаваль про тебя, 

про твой деля. Ну как, Ифан, еще до.тrьго оудешь воевать с царь Фа
силий ? 

- Я - пахарь, пашущий землю, - тихо сказал Болотников, -
пашу и буду пахать ее, доколе не родит ·она плод .. .  

Утром «Воры» повесили кашевара перед гюродскими воротами.  
i� стнне узнали и об измене Фид.лера. - «Эй, немец ! - кричали отту
да. - Такова-де честность ваша?» - А калуЖане сходились к воро
там, смотрели на кашевара и говорили :  - «Лихое ремесло на ре.ль 1 )  
занесло! . . » .  

С теплыми днями не стало в городе хлеба. - «Ай, месяц май, 
тепел да голоден!» - говорили «воры». - «В Тулу сойти бы, там-то 
и запаса вдоволь, и помочь не малая - Шаховской да царевич 
Петр». 

Вскоре узнаJiи : князь Телятевский разбил воевод на реке ПчеJiь
не, идет к Калуге. 

С утра был ветер. Болотников позвал Заруцкого, молодого «Во
ровского» атамана, и спустился с ним в подземный ход. 

Потом «Воры» стали сносить ту да пузатые чорные бочки и вся
кий боевой запас. Торговые Jiюди зашептали:  «Уйти мыс.Тiят !»  . . .  
И вот подул ветер на город . .  На по.J1е зажгли хворост, двинули т у р ы  
и покатили груды горящих дров к r ородской стене. 

Калужане закричали. 
Сплошной дровяной вал трещал, протянув над рекой fl'!YTHЫe 

космы дыма. Быстрый огненный ж о р  сокрушал валежник, об 'едал 
бревна, вымётывал на стены головни и уголья . . .  

Ивашка вышел и з  подземного хода. С обрыва было видно -
за низкой дымовой стланью наступали воеводы. ()н подождал, пока 

1 )  Реаь-висе.шца. 
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огонь стал совсем близок, и кинулся к устью глухого, уходившего 
в приречье лаза. . 

Запаляйте ! - сказал он. 

« . . . И тако подняся земля и з дровы и с туры н со 
щиты и со всякими хитростьми приступнымИ>> ... 

«Воры» выскочили из Калуги и погнали воевод. 

4 

«Которые крестьяне ... перед сим за 15 .1ет в книгах по
ложены, и тем быть за теми, за кем записаны. А которые . . .  
крестьянин иаи холоп или раба побежит от своего госу. 
даря... и государю исквть своего холопа и рабу и кресть
янина в 1 5  летах от побега, а за 15 .1Jет не искать». 

21 -го мая Шуйский вышел «На свое государево и великое зем
ское де.10». «Заказав выход», об'явив впервые исковую давность в 
делах о беглых, он взял и разорил Алексин и пришел под Тулу, где 
затворились Болотников, Шаховской u «Петр». 

Стотысячная . р ать стала по обеим сторонам Крапивенской доро
rи. В большим полку - Скопин-Шуйский, в сторожевом - Морозов. 
Близ реки Упы - «Наряд» - пушки с потешными прозвищами : «Соло
вей», «Сокол», «Обезьяна». При Каширской дороге - за одьшанником 
и гущей ломкой крушины - казанские мурзы, черемисы и чуваши. 

В низине лежала Тула, приземистая, за стеной, со своими Чё· 
тырьмя воротными башнями. Пушистый болотный седач и темно. 
зеленый сабельник покрывали поле. Выблескивая из густой травы, 
проходила под стеною и - дальше - текла городом Упа .. .  

«Воры» всходили на стены, втаскивали наверх пушки, маза.rrи 
деревянным маслом горелые стволы пищалей. За рекою был стан. 
Иногда люди из него подбегали близко, кричали: «Эй, Тула! Зипу
ны здула!» -- «Ждала сова галку, да выждала палку! - отвечали 
«Воры». - Так и с вами будет, - всем вам царь по шишу даст!» ... 

Близ Кузнечной слободы, в грязной ·воеводской избе лежал 
Болотннков со вздутым горевшим плечом, медленно приходя в 
себя после того дня, как встретившие под Тулой воеводы загнали его 
в город ... 

Тог да у Калуги «Воры» взяли большой запас. В семи верстах 
от Оки Ивашка встретил Телятевского. 

Старый, с бе.'Iыми насупленными бровями князь сказа.1 :  
- Таково-то! - Был т ы  у меня в о  холопах, а ныне стал надо 

мной воеводой!  
- Какая обида бы.'Iа, - ответил Ивашка, - о том не памятую. 

А молви-ка, где ныне сын твой Пётра. Да сказывай, пошто противу 
царя стоишь ? 
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- Пётра - в Туле,- сказал Телятевский, кладя руку на грудь.
(Блеснули голубым бахтерцы-связанные и з  колец доспехи.) А што 
я •противу царя встал, то мыслю, - за его кривду и лжу. Как шол 
Димитрий к Москве, и он ему-то крест целовал, а сел Димитрий на 
царстве - и он, Василий, в ином крест целует . . .  

... В Туле Ивашка увида.Jl Грустинку. Он не обрадовался ей и 
только у дивился, что так затвердел за эти годы. Она стояла на заби
том телегами дворе, все такая же, со слепым взглядом, с синею, 
кинутой

. 
через плечо на грудь косою. Молодой Телятевский в ышел 

из избы, опасливо метнул по двору глазами. И тут Ивашка закипел 
и медленно, тяжело двинулся к Петру. 

- Полно, - глухо сказал он, - не срок ли тебе дать ей волю ? 
Петр усмехнулся и двинул насупленными, как у отца, бровями .  
- А на што ей воля ? !  Ныне меж нас - .11юбовь д а  совет. 
- Любовь да совет ? !  - закричал Ивашка и схватил Петра ныв-

шей от раны левой ,рукою. - А от ко во она вне ума стала? Да мыс
лишь, не знаю, хто ее, сироту, на чепи держал ? !  

Грус гинка кинулась к ним, оттолкнула Ивашку и заслонила 
Телятевского. 

- Ступай, ступай! - низким густым голосом сказала она. -
Не тронь И в а ш к и мово, не обижай, к н я ж и ч !  . .  

- К н я ж и ч ?  ! - прохрипел Болотников и воззрился на них, 
кинув руку на саблю. 

- Таково она всех кличет, - с усмешкой сказал Телятевский, - 
не тебя единова! 

- Ну, худые ваши любовь да совет! - крикнул Ивашка. - По
сек бы тебя, князь, кабы не она! . .  

. . .  Болотников привстал и потянулся к ковшу на столе - пить. 
В избу вошJIИ Юшка Беззубцов и крепкая, с весе.7JЫМ румяным лицом 
баба. 

- Не легчает? -- спросил Юшка. - Я вот лекарку те привел. 
Догляди-ка воеводу, жонка! 

Пулька тута либо железо стрельное? -- спросила баба, дотра
гиваясь до замотанного холстом плеча. 

- Саблей уразило, - сказал Ивашка. - Ссаднит да жжет, ино 
пить просит. 

Жонка осмотрела руку. - Ништо! -- проговорила она. - Даве 
зрела недужного, так у него рана в боку грызет, а кругом красно и 
синь, и тая рана слывет в о л к. Вот то худо. 

Она вынула из посконной торбы охапку сухих трав, взяла узкий 
пильчатый лист и, намочив в в�де, перевязала р ану. Длинный па
хучий стебель упал Ивашке на грудь. - Што за травинка ? - спро
сил он. 

- Нешто не знаешь? Да царь-зелье. А пригодна ко многим 
вещам: йли кто с ума сойдет, или глух издавна, и тем - есть, а хо
чешь на худой .7Jошади ехать, то поезжай, не устанет . . .  
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Как тя звать, жонка ? 
Манкою. С Москвы я при царе Борисе сошла... Ворожил у 

меня дворянской сын, Михайла Молчанов, и, как начал он про тое 
свою ворожбу сказывать, што-де видел косматых, как сеют муку 
и землю (-а в те поры на Москве голод был), - и ·ево за те речи 
секли кнутом, а я едва от исцов укрылась. А ныне чуяла, будто 
той Молчанов, живучи в Литве, прозвался царем .. .  

В избу вошел Шаховской, за ним - «царевич» Петр - молодой 
с рябым плоским лицом и злыми глазами. 

- Здорово, воевода побитой!  - хрипя от опоя, сказаJ! он. -
А ну, погляжу, каков ты есть ! 

- Каков был, таков и есть, - всм:нрищ1ясь в него, медленно 
проговорил Ивашка, - а ты вот, я чаю, звался Илейкой, а ныне 
Петром стал. А.1и не так? 

___: Признал, чорт! . .  На ВОJ1ге н;1 стругу вместях были ! . .  Ныне 
гуляю . . .  Девять во.евод п обил в смерть ! .. А иду я за холопов и мень
ших людей супротив больших и лутчих ... 

- Ты-то ? - Ивашка окинул взглядом его дорогой, залитый 
вином кафтан и сказал : - Ну, гуляй, гуляй!  . .  

В избу набивались «воры» - ту.1яки, алексинцы, калужане, ино
земцы - из тех, что перешли к Болотникову от воевод. 

Шаховской заговорил, сутулясь и тряся темной бородой с белым 
островатым клином :  

- Людей в Туле с двадцать тысяч будет, а запасу хватит н а  
месяц, н е  боле. Из Литвы помочь все н е  идет. Надобно посы,ыть 
1<. госу дарЮ гщща, Иван Исаич! 

- Вестимо, гонца ! - закричали «Воры». - А сказыва1 ь ему 
таково : «Пущай приходит каков ни есть Димитрий! . .  От рубежа 
до Москвы - все наше ! . .  Приходил бы и брал, ТОJ1ько б избавил 11<1.с 
от Шуйского !» . . .  

- А в Москве-де будет добра много! - крикнул «Петр» и пова
лился на лавку. 

- Ино так, - сказал Болотников, - посылай, князь, гонца! .. 

- ·  Эй, воры!  Винитесь царю-ю-ю! 
- Царь птицам орел, да боится сокола, а ващ царь - тетерев, 

где ему противу нашего сокола лёт держать ? !  
Болотников стоит н а  стене. Летят озорные бранные при

словья. Мелькают за рекой шапки иноземных войск. Иногда про
свистят оттуда хвостатые с р е з н и и вопьются в землю, дрожа, 
как живые. 

«- Оберегись, Иван l"lсаич ! - ок.пикнут Ивашку «воры». - 3<1. 
кожею пансыря не·t ! . .  » 

Эй, вор ы !  Винитесь !  Государь вас пожалует! . , 

- Царь Бор1;1с мудреннее ево был, а и тово скоро не стало! . . 
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Пушки бьют по стене : ядро подле ядра. Скачут п о  полю чува
ши:  в зубах - стрела, узда навита на пальцы. Кони у них кроще
ные с подрезанными ноздрями, с крепкими копытами. - «Глядите, -
говорит Ивашка, - караулы б у вас в день и в ночь были частые». -
И, задумчивый, хмурый, сходит со стены. 

Ночами светлят небо костровые зори царского стана. Прибе
гают из-за реки люди. «У нас-де в полках гульба, ратные жонок 
держат и воевод побИ1:ь грозятся» ... А в городе - голод. Торговые 
с1юди ходят по домам, смущают посадских :  «Сдавал бы воевода 
Тулу. Пропадут ваши головы за боярами голыми. А хлеба не ста
нет, - приходите к нам, мы дадим:�> ... 

Еще одного гонца послали к «Димитрию» в ·  Польшу - Заруц
кого. Он достиг Стародуба, но дальше не поехал и остался там. 
Какой-то человек появи.�rся в городе. Товарищи ero стали распускать 
о нем всякую небы.1ь. Стародубцы взяли их и отхлестали розгами. 
Тогда один из них закричал : «Ах, вы,  дурачье ! Кого бьете ? Поr:ля
дите-ка на своего царя, как вы отделали его!» ... Прибежал Заруцкий 
и поюrя.:rся, что узнает Димитрия. Стало одним «Государем» больше. 
Это про него говорили потом:  «Все воры, которые назывались име
нем царским, были и звестны. многим людям, а сего вора отнюдь 
никто не знал, неведомо, откуда взялся». - Это был будущий Тушин
ский вор. 

А в Ту.11у пробирались .1юди, говорили : «По всей земле стала 
смута. Соберутся крестьяне и выберут себе царя; иной - мужик 
пашенной, иной - сын боярской, а есть царевичи :  Мартынка и 
Ерошка, и царевич Непогода, и царевич Долгие-Ру·ки и царе
вич Шиш . .. :». 

Из Самбора от Молчанова поJiучилась грамота. Ее стали читать 
на площади. «Воры» затаили дух. 

«- Будь ты, Шаховской, Димитрием, - писа.1 Мо..�чанов, - я-то 
мыслю сде.1аться добрым помещиком и жить в Польше. Пущай вы
дает себя за Дим.итрия тот, кому припадет охота, а я боле не царе
вич и быть таким не . хочу». 

- Обещать - то ;�ворянски, а слово держать - то крестьянски!  
-- закричали «воры». 

- Шаховской, пес! Обманул! Каков то Димитрий ? Едина слава-
што печать на Москве .скрал! . .  

Они схвати.;:�и старого князя. Он вырыва.1Ся и сули.JI им денег 
- Борода коз.1у не замена! - сказали они и бросили его в 

1юрьму . . .  
Листобойные ветры наме.1и рыжие скользкие вороха. Сразу на

ступи.JJ:а осень. Из ближней деревни в Тулу прибежал хоJюп. 
· 

- Чуваши гнали!  .. - крича.11 он. - Беда, бр;,п ы !  .. Был я сёдни 
в .'Iecy - - - крушину ломал. Притомившись, .'Iег, дремJiю, чую - голоса 
гудут. Зрю � двое старцев спорятся, ну вот, биться станут" а мол-
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вят такое · «Я-де Тулу потоплю». - «Ан, не потопишь!» - «Не, по
топлю!». Страх меня взял, тута я и - бежать ! . .  

- Привиделось те, - сказали «воры». 
- Старцы-ы-ы!  
- Удумал, дурень! . .  
А в полдень в стан к Шуйскому и впрямь пришел ветхий старик. 
- Дай мне, rocy дарь, д а т о ш н ы х дюдей, - шамкая, ска-

зал он. - Заплоту сделаю, потоплю Тулу. 
- Ты хто же будешь ? - щурясь, спросил царь. 
- Муромской человек Федор, сын Кровков. Древодел я. . .  Д<!й 

мне, государь, людей по-сошно.-1). Тулу потоплю . . .  
Согнали крестьян, велели им носить в мешках к реке земдю и 

делать запруду. Упа разлиJtась и вышла в городе из берегов .. . 
Утром у мельницы, где река гудела и рассыпалась водяною 

пылью, собрались «воры». 
- Вода путь найдет! - говорили купцы. - Ишь, лабазы-те с 

хлебом все залила. 
Шел дождь. С неба свисала серая нитевая морось. По улицам 

сновали плоты и челноки. 
Болотников стоял у плотины. Рядом с ним - Ф идлер и Юшка 

Беззубцев . .  ЮшJ<а говорил: 
- А мыслю я, годов этак сотни через три вспомянут ли нас, как 

мы в Туле голодом сидели ?  .. 
- Вспомянут! - тихо отозвался Бодотников. - Вспомянут, 

Юшка! . .  
Тут все увидели : у мельничного колеса встад на колоду никому 

неведомый, пришлый старик. 
- Люди тульские! - сказал он. - Я Упу.ту · заговорю. Годите 

малое время, покуда в воду влезу! 
Он разделся и, худой, костлявый, нырнул. Потом вышед из 

реки весь синий и, стуча зубами, промолви.11 : 
- Было мне довольно дела! За Шуйского-двенадцать тысяч бе-

сов. Шесть тысяч я отогнал, а шесть - за нево стоят! 
«Воры» побили его. Народ сбегался к плотине, кричал : 
- Иван Исаич !  Винись царю! 
- Воевод не подолеть! 
- С голоду замираем!  .. 
- Вижу, што так! .. - глухо сказал Ивашка. - Ну, браты, сту-

пайте к воеводам: коли обещается царь вас отпустить, не чиня ника
кого худа, - сдадим Тулу ... 

Развёдрилось. Солнце низко стояло над мокрым полем. От Шуй
ского пришел ответ :  

«- Целую на том крест, што мне-де· ворам всем дать выход-кто 
куда ·захочет, а воеводам их, вору Ивашке и и ным ничего не будет» . . .  

1 )  Пахотная земля и села делились на «СОХИ>, по числу которых взима
лась подать. С «сох» бради и людей на ратную службу . 
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Болотников вышел из города и с секирой в руках стал у ворот. 
Сырое дикое поле уходило вдаль. Солнце висело в пару. Над 

солнцем пластался неподвижный коршун. 
«Воры» ·молча смотрели со стены. Медленно, ни разу не обер

нувшись, уходил Ивашка. Вот остановился, глубоко вогнал в землю 
секиру, переехал в челне реку и пошел в стан. 

Стрельцы расступились перед ним. Никто не сказал ни слова. 
И тут подбежали сотники, головы, воеводы. 

Спасибо те, вор! 
Спасибо те, изменник! 
За што ? - водя мутными глазами, спросил Ивашка. 
За брата моего! 
За зятя ! 

- За сына! .. 
- Не меня вините. Убиты они за свои грехи! 
Ему стало тоскливо. Рванулся, жадно забирая глазами овидь. 

Мелькнула Тула. Коршун в небе сложил крылья, упал ... 
Удары и брань посыпались на Ивашку ... Его отволокли к цар

ской веже. Иноземцы стояли у шатра .. Среди них был швед Ерлезунда 
и лекарь Давид Васмер. Шуйский, глядя на Болотникова, зябко поти
рая руки, сказал: 

- Так вот каков ты вор, што хотел подыскаться подо мной 
власти ! 

Не я тово иска.'l, - весь народ! 
Воры все! - крикнул Шуйский. - То ведаю. Я их с кореньям и 

велю повывертетьl . .  
И тут вспомнился Ивашке Самбор... Сумеречный палатный 

свод ... Смуг.1ый, в жолтом кафтане назвал его большим воеводой . .  
Он быстро стал на 1<0ленw и надел саблю себе на шею. - Одному госу
дарю служил верно ! - закричал он, и лицо его покраснеJ10 от 
издевки и злобы. - Как, государь, не надобна ль и тебе службишка 
моя ? !  

:Каргун-Пуоли � медвежья сторона 

И Москва.река мертвых не пронесла. 
«Н и к о н о в с к а я Л е т  о п  и с Ь». 

Илейку-Петра повесили под Даниловым монастырем зц Серпу
ховскими воротами. Не всех «воров» отпустил Шуйский. Много их 
было приведено с «Поля» и п о с а ж е н о в в о д у под кремлев
ской стеною. Наро ц говорил, смотря на заградившие теченье трупы : 
«И при царе Иване было такое, што Москва-река мертвых не про
nесла». 

На Зе мском приказе у Никольских ворот - на шюской его 
кровле - лежали тяжелые, похожие на свиней, пушки. Поминутно 
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µаспахивались ворота; десятники и приставы выводили «На правеж» 
iКабацки_,,; питухов, в гаскивали взятых за «смутные речи».--«Где под
пил ?»  - накидывался пристав на хмельного прохожеrо. - «В госу
даревом кружале». - «А не в ином ли месте ? Гляди -·мимо царева 
.Jшбаr.;:а п и·1 ь  не мысJш, государевой казне убытку не чини ! »  . . .  

Люди шли от реки. Их круто сек дождь. Они говорили с опа-
�кой, вглядываясь в лица встречных : 

Людей сколь логинуло ! 
Да всех-то не перетопить! 
Не нынче - завтре в иных местах заворуют. 
А Ивашку Болотникова в Каргополь угнали. 

- Еще жив ли останется ? - про то бы дознать! . .  
В брусяных хоромах ранняя серость заволокла зеленые печные 

изразцы. Боярин Ко.nьrт1ев держал перед царем чарку, по ней ШJIИ 
чеканные выгибные травки. 

- Пирог-от слоеватой солон был ! - говорил Шуйский. -
Дай-ка-сь еще !  

Он, стоя, отпиваJI квас, и боярин брал чарку из  его  рук. Лица 
у нИх бы ы серые, и по все палате сеялся зыбкий и серый туск. Один 
i олько попугай упорно не мерк в островерхой клетке. 

- Ну, боярин, - сказал царь, - призамолкнут ныне людишки,
воров побили ! 

- Побили, да не всех, государь. 
- А кои остались, и тех побьем ... Казне-то моей в великой убы-

тсж воры стали. Ныне, боярин, · догляди за винным сиденьем. Штоб 
посадские мимо кабаков на продажу вина не I<урили и пив не вари
ли, - против прошлых годов в доходе недобору не было б.  Дu 
крестьяне б зернью и картами не играли и плашками-бабками н� 
метали - оброк платили бы исправно. 

- А как они зернью, государь, играют, _:_ сказаJ1 Колычев, - и 
вини твоего государева идет больше в расход . . .  

]]умный дьяк со свитком в руках вошел в палату. 

пишут. 
Отписка, государь, от воевод из Томска-города, а неладно 

Чево еще в Томске неладно ? Ну-ка, чти. 

«В ньiнешнем, государь, ... году сентября в 5 день при
нес к нам, холопам твоим . . .  Матвей Ржевский паметь . . .  и в 
той памети, государь, у него написано, как сказал ему .. . 
ТО!\1СКИЙ десятник.. .  Матюпiка Кутьин, что ему сказывал .. . 
томский казак Якушко Осокин про тебя, государя . . .  невме
стимое �лово, чего и в ум нельзя взять, что тебе, государю, · 
не многолетствовать на царстве, а быть на царстве недолго». 

Иван Крюк Федорыч! . .  - сказал Шуйский. - Дай-ка еще 
f{васу ! . .  

Он разгневанный, красный, часто моргая, заходил по па.nате. 
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-- Про того Якушку Осокищ1 велите сыскать! . .  

В дверях появился боярин. 
- Шведской посольской чеJювек Пётра Ерлезунда . да лекарь 

Васмер челом бьют! 
- · зови! 
Вошли щвед и немец. Первый приблизился к царю Ерлезунда. 

·- Король Карлус поручил мне известить, ваше вел11чество, что 

паны радные и король по,льс1<ий готовя;гся вести с вами войну. 
_ Спасибо-де королю за вести, да то я и сам ведаю . . .  Ты, ле

карь, молви-ка, с каким делом пришол ? 
- Братья мои, государь, сосланы на север. За верную мою 

службу - MOJ!IO, государь, их воротить ! 
- С ворами заедино были! - ответил Шуйский. - Пущай там 

живут, ку да повезены. 
- Государь, - сказал Колычев, - а Ивашку Болотникова, мыс

.11ю, зря уrна.11и. Че.11овек он смутной. Побежит. Ево бы тута в же

лезах держать. 
- То верно. Человек он смутной! . .  Язви тя! . . 
- К а з .. н и т ь !  - скрипнул в тишине нечсловечий годос. 
Все, вздрогнув, разом посмотреJIИ в угол. В КJ1етке, вися вниз 

гоJювой, качался попугай. 
- Вона, судья смысленной!  - крикнул царь и часто, с кашJiем 

к сJ1езами, засмеялся. - А и впрямь, чево от вора ждать ? Отпиши, 
боярин, в Каргополь : Ивашке глаза повынуть, да, годя ма.11ое время, 
посадить ево в воду! 

- Царь цеJюваJI крест, - тихо проговориJI немец и двинулся 
к Колычеву, - царь целовал крест, дaJI слово, - я сам слыхал! 

- Казни-и-им!  - протянул боярин и махнул рукою. 
- Bl11t ist пicht Wasseг !  
- Чего молыJI ? - Квасу ? !  - усмехаясь, спросил Колычев. 
Тогда оба они - Васмер и Ерлезунда - как по уговору, покJю

нились и вышли . . .  
Придя на ПосоJ1ьский двор, швед что-то записал в своем днев

нике ... 

2 
«Город деревянный руб.1енный, а башен по стена� 

семь. . .  А тот город строение давних времен, башни 
строены шатровые, и те башни и городская стена.. . и во 
многих местах кровJ1и и лестницы, что из города на город
скую стену ве..:r.ут - обва.'!ились ... » 

Ветер дует с Онеги, гонит на город чахлое , мелколесье; дымит 
снегом близкий, срезанный рекою окоём .. Тут и там торчит из земли 
окатистый чорный валун - скачет в тоскливом раздольи былй:нный 
конь-камень. Полозья свистят по .1ьду. - Каргополы идут Онегою i.: 
морю «ПО со.1ь». ' • 1 . · , J 
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Город уныл. Да и нет его вовсе. Так, едва приметный езжалый 
путь кружит в поле от избы к избе за ветхой стеною. Глушь. Мед
вежий закут. Избы рублены из толстого в обхват кондового леса -
с высокими резными трубами и деревянным коньком. 

На берегу, где вываренная соль сложена в шестипудовые 
с а п ц ы, солевозы ругают городского сотника Меркула. 

- Откупщик! Правды в тебе нет нисколь! С соляной рогожи 
емлешь по три и по пять денег - оттого только, что из саней на бе
рег переносить! 

Меркул, кряжистый, с раскосым лицом и мерзлыми-подковой-
усами, смеется. 

- Шолчи-молчи!  Стану править . на вас извозное, - за брань 
накину по деньге! .. 

Ссыльные проходят 
вместе с «ворами» в Туле. 

берегом. Среди них - немцы, взятые 
Стали у часовни с крестом, увешанным 

пестрою ветошью, смотрят на реку. 
-. А побьют они ево, - говорит один. - Поделом то будет! 
- Слой шелбвек есть! - отвечает седой длинноносый немец. -

Шалько, ш.то народ здесь ошень смирный. 
- Эк, ты, брат, все дрожишь! Занедужил, што ли? 
- Нишево! Э-т-то - от старость ... 
И немец взмахивает маленькой красной рукой. 

На озере Лаче днем 'рубят лед. Выколотые многопудовые 
«Кабаны» громоздятся у полыний. В сумерках от зеленых ледин 
встают ломкие лучики каргопольских звезд. Дорогою в Пудож бре
дут на стоялый двор озерные .7lедорубы. 

В жаркой, с сутемью божницы избе сидят каргополы, порошане 
и поморы. «Господи Исусе Христе!>>-доносится. со двора.-«Аминь!»
отвечает хозяи н  и впускает гостя. 

Русая девка в шитом браном с�рафане собирает на стол. Рас
ставляет пузатые чаши, несет мисы грибов -- под'елышей и обаб
ьов. 

Со Д'}Jора постучали. Отряхая снег, в рваных бахилах и ту.1у
пе, вошел слепец. Молодой, со светлыми прямыми волосами, с дырья
ми прожженных глаз и опалинами меж бровей. 

- На Пудож мне, - тыча клюкою в пол, сказал он. - Засты;r�. 
НоГ!и в ко"1енях сволокло, маленько на персты наступает ... 

· - Садись, странной человек! Обогреешься, - может, и старину 
скажешь? 

· 

Лоб его заиграл, краснея и рубцуясь. 
- Скажу, люди! Доселе не сказывал, а скажу! .. 
Его накормили. 
- А ты-то не ссы.цьной будешь ? Не с города ли? - спросили 

карго полы. 
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Он нс ответил. Только жженные рубцы сильней зачернелись на 
лице. 

Хозяин (большак) - седая голова - вздохнул и сложил на жи
воте руки. 

- Ну, как, старину-ту скажешь, ай нет? . .  
За столом перестали есть. Слепец заговори.11, прямой и страш

ный, уходя головою в тень божницы : 

- А взойдут человечи да на шсл6м, на гору. 
д зrленут че.1ювечи да ино вверх по земли. 
Чем -то мати земля изукрашена ? 
Изукрашена мати земля тюрмами, 
Теми ль хоромами, что v двух столбах с перек.1адиной !  .. 

Стало тихо. 
- Беглой !  Вестимо! произнес хозяин. Слепец обернулся 

на голос, помолча.'! и снова заговорил: 

- А взойдут человечи да на шелом, на гору, 
А згленут человечи да ино вниз по земли. 
Чем�то мати земля принаполнена? 
Принаполнена мати земля приказными, 
Лжою-неправдою мати земля стоит .. . 
- Протекала река да огненная, 
От востоку- ту протека.ш да .вшrоть до западу. 
Ширина глубина да ненамерянная. 
Через огненну реку да перевоз ведь есть. 
А ишол человечишко, да .он зарывист был. 
Он и стал у перевозчиков выспрашивать: 
;-- А вы молвите; пошто река-огненна-течет? 
(Jтвечали перевозчики :-То-издрев.�е. 
Лютова.�-гневовал тут собака-царь, 
Р ы л-метал людей в воду на двенадцать верст. 
В та поры и стал� река огнем-от течь,
Искони-де со дна пышут утоплые. 
От'езжа.1 человечишко за синй моря. 
А была ему поветерь попутная. 
Он и в; турках был и в латынах живал, 
И повсюду правду искал, выспытывал. 
Наезжал человечишко самдруг на Русь. 
А была ему поветерь попутная. 
Он и cтaJJ/ тут дворян поворачивать, 
Бояр и приказных поколачивать. 
- Тьц ,вставай, вставай, безымянной дюд! 
Выдыбай скорея со речнова дна ! 
Да взойди-ко на гору, нз крут шел6м, 
А зглени какова мати земля стоит! 
Да тут .скоро ему И1 конец приходил. 
Обступила сшrа кругом-вокруг несметная. 
3 а г а  с и л  и ему очи-ж6гом пожгл11. 
Он и сам про себя старину складыва,1 ... 

Беглой и есть ! - сказали в угду. - А хороша старина. Век 
бы слушал. 
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- Ну, пойду, - проговорил слепец, 
Кто-то сильно затряс ворота. Хозяин, седой и красный, без 

шапки, выбежал во двор . . .  
- Шолчи-моJ1чи ! - послышался в сенях чей-то шопот .. .  Вошс.1 

хозяин. - Ну, ступай, странной !  Проведут тя. Человек один с тобой 
на Пудож итти мысдит. 

Слепец вы шел из избы. Снег захрупал под его ногами. На дворе 
стоял сотник Меркул. 

- Человек-от вперед пойдет. Ступай за им! - И звонкое брев
но заложило изнутри ворота. 

СJrепец пошел по дороге, чутко следя за хрусткими шагами, -
провожатый быстро уходил вперед. С.'!ева ледяным белым щито�1 
.лежало Лаче. Меркул свернул с дороги и повел к ледокольням. 
Слепец завозил клюкой по снегу, - потеряJr 
потом быстро двинулся п о  льду. 

Начались полыньи. 

дорогу; останови.л�я, 

Меркул вел прямо к воде. 
учуял воду - обощел полынью. 

Перешагнул. Слепец раздул ноздри
Певучие звонкие иверни крошились 

под ногой. 
МеркуЛ споткнулся и, громко выбранившись, впервые пода.л. 

го.лос. Слепец остановился (вода была рядом). Сказал : - «Жаловал 
до уса - жалуй и до бороды !». - И бросил суму, из нее выкатилась 
на лед баклажка. 

- Признал ? !  - закричал Мерку.11, вернулся и подошел вплотную. 
- От меня бегать не мысли!-Он легонько толкнул слепца, и тусклые 
сабельные клинки вспыхнули в густой чорной воде. 

Плеск замер. 
Меркул, натужась, поднял островатый выколоты й  поутру «ка

баю> и броси.11 в п олынью. Потом он подобрал баклажку, сказал: 
«�'топший пить не просит!» и, довольный, неторопливый, зашага.1 
по .льду . . .  

H<:l самом дне неапОJrитанского «Castello :\uovo» стояJrи двое. 
Темный ко.1юкол рясы, казалось, врос в ледяные плиты п ола. J1 зник 
качаJr курчавой головой на тучной шее и улыбался. Руку его тряс 
молодой монах. 

--- Наконец-то мне удалось С!:!Идеться с тобою! 
- Да, Паскуале! 
Узник широко раскрыл зеленые г.1аза, но солнце ударило в ка

менный лаз, и празеJrень сменилась уго.1ьною чернотою. 
- Какие вести принес ты ? Что новоr�о в мире ? В этой дыре я 

не слышу ни о чем !  
- У нас - все по-старому. В Калабрии так ж е  крепко сидят 

испанцы, а о других землях я и сам не много знаю . . .  Вчера вот, по 
дороге в карме.литский монастырь встретил одного венецианца. Он -
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резчик. Жил во время смуты в Московии, сидел там, как в п.1ену. 

Рассказывал, что какой-то человек поднял п ростой н арод, едва не 

нзял Москвы, но потом его одолели и замучили в ссы"1ке . . .  

- Смотр и !  - проговорил узник и взял со стола лист бумJги. -

«Нынешний век убивает своих бJiагодетелей, но они воскреснут ! »  . .. 

За дверью кто-то нетерпеJiиво забренчал ключами . . .  

Швед ЕрJiезунда отметил в своих записках :  

«Царь сдержал клятву, как собака держит пост». 

1 929 



Ш т о р м 
Я. ШВЕДОВ 

При дружном разбое девятых валов 
Ссыпалась сырая земля с берегов. 
Отчалила пристань, качнулись столбы, 
Волна в переломах встает на дыбы. 
Громады у берега шторму перечат, 
Но шторм сберегает удар им покрепче, 
Отступит за· камни, посулит беду, 
Кидая на берег холодных медуз, 
И снова ударит и пеной обдаст . . .  
Качается в море рыбацкий баркас. 
Холодные ветры забыли про милость, 
Рыбацкая песня до крови избилась, 
Избилась до крови, измучась, она, 
Как в узких ущельях при шторме волна. 
Волна по-медвежьи встает на дыбы, 
Свалились навесы, уплыли столбы. 
И в море упала богатая ловля . 
. . .  Далеко отсюда рыбацкая кровля! 
Немного подальше с подушкой кровать! 
Но в море nохвальнее нам умирать. 
Пусть волны ударят порывистей, чаще, 
Пусть сонную рыбу бакланы растащат. 
Кидаем баркас! Настоим на своем! 
На берег бросками к своим уплывем . .  
Плыви веселей, держи на огни. 
А если ослабнешь, без крика тони, 
Спокойно глотни соленой воды, 
Чтоб волны скорее сравняли следы. 
Кидаем баркас! Настоим на своем! 
На берег бросками к своим уплывем! 
А если утонем, нас выкинет шторм, 
Как сонную рыбу, крабам на корм! 



Неукротимость 
Рассказ 

А. Д О Л Г  И Х 

3 атяжное дело хозяйство. Завлекло оно по уши Федора Серrеича :  

сначала дом, к
_ 

дому огород, сад фруктовый, живность повелась, 

рогатая скотинка, подумывал он бросить слесарное ремесло, -

жизнь пошла легкая, сытая, можно было дозволить себе баловство. 

Шла с ним о бок жена его Агния Степановна, женщина не многослов

ная, но в поступках своих неотвратимая. Надо было видеть, как дви

галась она, тугая, здоровая. Не устоит человек, если заденет она круто 

загнутым локтем и, боже упаси, НfПОколебимым, стальным бедром. 

Такую женщину можно было в п ару коню запрягать, боронить землю. 

И верно, шла она в упряжи почти двадцать лет, поднимая в гору хо

зяйство, дом, детей, не рвала вожжи, предолевала все трудности, по

сылаемые войной и революцией. Но нельзя пускать под гору такую 

женщину, нельзя тяжелую кладь снимать с нее. Как дошло дело до 

легкости, до баловства, зауросила Агния Степановна. Помолодела она 

от сытой, легкой жизни, все ей стало не по нраву, а может быть, и 

обленилась она. Посмотрим. 

Охотница стала до нарядов Агния Степановна: одеваться стала 

наравне с дочерью. Тянулась поближе к молодежи. Благоволила за

метно. к товарищам сына-комсомольца, интересовалась р азвлечениями 

в поселке, но жизнь в посе.1ке за шестьдесят верст от Москвы известно 

какая : мирная, бесшумная, летом изредка забегают меланхолические 

дачники, а зимой два поезда пустых из города и обратно. Клуб есть 

летний. Раз в лето кино-картину метрических мер и веса поь:ажут для 

развития населения - и довольно. Комсомол немного постучит ногами, 

посвистит, и так сойдет. В поселке трудовой народ обитал : мелкие ку

стари-одиночки, ремесленники. Народ не избалованный. Здесь пастух 

шел за отличного музыканта. И Федор Сергеич в своем роде р азвлече

ние надумал для Агнии Степановны. Спать ложились рано. Спать не 

хотелось, а говорить в постели разлюбила Агния Степановна. Благо

душно _позевывая, Федор Сергеич предложил:  

- А не родить .1и нам еще малуша - для ободрения ? Ты давно 

не родила: лет десять. Дух у тебя воспрянет. 

<Новы!! Мир>, No 6 6 
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Агния Степановна быстро повернулась. Нехорощие у ней глаза 
были. Птица так оборачивается, если ее тронут - раз, и клювом дол
банет. 

- Уродоваться с меня хватит! Я свое отродила! 
Агния Степановна еще круче повернулась к мужу, выскользнула 

из-за рубашки грудь круглая, крепкая, как зимнее антоновское яблоко. 
Крутой локоть глубоко одавил мягкую постель под боком Федора Сер
геича, ему стало как-то неудобно лежать, хотелось поправить тело и по
думалось ему, что Агния Степановна хочет встать, но она только по
смотрела неодобритеJrьно н а  круглое, добротное лицо его, на квадрат
ные руки и сказала:  

- Жук ты навозный. Тебе бы только крестьянствовать, других 
навозить, не как люди, - из слесарей в техники достигают. 

А что тебе не впору крестьянствовать, грудь для чего у тебя 
такая? 

Конешно, не жернова ворочать. 
Агния Степановна отвернулась, лоб ее глубоко зарылся в по

душ�у. Федор Сергеич обеспокоенный смотрел на нее. Перестал он по
нимать эту женщину. Но верх одержать ему хотелось, и он выкрик
нул : 

-- А ребеночек у тебя будет! 

Раннее утро застало Агнию Степановну на погребе : раз.11ивала 
она по крынкам молоко, с легким звоном наполняло оно крынки до 
краев, и уровень их был равен. ,Также ровно стояли они рядами-одни 
на полках над ямой, други е  поверх ямы. Тут не только стоял.и крынки 
с молоком, тут много было разных горшочков, кувшинчиков, туясков 
с разносолами, банок с в ареньем. С потолка, с крюков свешивалась 
рыба копченая, мясо, кури,  гуси, утки, коренья. По стенам погреба, по  
полкам ровными рядами опять тянулись отряды крынок, горшков, 
бшю1•. Еще мно1·ое. неописанное стояло в яме погреба. Туда уж спу
(Каться не будем.  В 110греб заглянула м ать Агнии Степановны, перепо
ясанная в трех местах старуха. Сказала с укоризной :  

- Сметана застоялась на крынках - зажелтела. Что н е  сни
маешь ? Яйца не собраны у птиц, у гусей не чищено ... 

- Я корову погоню, - сказала Агния Степановна и остав11ла ма
тери подойник. 

Федор Серrеич шел среди яблонь. Рука его сладострастно сколь
зила с плода на плод. Завидев проходившую Агнию Степановну, он 
отдернул руку, словно занимался озорным делом, и примирительно 
окликнул жену : 

- Смотри - благодать какая". снимать скоро. 
Агния Степановна нехотя остановилась. Федор Серrеич, как бы не 

справляясь с желанием своей руки, опять захватил крупное розовое 
яблоко в руку и, зажимая и поглаживая его, усмехнулся: 
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- Эх, молодость вспомнил. Яблоки эти чисто девки. Парнем, 
быва.10, так-то девок по грудям ... 

Слюна освежила беловатые губы Федора Сергеича. Яблоко, крепко 
стиснутое им, оторвалось от ветк1-1 и осталось в его руке. Агния Сте
нановна повернула лицо в сторону мужа и, морщась, сказала:  

- Ах, не приставай. 
Яблони зашелестели листьями, закачались тяжелые яблоки. Не

сколько яблоков упало на землю. Федор Сергеич вдруг построжел, 
окинул хозяйским оком склоненные ряды деревьев и озабоченно 
произнес : 

-- А ты подумала, куда нынче яблоки собирать будем? Кладо
ва-то мала: Гляди, урожай какой. 

Аrния Степановна приподняла тяже.1ые брови, и нижняя губа ее, 
чуть выдвинувшись вперед, презрительно дрогнула :  

- Я прежде ребят в подол родила-не_ охала. А здесь какая за
бота? От земли деревЬ поднято, укреплено, а собирать яблоки дурак 
найдет место. Теперь и делать-то с ними нечего .. . 

Она пренебрежительно шмыгнула носом и пошла от Федора Сер
геича в коровник. 

- Ну, знаешь ты ... - начал Федор Сергеич. Широкая грудь его 
то вздувалась, то опадала под забравшимся за рубашку ветром. Он 
стал собирать опавшие яблоки, недовольно ворча : - Чем ублаготво
рить ? ... - и вдруг приподнял голову: - А если козу завести? ... И тут 
же вспомнил, что секретарь поселкового совета обещал дать ему поро
сенка от своей свиньи. А время выходило уже, что свинья опоросилась. 
Надо подумать. Он направился к амбару, где временно помещалась 
у него слесарня. За работой он .легче обдумывал затрудняющие его 
вопросы. Раздутый им паяльник зашумел, заглушая все, и кастрюли, 
примуса, самовары, сковороды летели из дверей горячими, и обожжен
ная трава чернела под ними. В тот же день к вечеру захрюкал в ограде 
Федора Сергеича младенчески голый порос�нок. Агния Степановна вы
глянула из окна и зажала уши. Младшие дети выбежали на улицу. 
Федя, сочинявший самодельный плакат по борьбе с пьянством,_ пере
дернул спиной, такой же широкой, как грудь отца. 

- Развлеченье папашино! 
Федор Сергеич, порозовевший, вошел в дом, взял Агнию ·Степа

новну за руку и повел ее к поросячьему дворику. 
- Вот пока тебе визгун, а крикуна жди впереди . . .  - и озорно за

смеялся. 
Агния Степановна выдернула руку ; в глазах ее было упрямство. 

Федора Сергеича взглядами трудно было огорчить. Он наложил полное 
корыто яб.'!ок и бьш доволен, что гнилые яблоки не нужщ> выкидывать 
на помойку. С этого дня не опустошалось поросячье корыто. Неустанно 
наполнял его Федор Сергеич. Он заходил к поросенку по нескольку 
раз в день, мерял его глазами, насколько он прибавляется в весе, горе
вал о том, что поросенок так мало ес:г и округлости в нем совершенно 
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н е  заметно. Дальше пошло еще хуже:  обручами выдавались ребра и 
топорщилась на хребте, выступавшем лезвием ножа, грязная, редкая 
щетина. И, наконец, Федор СерРеич с похолодевшим сердцем заметил, 
что поросенок едва держится на но�ах и совершенно утопает в грязи, 
а грязь эта жидкая, вонючая, поминутно сеется самим поросенком и со
вершенно уже неестественно. Нехорошо, очень нехорошо почувство
вал себя Федор Сергеич. Скулы на его лице заалели, Шея укоротилась . 
. Лбом вперед пошел он к Агнии Степановне. 

- Не должно этого б ыть. Не потерплю! Мое самолюбие не допу
скает, чтобы мы да не могли поросенка . выкормить. Чтоб поросенок 
был здоров или смотри, Агния . . .  возьму вожжи ... 

Агния Степановна выпрямилась. Стояли они друг против друга. 
Кто сильнее, кто крепче? У кого рука смелее? Но вошла старуха, от
ступили они друг от друга, но сшrы были не измеряны. Агния Степа-
новна сказала м атери :  . 

- Мама, займись поросенком - Федор Сергеич его обкормш1. 
Старуха осуждающе посмотрела на дочь, покачала головой и вы

шла. Поросенок поправился, и визгливость его cтaJia на редкость. Виз
жал он до еды, визжал после еды, визжал, когда собирали на террас� 
чай, приносили на стол обед, ужин, визжал, когда вообще кто-нибудr.> 
показывался на террасе. Визгливость его происходила, видимо, оттого, 
что Агния Степановна не забывала, как обкормил его прежде Федор 
Сергеич, и сокращала заботы старухи о поросенке, а поросенок, окреп
ший, растолстевший, недоедал, и аппетит и визг его были неукротимы. 
Выдерживать такой концерт мог толькJ Ф едор Сергеич. Он с большим 
воодушевлением, грохотом и лязгом р аботал в своей мастерской, 
и улыбка не сходила с его губ. 

- Ничего, полюбите, как мяско да сальце кушать будете.. .  -
посмеивался он. 

А дом Федора Сергеича помещался рядом с поселковым советом, 
и во вре.11,1я занятий и заседаний ячейки приходилось закрывать не 
тодько окна, но и форточки, и все ж таки визг иногда врывался в пре
ния заседающих. Кто-нибудь говорил недовольно : 

- Что это уйму нет на поросенка ?  
Тогда секретарь, не-партийный, лысый человек, без которого . не 

обходилось ни одно собрание, ибо он был образцовый писец, не без 
удовольствия говорил: 

- Это-мой приплод. Надо взглянуть, какой он здоровый. Где 
его унять ? 

И после этого заявления все примирялись с визгом. А кроме того, 
милый человек был Федор Сергеич, зачем же лишать его невинного 
у донольстви�. Но не мирилась Агния Степ ановна. Она ходила, переко
сив лицо, как от зубной боли. Прежде она сидела вечерами на террасе, 
к сыну собиралась молодежь, но теперь все бежали. Старуха уходила 
в п ионерский лагерь. Однажды она замешкалась, и Агния Степановна 
пош.тrа за ней. В лагерях раздава.тr.ся пастуший рожок. От скуки, что ли, 
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или от долгого пастушества. такие необыкновенные рулады и тре.1и 
выделыва.J:! пастух, выигрывал на своем рожке, что бабы слушали его, 
качая головой, а пионеры зазывали в свой лагерь. Старуха сидела сре
ди пионеров, платок на ней был красный, надвинут на глаза, и Агния 
Степновна не отличила ее сразу от пионерок. Но при виде непокрытой 
головы пастуха она забыла о старухе. Она не могла видеть, как ходил 
он постоянно с непокрытой головой. И теперь различила она прежде 
всего, какие спутанные волосы у пастуха, неизвестно когда чесанные, 
и все же они иссиня-черные и в завитках, и в отворот рубахи мель
кает женственно-белая грудь. Он сидел, низко опустив голову, со спу
стившимися до носу волосами, покачиваясь всем корпусом и никого не 
видя. Старуха сидела также покачиваясь под его игру и, вздыхая, го
ворила: 

Ну, скажите, разве для коров такая игра? 
Не дудой, а душой играет этот человек. 
Беспризорник какой-то ! - вырвалось у Агнии Степановны. 

Мать вздрогнула и,  как бы заступаясь за пастуха, об'яснила: 
- Не беспризорник, а бобыль: Была мать - померла. Вся избенка 

развалилась. За такого неудачника ни одна девка не идет. 
- Одеть его надо, - сердито сказала Агния Степановна. 
- Разве ему не давали, ведь по договору одежа и довольствие 

полагается. Так ведь мужики без бабы, они знаешь ... 
Темнело. Не видно было пастушьих глаз, и неведомо для кого 

изливалась его душа, воображал ли он себя среди своего стада или 
чувствовал иные сердца человеческие, но не верилось, что в руках его 
простая пастушья дудка. Агния Степановна сиде.ы, закрыв глаза, забыв 
о матери, о пионерах. Бродили в ее существе с ломотой и болью отпу
щенные ей щедроты, не излитые ею в жизнь ... Звук сборного пионер
ского рожка заставил ее вздрогнуть. Пионеры быстро повскакат1 . .  
Пастух умолк. Агния Степановна поднялась и подтолкнуJ1а мать : 

-' Пусть придет за рубахой и шапкой . . .  скажи ... - и, не догово-· 
рив, ушла, не дожидаясь матери . 

. Пастух не прише.11 за посуленными ему вещами. Агния Степа
новна не верила матери. Старуха божш1ась. Тог да она усомнилась 
в должном обхождении матери с пастухом, не задела ли она его грубым 
словом, и велела просто отнести пастуху рубаху и малоподержанную 
фуражку сына. Прошла неделя-другая, месяц, а пастух все ходил с от
крытой головой, и волосы его казались еще более спутанными. 

Агния Степановна, выгоняя корову, всякий раз с напряжением 
следила за появлением пастуха, и всякий раз ее ожидания были на
прасны. Пастух шел кудлатый, нечесанный, и, не откидывая спадаю
щих ему на самый нос темных завитков, дудил под их навесом в пасту
ший рожок, извлекая несвойственные рожку соловьиные трели. Агния 
при виде его стала испытывать глухое раздражение. 
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Ударили первые, рацние заморозки, когда воздух становится гу
лок, в нем появляется ледяной, металлический звон. Когда происходит 
какое-то самоуглубление природы. Деревья делаются сухи, строги, 

земля под омертвевшей травой, еще не покрытая снегом, кажется 
замкнувшейся сосредоточенно, глубоко в недрах, когда летят первые 
остро колющие снежинки, - в такой именно день пастух шел по улице 
по направлению к лесу, один, без стада, понурившись, может быть, по 
привычке совершая обычную со стадом прогулку, теперь прервавшуюся 
до следующей весны. Рожок был засунут за пояс, и правая рука ле
жала на нем, как бы готовая каждую минуту овтдеть им и поднести 
его к губам. А голова его попрежнему была не покрыта. В черных во
лосах сединой мелькал и пропадал синеватый снег. Агния Степановна, 
увидев пастуха, пришла в неистовство. Она сама с непокрытой головой 
выбежала на дорогу, схватила пастуха за рукав и втащила его в дом. 
Там она сдернула с гвоздя первую попавшуюся фуражку и натянула ее 
на голову пастуха. 

- Теперь иди ! 
Пастух ошеломленный. постоял немного и вдруг спроси.п :  

Какая твоя корова? 
Рыжая. 
Грудь с отметиной ? 
Да . . .  
Знаю". А шапки мне не нужно, - он сбросил с голо�ы фу. 

ражку и кинул, не обращая внимания ку да. Она укатилась под кровать. 
Он невольно проследил за ней, и, когда она, скрывшись за кружевамч 
простыни, пропала, глаза его уперлись в высокую кровать с двумя пи
рамидками белых подушек. Душно бьшо глядеть в это мягкое, теплое 
место. Пастух попробовал перевести глаза куда-нибудь подальше. Он 
uел их по полу, и остановились они на ногах Агнии Степановны -
рыжие, крепкие, округлые, с причудливьiм копытом. Второй пары ног 
не видно, и вымени нет, да оно есть, но странно высоко. Непонятно все 
перемести,'Iось. Ему показалось снача.Jiа, что он по привычке огляды
вает новую корову в стаде, а тут все сложение идет против обычного 
порядка, и нужно ему понять, в чем дело. Да, вымя где-то не на месте. 
Он подня;Л глаза и только тут понял, что перед ним не корова, а .жен
щина, ко11орых он так редко видит близко и так отвык от них. У этой 
женщины крутое вымя, голая, безволосая шея, такая тонкая против 
коровьей, и глаза большие, но животного спокойствия в них нет, под 
ними беспокойно, нет, под ними щекотно, как под жарким веником 
в бане, и нутро словно обмывается. Она говорит, она о чем-то спраши
вает: «да, что ему нужно ?». Он давно не был в бане. Баня ? Нет, этого 
мало. Ну, ясно, не баня ему нужна, а такая баба, как эта.  Тог да придет 
все, чего ему нехватает. Но хлещут его женские глаза_ по лицу, по голо
ве, по груди, по коленям, по всему телу, все тело исполосовано, испари
на, угар; угар. Язь�� не может шевельнуться. Вон отсюда на свежий воз
дух, или он задохнется. Как бы ища выхода, пастух оглянулся : опять 
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кровать, духота, испарина. Пестрая дорожка-и опять к кровати. Кру
гом какие-то непонятные предметы, он едва припоминает их. Окна. Ка
кое-то странное блестящее стекло между ними, похожее на них и не то, 
и там опять эта женщина. Да, это зеркало, он вспомнил. Ему вдруг 
захотелось рядом с этой женщиной увидеть себя самого. Он сам длн 
себя совершенно неведомое существо. Пастух шагнул к зеркалу, и пер
вое, что увидел, это - черная баранья шкура на голове, спутанная, 
с приставшим к ней мусором, совершенно скрывающая глаза, и длин
ный острый нос, и. острый, как нос, подбородок. Он это или не он?  

Женщина п овторила: 
- Что же тебе нужно? 
Его глаза скользили по гладкому стеклу, и в самом низу под ним 

он заметил отразившуюся там со столика гребенку, и на ней задержа
лись его глаза. Он протянул свою руку и толкнулся казанками в сте
кло, потом понял свою ошибку и взял с подзеркальника гребенку. Он 
еще не мог сообразить, зачем ему нужна эта вещь, но что-то толкало 
его к ней. Она необходима ему. И, ощутив в руке мягкий холодок .греб
ня, он почувствовал какое-то успокоение. Рука его машинально под
нялась вверх, но он вдруг смущенно .опустил ее, крепко зажал в руке 
гребенку и робко произнес : 

- 1\'\огу я взять это ? 
Женщина не могла удержать свою руку. Непреодолимо было ее 

желанье. Она взяла у пастуха гребень и сама потянулась к голове его . . .  

Поселковая ячейка вынесла постановление открыть в поселке из
бу-читальню, организацИю же читальни поручить комсомолу. Но легче 
вынести постановление, чем выполнить его :  все национализирован
ные дома были давно распределены под учреждения, вновь национали
зировать было не у кого, а добровольно предоставить помещение ник
то не предлагал. Выбранные по этому делу Федя Домрачев и Гриша 
Козырев ходили по поселку в надежде выглядеть что-нибудь для чи
тальни. На краю поселка, у реки, они натолкнулись на странную из
бушку, по типу и окраске бревен несколько устаревшую против сосе
док и даже всего поселка, отстроенного заново. Половина окон была в 
ней заколочена, половина заклеена бумагой с осколками стекол!. :1\'\ожно 
было думать, что она необитаема. Двор наполовину разгорожен, и ни
что не указывало в нем на признаки жизни. Комсомольцы толкнулись 
D двери, и она открылась, но в сени из избы вышел человек. У него был 
странно белый гладкий лоб и обветренные яркие скулы, также странно 
белели неестественно уши, и шея позади коротко подстриженных во
лос белела лентой между волосами и шеей ниже к вороту рубахи. Было 
ясно, что эта белая кожа была летом под тенью волос, а теперь, когда 
они были сняты, она резко выделялась. Ф еде показалось что- то знако
мое в лице этого человека, но где он его видел, Федя не мог1 припом
нить. 
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- Кто ты такой ? - быстро спросил он. - Я  тебя никогда не 
видел в поселке. 

Человек смотрел так, словно ожидал кого-то другого. 
- Я пастух Иван". Пастух". - и он потянулся к поясу, но рожка 

он не нащупал за поясом и еще более растерянно спросил : 
- Это она вас послала? 
Федя едва мог признать пастуха. 
- Кто это тебя так? 
Пастух опять поискал за поясом свою дудку и растерянно моа

чал. Ф адя покровительственно положил ему на плечо ' руку, кивнуJ1 
Грише, и подталкивая пастуха, вошел с ним в избу. 

К весне, плохо ли, хорошо ли, но Ф едя что-то организовывал. Он 
n еретаскивал куда-то книжки, пока-что набранные у товарищей, поку
пал сам, заставлял покупать товарищей, уВJ1ек в это дело мать : она на
шивала белые холщевые буквы по красному кумачу. 

- А где эта читальня, в чьем доме будет? 
- У пастуха, - ответил Федя. 
Агния Степановна положила руку на кумач и строго посмотрела 

на сына. 
Ты чrо, ,смеешься? 
Ну, вот еще ? Сначала думали - не втолковать ему, а теперь" .  
Притесняете вы человека, вот что". а он и так ... 
Кто его притесняет? ! - обиженно завопил Федя. - Да его уз

нать нельзя. Стрижется, бреется, помолодел, книжки читает. Хоть в 
комсомол записывай, - посмотрел на сестру и засмеялся. - И девчонки 
что-то зачастили в читальню." 

Глашка ф ыркнула и пихнула брата. Агния Степановна вниматель
но прочитала нашитые на кумач лозунги и внимательно посмотрела на 
детей. 

- Я приду, посмотрю, что вы там делаете, не озорничаете ли ? .. -
Она присела около сына. - А что, толковитее он стал, чище ?" 

Но собраться в читальню не у давалось Агнии Степановне, ибо 
приближалась пасха, и Федор Сергеич со дня на день развивал пред
праздничную суматоху. Он уже давно простил жену, взращенный ее и 
бабкиными заботами и трудами боровок превосходил все его ожида
.ния. Он любовно и как никогда почтительно обращался с Агнией Сте
пановной, ставил ее в пример детям, как образец порядочности и жен
ской добродетели, а вне дома неустанны были его восхваления Аг
нии Степановне, как образцовой хозяйке. Агния Степановна каза
лась очень занятой хозяйственными хлопотами, в обращении она стала 
строже, еще меньше говорила. И когда Ф едору Сергеичу приходило же
лание приласкать ее, как · в дни молодости, озорно и весело, его охв;:�. 
1 ывала робость". 

Приближался май. Члены комячейки сошлись на заседание : необ
ходимо было вырешить, сдаватr:; ли в аренду земельные участки за пру
дом-касса нуждалась в средствах. Но постоянного сотрудника заседа-
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ний, исключительно литературно составляющего журнал заседания, 
и секретаря совета, Прокопия Лобаченко, не было. В перв'ый раз он не 
пришел раньше всех, и вообще не шел, когда все уже собрались и даже 
>устали ждать его. Кто-то вспомнил, что в идели его на Коммунистиче
ском проспекте, шел он по направлению к совету, но его не было. По
том некоторые заметили какую-то особенную тишину со стороны дв�ра 
Федора Сергеича. Всегда и даже с возрастом не унимался от визга бо
ровок·, а тут вдруг тишина и тишина, и чувствуется - необыкновенная 
какая-то. 

- Я пойду, посмотрю, - сказал один из членов ячейки. ·- Не на 
дворе ли у Федора Сергеича наш Лобаченко и не случилось .1И что
нибу дь со свиньей ?  

И о н  ушел. Долго его ждали, н о  о н  не возвраща.лся, послали дру
гого, и он застрял, тог да пошли еще двое, и в совете остался один пред
седатель. 

Да и было от чего пропасть Лобаченко : Федор Сергеич зарез::ш 
к празднику своего борова, и Лобаченко, очевидно,  не одну свинью 
вскормивший когда-то на Украине, и спец по освежеванию свиной туши, 
помогал теперь Федору Сергеичу заниматься этим деJ/ом. Это походило 
на праздник! День был до краев залит солнцем. Под его лавой все сия
ло и светилось. Ослепительно белели березы, травы текли густ(JЙ зе" 
ленью, почки на яблонях пухли, множились в листья. Дорожки бежаю1, 
как политые желтым маслом. Полкан сидел перед будкой, и лай его 
несся, как колокольный звон. Вторили ему колокольцами дети, стол
пившиеся около Федора Сергеича, и масло капало с лица его. Он дер
жал перевернутую спиной к земле свиную тушу за передние ноги, а Ло
баченко, вооружившись острым ножом, кромсал свинью. Разрезан, он 
обменивался короткими словами с Федором Сергеичем. Руки обоих 
были в крови. Запах сырой крови густо наполнял ноздри. Брызгн r<рови 
попадали в рот, на одежду, на землю. Все пропитывалось ею. Запах 
был крепкий, жирный и хмельной. У Федора Сергеича были обм;1гшие 
щеки, влажные губы. Ему, как в хмельном тумане, хотелось обшпь nссь 
мир и каждого в от дельности. Он вспомнил все голодные года, лише
ния, борьбу за кусок хлеба для семьи. А теперь сколько пищи перед 
ним, сколько жирного, питательного мяса. Все будут сыты надолго, 
и все довольны. Даже собака - и та понимает, что и она приобщится 
к общему благополучию, и лай ее весе"1 и хмелен. Запахи крови лились 
по всему двору. Вот она густо стекается в жирной туше, разрезанной 
вдоль, и все глубже и глубже уходят в нее руки Лобаченко. Он выбирал 
из туши кишки, ливер, сало, а Федор Сергеич ревниво проде.;1ывал 
тоже самое своими глазами. Передавали все это старухе-матери Аг
нии. Старуха, довольная и уже сытая жирными � обильными запахами 
и ощутимым обильным запасом мяса, со слюной на губах кuпошилась 
в кишках, обирая с них сало. Лобаченко хмельно гово_р;ur : 

- Эх, удовольС'Гвие! M\le бы тодько резать когсчшбудь .. .  Я бы 
такие операции . . .  Вы посмотрите, как я сейчас раскрою . . . 
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Из туши на землю побежала скопившаяся внутри кровь. Федор 
Сергеич вдруг всполошился:  

- А кровь?  Куда же вы кровь ? Смотрите - Сl(Олько ! . .  
- А мы кровяные . . .  кровяные колбасы . . .  - пропел Лобаченко. 

. Боже, как люб он был Федору Сергеичу. Но жена его возмущала. 
Занялась чем-то в доме и не показывается. Он крикнул ей принести таз 
для крови, но она не ответила. Ребята же, ув.11еченные настроеньем 
отца, с завистью следили за Лобаченко, им так же хотелось ловко и 
смело кромсать и кроить острым ножом в свиной туше. Когда ему при
несли таз, он укрепил между кольев свиную тушу .и полными пригорш
нями сам стал вычерпывать и сливать кровь в посудину. Агния про
мелькнула в окне, и он, захлебываясь от счастья, не мог ей не крикнуть:  

-Агничка, иди посмотри - кровь-то какая, будто вишневый 
.сироп ! . .  

Сын взглянул в окно и сказал: 
- Она мне помогает ... 
«Какие чудные есть люди, безчувствснные ... » с горечью поду1шы1 

·Федор Сергеич. Но тут начали отделяться от туши окорока, лопатки, 
грудинка, сало, и Федор Серrеич, уносн это все в кладовую и разве . 
ш ивая по крюкам, позабылся. Общее ожчвлен11е во дворе возросл(;. 
Громче и увереннее зазвонила собака. Вь1ше и ярче взошло на небе 
солнце, �овеем подобрались тени под яблонями и вишнями. Волнами 
поплыл не только по двору, но и за изгородь хмельной запах. Он у да
рил по ноздрям ячеешников, забывших про заседание, забывших, за
чем они пошли к Ф едору Сергеичу, о председателе, ожидавшем их, о 
секретаре Лобаченко, заставляющем их терять время. Один с увлече
нием воскликнул : 

- С праздником, Федор Сергеич! 
- Опьяняющее это дело - хозяйство... - добавил второй, 

хорошо бы так опьяняться коллективно ... 
Только четвертый напомнил о цели присутствия их здесь. Нуж

но было отозвать Лобаченко. Но один из троих предложил заменить 
его. Четвертый же вдруг сразу вспом нил, что Лобаченко совсем бес
п артийный, и даже вообще следовало бы совершенно снять Лобачен
ко с этой должности. Когда же сообщили председателю, что заре
зана свинья Федора Сергеича, он взглянул близоруким и  глазами в 
о кно, выходящее на двор Федора Сергеича, ничего там .не разгля
дел, но визга не бы.ло, и он об.irегченно вздохнул : можно будет спо
койно работать в совете. 

Федор вышел из дома с большим свертком под мышкой. Аг� 
ния Степановна провожала его. 

- Помогать тебе я не прочь ... только мне стыдно твоих .. .  
- Ну, ничего, назовут тебя Р. К. И., только и всего, успо-

коил он ее. 
Агния Стеnановна вышла во двор, где< 1еще хмеРiьно носились 

сытые, пьяные запахи и вытирал вспотевший лоб Федор Сергеич. Она 
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зашла в кладовую. Как дорогие картины, развеши�ал п о  стенам на 
крюки куски сала и мяса Ф едор Сергеич. Лицо его б ыло молитвенно. 

Агния Степановна вдруг прислонИJ1ась к стенке, и ее затошни
.10 • • •  Федор Сергеич оторопело взглянул на нее и только тут заме
ТИJI, как она располнела. 

- Э-э ... да крикун-то, видно, не далеко! .. 
Он провел квадратной ладонью по согнувшейся спине Агнии 

Степановны. Поза ее говорила ему о покорности. Грудь его лосни
.1ась от сала. Руки были жирные, липкие. 

- Ну, теперь все хорошо будет ... 
Агния Степановна, стараясь преодолеть тошноту, вышJrа из кла

довой, постояла у крыльца, как б ы  собираясь что-то сказать Федору 
Сергеичу. Спазмы сж�мали ей горло, и она пошла вон из двора. 

Средств на избу-читальню б ы.7lо отпущено мало. Книг1и из цен
тра еще не присылали, получа.1ись еще только две-три газеты, да 
Ф едя собрал в ней то, что. у далось ему раздобыть у читающих това
рищей, и то, что они могли купить на свои средства. Да. и сама изба 
требовала такого большого ремонта, что посельчане заходили, ух
мы.11яясь, и ехидно говорили :  «пойду уж лучше на станцию, тоже и 
мы нс скоты, чтоб ы  в таком сарае прохлаждат·ься . . .  » 

Федя принимал это близко к сердцу, возмущался, хлопотал, но 
еще не мог сообразить, как наладить дело, и не мог.1и ему помочь 
в этом молодые товарищи. Агния Степановна застала сына одного. 
Она внимательно оглядела неуютную избу, закопченый потоJюк и 
стею,1, грязный пол и попрежнему наполовину заколоченные окна. 
Опытный глаз ее быстро перечел все недостачи, и она, туже завязы
вая на голове платок и обтягивая на себе жакетку, как бы собираясь 
F дальнюю дорогу, медленно сказала: 

- Ну, тут надо серьезно. Тут одними красными тряпками, 
сколько их ни развешивай по стенам, ничего не возьмешь .. .  

Пастух из-за дверей, не входя в читальню, настороженно следил 
за ней. Она, осмотрев убогую читальню, повернулась к нему и ска
заJrа: 

-·- Ну, а у тебя в горнице, наверное, кроме твоей дуды пасту
шьей, ничего нет? . .  

Пастух попятился, пошарил на боку рожок и, найдя его и креп
ко схватившись за нег.о, уверенно произнес: 

- Нет, есть гребешок еще твой." 
Что-то дрогнуло в строгом лице Агнии Степановны. Но улыбки 

не б ыло, она только в упор посмотрела на пастуха, а он под давлением 
ее взгляда все да.льше отступал от двери в сени, пока не почувство
вал, что неудачливая голова его скрыта непрониЦаемыми стенами 
от взгляда этой хлесткой женщины. Но и здесь тело его горело, как 
под у дарами горячего веника. 

Агния Степановна почти просительно посмотрела на сына и, по
беждая в себе какое-то чувство, спросила: 
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А если я 9станусь здесь и помогу вам ? . .  
Ты будешь приходить сюда? 
Нет, я останусь совсем .. .  

А. ДОЛГИХ 

Сын, не вполне понимая мать, молча смотрел на нее. Он уловил 
в голосе матери непоколебимость. Прежде никогда не думал он об 
этом, на что способна мать, но теперь, после минутного раздумья, 
многое вспомнилось ему из жизни матери, колда она боролась за 
благополучие семьи. Он еще внимательнее посмотрел на нее и впер
вые заметил, что мать совсем не старая женщина, хотя она и вдвое 
старше его. Но у ней совсем гладкое, розовое лицо, на котором так хо
рошо укладываются ее строгие черты, и непокорные глаза. Но труд
но понимать сыну родившую его женщину. 

- Но ведь здесь же пастух живет, а ты? .. 
И вдруг совершенно невероятная догадка коснулась его созна

ния. Неприязнь и чувство собственности прежде всего поднялись в 
его душе. 

- Ты ? ..  - и замолчал. Восприятие, что она мать и только мать 
ему и его братьям и сестрам, сразу отдалилось, он почуял в ней чу
жую женщину, имеющую какие-то идущие помимо ero желанья. Но 
чувство собственности б ыло сильнее, и он громко выкрикнул: - А  
отец, а мы все? . .  

Агния Степановна ласково и побеждая овладевающее ей сму
щение, выговорила : 

- А что я ·  могу еще сделать для вас ? Я сделала все. Разве вы 
нуждаетесь во мне? Нет. У отца же налаженное хозяйство, и вести 
его может другая женщина .. .  

Сын внимательно вслушался в ее слова и тщетно искал возра
жений, их не б ыло. Но что-то противи.1ось в его душе уходу матери, 
и он молча.1. Агния Степановна почти просяще продолжала: 

- Да и должна я . . .  А здесь одно помогает другому .. .  Мне легче . . .  
Сын, раздумывая, молча смотре.1 на мать, не зная, одобрять 

или порицать ее; Агния Степановна, смущаясь все более, уже не ,нод
нимала глаза на сына. 

- Значит ты меня не одобряешь ? Но вы же иную жизнь дела
ете ? - В голосе ее была укоризна. 

Федя, задетый ее словами, подумал: «Но это же связано с по
зором. Наконец, разве заслужил это отец?» Он припомнил многое, че
го прежде не замечал. Что бы он о нем думал, если б это был посто
ронний человек? Оскорбленное чувство за отца ослабело. Да, пожа
луй, чужую женщину Федя одобрил бы... Но этого все же не может 
он сказать матери . . .  

-- Пойдем .. : - только и мог выговорить он, и оба вышли от 
пастуха, но на полдороге Федя оставил мать, и они разными доро
гами вернулись домой. 

Утро м  Ф едора р азбудили громкие всхлипывания , бабки. Она си
дела на полу в спальной перед узлом белья и плакала, причитая, но 
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никто не мог разобрать, о чем она причитает, да и никто особенно 
не интересовался. Отца не б ыло дома. Федора сразу охватило беспо
койство, он вскочил, поспешно, кое-как оделся и вбежал к бабушке. 
Она причитала, вытирая глаза концами узла, лежавшего на ее ко.'!е- · 
нях : 

- 34 што мне позор такой". всех опозорила, осрамила . . .  все бу
дут языками трепать... все пальцами указывать". От такого добра, 
от достатка, куда ? Сколько лет на.живали ... 

Взг.лянув на узел с материнскими платьями, наверное, отобран
ный от дочери старухой, он .сразу все понял и, не расспрашивая ста
руху, убежденно сказал : 

- Сейчас, бабка, я верну ее. 
В душе его загорелось враждебное чуство к матери. Она не ду

мает о их позоре, а только о себе. Он знал, как теперь поступит: возь
мет мать за руку и хотя бы она сопротивлялась, силой приведет ее 
домой. С этой мыслью он выбежал из дома. 

Еще не доходя до пастушьей избы, он  издал� увидел пастуха, 
копавшего заросшую дерном землю, давно не троганную. Он замед
лил шаги, незамеченный им, вошел в читальню. Еще вчера забитые 
снаружи окна были раскрыты, наскоро сколоченные из досок ставни 
были открыты в нутро и вместо петель держались на холстинах. 
Солнце гуляло по-летнему. В избе было недавно вымыто - остава
лись еще вдоль щелей сырые полосы, и бежал от них пушистый па
рок, пропадая в лучах солнца. В другой половине над шайкой с из
вестью он увидел мать. Она бе.лила закопченные стены. Была в ниж
ней юбке, живот ее сильно обрисовывался, грудь, далеко откинутая 
назад, не скрывала его. Ующев этот выпирающий живот и удовлетво
рение на .1ице матери, он вырвал кисть из ее рук и схватил ее за руку. 

- Чей ребенок? 
Агния Степановна обернулась к сыну и твердо выговорила : 
- Пастуха. 
Федя медленно выпускал ее руку, было ясно, что должен он пе

ренести стыд, который нес ему перед поселком поступок матери". 



Я б л о н е в ы й  цвет 
Рассказ 

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ 

в деревне Бутово, что стоит на высоком загибающемся берегу 
реки, мужики издавна сдают свои избы под дачи. И те из них, 
кто строился в последнее время, приспосабливаются к вкусам и 

потребностям дачников - городских жителей, благодаря чему эти по
стройки уже похожи на настоящие дачки, а не на крестьянские избы. 

Только крайний от реки домик, принадлежащий ветхой старушке 
Поликарповне, во всех о тношениях отстал от моды. Он покосился, 
покривился, крыльцо его, подпиравшееся столбом из кирпичей, одной. 
стороной висело над полуобрывом, спукающимся к реке. Под этим 
крыльцом всегда собирались о т  жары чужие собаки, куры, которые, 
разрыв прохладную в тени землю, лежали врастяжку. Когда кто
нибу дь, проходя мимо, свистал им, собаки только испуганно подни
мали головы с мутно-красными от сна глазами, пот.ом опять растя
гивались. 

Это крыльцо уже давно грозило обрушиться и похоронить по;J. 
своими развалинами случайных постояльцев. Да и весь домик с отстав
шими от старых рам стеклами в его трех окошечках и расшатавшиес� 
ст)1пеньки крьrльца говорили о полной немощи своей хозяйки. 

Ветхость домика и ветхость самой хозяйки отпугивали дачников, 
и в то время . как все дачи в деревне разбирались, у Поликарповны 
б ольшею частью оставалась свободной ее хибарка. 

Каждый раз наниматели, обойдя сначала домик снаружи, гово
рили владелице, что они пройдут посмотрят еще другие, а на Qбратном 
пути, вероятно, зайдут и снимут ее хибарку. Но не было еще случая, 
чтобы они заходили на обратном пути. 

Было только одно достоинство этого домика: это то, что он стоял 
крайним от реки на выс·оком известковом берегу, и с его крьи1ьц;1 
далеко был виден каменистый загиб берега с полосой от разлива,. 
проточенной в известковых кащiях. 

И если бы на месте этой развалюшки стояла исправная дачка, то· 
·не было бы отбоя от нанимателей. 
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Каждую весну у ПоликарпQвны начиналась тревога :  каждый про
хожий городского вида заставлял с силой биться ее сердце. Она ста
ра.Jiась нарочно не смотреть на него, чтобы зря не волноваться, но ее 
уши против воли напряженно ждали, не обратится ли он к ней. 

11 

И вот, наконец, счастье пришло : из города зашел какой-то чело
век в серой кепке с полуседыми волосами и в рыжеватых сапогах 
с короткими обтершимися голенищами. В ру1<ах у него были у дочки, 
треножник и маленький чемоданчик. 

- Ну-ка, бабушка, комнатку мне откомандируй, - проговорил 
пришедший. 

Он, не торгуясь, снял комнату за 30 рублей в лето и деньги тут же 
от дал все вперед, вынув их из старенького кошелька · с  медным 
ободком. 

Звали его Трифоном Петровичем. На вопрос хозяйки, чем он 
занимается, постоялец ответи.т1, что он художник, приехал сюда п исать 
картины. 

После чая перед вечером он пошел на берег и долго смотрел 
на реку. 

Был тот час, когда вода в реке почти неподвижна, и зеленый луго
вой берег отражается в воде с зерка.Jiьной ясностью, а молодая трава 
в засвежевшем майском воздухе пахнет сильнее и над всей окрест
ностью разлита предвечерняя тишина. 

По лицу художника и по берегу шли радуги от вечернего солнца, 
отражавшегося в воде. Постояв там, он пошел домой, поставил тре
ножник, а на него рамку ·с натянутым холстом. 

- Как чудесно ! - говорил он, вдыхая всеми легкими тонкий 
аромат яблоневого цвета, смешанный с вечерней прохладой. 

Прежде в этот час звонили к вечерне, но теперь церковь была 
превращена в народный дом, и только в ограде оставались попрежнему 
яблони, которые буйно цвелй почти каждую весну, и с крыльца бьи1 
виден уголок этой ограды и свешивающиеся яблоневые ветки, осыпан
ные крупным белым цветом. 

Художник отступил шага на два от треножника и стал примери
ваться, чтобы вместе с луг ами и рекой захватить уголок ограды 
с яблонями. 

И с этого момента каждый вечер, как только тень от проти
вополож1юго берега доходи.1а до середины реки и вечерние ра
дуги, отражаясь от воды, шли по столбикам крыльца, а в воздухе 
сильнее пахло яб.1оневым цветом, Трифон Петрович брался за свою 
картину. 

Он был уютно-веселый и простой человек, Поликарповна с пер
вого же дня привыкла к нему, как к своему, и даже скучала, когда он 
с у дочкзми уходил на реку, и его сгорблен.ная фигура, видневшаяся 



96 ПАНТЕЛЕйМОН РОМАНОВ 

на светлом фо�е реки с поднЯ'I:о й  вверх удочкой, оставалась в п олной 
неподвижности до самой темноты. 

Один раз, походив около домика, Трифон Петрович сказал: 
� Мне все равно сейчас делать нечего, дай-ка я поправлю тебе 

ЩJЫJIЬЦО-ТО. 
- Спасибо, родимый, если милость твоя будет, - ответшrа 

старушка. 
И Трифон Петрович все время, свободное от .писания картины, 

стал проводить за поправкой крыльца, а когда кончил его, осмотрел 
и тоже перечинил все рамы, поправил даже балясник и сделал кали
точку. 

- Чу дно мне что-то, - сказала один раз Поликарповна, - при
шел ты, снял комнату, даже не поторговался, а теперь крыльцо мне 
чинишь, будто ты и не чужой человек мне. 

- А что ж, неужто все только на деньги считать ? Я вот тебе 
поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне, вот мы и квиты, - сказал 
он, засмеявшись. 

- Теперь, милый, такой народ пошел, что задаром никто рукой 
не пошевельнет. Вон церковь-то закрыли, о боге да о душе теперь не 
думают, толчко для брюха и живут. Да смотрят, как бы что друг у 
дружки из рук вырвать. 

- Ну, нам с тобой делить нечего : оба нищие и оба старые, нам 
только друг за дружку держаться, - говорил Трифон Петрович, 
обтирая, кисть о халат и снова и снова переделывая нарисован
ные цветы. 

- Что ты все поправляешь-то, батюшка? 

ваюсь. 

Никак не могу поймать... чтобы цвет был белый и чистый. 
Да ведь он и так у тебя чистый. 
Нет, все не то, надо, чтобы как живое было, вот чего доби-

Старушка помолчала, потом сказала: 
- Ну, прямо я с тобой, как с родной 'душой. 
- Ну, вот и хорошо. 
Поликарповна всем в деревне рассказывала, какого хорошего 

человека ей бог послал. И в самом деле, постоялец, помимо того, что 
даром поправлял ей ее домишко, к тому же был такой ласковый 
нетребовательный, что на него не приходилось тратить ни сил, ни 
нремени. За водой в колодец для самовара он не позволял старушке 
ходить и носил воду сам. Когда ездил в город, то всегда привозил ей 
гостинцев - конфеток, вареньица. А по вечерам долго сидел с ней на 
крыльце за чаем, и они, лог лядывая на далекие луга, мирно раз
говаривали. 

- Прямо с тобой душой отошла, - говорила Поликарповна, -
а то уж в людей вера п ропадать стала. 

- Вера в человека - это самая большая вещь, - отзывалс51 
Трифон Петрович. - Kor да эта вера пропадает, тоr да жить нельзя. 
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III 

Один раз, когда Трифон Петрович уехал в город, а Поликщ1-
повна, убравшись, сидела на крылечке, п одошел к ней проходивший 
мимо Нефедка, сапожник, ничтожный, дрянной человечишко, �звест
ный пьяница и кляузник. Он несколько раз видел Трифона Петровича 
за работой и теперь, сев на ступеньку крыльца, завел разговор на ту 
тему, зачем это ей постоялец задаром крыльцо чинит. 

Поликарповна попробовала б ыло сказать, что человек хор<;>ший, 
вот и чинит. Но Нефедка на это только как-то нехорошо усмехнулся, 
так что у Поликарповны даже тревожно перевернулось сердце. 

- Уж какую-нибудь он под тебя дулю подведет, либо из платы 
за квартиру в ычтет, либо еще что-нибудь. Какой же человек будет без 
всякой выгоды для другого стараться. 

- Деньги он мне все вперед уж от дал. 
- Отдал ? Ну, значит, еще что-нибудь. Нешто обо всем дога-

даешься. Вон он работает по вечерам, а теперь насчет этого строго ,  
охрана труда и все такое . . .  

-- Иди-ка ть1 отсюда по добру. по здорову, - сказала с гневом 
Поликарповна, - нечего на хорошего человека каркать. 

Нефедка ушел, Поликарповна плюнула даже ему вслед и, утерев 
рот, перекрестилась, как от искушения. Она думала о том, какую же 
мысль может таить Трифон Петрович против нее ? А потом даже 
рассердилась на себя, что из-за слов н ичтожного человека хоть на 
минуту допустила какое.то сомнение в хорошем человеке. 

Трифон Петрович вернулся перед вечером, старушка так и ВСКИ
ну.1ась навстречу ему от радости. Ей хотелось б ыть с ним еще ласковее, 
потому что она как бы чувствовала за собой какую-то вину в том, 
что хоть на минуту задумалась о словах Нефедки. Трифон Петрович 
взялся за свою картину, она села на ступеньку и совсем успокоилась. 
Трифон Петрович, рисуя картину, повернулся к Поликарповне и сказал : 

- Я там в городе всем порассказал, как у вас тут хорошо, теперь 
хозяйки не отобьются от постояльцев, у меня рука легкая. 

Но когда после захода солнца он попросил топорик, у Поликар
повны тревожно екнуло сердце, и она стала уговаривать его, чтобы 
он отдохнул, потому что уже поздно. При чем лицо у нее, когда она 
говорила это, б ыло растеранное и испуганное. 

А когда легла спать, то в голову, прогоняя сон, лезли одни и те 
же мысли : чего можно ожидать? Ведь все деньги получены сполна. 
Конечно, ничего. И когда она убеждалась, что ничего плохого быть не 
может, что все это болтовня скверного человека, ей вдруг становилось 
;rегко, точно с плеч сваливалась какая-то мутная, грязная тяжесть. А то 
вдруг через минуту сердце, с силой стукнув два раза, останавливалось, 
и на лбу выступал пот от какой-нибудь новой мысли, например, ей 
приходило в голову, что Трифон Петрович, может б ыть, работает над 
ее хибаркой с тем, чтобы потом сказать : 

<Новый Мир>, М 6 7 
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«Я имею часть в этом доме, так как целое лето ремонтировад 
его, исправлял крыльцо, чинил рамы, а в виду того, что я работад 
поздно по вечерам, я еще могу донести на тебя в охрану труда, по.  
этому или плати мне сверхурочно или вовсе выселяйся вон из м о е г о 
дома». 

А тут еще ко всему этому прибавилось одно обстоятельство : 
у Трифона Петровича рука в самом деле оказалась легкая; начиная 
с воскресенья, в деревню стали приезжать все новые и новые дачники. 
Хозяек охватила лихорадка наживы. Цены поднялись потом втрое, 
а так как народ все ехал, то стали уж хапать без всякой совести. Те, кто 
пустил к себе дачников раньше по дешевой цене, теперь грызли с 
досады руки или, совсем махнув рукой. на совесть, набавляли на своих 
постояльцев, а если они не хотели приплачивать, выживали их всякими 
способами. 

Одни раз к Поликарповне зашла кума с дальнего конца деревни 
- Бегала теленка искать,-сказал она, присаживаясь на нижнюю 

ступеньку крыльца и поправляя после ходьбы платок. - Ну, как, до
вольна своим постояльцем?  

Поликарповна с удовольствием и радостью 'рассказала о том, 
какого хорошего, редкого человека ей господь послал, что он с ней, 
как с родной матерью, иной сын не будет того для своей матери делать, 
что делает он, потому что он не по выгоде, а по душе все делает. 

- Да, это редкость, - согласилась кума. - А у меня вон сняли 
комнату двое, муж с женой, я с ними и так и этак, старалась, угождала 
им во всем, а они в город поехали, четыре дня там пробыли, а потом. 
гляжу, вычитают за эти дни. Да ведь комната-то за вами, говорю, 

• 
была! А они и внимания не о бращают. Еще пригрозили, что донесут 
на меня, что я кулак, народ притесняю. Так, веришь ли, у меня все 
сердце перевертывается, когда мои глаза увидят их. Так бы, кажется, 
кишки им все выпустила, да на руку и намотала. Вот до чего! 

- Нет, у меня прямо свой, родной человек. 
- Да уж про твоего разговор по всей деревне идет. Ты сколько 

с него положила-то ? 
· 

- 30 рублев в лето. 
Кума хотела было почесать голову и только подсунула руку под 

платок, да так и осталась с поднятой рукой, удивленно раскрыв глаза. 
- Сколько ? .. 
Поликарповна повторила. 
- Да ты, бабка, спятила совсем!  . . У меня есть один, он у тебя 

с руками за сто оторвет, комнату никак найти не может. Теперь по 
полтораста берут, по  двести! 

- Как по двестi?" - спросила едва слышным голосом Поликар
повна. У нее почему-то пропал вдруг голос, вся кровь бросИJшсь ей 
в лицо, стала медленно расползаться по шее. 

- Да так! Вон Демины, у них хатенка немного лучше твоей, а 
они За 120 сдали. 
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- Как за сто двадцать ? .. -опять так же тихо, как загипнотизиро
ванная, воскликнула старушка. - Да ведь раньше все дешево брали ... 

- Мало что раньше! Тогда народу совсем нс было, а теперь от 
него отбоя нет. Старики не запомнят, чтобы когда-нибудь столько 
дачников было. Что ж тебе из-за чужого человека цену упускать, что 
он тебе, сын, что ли ? Такого случая умрешь - не дождешься. Вон 
Кузнецовы тоже хороших людей с весны пустиJш, знакомые, . сколько 
лет у них жили, а как к тому дело подошло, так они их в два счета 
выкурили, а на другой день вместо прежних пятидесяти за 130 сдали.  

IV 

Кума уш:Ла, а По.пикарповна оста.чась в невыразимом мраке. Вон 
к чему д�ло повернулось ... Конечно, она не мог.1а ни одной минуты 
заподозрить Трифона Петровича в том, что он умышленно стал чинить 
крыльцо и приводить в порядок ее домишко с тем, чтобы, когда она 
заикнется о прибавке, представить ей счет за ремонт. Просто невоз
можно б ыло заподозрить в этом человеке с такой хорошей душой. 

Но дело в том, что сейчас эта хорошая душа влетела ей 
в копеечку! Семьдесят рублей убытку! Ведь если бы на месте Трифона 
Петровича был какой-нибудь обыкновенный, а того лучше - дряцной 
человечишко, который бы выгрызал каждую копейку, тог да бы она 
ему, не церемонясь, прямо сказала на чистоту: 

«Вот что, мой милый, прошиблась я м аленько, когда с тебя плату 
назначала, я дум ала, что народу не будет и придется мне одной все 
лето куковать, и назначила ,с тебя поменьше, чтобы ты к другим не 
ушел. А когда дачник по."lным ходом попер, теперь уже мне бояться 
нечего: или втрое давай или выметайся, а то новый постоялец 
дожидается». 

Вот что она могла бы сказать. А как это скажешь че.ловеку, 
который к тебе подошел, как сын родной, без всякой корысти, и сама 
же только что хвалила его по всей деревне? . 

И словно нечистый ее подвел в разговоры с ним пускаться, 
о душе р аспространяться. Распространилась на семьдесят целковых!  
Держалась бы подальше. И ка.к в голову не пришло, что, когда деньги 
получаешь, всегда дальше держись. Комнату предоставил, самовар 
поставил, и больше нас ничего не · касается. А теперь, ежели она его 
выкурит, то соседи такой звон подымут, что просто беда. Скажут, 
вишь, старая карга, из нее скоро мох расти будет, а она душу свою 
пачкает, хорошего человека выкури.1а. 

И как только она теперь видела постоя,чьца, когда он с у дочками 
. и корзиночкой возвращался с рыбной ловли, так у нее перевертывалось 
все сердце. Хорошо ему рыбку-то ловить, на 70 целковых можно себе 
удовольствие позволить. И идет, как-будто не понимает. У, сволочь 
поганая! Господи, прости ж ты мое согрешение ! .. 

Весь вид постояльца, его ласковость, мягкость вызывали у Поли-
7* 
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карповны только раздражение, · почти ненависть. Чем чеJiовек этот 
б ыл лучше по душе, тем для нее было то.�:tько хуже, так как ей на этом 
приходилось терять такие деньги, каких она уже давно не видеаа 
в руках. 

И что бы он теперь ни делал, как бы хорош с ней ни бы.л, ее 
мысль не могла забыть этих 70 рублей и того, что· тот человек, 
который готов заплатить сто рублей, может уехать. И когда Трифон 
Петрович за чаем угощал Поликарпов�у привезенными из города 
конфетами, она конфеты бpaJia, а сама против воли думала:  

«За 70 цеJiковых, конечно, МО)!�Но конфетками угощать, за эти 
деньги можно бы и получше чего привезти . .А то это чего выгоднее : 
по-душевному обошеJ1ся с чеJiовеком, конфеток ему на гривенник купил, 
а у него от этого язык не поворачивается свою сотню рубЛей отстоять». 

И хотя, ecJiи говорить по правде, тот же ремонт, которьiй про
изве.1 Трифон Петрович; обоше.'Iся бы ей не дешевле 70 рублей, но 
она ведь не проси.'Iа его об этом, ее хибарка и без ремонта теперь 
могла бы быть сдана в лучшем виде. И он с ней не договаривался, 
а добровольно делал, а за доброво.Jiьное денег нельзя взыскать. А то 
это немало охотников найдется. Какой-нибудь проходимец присосе� 
дится, что-нибудь починит, да нарочно еще будет по вечерам работать, 
когда охраной запрещено, а потом плати ему вдвое, как за сверх
урочное! . . .  А что он за водой ходит, так это девчонку какую-нибудь 

�анял за два рубля в лето, так она тебе столько натаскает, хоть 
залейся совсем. Это подешевJ1е обойдется. 

А почему ей только сто рублей с того постояльца брать ? Раз 
Кузнецовы взяли 130, то и она может столь�о же назначить, ведь это 
до ремонта к ее домишку страшно было подойтить, а теперь на него 
глядеть любо. Даже калиточка есть. Вот только бы избавиться! Ей 
теперь уже все было противно в своем постояльце. Ее раздражало 
каждое его слово, каждое движение. Даже то, что у него были белые 
руки, чего она прежде как-то пе замечала. 

А он, как нарочно, ничего этого не виде.ТI. Л тут кончил, наконец,  
свою картину и, отойдя от нее шага на два, даже засмеялся от у до
вольствия: яблоневый цвет большими-белыми с розовым-гроздьями 
как живой был на первом плане картины, и от неr·о веяло такой 
чистотой, а от вечерней глади реки таким покоем, что, казалось, 
чувствовался его аромат и запах вечерних, засыревших людей. 

- Схватил! - сказал Трифон Петрович. И, обратившись к 

хозяйке, прибавил : -- вот осенью другую картину тут напишу. 
У Поликарповны вся шея покры.7Jась красными. пятнами. 

На следующее утро Поликаровна остановила проходившего за 
водой Нефедку и, позвав его к себе, рассказала ему все, спрашивая 
совета, как поступить. 
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Нефедка выслушал внимательно' и сказал : 
- Я говорил, что что-нибудь тут не так. Скажи, пожалуйста, 

чего это ради чужой человек ни с того ни с сего на другого будет 
работать, спину гнуть! Вот оно так и пришлось. Он топориком-то 
потюкал, по душе с тобой обошелся, а у тебя через это рука против 
его не подымается. Тебе бы сейчас случаем пользоваться, что дачник 
густо пошел, крыть по чем зря да в сундук прятать, а у тебя против 
него руки связаны. Ну да вот что ... 

Он пьяным жестом <..ложил руки на груди, взяв себя ладонями 
под мышки и задумался, опустив голову. Потом, подняв голову, ска� 
зал: 

- Ставь, видно, мне четвертную на пропой души, и устрою я тебе 
это дело в лучшем виде. Человек он, видать, хороший, в суд не пойдет. 
Ты уйди на денек, скажем, к дочери за реку, а я ему от твоего имени 
об'явлю, чтобы он убирался по добру по здорову. Потому что, ежею1 
ты его не выставишь, а только ш1ату на него накинешь, то тебя потом 
хуже совесть замучает смотреть на него, потому ты старушка лериги
озная и душа у тебя совестливая. 

- Верно, батюшка, замучает, - сказа.1а По.1икарповна, забрав 
подбородок в руку и скорбно покачав опущенной головой в черненьком 
платочке. 

Она как-то. вся потерЯлась, даже осуну.лась и побледне.ла за эти 
дни, а на руках и на щеках виднее выступили лиловые пятна, что 
бывает у глубоких стариков перед недалеким часом смертным. 

- Ну, вот, а я полегонечку тут все сделаю. Так и так, .мод, 
старушка богобоязненная, совестливая, самой ей разговаривать с тобой 
стыдно, потому что ты человек-то очень хороший, как с матерью 
родной с ней обошелся, и потому она это дело мне препоручила. 

- Верно, милый, верно. А как же деньги-то ему, что за дачу 
он заплатил, отдавать придется ? 

- Ты с этим погоди, не юли, сами забегать вперед не будем, 
а там видно будет. Если еще бутыло1'ку прибавишь, то и с этим как
нибу дь справимся. 

- А в суд, думаешь, не подаст, батюшка ? - спросила старушка. 
- Можешь быть спокойна. Не такой человек. Считал он тебя, 

можно сказать, родной матерью, а как увидит, что оказалась сво.Лочью, 
он просто плюнет и уйдет поскорее и ни о каких деньгах не вспомнит, 
ему смотреть на тебя противно будет, а не то что еще в суде с тобой 
разговаривать. А ты на этом деле целковых тридцать выгадаешь. 

' 

- Все сто, милый. 
- Конечно, ежели бы на каю;>го-нибудь жулика налетела, так 

тог да бы -- плакали твои денежки. И за такую штуку он бы тебя 
в бараний рог согнул, а раз с таким человеком дедо имеешь, тут вали 
смело. 

Старушка горестно-озабоченно смотре.11а перед собой в землю, 
собрав рот в горсть, потом, наконец, видимо, решившись, подняла при-
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вычны м  жестом руку ко лбу, чтобы перекреститься, как крестятся 
перед начатием дела, но сейчас же как-то испуганно опустила ее и, вся 
потемнев, изменившимся голосом торопливо проговорила :  

- Н у  ... делай, как говорил. 
После вечернего чая, покрывшись платочком и перекрестившись 

на закрытую церковь, она потихоньку от постояльца по шла к дочери 
за реку. 

Солнце уже светило мягким предвечерним светом, и по ,столби
кам крыльца шли солнечные радуги от воды. А из ограды доносилось 
свежее благоухание цветущих яблоней, которые от брызнувшего из 
облачка дождя сверкали прозрачными каплями на мокрых лис гьях и 
на снежно-розовых цветах. 



П и с ь м о  
мих. голодный 

Здравствуйте, дорогие. 
Пишу вам снова. 
Соскучился я по Днепропетровску. 
Зяма здоров. 
Мы оба здоровы. 
Живем по старому, по-московски. 

Встаем, как прежде,
Не очень рано. 
Берусь я за веник, 
Зяма - за примус. 
У нас попрежнему два стакана, 
Коробка спичек и много дыму. 

Иногда до рассвета 
·Сижу я дома, 
Днем лежу очумелый от звона : 
Четыре тысячи моих знакомых 
Наведываются по телефону. 

Едем в Сокольники под воскресенье, 
Но и там 
За особую плату 
Нас оглушает 
Соловьиное пенье: 
Поэты здороваются с пролетариатом. 

Пишите о Брянцах. 
Все ли в порядке? 
В какой цене у нас мертвые души? 
Как бюрократы и бюрократки? 
Почем на рынке длинные уши? 

Как Перельман? 
Скончался ли Лялин? 
Неужели они до сих пор на бульваре 
Сидят и мечтают, 

Как прежде мечтали, 
О новом чайнике и самоваре? 

Интересует меня Глуховская. 
Узнайте,-у бедной сердце не камень 
(Моня, ты видел и знаешь какая) . . .  
Боюсь - зачешут ее языками. 

О неудавшемся вечере 
Не грустите. 

' 

Семьсот целковых - не фунт изюма, 
Но поэт раволюции -
Великий титул, 
Титул такой не приходит без шума. 

в поэзии тихо. 
Маяковский из Лефа 
Ушел, недовольный формальным 

Я драму пишу 
О Гракхе Бабефе. 
О, Гракх Бабеф, 
Он этого стоит! 

Пишите, 
Ответа не ожидая, 
Гор6ушу приветствую 
С особой охотой, 

застоем. 

Маму сто тысяч раз обнимаю 
Чего и себе желаю без счета. 

Р. S. Чуть не забыл: 
Сообщаю, папа, 
Зуб мой передний, 
Что болел безбожно, 

' Я  залечил - дело в шляпе. 
Буду пользоваться им осторожней. 



У Невы 
ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ 

Переулок, где ты жила, 
Позарос травой, заглох, 
Сад, в котором весна цвела, 
Уж давно облетел, засох. 

Смерть права, но и жизнь права ... 
Торопливо ушел от ворот. 
К морю властная шла Нева 
Мерным маршем могучих вод. 

Милым призраком давних дней 
Таял тучек розовый снег. 
И собор - золотой мавзолей -
В голубом застыл полусне. 

Неизменный, вечный гранит . . .  
Двое юных сидели на нем, 
Я_ подумал: как время летит! 
Ведь и мы здесь сидели вдвоем. 

Задыхаясь, я шел и бежал, 
Жгли видения прошлых лет, 
И казалось,-гранит оживал, 
И шептал мне зловеще вслед: 

«Эх, не радостна доля твоя, -
Полюбить, а потом потерять, 
Хорошо, что · каменный я, -
Ни стареть не могу, ни страдать». 



Об отравлениях организма 
Проф. r. я. fУРЕВИЧ 

Различные виды отравления - инто
ксикации, в более широком значении 
этого слова, имеют в жизни всех жи
вых организм о.в, а следователь
но и человека, громадное •значение; и 
потому ознакомление с этим вопросом 
может представлять общий интерес. 
При этом надо иметь в .виду вредное 
химически воздейс'flвие различных ве
ществ, которому живые организмы на 
протяжении всей своей жизни на каж
дом шагу подвергаются в большей или 
меньшей степени со стороны окружаю
щей их ореды. Это вредное воздей
ствие сказываете.я на орга!Низме болР..е 
или менее глубокими изменениями в 
его состоянии, нарушением его ж.из
ненных отправлений, а нередко вы
зывает даже гибель его. Отравление 
может проявляться быстро или :11:ед
ленно; вызывать явления сравнительно 
легкие, скоропреходящие или более 
тяжелые, даже непоправимые. Смерть 
от отравления часто оказывается сра
внительно отдаленным последствием 
его; если же оно очень сильно, может 
последовать моментально. 

Вредные вещества соде�жатся и в 
воздухе, и в .воде, и в почве, и в Щiще, 
оказывают на организм воздействие 
извне, а на ряду с этим образуются 
и в самом организме у всех живых 
существ. Избегнуть их невозможно, и 
потому организм приспособляется к 
ним, в большей или меньшей степени 
теряет чувствительно•сть к их дей· 
ствию, 'Всячески проти:водействует силе 
воздействия даже более ядовитых ве-

ществ, вырабатывая в своих тканях 
соответственные противоядия. 

Но в общем, эта приспособляемость 
все же очень ограничена, недостаточ
на. Недостаточно предохраняет от 
отравления и природный инстинкт 
самосохранения: организм нередко не 
угадывает опасности, не постигает ее 
значения, не предвидит ее послед
ствий. А между тем, даже небольшой 
вред, которому он многократно, хотя 
и незаметно, подвергается со стороны 
самых различных вредных веществ в 
своей повседневной жизни, не прохо
дит ему даром. В борьбе с ними он все 
же неизбежно страдает, болеет, его 
сопротивляемость, его жизнеспособ
ность постепенно падает, он исто
щается, изнащивается, преждевремен
но старится и умирает. 

Все сказанное в. полной мере, и даже 
еще в большей степени, относится и к 
наиболее разумному существу - че
ловеку. Потому что ч-еловек, особенно 
вышедший из первобытных условий 
жизни, по отношению ко многим вред
ностям обладает не большей сопроти
вляемостью. Да и весь характер так 
называемой культурной жизни, особен
но в больших городах, во многих отно
шениях еще увеличивает возможность 

. воздействия различ-ного рода вредно
стей. С одной стороны, человек подвер
гаете.я им, вынужденный к этому 
условиями жизни и профессиональной 
работы, которые создают дл.я него 
антигигиеническую обстановку, с дру
гой стороны, человек сам создает дл.я 
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себя обстановку жизни, которая изо
билует вредностями. Поэтому в деле 
борьбы со всевозможного рода отравле
ниями на первом месте должно стоять 
распространение среди широких слоев 
наседения сведений о личной и обще
ственной гигиене на общебиологиче
ской основе. 

Вещества, с которыми живые орга
низмы приходят в соприкосновение в 
QКружающей их среде, могут, в зави
симости от различных условий, быть 
для них насущно необходимы, полезны 
или вредны. Ибо даже те вещества, 
которые обязательно входят в состав 
тканей организма 1), приемлемы для' 
него лишь в определенных количе
ственных соотношениях и характерных 
химических сочетаниях. Встречаясь во 
внешней среде в ином виде и в иных 
сочетаниях, те же вещества могут 
оказаться для данного организма уже 
.неприемлемыми, вредными, ядови
тыми, действующими даже разруши
тельно. 

Таковы, например, натрий и хлор, 
каждый в отдельности, тогда как в со
четании 1 :  1 (соответственно атомному 
весу) они образуют хлористый натр 
{NaCJ), иначе говоря, поваренную соль, 
которую мы постоянно принимаем с 
пищей, так как она является обязатель
ной составной частью крови и других 
тканевых жидкостей, а также большин
ства тканей. 

Обратный пример: кислород необхо
дим организму и воспринимается из 
воздуха в свободном виде; углерод, бу
дучи обязательной составной частью 
всех живых организмов, в чистом виде 
не усваивается, но химически совер
шенно безвреден; сочетание же того 
и другого в равных частях (соотв. 
.атомному весу), называемое окисью 
углерода (00), для многих орrанизмов 
чрезвычайно ядовито. Между тем, 
углекислота (002), представляющая 
также соединение кислорода с угле
родом, с тою только разницей, что на 
одну часть углерода приходите.я две 
части кислорода, не .ядовита и являет-

1) Из так наз, химических элементов тако
вы:ми являются уrлерод, водоvод, RИСЛОРОД 
и азот; далее - сера, фосфор, хлор, Железо, 
натрий, калий и :кальций. 
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ся даже постоянной составной частью 
крови. Еще один пример: углерод, азот 
и водород, соединяясь при известных 
условиях в равных частях, образуют 
синильную кислоту - сильнейший яд, 
уже в ничтожном количестве почти мо
ментально убивающий человека и 
крупных животных. Те же элементы 
в разных сочетаниях с кислородом 
образуют бесчисленное множество так 
называемых органических веществ, не
обычайно разнообразных по своему хи
мическому составу, имеющих громад
ное значение в жизни всех организмов; 

· к nим относ.яте.я прежде всего белки, 
углеводы и жиры, из которых также 
одни оказываются для организма -по
лезными, другие ядовитыми, в зави
симости даже от незначительных 
изменений в сочетаниях, которые они 
представляют. 

Во всяком случае, р е з у л ь т. а т 
в о з д е й с т в ия на организм :цакого 
угодно в е щ е с т в  а может в громад
ной степени з а в и с е т ь о т к о л и ч ,е, 
с т  в а его, приходящего в соприкосно
вение с организмом и входящего в 
него. Потому вещества, в большом ко
личестве вредные, в малом могут 
оказываться дл.я организм��. даже со
вершенно необходимыми, например, 
иод; и даже самые .ядовитые - в са
мых малых дозах - полезными. Вслед
ствие этого многие :из них и исполь
зуются в ,таких дозах, как лекарства. 
С другой стороны, некоторые, в общем 
(rне.ядовитые или мало.ядовитые веще
ства, как металлическое серебро или 
медь, даже в бесконечно малом коли
честве ).югут убивать особенно чув
ствительные к их действию организмы. 

Так, мелкие водоросли спирогиры 
особенно чувствительны 1t меди и 
быстро погибают, если попадают в со
суд с водой, в ItOTOpЪIЙ была только 
опущена медная пластинка, даже если 
воду в этом сосуде несколько раз пере
менить. 3десь мы имеем пример убий
ственного отравления совершенно не
весомым, неопределимым количеством 
вещества - металлической меди, кото
рая в обычном понимании даJЮе не
растворима в воде. Однако, какие-то 
бесконечно ма.1ые частицы ее, оче
видно, переходят в воду так же, как 
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переходят в воздух, потому что медь 
имеет свой запах. И уже таких частиц 
достаточно, чтобы убить некоторые 
чувствительн)!dе к ним организмы. 

Такое сильное воздействие малых 
доз называют о л и  г о д и н а м и ч е
е к и м  (олигос по-гречески - очень 
малый, динамис - сила). 

Другого рода вещества отравляют 
только в очень большой дозе. Например, 
чтобы отравить организм животного 
поваренной сольiо или содой, нужно 
ввести их сразу в количестве несколь
ких десятков граммов или вводить их 
в меньшем количестве, но системати
чески. Тогда получим .явное отравле
ние, которое выразите.я рвотой, поно
сом, ужасной жаждой, отеком и т. п., 
но с которым, однако, животное может 
еще справиться. 

Громадное значение имеет и к о н
ц е н т р а ц и я в е щ е с т  в а, при кото
рой оно приходит в соприкосновение 
с организмом или входит в него. Так, 
напр., та же поваренная соль при 
растворении одной части ее в 100-
150 частях воды, действует на все ткани 
организма и даже на открытую рану, 
как вещество, совершенно не раздра
жающее, в крепком же растворе сильно 
раздражает ткани. Но что еще заме
чательнее - более слабые растворы 
поваренной соли, введеннЬl:е в кровь, 
оказываются также вредными, потому 
что ·кр:юные кровяные шарихи ;в них 
растворяются. 

Далее, одно и то же вещество ока
зывает на организм различное дей
ствие в зависимости от того, в какой 
ф о р м е оно приходит в сопршюсно
вение с организмом - в твердой, жид
кой или газообразной. Даже очень 
ядовитые вещества в твердой, не
растворимой форме могут быть безо
пасны, �в форме · же газа и менее .ядо
витые действуют убийственно. 

Многое зависит также о т д л и т е л ь
н о с т и в о з д е й с т  в и я на организм 
того или другого вещества. Например, 
кратковременное прижигающее дей
ствие ляписа на больную ткань может 
оказаться очень полезным, более дли
тельное-вредным, даже разрушитель
ным. 

О д н и  и т е  ж е  в е щ е с т в а  с о-
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в е р ш е н н о  н е о д и н а к о в о  д е й
с т в у ю т н а р а .з л и ч н PI е о р г а
н и з  м ы. Например, окись углерода, 
очень .ядовитая для теплокровных жи
вотных, мало ядовита дir.я холодно
кровных; морфий в дозах, заведомо 
.ядовитых для человека, многими жи
вотными переносится без вреда. . 

Громадное значение имеет п р  и с п  о
с о б л я е м о с т ь. 

В общем, менее сложно устроенные 
организмы приспособляются ·К внеш
ней среде гораздо легче :и меньше 
страдают от химических вредностей. 
Их ткани могут быть пропитаны оr,ру
жающей средой, их тканевые соки мо
гут иметь непостоянный состав, тем
пература их тела зависит от темпера
туры окружающей их среды, и, тем не 
менее, при изменениях до известных 
пределов в окружающей среде, с кото
рой они так тесно связаны, они раа
виваютс.я и живут или, по крайней ме
ре, остаются жизнеспособными, особен
но, если находятся в форме зародышей, 
покрытых оболочкой, как зерно, ко
сточки, споры. Высшие животные и 
человек переносят колебания в окру
жающей среде в гораздо меньшей сте
пени: состояние их быстро расстраи-
1.!ается уже при небольших изменениях, 
производимых извне в соотношении их 
химических составных частей, особен
но же при изменении состава их 
крови. 

Одно и то же вещество неодинаково 
действует на организм в зависимости 
от р а с о в ы х о с о 6 е н н о с т е й, п о
л а, в о з р а с т а: опий у малайцев и 
негров вызывает судороги, чего не бы
вает у людей других рас; женщины 
значительно больше стрs.дают от отра
вления' табаком, дети и старики очень 
чувствительны к наркотическим сред
ствам. Много зависит от особого п р е д
р а с п о л  о ж е н и .я: некоторые люди 
тяжело отравляются обычными дозами 
иода, хинина, пирамидона, аспирина и 
вообще салициловых препаратов, ма
лыми дозами морфия, хлороформа; со
вершенно не переносят табаку и даже 
легкого вина. Большое значение имеет 
с о с т  о я н и е, в котором находите.я в 
данное ' врем.я ор:�;.анизм. Так, человек 
усталый, не выспавшийся, голодный 
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гораздо скорее пьянеет, т.-е. отра
вляется алкоголем, а при повышенной 
температуре тела может без вреда вы
пить много вина. 

Один и тот же я д р а з л и ч н о 
д е й с т в у е т  н а  р а з л и ч н ы е  
т к а н  и и о р г а н ы. 

Так, если ввести в организм сулему, 
хотя бы подкожно, особенно страдает, 
из'язвляется слизистая оболочка рта и 
толстых киmек; желудок и .  тонкие 
кишки страдают гораздо мен_ьше, даже 
если ввести сулему прямо в желудок. 
Многие вещества при введении в ве
ну 1Не раздражают стенки ее, а, попа
дая под кожу, вызывают ·сильнейшее 
вr;спаление и бn.тть. 

Особенно же замечательна сп е ц п
ф и ч е с к а я р е а к ц и я на действие 
того или дРУГ<Jго яда со стороны раз
личных н е р в н ы х к л е т о :к. 

Так, стрихнин ужасно возбуждает 
мозговые клетки, заведующие движе
нием мышц, и таким образом вызывает 
сильнейшие судороги; апоморфин спе
цифически раздражает нервные клетки 
та:n. называемого рвотного центра, что 
.вызывает R деятельноети все те ор
ганы, которые участвуют :в а·кте рвоты. 

Сила и быстрота отравления в зна
чительной степени зависит от с п о с о
б а п о с т у  п л е н и я я д  а в о р г·а
н и з м. Так, яд, попавший через рот, 
обычно действует медленнее и 'Слабее, 
введенный подкожно, особенно же не
посредственно в кровь через вену, -
гораздо быстрее и сильнее. 

Из всего сказанного должно быть 
достаточно ясно, насколько относитель
ным является понятие о вредном и по
.чезном, насколько часто, · в зависи
мости от различных условий, безвред
ное становится вредным, отравляю
щим, ядовитым. 

Исходя из :этих общих положений, 
мы _должны в дальнейшем остановить
ся на тех видчх отравления, которые 
имеют наибольшее значение в нашей 
повседневной жизни. 

В о з д у х. Атмосферный воздух, за 
исключением весьма изменчивого ко
личества водяных паров, содержит по 
весу около 23 проц. кислорода, 76 проц. 
азота, 1 1  проц. аргона, 0,03 проц. угле
кислоты. Если кислород частично пре-
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вращается в озон, как это бывает поr.1е 
грозы, воздух, как говорится, очи
щается от не1t0торых вредных приме
сей, дыхание делается более глубоким 
и спокойным, оживляются ткани и 
улучшается общее самочувствие. Из
быток озона может быть уже вреден. 
,Пребывание в воздухе с большим про
тив нормы количеством кислорода, а 
тем более в чистом кислороде, или бо
лее длительное вдыхание кислорода 
с.лишком повышает окисление тка
ней - следовательно вредно. 

Если в воздухе накапливается не
сколько больше углекислоты, то это 
еще не так опасно. Но достаточно со 
свежего воздуха войти в закрытое, не· 
проветриваемое помещение после д.;ол
гого пребывания или скопления в нем 
людей или животных, чтобы ощутить 
тяжеJ1ый, неприятный запах и почув
ствовать, что в этом воздухе трудно 
дышать. Об'ясняется же это присут
ствием в нем количественно неопреде· 
лимых, но очень вредных, д у р н о 
п а х н у щ и х г а з о о б р а з  н ы х в е
щ е  с т  в, в ы д е л я ю щ и х с я  и з  т е .;:� а 
л ю д е й и ж и в о т н ы х с дыханием, 
с потом и непосредственно с поверх
ности кожи, через кишечник а также 
из загрязненной одежды. 

Ядовитость этих пахучих веществ 
доказана экспериментом на животных : 
кролик, находившийся в герметическом 
ящике, в который поступал воздух из 
5 таких же ящиков с другими кролика
ми. быстро погибал при .явлениях ясно 
выраженного отравления, очевидно, от 
наличия указанных химически неопре
делимых .ядов, выделенных в воздух 
остал:ьными кроликами; ибо в окружаю
щем погибшего кролика воздухе бь'Iло 
достаточно кислорода, а процент угле
кислоты далеко не достигал того, при 
котором нельзя жить. 

Rроме того, в жилых. nомещенпях 
всегда образуются г а з о о б р а з н ы е 
п р о д у к т  ы т л е н и я органических 
веществ, заносимых сюда извне с 
пылью и грязью и входящих в состав 
самой обстановки, а отчасти и строи
тельного материала. Об этом сильнее 
всего свидетельствует спертый тя
желый воздух, даже в отсутствии жи
вущих образующийся в жилых по�.1е-
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щениях, особенно где много домашней 
рухляди или ковров, мягкой мебели 
п т. п. НаибоJ11ее же испорчен воздух 
в непроветриваемых, ветхих и грязных 
помещениях, освещаемых плохими ке
росиновыми лампочками и перенасе
.�rенных людьми, стоящими на низкой 
ступени культурного развития, не
чистоплотными или не имеющими воз
можности предохранить одежду от за
грязнения; при том живущими, как 
это постоянно бывает в деревне, сов
местно с мелкими домашними живот

·ными. Не меньше загрязнен воздух 
, во многих рабочих помещениях, зем-

лянках, шахтах, тюрьмах, а нередко 
и в казармах, общежитиях и даже учеб
ных заведениях и больницах. При чем 
источником ужасного загрязнения воз
духа часто служат отвратительно 
устроеirНые и содержимые отхожие 
места, распространяющие зловонные и 
заведомо ядовитые газообразные ве
щества, как сероводород и аммиак. 

Все эти веществ� несомненно вы
зывают отравление, которое у более 
чувствительных суб'ектов может про
являться совершенно определенно: 
�;аждый раз, 'Как им .приходится про
быть некоторое время в таком испор
ченном воздухе, они испытывщот 
<.олабость, дурноту, головную боль. У 
некоторых же развиваются пр и с т  у
п ы м и г р е н и  и.�rи же, в более ред
ких случаях, б р о н х и а л ь  н о й 
а с т  м ы  1). Такие случаи наблюдаются 
не часто, но зато они очень показатель
ны. 

Наиболее же опасными воздушными 
ядами надо счдтать угарный и све
тильный Г'•.ЗЫ. 

Уrарный газ образуетс:i при зсяком 
rор.шни, ur.обенно с нещ.�·�'<J.'1очным 
Н[што1ю�1 кислорода; слlдоватеш,но, он 
r:oc•:yr1f.l:'T в помещения: 1) прf не
удовлетвори'l'ельно устроеILНых печах, 

. ,  ) Мигрень - особого рода периодически 
наступающая мучительная, пр<:>должа�рщаяся 
много часов головная боль, б. ч. с одной сто-
1юны, сопровождающаяся мельканием в гла
зах, тошнотой, рв<>ТОй и другими характерны-
ми явлениями. 

Бронхиальная астма - п0риодическп наС1Гу
пающее очень тягостное состояние удушья, 
вызываемое нервным спазмом бронхов под 
влиянием различных раздражений. 
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без достаточной тяги (даже вовсе без 
трубы, как в :курной избе), или при не
пr•ави.i!ьноit топке; 2) из самоваров, 
жаровен, угольных утюгов и т. п., вно
симых: н помещение прежде чем в них 
прогорели угли; 3) при незаметном 
сгорании угольный пыли на раскален
ных: ча.�т.нх металлических печей, осо
бенно в кочегарнях, на частях прибо
ров центрального отопления; 4) 1В пло
хо устроенных дешевых лампах и све
тильниках с неполным сгоранием ке
росина, масла и т. д. 

Светильный же газ попадает в поме
щение при неисправности кранов и 
труб, но может проникать и из труб, 
находящихся в подпольном простран
стве или стенах; а вредные продукты 
его неполного сгорания образуются 
очень часто, особенно при неправиль
ном горении в газовых осветитеJrьных 
и нагревательных приборах. 

Примесь угарного или светильного 
газа к воздуху в закрытых помещениях 
особенно опасна, �когда характерный 
запах не сразу замечается, вследствие 
медленного накопления или в ночное 
время. 

Отравление выражается головной 
болью, головокружением и общим не
домоганием; далее присоединяется 
тошнота, рвота, резкая слабость, дур
нота, бессознательное состояние, су
дороги, а нередко и смерть. Если вред
ные газы действовали на организм 
более долгое время или сразу в до
вольно сильной степени, состояние 
отравленных еще довольно долго 
остается тяжелым и исход сомнитель
ным. Однако, все-таки можно возвра
тить пострадавших к жизни, усиливая 
приток свежего воздуха или заставляя 
их вдыхать чистый кислород из бал
лона, а при бессознательном , сост.оянии 
производя более длительное искус
ственное дыхание. 

На ряду с острым отравлением угар
ным и светильным газами, и даже го
раздо чаще, происходит менее замет
ное, но часто повторяющееся х р о н  и
ч е с к о е о т -р а в л е н и е  ими, кото
рое является своего рода профессио
нальной и даже, так сказать, бытовой 
болезнью у истопников и кочегаров, 
рабочих на газовом производстве, шах-
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теров, а также поваров, пекарей, пра
чек и даже домашних хозяек, по
скольку им также приходите.я часто 
дышать воздухом. с указанными вред
ными примесями. Хроническому отра
влению угарным газом до некоторой 
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зываетс.я пребывание в чистом возду
хе, а при лечении туберкулеза это 
.являете.я основным способом. И это ока
зываете.я, в сущности, даже гораздо 
важнее усиленного питания, которому 
придавали .и придают слишком боль-

степени подвергаются и курящие, шое значение. 
равно как и все вынужденные вдыхать 
табачный дым. 

Во всяком случае, частое или по
стоянное пребывание в испорченном 
воздухе мало-по-малу вызывает JJ.Яд 
расстройств: тяжесть в голове, голов
ную боль, иногда головокружение, 
общее недомогание, слабость, в даль
нейшем повышенную утомляемость и 
раздражительность, расстройство ена 
и аппетита и т. п. 

Эта }li!лепия, обычно определяемые 
как «неврастенш1» и «малокровие» и 
развивающиеся, конечно, от пере
утомленю1 и многих других неблаго
приятных условий жизни, в очень 
большой степени несомненно зависят 
н от хронического отравления испор
ченным воздухом, о чем громадное 
большинство совершенно не думает. 
При том, часто невра·стения и малокро
г.ие .являются выражением еще не рас· 
познанного туберкулеза, который со· 
временем становится уже явным. Ме· 
жду тем, туберкулез вызывается про
никновением в организм палочек Roxa, 
в большой степени именно из за
грязненного ими воздуха, и разви-

. вается тем быстрее, чем больше в воз
духе пыли и вредных газообразных 
. примесей. 

'Люди, живущие в испорченном воз
духе, вообще гораздо больше подвер
жены различным, в частности, инфек
ционным болезням: если ·заболеваю1', 
труднее переносят их, медленнее по
правляются. Сердечные больные осо
fiенно страдают от испорченного воз
духа. Рахит и цынга, вызываемые не
достатком в пище так называемых 
витаминов 1 ), ожирение и подагра раз
виваются гораздо больш е  при недо
статке чистого воздуха. 

'l'аким образом, одним из существен
нейших условий для предупреждения 
н лечения большинства болезней ока-

'> См. стаrью проф. Г. Я. l'уревича, сБ"овый 
Мир•, Н27 1 ., .№ 8. 

В о д а. Вода источников, колодцев, 
рек, естественных и искусственных 
�Водоемов-а тем более морская вода.
всегда содержит растворенные мине
ральные части почвы, органические ве
щества и большею частью много живых 
организмов - микроскопических расте
ний, животных и бактерий. При кипя
чении они, конечно, погибают, тогда 
как из минеральных солей одни выпа
дают, другие остаются в растворе. 

Указанные примеси могут оказаться 
вредными и даже .ядовитыми. Присут
ствие и з б ы т к а м и  н е р а л  ь н ы х 
ч а с т е й  делает .воду для многих орга
низмов непригодною. 

Такова морская вода, в которой, 
однако же, живет множество приспо
собившихся к этому растений и живот
ных. Еще гораздо больше солей в рапе 
(вода лиманов и соленых озер) и в 
почвенной воде солончаков на месте 
бывшего морского дна. Чаще всего это 
избыток солей поваренной и глауберо
вой, магнезиальных и известковых. Та.
кую воду в малом количестве нельзя 
считать заведомо ядовитой, но ее нель
зя пить уже из-за горько-соленого 
вкуса. При меньшей концентрации 
указанных солей вода, по вкусу хот.я 
бы приемлемая, при постоянном упо
треблении может вызвать в организме 
вредные изменения, Нl!дример, поносы. 
запоры, отложения в мочевых путях 
известковых камней. 

Источники (из глубоких слоев под
почвы) могут содержать сложные со
четания солей и н е  о 6ы ч н ы � с о
с т а в н ы е ч а с т  и, как сероводород, 
нод, мышьяк; для большинства расте
нпй и животных это вредно 1). 

От повседневного употребления в 
некоторых замкнутых горных долинах 
воды необычного состава, в смысле 
отсутствия в ней солей 1Иода, зависит 

') Однако, некоторые бактерии приспосоuJJ
ш1сь жить даже в сероводородной воде п 
пышно раз1шваютсн 11 ней, 
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распространенное там заболевание зо
бом с своеобразным глубоким физиче
ским и умственным недоразвитием 
(кретинизм). Опасна для человека 
питьевая вода, хотя бы она была удо
влетворительного вкуса, если в ней 
определены азотистые соединения и 
11оваренная соль - продукты разложе
ния животных остатков и отбросов; 
обычно опа содержи1• много гнилост
ных бактерий, но могут оказаться и 
возбудители заразных болезней-брюш
ного тифа, дизентерии, холеры и т. п. 

Очень вредными могут быть п р  и
м е с и, поступающие в речную воду 
из с т о  ч н ы х т р у б, содержащие 

экскременты или побочные п р о
д·у к т  ы различных п р о и з в о д с т в. 

Такая вода может вызвать острое и 
хроническое массовое отравление или 
:.:аражение. 

Хроническое отравление при посред
стве во.г:ы возможно даже в домашнем 
обиходе, если для хранения ее, приго
товJiения пищи или для питья поль
зую·гся медной нелуженой посудой или 
таrюй посудой, в состав которой вхо
дит свинец. 

Н а п и т к и. В культурных странах 
большинство пьет воду в частом виде 
понемногу или вовсе не пьет, заменяя ее 
каким-нибудь . другим питьем, как чай, 
кофе, ква.с и другие бродящие напитки. 
Ч а й  содержит теин, к о ф е - кофеин, 
вещества очень близкие по своему со
ставу, возбуждающие нервную систе
му, деятельность сердца и сосудов и 
избыточное отделение желудочного 
r:ока, что, конечно, может быть Bf'\JДHH:\I. 

В умеренном количестве чай и кофе, 
повидимому, не вредны. Однако, есть 
немало людей, :которых эти напитки 
слишком возбуждают вызывают бес
сонницу и т. п. У некоторых же на
блюдается пристрастие именно �к ;к;реп
кому чаю или кофе, :которое в конечном 
r.чете может вести к хроническому 
отравлению. 

К в а с ы в умеренном количестве, 
если приготовлены из доброкачествен
ных продуктов, обычно безвредны. Но 
нередко они делаются из сырой, за
грязненной воды и сдабриваются вред
ными веществами, в роде сахарина, 
салициловой кисло'Гы и т. п. Впрочем, 
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избыток бродящих веществ может быть 
также вреден для пищеварения. М и
н е р а л ь н ы е в о д ы, содержащие 
хотя бы поваренную соль и соду (напр., 
Ессентуки, Боржом), при некоторых 
заболеваниях могут оказаться вред
ными, и потому употребление их без 
соответственных показаний недопусти
мо. Наконец, п и в о, при употреблении 
его в более значительном количестве, 
вредно, так как содержит порядочный 
процент алкоголя, о вреде которого 
будет сказано дальше. Между тем, 
некоторые пьют пиво литрами - до 
опьянения.: происходящее же при этом 
перегружение жидкостью всей :крове
носной системы ведет к заболеванию 
сердца (пивное сердце) и почек. 

Попутно необходимо, однако, ука
зать на то, что слишком ограничивать 
введение жидкости в организм, даже 
при наклонности к полноте и при бо
лезнях сердца и почек, опасно, так как 
при этом очень уменьшается возмож
ность выведения из организма, главным 
образом с мочею, всегда образующих
ся в нем вредных веществ - продуктов 
естественной жизнедеятельности и рас� 
пада; а это ведет к самоотравлению. 

П о ч в а. Непосредственное отравле
ние из почвы может происходить, 
главным образом, для растений и жи
вотных, живущих в почве. Почва мо
жет быть насыщена солями, как в 
солончаках; может представлять гор
ные породы, вредные для живых 
·Существ, или с вредными примесями. 
напр., мышь.яка; может быть пропи-
1·ана нефтью, поступающей из недр 
земли, или какими-либо другими вред
ными веществами на местах разработ
ки какой-либо руды (медной, свинщ1-
вой) или какого-либо химического про
и:зводства. 

Животные 
смертельно 

и человек могут даже 
отравляться: вредными 

испарениями из почвы, напр., серово
дородом и т. п. из расщелин в горных 
породах, пещерах, а также ядовитыми 
газами из выгребных ям; могут, как 
указано, хронически отравляться со
с1·авными частями почвы в форме со
лей, растворенных в воде источников. 
Сильно отравлять могут также многие 
добываемые из почвы минеральные 
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части: металлы (свинец, ртуть, сурь
ма), их солц и продукты их обработки, 
особенно в соответственных производ
ствах. Они вызывают острые или хро
нические профессиональные отравле
ния, проникая в организм путем вды
хания, в виде испарений и пыли, через 
к:ожу (особенно рук) или путем про
r .шJ.тывания частиц, попадающих в рот. 
Такие профоосиональные отравления 
происходят на химических заводах, где 
вырабатываются едкие кислоты и ще
лочи, анилиновые в:раски; на спи'ilеч
ных фабрив:ах, так в:ак в состав горю
чей массы спички входит фосфор; в 
8еркальном и других производствах, где 
рабочим приходится иметь много дела 
с ртутью ;  в типографиях, цинкогра
фиях, литографиях, где отравляются 
свинцом и красками. 

П и щ е в ы е Q т р а в л е н и я. Расте
ния, простейшие животные и микробы 
извлекают вещества, нужные им для 
построения своего тела и для жизне
деятельности их, непосредственно из 
окружающtJй их среды - воздуха, во
ды, почвы; и тольв:о отчасти питаются 
за счет других организмов, на которых 
они паразитируют. Более высоко орга
низованные животные и человек из 
воздуха усваивают только кислород, а 
из воды только нев:оторые минераль
ные соли. Необходимые им более слож
ные органические соединения, т. е. 
белки, жиры и углеводы, а также 
вкусовые вещества и, хотя бы в самых 
малых количествах, витамины они на
ходят в растительной и животной 
пище. 

Они оказываются довольно чувстви-
1'ельными [[О отношению уже к неболъ · 
шим изменениям в составе пищи. То, 
что 'подходит для одного вида организ
ма, для другого оказывается неприем
лемым, вызывает явления отравле
ния. Так, у траmоядных насильственное 
введение мясной пищи вызывает рвоту, 
понос и, в конечном счете, глубО1Кие из
мене:аия в организме, ведущие к их ги
бели. Плотоядные пе�реносят в виде 
исключения растительную пищу, пред
лагаемую им человеком в форме хлеба, 
каши и т. п., но в очень ограниченном 
холичестве. Всеядный человек перева
ривает и усваивает только некоторые 
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приемлемые для него, притом опреде
ленным образом [IJ}иготовЛенные сорта 
пищи раетительного и животного про
исхождения. 

П и щ а  невку·сная, малос'едобная и 
н е у д  о б о в а р и м а Я, ХОТЯ бы и со
держала IПИтательный материал, задер
живается в 1Пищеварительных органах, 
подвергаеrоя ненормальному брожению 
и ·разложеН!Ню, продукты которого отра
вляют организм. Т·аким образом, чело
век отра!Вится, если будет есть 'сырой 
картофель, зерно, а тем более траву и 
т. п., или несоответственные животные 
продукты. Более чувствительные •суб' -
tJн:ты с:пособны, 1В указащюм смысле, 
отравиться и легковаримой, доброкаче
ственной пищей, е с л и  она п р и н  я т а  
с и з л и ш к  о м - хотя бы манной ка
шей. Отравления от избыточного 'В'ВfЭ'де
ния более грубой, хотя бы доброкаче
ственной, но трудноваримой пищи, не
редки и выражаются явлениями острого 
в:атарра желудка: расстройство аппети
та, тяжесть, боли под ложечкой, тухлая 
отрыжка, тошнота, рвота, общее недомо
гание. М.я с н а я ж е п и  щ а· в с е г д а 

с о д е р ж и т в с е 6 е я д  о в и т ы е в е
щ е с т  в а. так· наз. инородные белки. 
которые не дают непосредственно явле
ний отравления только потому, что 

обезвреживаются в организме главным 

(>6разом благодаря защитной деятель
rюсти печени. С течением времени 
постоянное t1а�1:опление в печени про
дуктов .пищеварения мяса и сала рас

страивает ее деятельность, вредно 
действуя на ее ткань, вследствие чего 
она теряет свою елособность противо
стоять действию ядов, и в р езультате 

развиваются трудно излечимые, так 
наз. б о л е з н и  о б м е � а  веществ: 
ожирение, подагра, сахарная болезнь, 
а вместе ·С тем перерождение сердца, 
сосудов, почек, интоиикация цен
тральной нервной системы и т. д. 

3а-служивает внимания, что есть лю
ди, которые отравляются пищевыми 
продуктами, для большинства совер
шенно безвредными и даже mтатель
ными, как, напр., ·земляника, �йца, ра
ки. :Это зависит от особой индивидуаль
ной чувствительности к некоторым ·Со
ставным частям пищи и называется 
iI д и  о с  и н  к р а з  и е й. Отравление ска
зывается, каж и во многих других слу-
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•шях, расстройством общего состояния, 
головной болью, ломотою в мышцах и 
суставах, тошнотой и рвотой, появле
нием на коже высыпи в форме зудя
щих пузырей крапивницы и '1;. п. 

На ряду с этим нередки о с т р ы е, 
даже смертельные, п и щ е в ы е о т р а
в л е н  и я, независимые от индивиду
альной чувствительности, вследствие 
употребления - в особенности в летнее 
время - псrюрченных фруктов, ядови
тых грибов и ягод, а также мясных 
1; о л б а с н ы х и р ы б н ы х п р о д у к
т о в,  подвергшихся под влиянием осо
бых бактерий хотя бы незаметному раз
ложению, при котором образуются очень 
ядовитые вещества - птомаины и лей-
1;омаины, называемые в данном случае 
к о л б а с н ы м и р ы б н ы м я д о м. Эти 
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растений. Есть много растений, которые 
отравляют евоим прикосновением. 
Напр., :крапива обжигает, вызывая зу
дящие 1пузыри, особыми волоска;_1;ш 
листьев, содержащими своеобразный яд. 
Не.которые комнатные растения, напр., 
uз семейства примула, при сопри:косно
вонии с IFими, вызывают долго непрохо
дящие сыпи в виде мелких зудящих 
узелков. Есть еще более ядовитые ра
стения, соки которых при проникнове
нии в ткани тела вызывают сильную 
боль или, наоборот, потерю чу1Встви· 
тельности, судороги или паралич, а не
редко быструю смерть. Такими соками 
дикие народы пропитывают концы сво
их боевых стрел. Но наряду с этим 
.я д ы  р а с т е н  и й, 'Выделяемые с цельrо 
применения в :к а ч е с т  в е л е ч е б н ы х 

отравления вызывают: острые желу- с р е д с т в, могут также вызвать тяже-
дочно-кпшечные расстройства с сильной 
рвт·ой п поносом, с быстры:-.� упадком 
сил н с очень тяжелым общим состоя
ш1е:-v1; нередко бывает также сыпь на 
коже, напоминающая высыпь прп сып· 
ном тпфе или кори. 

Менее резко выраженное отравление 
вызывают также и д р у г и е н е д о  б
р о к а ч е с Т' в е н н ы е п р о д у :к т ы, в 
частности, прогорклое ма.сло, испор
ченный сыр и т .п. Нередко такое отра
вление бывает выражено не особенно 
заметно: человек чувствуеrг только тя
жесть на желудке и в животе и неко
торое расстройство п ищеварения, но по
неволе продолжает пользовать,ся недоб
рокачественным дешевым ·Столом, кото
рый сдобрен разными острыми вкусо
выми веществами. А в результате раз
вивается хронический катарр желудка 
и кишек, болезни печени, почек 1и т. д. 

Отравляющее действие на организм 
оказывает также избыток в пище солей, 
даже поваренной соли. 

Я д  о в и т ы е  р а с т  е н и  я и ж и

в о т н ы е. Некоторые растения отра
вляют организм животных и че
ловека при употреблении их в пи
щу, но также и иным способом. 
Достаточно пробыть в атмосфере 
спльно п а х у ч и х ц в е т о в, чтобы 
почувствсmать тяжесть в голове, сонли
ность и другие признаки отравления; 
можно и умереть. Некоторые суб'екты 
тяжело страдают бронхиальным уду
шьс:-.1 в течение всего времени цветения 
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лые и смертельные отра.вления. 
Напр. препараты наперстянки (дн

гиталис) и строфанта, н малых дозах 
незаменимые для устранения· сердеч
ных расстройств, :В больших дозах и · 
при более длительном применении, 
накопляясь в организме, напротив, 
расстраивают сердечную деятельность 
и могут даже вызвать смерть. Опий. 
добываемый нз головок м�ка, и про
дукты его обработки (пантопон, мар
фий, кодеин, дионин и др.), которые 
в малых дозах уменьшают боли, �ка
шель, бессонницу и т. п., в больших 
дозах вызывают отравление (см. ни
же), а некоторыми совсем не перено
сятся. Вытяжка из белладонны, очень 
часто применяемая против болей, 
вследствие спазмов, уже н малых до
зах проявляет .свое слегка отравляю
щее действие (сухость в глотке и рас
ширение зрачков), а несколько .капель 
однопроцентного раствора атропина, 
добываемого из белладонны, вызывает 
расстройство кровообращения, силь
ное возбуждение, бред и другие приз
наки тяжелого отравления. 

Н е к о т о р ы е ж и в о т н ы е т а к· 
ж е  в ы р а б а т ы в а ю т  с и л ь н ы е  
.я д ы, которые они употребляют 
как орудие защиты и нападения. 
В наmем поясе больше всего встре
чается ядовитых насекомых, кото
рые изливают .яд через жало или путем 
укуса; таковы некоторые мухи, комары, 
осы, mчелы и разные паразиты. Ощ�.сное 
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и своеобра3ное 01.'равлен·ие, сопрово
ждающееся ·сильпейшш.1 отеком, наблю
дается иногда даже только от момен
тального еоприь:основения с мохнатыми 
гусеницами. Боль, зуд, опухоль, раз
личные высыпи на коже от уку·са яасе· 
комых .являются несомненно нроявле· 
нием отравления, а проникновение в 
организм тwких ядовитых вещеетв в 
большом кол•иче·стве,-папр" муравьино
го или пчелиного яда, - иногда оканчи
вается смертью. Особенно р е'3ко сказы
вае·гся такое действие паразитов на 
ослабленный организм, что бывает 
больше заметно на больных животных, 
которые даже околевают оттого, что их, 
к·ак говорится, «ВШИ заелн » .  Си.11ы1ые, :1 
часто и .смертельные отравления вызы· 
ваются укусом ядови1ъrх змей, при чем 
в организм попадает яд, находящийся 
в полости их ядовитых зубов. Очень 
онасны, н та!i:же часто смертельны, уку
сы некоторых видов пауков и паукп
образных (тарантул, сколопендра, скор
пион). 

Всё это яды опециалыrого назначе
ния, вырабатываемые особыми железа
ми только у некоторых животных. Не 
менее важно, что продуктьr ·всех выде
лительных органов .высшпх; животных 
( моча, желчь, пот, кал) и менее дифе
ренцированные выделения тела низшпх 
животн�х и различных микробов, яв."rя
ющиеся продуктом их жизнедеятельно
сти, обычно также очень ядовиты - да
же для самих тех организ!.!ов, которие 
их производят. Еще более ядовиты вы
деления больных органов и тканей: от
деляемое раны сильно раздражает rюжу 
в окружности ее;  отделяемое из н:ис,а 
при насморке раз'едает верхнюю губу, 
и т. д. Не менее ядовиты ч продукты 
разложения животных тканей --- труп
ный яд. 

Большое ,1;изненное зшtчбние имее•г 
также о т р а в л я ю щ te е д е й с т в и е 
-ь: и ш е ч п ы х н а  р а а и т о  в - глистов. 
Обыватели ·склонны с чнтать их вред
ными, гл. обр" из-за того, что ошr 
якобы отни�rаю1' «у хозшпrа>\ в КИШ;'\Ч
няке :которого они живут, шпание иш� 
высасывают у него кровь и •гакИ:\I 

образом вызываю1' у него :\!аJюкро
вие. Но это верно тоJ1ько отчасти ; 
главный же вред от l'iольшинства 
глистов происходит оттого, что 
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они выде.;шшт па себя яды; 11ри это:\! 
наиболее сильный яд выделяется из 
тела ленточного глиста- широкого леп
теца, особенно если он издох п разла
гается ·в 11шшечнике. Этим ядом разру
шаются красные кровяные

, 
шарики и 

резко расстраивается .:1еятелыюс·1ъ 

костного мозга, в котором образуютсл 
г�rавные составные частп кровн, вслед
ствие чего довольно быстро развщшет
сн необычайно тяжелое нрогрессирую
щее «злокачественное малокровие" ; и 
только быстро принятые меры к удале
нию паразита или его трупа �огут еще 
спасти бОJrьного от смертн. Отравлтот 
так;1;е r'руглые глисты-струнцы и ( со

всем мел,кие) острица и власоглав. П рн 
этом наблюдаю1·с.я различные желудоч
но-кишечные расстройства, но пере;що 
яды. поступающие из кишечника в 

1;ров1. н ра3ноеимыс но все:\1у органнз

�rу, вы3ывают раестройетво сердечной 
деятельности и нервной епсте��ы ; а у 

пе1тторых эти яды выаыва н>'г д:� 11;е :э11 1 1 -
;;нштические припадки. 

Еще чаще более или :\tенее т я ;t; е л <) с 
о т  ·Р а ·в л е н и е п р о и з в о д  я т в ор

ганизме раз.:шчного рода м е л  h ч а fi
ш и е п а р а з и т ы - :-.r и к р о б ы, вы -
зывающие у человека 1и животных ш1-
шаи, нагноения и множество разных 
острых и хронических инфекционных 
боле-зней, к&к брюшной и возвратны й 
тиф, холера, дизентерия, дифтерия, nc· 
шенство, сифшшс, туберкулез, нро1;п 
за и т. д. Проникнув в глубину 'l'Кa:Ieii 1 1  
н кровь, микробы нередко одолева '"'" 
сопротивление организма, раюшожюот
ся в нем и действуют на него свои\lи 
очень ядовитыми выдеЛЕ'НИЯ\Ш, т () i;
e и н  а �  и. Это ясно из того, что, есш1 
ввести под кожу жив01•r-юму отцежен
ный бульон, в котором некусственно 
выращены, напр" баr>терии, вы:зыва ю
щиР столбняк, то это вызываrт 'NШ 11е 
же судороги, ;какие бываю·г пrн про-

1 ш 1;аовршш в организм са:\ШХ бактерий, 
вы:;ыва�ощнх столбняк, н животное JIO· 
гибает. Если же ввести вслед за.те:.r с ы
nоротку 1) от животного, �·ж<о псреt'iп
левшего столбняко�1. 1:оторан 1·одrр11;ит 
выра.ботавшие,ся в его I\ f)()RИ прот1то-

1 )  Сывороты.а - жидкая частr" r;ровп, от;�е-
ляющаясн после обра:юнн н 1 I н  1:ровяного 

�густн:а. 
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;щш1 - про'l'ивотела (антито;-;еины), то 
.Уго е вяжет введенный п·еред те'М яд, и 
; 1 ; 1шотное :vюже'l' быть снасено. 

llоэтому нри лечении инфекционных 
()0;1е:зней нмеет гро:'vlадное :значение 
vвн:зать микробные яды соответствен· 
IIЫМИ лечебньши с·ыворотками, кар; этu 
.\елается 1гри дифтерии, или, - что по
<"Гоянно деJiается против распростране-

. 
шш других заразных болезней, - воз
бу;\ить пред·варительными прививками 
1 щt:1ых доз убитых и даже живых бак
терий) процесс образования противо
те:r-антитт;синов, в самом организме, 
1 1ли, по l�райней мере, содействовать бо
:1сс энергичному выведению то�ксинов 
обильным питьем и потогонны.\И! сред
··твами. 

I I р и в ы ч н ы е  :м с� с с о в ы е  u т p a 
i :  Jl с н и  .я. Особый вид отравления 
нрсдставю1ет потребление спиртных 
I I<НIИтков, курение и введение в 
организм разных другIJХ возбу
,1;дающих 11 опьяняющих - нарко
тнческнх - средств. , 'I'акому отра
н"1ению люди добровольно систематиче-
1 ·  1;и подвергают себя, в погоне за удо
вольствием, за приЯ'l'ным возбуждением 
1ши вследствие влечения 1' сильным, 
хотя бы и ненормальным, ощущениям, 
1;оторые иногда нельзя даже назвать 
1 1риятными. 

С п и р т н ы е п а п и т к и. Отра�щяю
щсс действие спирта (этилового а.тт1ю
гол.я) яснее всего обнаруживаете.я у 
непривычных к нему суб'ек.тов при
употреб.лении крепких напит1;ов. Та
f;овы : р-у сская водка (он:оло '10 . проц. 
аю•оголя), кqньяк и арак (до 70 проц.), 
ром (около 50 проц.), английская виски, 
французская абсент, разные настойки, 
наzшвки, ликеры и т. п. (26- -59 прод.). 

У особенно чувс'l'вительных, особенно 
па голодный желудок, уже от 1-2 рю
шн; таких напитков (У привыкших 
от гораздо большего количества) 

\Южет появиться головокружение, 

го..'ювная боль, возбужденное со-

етояпие, затем тошнота, рвота, а 
.щлее сонливость, угнетепие, дур
нота. От большего ·количества, особенно 
у некоторых, вместе с возбу,1;дениеN1 
быстро утрачивается критическая оцен
ка свое,го состояния и поведе1ния: «пья
пю1у �юре по колено» ;  у многих по-'  
нв:шетея па1шонпость l\ буйству, а в 
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дu.;rьнейшем глубокий сон или обмороч
ное состояние. !<;ще и на другой день 
ощущаете.я общая разбитость, угнетен
ное настроение, головная боль, дурной 
вкус, тошнота, раостройство аппетита 1 ). 

Многие чувствуют к крепким спирт
ным · напиткам отвращение, непосред
ственное или основанное на 011ыте, и 
вес же, поощрне:v1ые окружающими, в 

н:звес•rной степени вощ1щ;аются в алко
гоJшзм. Для других только период пер
впч1юго воз�ждения ЯВJшется привле-
1;ательным; к.репких напитков они пьют 
:iараз рюl'.ШИ 2-3 'ИЛИ пьют преимуще
етвенно приятное на вкус и содержа
щее гораздо �1еньше (5-15 проц.) алко
голя вино или пиво; до более глубокого 
оньяпепи.я обычно не доходят; но и они, 
если ПЬЮ'l' постоянно, все же .являются. 
хотя :в умеренной степени, алкоголика 
NШ. Многие, напротив, теряя меру и не 
ечптаясь с тяжелыми последствиями 
1':1убокого опьянения, постоянно злоупо
требляют спиртными напитками. Нако
нец, у некоторых влечение l> спиртным 
наmи'lчсам периодически принимает ха
ракте<р непреодолимой потребности. Для 
того, чтобы получить алкоголь, и при
том в большом количестве, они не оста
навливаются пи перед какпми жертва
ми, не отказываясь от самых пиз1шх .н 
наиболее вредных сортов спиртных на
питков. Даже ясное сознание пагубно
сти своего положения пвред этим вле
•1ением отступает на задний план ; пе

риоды воздержания от а.JИtоголя сме
няются периодами жестокого переJПоя, 
при iКОтором нередко разв•ивается так 
1 ш зываемая белая горяч1;а (deJirium 
tremens) - сильнейшее двигателыю� 
но3буждение (что нааывается, ловят 
чортшюв), различные обманы чувств
нр1ше с.1уховые и зрительные галлю
цинации и буйный бред с последую
щи:-1 изнеможением, а иногда смертель
п r.ш псходо� 

Внрочем, этот вид запойного пьян
r"гва, та% наз. дипсомания, встречается 
1 1 е  так част(). Но в с Я I\ И Й  п о с т о я н-

1) Особенно вредно употребление неочищен
ного от f'Iпзуrпного масда и друг11х прпмесей 

ал1..:ого.тrя. в ча.;тности, «самогона», а тar<>I\t' 
одеколона , спиртного раствора ла1{а или по

литуры и т. п. Древесный спирт (метиловый 

алкоголь) и в очпrценном виде может вызва 1 1  ... 

с.ч:епоту . 
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н о  п ь ю щ и й  в большей или �1еньшей 
степени о т р а в л я е т  с я. 

Алкоголь является ядом, прежде всего, 

для нервной системы, парализуя выс
шие нервные центры: поражается воля, 
слабеет ооображение, память, падает 

работоспособность, резко увеличивает
ся общая возбудимость, вследствие 
угнетения задерживающих центров; не 
особенно редко дело доходит до г;rубо
кого притупления умственных способ
ностей и 11равственного чу11ства в целом 
(аЛ1Коголь11ый психоз, алкогольное слас 
боумие), чем об'ясняется множество не
счастных случаев и преступлеmй, ви
новниками ®Оторых являются аJI1Коголи
ки. Поражаются и перифериче<жие нер
вы, что выражается сильными болями, 
главным образом, в конечностях, 
вследствие невралгии (болевое раздра
жение нерва) или неврита (воспаление 
с более глубокими ию1енениями в 
нервном стволе), так что больной не 
может в.дадеть иногда даже многи:1ш 
членами (полиневрит). 

Алкоголь �возбуждает деятельность 
сердца, оо вместе с тем раздражает и 
постепенно приводит к перерождению 
сердечную мышцу, стенки аорты и дру
гих кровевоооых сосудов, вызывая в 
них глубокие непоправимые изменен'Ия; 
часто поражаются и мозговые сосуды, 
которые при повышенном кровяном да
�лении подвергаются разрыву, отчего 
происходит юрсmоизлияние в мозг с по; 
следующим параличем и другими тяже
лыми мозговыМ'И расстройствами. Орга
ны пищеварения страдают потому, что 
алrкоголь раздражает слизистую оболоч
J(У желудrка, при чем частое повторение 
такого действия, особенно в виду того, 
что ·вместе со спиртными напитrками 
ВВОДИТСЯ МНОГО неудобоваримой И тrек
же раздражающей пищи, ведет к глу
боким раостройствruм пищеварения. Па
раллельно идут нарастаiощие тяжелые 
изм011ения в печени и почках - органах 
первоотепенного жизненного значения, 
которые перерождаются и набухают, 
а в дальнейшем нередко развивается их 
сморщивание с целым рядом тяжелых 
последствий для всего организма, ко
торые надо уже отнести к явления:11 са
моотравленшI. 

Х р о н и ч е с к о е  а л к о г о л ь н о е  
о т р а в л е н и е вообще чрезвычайно 

Г. Я. ГУРЕВИЧ 

о с л а б л я е т о р г а н и з м н п о
н: и ж а е т е г о с о п р о т н в л я е
м о с т ь по отношению к другш1 
вредностям, к инфекции и, в част
ности, к туберкулезу. Очень тяже:11J 
о т р а ж  а е т с я алкоголизм и н а п о
т о м с т в  е. Наблюдаются самопрона
вольные выкидыши, или родятся недо
носки, или доношенные, но хилые, недо
развитые, жизненно неполноценные, не 
устойчивые су·б' екты с nризнаrками фп -
зического вырождения (дегенераты), 
склонные ко всевозможным заболева . 
ниям и преждевременной старос'I'.И, что 
доказывает и статистика и эксперимен
ты на животных. В других случаях по
томство - дern и внуки - физичооrки в 
общем нормально развиты, но я.вляю1' 
признruки 1Нервно-пеихического вырожде
ния: страдают различными неврозами. 
эпилепсией, п сихозами, оклон;ны также 
к алкоголизму и наркотичеоким сред
ствам, душевным заболеваниям и пре
ступности. 

Таким образом, алкоголизм предста
вляет массовое отравление, являющееся 
одним из величайших социальных бед
с11вий. Борьба с ним необходима и воз· 
можна, прежде всего, путем просвеще
ния и прооветления общественного ео
знwния, но необходимо и соответствен -
ное социальное законодательство, за
прещающее производство и продажу 
спиртных напитков. 

О т р а •в л е н и е  т а б а к о м. Табак 
тruкже сильно отравляет организм. Он 
содержит очень сильный яд-;н:икотин, 
с характерным запахом. Чистый ниrко
тин в опытах на лягушке даРт тяжелое 
отравление уже в сотой доле кашmr. Чt'
тверть ЕаJпли убивает кролика, две кап
ли смертельны для человека. 

Между тем, злоу�пот.ребление табако�! 
в различных видах ра;спространено по
всеместно. В Америке, на родине табака. 
многие жуют табак, во многих стрwнах 
r'урят сигары и сигареты, трубку, у нас 
преимущесwенно папиросы, а бедней
шие клаосы населения - .махорку в 
крученой газетной бумаге. При это:-.1 
табачный сок и составные чЭJсти дыма 
его попадают со слюною в желудок; прн 
вдыхании: же табаЧiНого дыма оставший
ся несгоревшим никотин, хотя в срав
нительно небольшом количестВе, попа
дает в легкие и оттуда всасывается в 



ОБ ОТРА·ВЛЕНИЯХ 'ОРГ'Аll'l'ИЗМА · ---------------

кровь. Но этого достаточно, чтобы вы
звать отравление; тем более, что в та
бачном дыме находятся еще и другие 
очень �редные проду1Кты неполного сго
РWIИIЯ табака и папиросной бумаги, ка1� 
оюись углерода, аммиак, сероводород и 
даже следы синильной кислоты. 

В итоге и никотин и все эти летучие 
нды действуют при курении не толь1Ко 
на са·мого курящего, но в известной сте
пени и на всех находящихся в накурен
ных помещениях. 

В острой форме отравление никоrnном 
проявляется у наЧ'инающих курить при 
пер1вых же затяжках : быстро пояшляет
ся резкая слабость, го.ловокружен'Ие, 
тошнота, иногда рвота и Понос. Че;�овек 
сейчас же бледнеет, появ:шется хо;юд
ный пот, дрожание рук, сердцебиение, 
а иногда и обморок. То же наблюдается 
даже у старых курильщиков, при чрез
�1ерно�r курении. Описаны с.'Iучаи 
смерти. 

Одна1ю, больцшнство срав1ш•гелы10 
быстро привыкает к яду, большей 
частью уже не обнаруживает явных 
признаков отравления и даже начинает 
периодически испытыватв потребность 
в курении, особенно после еды, выпив-
1ш, при волнении. Оно дает известное 
возбуждение, разгоняет сон, как-будто 
подбадривает при утомлении и успо
каивает при сильном волнении. Но даже 
самый привычный «ЗЛОСТ<НЫЙ» , куриль
щик, может быть, только одну из трех 
папирос закуривает потому, что ему 
дейс'l'Витель'Но хочется курить; гораздо 
чаще его занимает самый процесс :куре
ния, :как один из способов занять .свое 
внимание. В �юнечном же счете куре[ше 
ведет :к целому ряду преходящих или 
стойких и глубоких расстройств, о чем 
(ю:rьшинство не ш.1еет должного пред
став:rе'Н'ИЯ. 

Поражается центральная нервная сш
стема: нередко наблюдается ослабщэние 
памяти, притупление зрения и слуха, 
шу�1 в ушах, - явления, которые сгла
живаются после прекращтшя куреН'Ия; 
1iазвивается неустойчивость настрое
ния, раздражительность, nадает работо
способность, обнаруживается якобы да
;ке притуп:rенпе морального чувства 1). 

1) Среди преступников у I'урящих обнару
жен гораздо больший процент рецидивистов, 
чем У, некурящих. 

Характерно де.Uст:вие курения на сер
деч.но-сосуд'Истую систему : деяте;rь
ность сердца час'Го раостраивается и 
ослабевмт, появляется сердцебиение, 
замирание, перебои, боли в области 
сердца, ощущение тоски, а И1Ногда -
явления так называе�юй грудной жа -
бы. При это1'I ·в кровеносных со1судах ' 
самого сердца проясходит опазматп
ческое сокращение или имеется уже 
перерождение стенок, с уменьшение:\.\ 
просвета их н г:�убокю1 расстройство.:11 
J;,ровообращения, что вызыва8'r тяжкие 
боли в сердце, ощущение приближаю
щейся смерти и нередко внезапную 
смерть 1). 

Подобные же из.:11енения происходят 
и 1В артериях конечностей, вследс'l'Вие 
ч@го постепенно развиваются боли в но
гах после всякого, даже непродолжп
тельного движения (так называемаs> 
пере�1ежающаяся хромота), которые. 
нарастая, становятся невыносимыми. а 
далее происходит дaJI>:e отмир.ание ча" 
стей конечностей - самопроизвольнан 
гангрена. 

От непосредственного раздражения 
табачньш ды.м:ом развивается х р о н  и
ч е  с к о е  в о с п  a JI е н и е  (Itaтapp) ды
хательных путей: зева, гор'1'8ни, дыха
тельного горла и бронхов; теряетсн 
звучность голоса, появляется кашель 
с выделение.:11 :1юкроты. Изменения на 
слизистых оболочках содействуют про
никновению через них инфеrщии и, 
в частности, развитию тубе)У!Кулеза. Во 
рту курение тю•же вызывает раздра
жение слизистой оболочки, слюнных 
желез (часто наблюдается слюнотече
ние иногда сухос•гь во рту); страдает 
зуб�ая эмаль, веледствие чего гораздо 
быстрее р а з р у ш а ю т с я з у б ы. 
Курение притупляет аппе•гит, вызывает 
к а т  а р р ж е л у д к а, расстраивает 
деятельность к и ш е ч н и  к а. Неред�:ю 
у :курильщиков развивается 1п о х у д а
н и е, а когда они бросают курить, 
быстро прибывают в весе, при че.\1 
сильно улучшается и общее состояние. 

Отравление табаrшм, rtaк и алл:ого
лизм, у м е н ь п:� а е т с п о с о б н о с т 1, 

' )  в припадке грудной жабы погибли :w:но
гие выдающиеся общественные и научные 
работнnю{, злоупот

.
реблявшие курением, осо

бешю сигар. 
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1; п р о д о л ж е н и ю .р  о д а 11  о т р а -
ж а е т с я н а п о т о м с т в е. �т работ
ниц 1·абачных фабрик постоянно на
t'щюдаю'гся вьш:идыши, а из родящихся 
�- них детей многие нr;1ш:знееноеобн 1 .1 .  

Тоя;е доказано опытами н а  животных. 

Uтравлепие 'l'абаком значительно 
еилыrее действует на детей (что та1;
же доказано опытмш на молодых жи
во·rных) и на жеищ1ш, чем об'яепяf\н·я 
<·равшr·rелыю большая смертность на 
табачных фnбриках, где работает до 
SO проц. женщин и детей. 

Таким обра:зом, курение предетавшют 
1· р о м а д н у ю  Jr и ч н у ю  и о б щ r 
<" 1• в е н н у ю о п а  с н о  с т  ь. Хотя оно 
}\ВЛяется меньшим �оциальным 3Jю�·1. 
чем алкоголь, та�с как не создаст 
опьянения со всеми его последствия
ми, но зато распрос.транено гораздо 
Польше и, rc сожалению, р а с п р о
с-. т р а н  я е т с я в с е  ш и р е ').  

Главная же причина �этого явлен11я 
песщшенно бессмысленная подража
'l'олыюсть и неосведомленность о дей
етвителыю отравляющем действии та
ба.1.ш. 

О т р а в  л е и и е н а р  к о т  и ч е е 1;. и
м и я д  а м и. Еще более опасны�� 
5/ВЛЯется распространенное, особешю 
на Bocтoite, увеличеrше курением и впу
треюшм у п о т  р с б .1 е п п е м о п и н.  
( !пий вызывает особого рода опьяненпс 
н необычайное повышение настроения, 
;;аставляющее забыть все недуги и не
приятности, а затем глубокий сон с 
дивными сновидениями; в да.пыrей ше'-1 
JJ;e общее изнемоJ1;е1ше п тяжелое сюю

чувствие, 1;оторое нриходитея устра
нять все возрастающн:-.ш (для непрн
пычных с:-.�ертельны:-.ш) дозами. В лто
ге: глубокое иетощение, ужасный 
упадок сил, бессонница и г;rубокие рае
стройства сердечной и нервно-психиче
ской деятельности. Важное значение 
имеет также хроническое з л о  у п о
т р е б л е н и  е м о р ф  и е м (морфино.ма
ни.я - �юрфннизм), развивающееся ча
ще у :шц, �юторым морфий пеодно-
1;ратно вводился под коl!;у для 

') В Сев. Америке за 23 года (с 1905 по 
1928 г.г.) число выкуренных за год папирос 
увеличилось в 13 pas; под табак sасевае-тся 
в общем около мн�"Iлпона десятин, на нега 

тратятся миллиар;>;ы. 

Г. Я. ГУРЕВИЧ 

преr:ращепня каких-либо мучительных. 
часто повторяющихся болей. При это�1 
морфинист испытывает состо.1Iние, по
хожее па производнмое опием, с одш1а-
1ювыми последствиями. 

3а последнее время наблюдаетс· н 
еще у в л е ч е н и  с It о It а и н о м (к1 1 
1;аиномания), что об'ясннется подража
нием, а также тем, что под влиянпе:-1 
1;окаина временно ноявляется весr.110Р 
настроение и приятное возбуждение, 
:-.rежду прочuм, с повышением темпе
ра.туры тела и своеобразным ощуще
нием :vrexa на. 1юже - еостонние, с�tе
няющееся затем тоской1 упадком си.:r, 
раеетройство:м сердечной деятельностп. 
с учащением пульса, похолоданием 
�;онечностей и иногда обмороком. При 
хроническом же отравлении наn;гrю;щст
ся стойкое расстройство серде•шой .:�:ен
тельностн и психшш. 

Среди лекарственных средстн естr, 1 1  
другие, которые также могут вызвать 
у человека сrщонность к постоянному 
потреблению . их в возрастающих до
зах. Так, у некоторых наблюдается 
влечение Ji потреблению эфира (э ф 1 1 ·  
р о м  а н  и я), да.же хлороформа и дру
гих, временно возбуждающих, а зате�r 
оглушающих средств. 

В Штирнп много та�,: иазываf'�1ы:-; 
м ы  ш ь .я к о е д  о в, которые принимают 
:-.1ышью• (вызывающий в малых дозах 
повышение общего сюючувствия) все 
в большюr количестве и, в rюнце кон
цов, поглащают гро;.1.шдные, для дру
гих сыертельные, дозы его. 

Из всего изложенного ясно, каки'r 
разнообразным отравлениям постоянно 
подвергаются все живые организмы, п 
в особенности организм человека, со 
стороны внешней среды, а та�;же в 
своем жизненном обиходе. Но беспре
рывно проявляют свое отравляющf'с 
действие и вещества, образуюIIщеся н 
смю�r организме, во веем процеесе \!Го 
жизнедеятельности, особенно же прп 
болезненном его еосто.янии. Такие в е
щества. являются производными бес
прерывного вмутрешrего горения орга
низма, постоянного изнашивани.я и 
частичного распада всех его тканей, 
а также многообразных превращений 
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веществ, введенных ш�нне п образую
щнхся в сююм организме. При нормаль
ном, . здоровом еос1'оянии вес эти ядо
витые проду1\ТЫ постоянно и равно
мерно выделяются из организма раз
лнqными путями, при чем у животных 
и у человека это происходит б.:rагодарп 
выделительной деятельности поче1\, 
11.ишечника, печени (череа 1шшечнш'), 
.11Рг1шх п кожн. Но если организм по
че�1у-либо не может выве

'
сти эти ве

щсства 11 они на�юпляютея в нсм в ь:о
лнчестw, превышающем обычную нор
му, то они явл.шо�гся уже причиной с а
м о о т р а в л е н и я организма. Вощюr· 
о самоотравленни предетавшrет грома,J
ный интерес, но, аа невозможностью 
расширить рамки настоящей статьи, 
не может бьггь рассмотрен здесь досп\.
точно обстоятельно. Надо только у по
�1януть, что причиной самоотравления 
органиюrа может явиться также р а с
е т р о й с т в о д е я т е л ь н о с т и осо
бой группы та�' называемых ж е л е  з 
в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и, каковы : 
щитовидная, гипофиз (или придаток 
�ю:-�га). 11ощ1;е.;rудочнnя. пnдrю'Iечнnя и 

l НJ 

другие. Они отделяют в кровь свое
обрааные вещества, н н к р в т ы, кото
рые регулируют всю жизнедеятель
ность организма, при чем ненормаль
ное, качес1'венно или 1юл11'1ествешю, 
образование этих инкретов и непра
вильное соотношение между количе

ством инкретов рааных ж.елез вь�'зывае'г 
различные виды самоотравления, ко
торые выражаются такими болезнями, 
как базедова, акромегалия, сахарная, 
бронзовая и др. 

К сожалению, и этот интересный во
прос не может быть рассмотрен здесь 
более подробно. 

Во всяком случае, необходимо при
нять во внимание, что отравления из
вне, о 1юторых говорилось выше, про
изводят в организме такие глубокие 
внутренние изменения, при которых в 
громадной степени расстраивается 
деятельность органов выде.:�ения и ин-
1,реторных желеа. 

Следовательно, отравлещrе извне не
избежно влечет за собой и са�юотра
вление организ�1а. 
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3. БОР. АНИБАЛ. На отдыхе. 

1. ХАННЫЧАР-РЕНА 

Мих. Никитин 

Розовые блики огня медленно колы
:шлись на бело:\f пологие палатки. Рас
сказ ссыльного контрабандиста при
ближался к концу. 

- Я в таком разе открываю окно и 
выбрасываю наган. 

- Наган, � сонно думал :Кедров, -
почему наган1 

Он полулежал на оленьей шкуре, 
опираясь на руку и подбив ладонь под 
темную щеку. Глаза у него слипались. 
Го.пос Игната, глухой и печальный, ка
зался ему похожим на жужжанье шме
ля. Ссутулив широкую спину и обхва
тив колени руками, Игнат жужжал: 

- В ту же ночь увозят нас в :Каме
нец-Подольский. Через неделю суд. 
Как старого контрабандиста, пригова
ривают к высылке. 

- В:аменец-Подольский, - мысленно 
повторил :Кедров, раскрывая глаза. 
Игнат замолчал. Ветер залепетал в ку
с·гах. Не вставая с места, Игнат дотя
нулся до кучи валежнИ!ка, сложенной 
у костра, выдернул несколько жерди
нок, переломил их и бросил в костер. 
Жердинки вспыхнули, как порох. 

Игнат шумно вздохнул: 
- Эх, Сергей Николаич, какие у нас 

сады н l{аменец-Подольском! 
· 

Надо было ждать, что Игнат надолго 
замолчит. Воспоминания о садах Во
лыни не проходили даром. 

Костер разгорелся. Дым потянуло на 
реку. Рослый пес вышел из темноты 
и лег у костра, положив морду на вы
тянутые лапы. Игнат вздохнул еще раз 

Р. Н. Кронгпуз. 

и выругался. Мохнатые брови сошлисr, 
над его переносьем. На рябых челю
стях проступили каменные желваки. 

- Плохие дела, - подумал н:едров. 
Рука у него затекла. Он лег на оленью 
шкуру, положив голову на опецлен
ные пальцы. 

Луна шла над лесом. . Звезды, по
осеннему прозрачные, напомнили Ке
дрову прогулки вокруг институтских 
корпусов. Сколько месяцев прошло е 
тех пор 1 Август, июнь, июль. В мае 
он жил в институте. Да, он жил в ин
ституте, ничем не отличаясь от других 
студентов. 

Налаженная жизнь катилась без по
мех. Он ходил на лекции, посещал со
брания, работал в лаборатории, взды
хал под звездами. играл в шахматы и 
пел в хору. 

В середине апреля профессор Ваr::t
нов вывесил на дверях своего кабине
та об'явление, что может взять сту
дента старшего курса в лесоисследова
тельскую э1tспедицию, отправляющую
ся на Север. 

· Кедров прочитал это об'явление, -
тонкая льдинка его спокойствия мгно
венно растаяла. Попрежнему он ходил 
на лекции и на лабораторные занятия_ 
Люди и вещи остались на прежних ме
стах. Банки с реактивами стояли на 
лабораторных полках, синее ПШtЧ.Я го
релок r.илось под тигельками; в водо
проводных трубах, проложенных вдоJrь 
стен лаборатории, ворчливо перелиьа
лась вода, - все было по-старому; 
Кедров заскучал. Ровный шум газовых 
горел:ок не мешал ему думать о путе-
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шествиях. От рассеянности он бюr по
суду. 

Решение пришло неожиданно. В ап
рельское утро он разбил четвертую 
колбу. Собрав стеклянные осколки, он 
запер их в шкаф и торопливо вышед 
из лаборатории. 

Разговор в профессорском кабинете 
был непродолжителен. Профессор Ва
ганов принял Кедрова, стоя у чертеж
ного стола. Держа в правой руке рейс
федер, а в левой линейку, профессор 
повернулся к l{едрову, вставшему у 
двери. 

Кедров заявил, что он желает быть 
сотрудником экспедиции. 

- Лесфак� - спросил профессор 
скрипучим и неприятным голосом. 

- Да! - ответил Кедров. 
- Четвертый курс'? 
- Да! 
Положив рейсфедер и линейку, про

фессор подошел к Кедрову. Он был 
темен лицом и тщедушен. Белый его 
халат был выпачкан тушью. 

- Имейте в виду, - сказал профес
сор, морща п ергаментный лоб, - имей
те в виду, вам придется в некоторых 
случаях выполнять физическую ра
боту. 

- Я не боюсь, - буркнул Кедров. 
Профессор вытер руку о полу халата 
и протянул ее Кедрову. 

Это было согласие. 
В первых числах июня профессор 

Ваганов и студент Кедров прибьти в 
таежный поселок Литвенцово, располо
женный в верховьях северной реки. 
Здесь началось формирование экспе
диции. В воскресное утро небольшая 
шшмка 1) с четырьмя гребцами н двумя 
пассажирами отошла от Литвепцова. 
Таежная река, порожистая и быстрая, 
подхватила лодку и понесла по тече 
нию. 

Берега реки были пустынны. Изред
ка попадались тунгусские чумы. Газа 
три над зеленым разливом береговой 
тайги возникали тонкие силуэты коло
rю.ттен. Экспедиция шла по пути ка3а
ков, промышлявших некогда земJiи и 
«мягкую рухлядь» мехов. Церкви были 
брошенные. 

Экспедиция прошла мю.ю двух цер-

1 2 }  

квей. Привал пришелся н а  третью. Опа 
стояла на высоком пригорке. Вечер пе
пельно-синий был необычайно тих. 
Гребцы поставили палатку. Кедров 
поднялся на пригорок. Силуэт коло
кольни был акварельно тонок. Слюдя
ные окна горели на солнце. Разбитые 
двери 'Косо висели на ржавых петлях. 
Странный свет проникал сквозь слюдя
ные окна. Под куполом летали стрижи. 
Пять-шесть икон висели на трухляных 
стенах. Церковь давно была брошена. 
Следы грубых сапогов отпечатались 
на пыльном полу. Семнадцатый век 
взглянул на Кедрова из-под темных 
сводов. 

В самой экспедиции семнадцатый 
век был представлен братьями Селш
коленных - Петром и Павлом. Корен
ные жители Литвенцова - высоюн\ 
худые и жилистые, - они никогда не 
видели железной дороги и парохода. 
Как-то раз Кедров сказал им, что все 
население Литвенцова можно вместитr, 
в один городской дом. Братья Семико
ленных улыбнулись и сладко, по-се
верному, зашепелявили: 

- Ну, это ты, однако, парень, су
тишь! 

Семи.коленных озадачивали Кедрова 
безразличным отношением к гнусу 1 ). 
Остальных участников экспедиции 
гнус доводил до бешенства. На вод� 
было еще терпимо, ветер относил в 
сторону мошку и комаров, но на бе
регу во время таксационных рабQт 
гнус был неотвратим, как рок. Он 
проникал под сетку, забиваясь в ное, 
в уши, в рот, в глаза. Особенно стра
дала шея. Дни, проводимые на берегу, 
были нестерпимо мучительны. Семи
коленных утешали путников: 

- Будут жаморожн:и, - гнус пропLJ.
дет! 

С половины августа гнус, действи
тельно, стал пропадать. Путники по
веселели, плаванье подходило к кон
цу. Можно было надеяться, что экспе
диция выполнит маршрут за две неде
ли до назначенного срока. 

Происшествие у Бокового Порога 
спутало все расчеты. :Когда илимка во
шла в стремнину порога, Петр . Семико-

1) И.'11Пd}{а-:крытая ло.:з.1�а. 
1) Гнус-сибнр<·J�ое название мошки, J-\о

маров. 
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ленных, С'l'оявший у руля, сделаJI не
верный поворот, и.лимка царапнула 
днищем о подводный камень и быстро 
напо.:rшшась водой. С трудом удалось 
.довести ее до берега. Гребцы задела.'Iи 
пробоину, а щели зас:\lолили жив1щей. 
'Гечь все же была заметная. 

Тридцативерстное расстояние, отде· 
. :швшее факторию «Север» от Бокового 
Норога, экспедиция прошла в два дня. 
Это было трудное испытание. Течь все 
усиливалась. Под конец пришлось бес
прерывно вычерпывать воду. 

В фактории «Север» илиМI'а была по
ставлена на ремонт. Вынужденну10 
1)СТановку профессор решил использп
ва ть для ре"'огносцировочного обследо
вания речки Ханнычар, впадающей в 
великую северную реку. Заведующий 
·Факторией уступил профессору лодку. 
Взяв Кедрова, Марка и Игната, про
фессор отправился в путь. Братья Се
�школенных, оставленные в факторшr, 
должны были отремонтировать илим
I'У с тем, чтобы не позднее восьмого 
сентября подвести ее к устью Ханны
чара. 

Братья Семиколенных пообещали 
профессору: 

-- Жде:тае:-.1 в луцсе�r виде ! 

н 
1\едров лежал у костра лицом к 01·

н ю. Легкие иголочки озноба поrtалыва· 
.Jiи ему спину. Повернуться было ленг.. 
.Машинально он шептал: 

- Ханнычар, репа Ханнычар." 
Дрема пеленала ему мускулы. Он 

«лышал лепетанве ветра и всштес�ш 
волн, набегающих на берег. 

- Ханнычар, река Ханнычар". 
По временам он открывал глаза. Иг

нат сидел у костра, застывши в огром
ную глыбу. Рядом с ним растянулаСF. 
собака; правый ее бок, обращенный :к 
огню, cвe'l'Jreл от огненных бликов. 

Внезапно она подняла голову, шерс1 ь 
на ее спине встала дыбом, она зары
чала. 

- Ури�;ан ! - негро:\шо крюшул I\ед
ров. 

Пес подбежал к нему и ткнул его но
сом в плечо. Кедров поймал его за 
\"ШИ, пес вырва.ттся и побежал в ку
"ты. 

МИХАИЛ Н ИИИТИН 

- Идет кто-то, - сказал Игнат. 
Послышался треск валежника, l{ед

ров встал, невидимый пес залился чю
вожным лаем . 

- Инканым! - rюслышалосf, н ку· 
стах. 

Ури�;ан смолк. Сухой треск пµиблн-
жался . 

- Человек, должно быть! 
Игнат встал рядом с Кедровым. 
Кусты раздвинулись, человек с паль-

мой 1) вошел в светлый "РУГ костра. 
-- Н:акой Здесь ЛЮДЯ0� - СПРОСИЛ ОН 

негромко. 
Это был молодой 'rунгус, тщедуш

ный и тонконогий. Не дожидаясь отве
'Та, он подошел к Игнату и, перехватпв 
пальму, несмело протянул руку: 

- Драствуй! 
Игна1' потряс его руку. Он был вы

ше 'l'унгуса на целое плечо. Тунrуе 
�;тоял перед ним, расставив ноги и за
йрокинув голову. 

- Больсой нацальник, - ска�ал тун
гус, - больсой нацальник, как жить 
будем? Бе.ттка пропал, хлеб-та нету.
худое дело, борони бог ! 

Игнат глядел на тунгуса, недоуме
вая. Желтое лицо nереrюсилось. - Тун
гус наморщил лоб и с видимым уси
лием добавил: · 

- Больсой нацальнш;, дай мне гра -
мота, закон - бумагу дай! Хоцу век 
владеть Ханньщар-реrса ! 

Лицо Игната налилось rtровью, пле
чи затряслись, он хлопнул себя по 
ляжкам и закричал: 

- Ай, уморил ! Вот история-то какая! 
Глядя на прыгающий кадык Игна 

та, тунгус растерянно бормотаJI. 
Игнат давш1ся смехом. Огромное тr
ло тряслось. Он лриседа.:о: даже, кр1 1 -
ча в сторону лодки, покачивающеii
f�Я у берега : 

- Марк, вставай, засоня! Mapi" 
история-то ведь каrtая! 

Невидимый Марк не вставал. Игнат 
бил себя по ляжrсам. Он задыхался. Он 
даже стонал. 

Тунгус продолжал бормотать : 
- Хлеб-та нету, белка пропал". Са

ми пропадем, быват, борони бог. 
Лицо у него было очень усталое. 
Кедров подошел к нему. 

1) Пз.льмit-род рогатины. 
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- Боё, - с1щзал оп, rюложпв ру1;�' 
1 1а его плечо; - боё, есть хочешь? 

- Не снай, - ответил тунгус. Uп 
вдруг стал сползать. I�едров поддер
-.1;ал его, но это был не обморе>к. Тун
Г\'С сел на земь, подбив под себя ногн. 

· - Странный гость! - подумал 1\сд-
1 юв. Повернувшись, он зашагал 1; 1щ

;�аткс. Песоr;: зачавкал под ногами, 
длшпая тень упала па лунный берег. 
J\едров отдернул 1юJютнищс, пр1ш:ры
вавшее вход, белая лунь пролилась в 
палат1;:у. На походной кровати, стояв
шей направо от входа, медленно 1 ш • 1 -
11улась ;v1еховая горrщ. Из :<.1ехон 1юсJrы-
ша.iюсr,: 

- Что та;v1 такое'? 
- Проснулись·� 

Та:-1. знаете ли, 
т�-нгус прпшел. 

спроспл I\едров.-
Влад11;vпrр Лr,вовнч. 

- 1\акой тунгус ! 
I !з мехового r;окона вылуниласr, го

_-н1на. Чиркнула спичка. Волосатая ру
ы1 поднесла ее It свече, стоявшей в 
1 юдсвечникс на опроrшнутом чемодане. 
jf�елтый свет, вытесняя лупу, запо,;r
ш:1л четыреуголыюе нространство па
;�атки. Профессор нашарил роговые оч-
1;){, лежавшие у подсвечню;а. 

- I{а�юй тунгус, - переспрос1т оп, 
усаживаясь на постели. 

!-\едров прошел в тот угол, в которо:-1 
.f1ы.i:a свалена его постель. 

-- Обьшновенный, знаете ш1. тун
гус. Он принял Игната за бодьшого 
начальника, верruгrпо, его Игнатов 
lJOCT СМУТИЛ. 

Кедров разрыл постель п вытащ11л 
небольшой чемодан. 

- Оп, знаете, профессор, 110щюсил �-
1 Iгната грамоту на вечное ваадени':' 
pri;oй Ханнычар. 

- Так он с Ханпычара '? 
- Говорит, что с Ханнычара. 
! Iрофессор одел очки и хмыкнул. 
- Возьые�r его в проводникп. 
- Это было бы здорово, - обрадо-

ве1 .1ся Ке,1ров. 
Он l!:OCTa.i: из чеl\Юl!:ана консервнуrо 

банку. 
Профессор вьпшпу.тr рукп и потянул

с н. Коричневая фуфайка раскрылась па 
тощей груди, обнажая мею;ие лат;,r 
ребер. 
· - Сергей Николаевпч. не зaбy;:i;r,

Tf.'. - под'бr в шесть! 
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- Слушаю, Владимпр Львович! -
1Седров захлопнул полотнище входа н 
встал у палатки. 

Река чешуилась лунным серебро��. 
Илимка мерно пОI;ачивалась на волнах. 
�-Звезды стояли ни:шо. 

- Проболтае�r всю ночь! - поду:.rа:r 
ltедров, прислушиваяе1, 1; говору у r;о
стра. 

h�омар заныл над ухuы. Оп хлопну:r 
еебя по щеке, счастливая бодрость па 
нолнила '!'ело, он засмеялся и зашагал 
1; костру." 

Предположения l{едрова оправдались. 
Он просидел у костра всю ночь. Остав
шись с тунгусом наедине, Кедрон 
спросил ого, на что ему нужна грамота 
на вечное владение рекой Ханнычар. 
Из сбивчивых об'яснений тунгуса l{r
дров понял следующее. :Минувший год 
был о•rень тяжелым для охотшшов это
го района. Вследствие неурожая кедро
вых орехов белка ушла в Сымскую тай
гу. 3а всю зиму Кима добыл двадца1ъ 
две белки и одну сиводушку. 

В начале лета захворал о'гец Кимн. 
llовидимому, это было последс'гвпс�1 
плохого питания. Шаман врачевал 0 1·0 

два днн. но пе но�rогло: старик умер. 
Шаман взял за раб<Jту лучшего оленя 
и ;(ria пота�суя 1) с :мукой. Олею, бы.:r 
еовершешю белой окраски, что у ту
земцев очень ценится. Об ;этом олеш' 
Бургукан говорил с •га1шм же волне
нием, как п о смерти отца. 

Несчастья его па этом не кончились. 
Уходя на охоту, он загнал остав!lшхе11 
'Грех оленей вместе с телятами на мn
ховпще и ·гам пх 11ривязал. Вернув
шись, он пе нашел телят. По следа�r 
оп определил. что пх утащила рые1>. 
Ос,тавшиеся олешr в еr;ором вреыешr 
пали один за другим. Бургукан опп
сал болезнь так: сначала у оленей ра<·,
пухли ноги, потом загноились копыта. 
Повидимому, это бьш бутун. 

IIолоп;сюте создалось тяжелое. Bqc
pa. утро:-1, когда I-Сима выходил H fl  
охоту, жена сказала ему, что ыу1;а 
осталась лишь на дне потакуя. Бургу-
1;аrr пошел в лес с твердым намереньюr 
.'(обыть сохатого. План был такой. Бу! > 
гу1шн дош�;еп бы.тr добыть сохатого н 

1) Пота1�уU.-ранпь1 пз ол('ньей nн.::yp1.r. 

В этпх: ранцах тунгусы- о . .,-еневоды хrннпrr 

п:vrушество. 
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3абрать его н лабаз с тем, чтобы по
том перекочевать с чумом Е мясу и 
устроиться на новом стойбище. 

Вначале Бургукану посчастлпви
.;�ось. Спустившись в распадок, на дне 
1;оторого протекал ручей, он напал на 
след лося. След вы�ел его I\ реке. Со
хатый, по всем признакам, вошел в во
ду и переправился на противополож
ный берег. След его заходил в реку, 
теряясь в двух саженях от берега. 

Бургукан приготовился к переправе, 
как вдруг на глаза ему попалась чужая 
тамга, то-есть чужой родовой знак, 
вырезанный на дереве. По следу ше.;� 
другой охотник, о че� он и предупре
ждал возможного конкурента. 

Бургукан рассердился и даже бросил 
ружье на земь. Именно в этот момент 
он увидел ветку, которая шла по те
ченью. В ветке, иначе говоря, в ту
земной лодке, сидел человек .. Бургу
кан, разумеется, остановил его. Пер
вым вопросом был, вероятно, обыч
ный для туземца вопрос: какие но
вости? 

От тунгуса, сидевшего в ветке, Бур
гукан узнал, что сверху идут в лодке 
русские начальники. Расетавшись с 
тунгусом, Бургу1сан пошел навстречу 
экспедищш. 

... Без пяти шесть I{.едров вышел из 
палатки. ' Ленивое солнце выползало из
за тайги. По реке шла розовая рябь. Си
зый дым почти погасшего костра стлал
ся к земле. Игнат спал у костра, за
вернувшись в оленью доху. Тунгус 
спал, сидя, положив пальму на плечо 
и скрестив на древке руки. Голова его 
свешивалась на грудь, синяя повязка, 
поддерживающая волосы, сбилась на 
глаза. 

- Игнат! - крикнул Кедров. 
Тунгус вздрогнул и уронил пальму. 

Над носом лодки поднялась взлохма
ченная голова. 

- Вставай, Марк! - крикнул Кедров. 
Марк сонно поморгал опухшими гла
зюш. 

- Пошто Игнат не встает? 
Игнат сбросил доху и шумно позев

нул. Потягиваясь и позевывая, он про
ревел: 

- Чортов :тентяй! Я давно не сплю ! 

МИХАИЛ НИ'КИТИНllli' 

- Са),1 ты турок! - примирительно 
отозвался Мар.к. 

Лагерное утро началось. Из палаткн 
вышел профессор. Ежась от утренней 
прохлады, он встал у лодки, ),IОХнатое 
полотенце, висевшее на его плече, за
полоскалось от ветра. Марк зачерпну,-. 
ведро воды и вылез из лодки. 

Началось умыванье. Профессор фыр-
1щл п шу).IНО расплесюrвал воду. У 
ног его натекла лужица. 

- Выдра, - думал Бургукан, гля;:щ 
на профессGра. Ему было трудно пове
рить, что это и есть началыпш ... 

Во вреыя завтрака, когда люди рас
селись по краям брезентового плаща, 
разостланного у костра, профессор вшr
мательно поглядел на Бургук,ана по
верх огрщшых очков. Бургукан ннче�1 
не отличался от тех туземцев, t;оторых 
он видел в пути. 

Тунгус сидел, скрестив ноги, ос·rрь�с 
углы колен были подняты. Он был одет 
в синие штаны, заправленные в унты 
из оленьей за�fШИ, и в рваную пар!iу. 
Засаленная синеватая повязк>t закры
вала лоб, поддерживая длинные во.10-
сы. Лицо у него было скуластое, ко
ричневые глаза немного косили, тю.1-
ная растительность чуть пробивалась 
на верхней губе. 

- Где ты живешь ? - спросил про
фессор. 

- Тюi! 
Тунгус·  показал рукой на северо-во-

сток. 
- Далеко твой чум? 
- День мера. 
Тунгус протянул Игнату пусту�о 

чашку, Игнат снял с огня задымлен
ный чайник, густое кофе потекло в 
чашку. 

-"-- Хороший вода, - сказал тунгус. 
Нес�1ело улыбнувшись, он вдруг до

тронулся до руки профессора и за.�е
петал: 

- Мшюлка Большой чум - место .�а
баз ставил. Миколка-худой людя, бо
рони бпг. 

Коричневая рука взметнулась в по
луденную сторону. 

- Миколка та сторона живет! Худой 
людя! Ханнычар-:1<1есто ходит, водка не
сет! Водку несет - белка просит! На
чальник боится, - борони бог. 

Профессор пожал плечами : 
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- Какой начальник, ка:кой Миколка '? 
- Охотничий лабаз, - подумал Ке-

дров. - Надо запомнить. 
Сладкая вода, которую пили русские, 

понравилась Бургукану. Он выпил пять 
чашек. Вероятно, он выпил бы шестую, 
но русские очень торопились. Пока 
Бургукан допивал пятую чашку, пут
ники п�грузили в лодку все свои вещи. 
После этого они разобрали палатку._ 

Бургукан подумал, что он не смог 
бы разобрать чум с такой быстротой. 
Его многое дивило. Войдя в лодку и 
увидев треноги геодезических инстру
ментов, он спросил Кедрова: 

- Какой его дело ? 
Кедров об'яснил, что этими инстру

ментами они измеряют землю. 
- Зачем смеешься? - обиделся Бур

гукан. Кедров растерялся и ничего не 
ответiш. 

Он сидел на носv лодыr. Бессонная 
ночь вошла в его тело усталой не:.vю
той. Игнат и Марк сидели на веслах. 
Ровный .скрип уключин вызывал сон
ливость. Кедров сполз на дно лодки, -
берег в осеннем багрянце леса по
плыл ему навстречу. 

Он закрыл глаза. Неторопливое дви
женье лодки отдавалось в каждой кро
винке. Он слушал это движенье всюr 
своим телом. 3а бортами лодки пле
еь:ались волны. Странный сон сковал 
€ГО тело, он слушал скрип уключин, 
-ему казалось, что за борта::1ш .;юдкп 
неотвратимо струится жизнь. 

щ 
Вечер застал их в чуме. Сидя на под

-стилке из сосновых веток, профессор 
;знакомил Кедрова с основами тузе::11-
ного права. 

- Сергей Николаевич, мы бы.;ш свп
детелями интереснейшего прецедента. 
В туземном родовом праве особенно 
важны те моменты, которые относятся к 
:владению охотничьим угодьем. Всякий: 
туземный род, всякое туземное семей
-ство всегда стремилось закрепить за 
-собой то или иное охотничье угодье. 
Раньше туземцы не знали нотариаль
ных . актов. Чтобы закрепить за собой 
угодье, достато'lно было доказать го
дичную давность владения этим уго 
дьем. 
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Профессор прихлебнул из кру:лтн 
чай. Голос его звучал так, точно он чи
тал лекцию в вузовской аудиториц. 

- В настоящее время годичная дав
ность не является уже юридически 
действенны::11 моментом. Родовое правп 
разлагается. Туземцы не довольству
ются изустными актами. Как следствие 
этого, мы имеем просьбу Бургукана о 
грамоте на владенье. 

Бургукан, сидевший у очага, насто
рожился. Разговор шел о не::1r. 

- Следует заметить, что туземцы 
верят в бумагу слепо. То, что написа -
но на бумаге, - неоспоримый для них 
закон. Поэтому, Сергей Николаевич, 
меня нисколько не удивила просьбп 
Бургукана о вводе его во владение 
речкой Ханнычар. 

Профессор вынул 'iрубку и выбил о 
колено пепел. Кедров протянул Бургу
кану пустую чашку, Бургукан поп1-
нулся к котлу, висевшему над очагтr. 

- Больше не надо, - сказал Кедрон. 
У входа в чум сидела женщина е 

ме�ким скуластым лицом. Черноглазый 
мальчик выглядывал из-за ее спины. 

- Как тебя зовут? - спросил Ке
дров, обращаясь к женщине. Она за -
смеялась, крохотный рот раскрылся. 
мелкие зубы блеснули. 

- Майиуль зовут, - сказал Бургу
кан, передавая женщине пустую чаш -
ку. Женщина раскрыла сундучок, на -
полненный стружкой, стружкой она 
вытерла чашку. Движения у нее былп 
проворные. По виду ей нельзя было 
дать более двадцати трех лет. Рот у 
нее был свежий. Тонкие дуги бровей. 
всползающие на лоб, прпдавали лицу 
переменчивое и недоумевающее выра
жение. 

- Его как зовут? - спросил Кедров, 
показывая на мальчика. 

- Чунго! - улыбнулся Бургукан. 
Кедров взял из коробки кусок саха -

ру и подал мальчику. Чумазая лапкп 
дотронулась до его ладони и тут же 
отдернулась, лицо мальчика покрылось 

1 бисером пота. 
- Ежик! - подумал Кедров. Неожи

данная нежность согрела ему сердце. 
Он представил ночлег этой семьи в 
зимнем чуме. 

В {)Чаге слабо тлеют уголья, мужчи
на и женщина спят на оленьих шкурах, 
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за меховыми стенкамп ЧУ:\'Iа воет �ш
тель, маленький сын спит рядом с ма
терью, Аму тепло, он-как звереныш в 
:югове. 

н:едров беспокойно завозился на ме
сте. Воспомнив городскую комнату, он 
вшшателыrо ос:-.ютрел чум. 

Деревянный его каркас был обтянут 
1шническими полотнами, сшиты1ш из 
о,1еньей замши, дым выходил в I\руг
лое отверстие, устроенное в верхпс:11 
своде, вокруг очага лежали оленьи 
шкуры, запах дыма и сосновых ветон: 
н:ю'l'НО утвердился в чуме. 

Кедров сиде.;r по-туземному с подл;а
тымн ногами. Ь:огда он осмотрел чум, 
ту;имная поза показалась ему постыд
ной. Он вcпtJI, ноги у него зате1ши;  
нрихрамыва.я, он вышел на воздух. 

В пятнадцати .шагах от чума Игнат 
н ;\![арк ставит� 1шJ1ат1,у. Дерл;а в од-
1юй руке топор, а в другой - ра:Jви:ш 
стый колышек, Игнат крикнул: 

- В а1;курат кончае11! 
(ly11 стоял на солнечной елани. Вни

зу блестела река. н:едрач взбегал. на 
нригоро1;. Полянка, увенчивающан 
<Шань, пopocJJa ъ:ровохлебкоii. Кедров 
внимательно оглядел стойбище. Неи а. _ 
:[(·нимая грусть овладела И.\I. 

В .песколышх шагах от чума б1,1л11 pac
JJ нлены оленьи шкуры. На берестяных 
нодстил[(ах :1ежал11 потакун. I\.едрон 
a1111J1, что ;;ти большие ранцы, сделан
ш,ю из оленьей кожи п расшитые би
серным у:юро:-.r, слу;1;ат для храненюr 
1шущества. Он насчитаJ1 шесть равцев. 
С ;;тим имуществом тунгус жил в тайге. 

В городских мечтаньях жизнь лес
ного человека представJiялась e�ry ис-
1шючительно счастливой. 

Теперь он бормотал : 
- ь:нижный вздор... ерунда! 
Он готов был поколотить того олу�:а, 

который бил посуду в вузовскоii лаоu
ратории и во:шелнчивал лееного п:н
теля. 

lY 
Для туземца каждая бумага--закон. 

Этп сведения Кедров использовал в тот 
же вечер, в который он их получил от 
нрофеесора. I{огда профессор ушел в 
палатку, Кедров приступил 1; Бургу
�;ану :  

�;ан. 

МИХАИЛ НИИИТИН 

Боё, до лабаза О'l'Сюда дале1ю ·1 
Верста �1ера, - ответил Бур1·у-

Боё, сходим до лабааа '? 
- Однако, можно. 
Бургукан повел l(едрова 110 трошш

ке, прострочившей елыпш. l{едров за
�1етил, что поход1ш у Бургу1iана осо
бенна.я. l{орнус его чуть откИ)fЫВа;:н· ,1 
назад, ГOJJOBY он нес IЮС!ЮЛЬКО вбо1;. 
IIовидимому, uн был неутомюr в ходьбе. 

Дойдя до бурелома, покрытого бар
хатом зеленых лишайнюшв п шел1;а�ш 
тихого заката, Бургув:.ан свернул в бе
резовый подлеет>. 

Через несколько минут Jiaбaa npe;�
eтaJI перед ними. Это была избушка I I < t  
•1етырех столбах, с квадратным лаао��. 
чернеющим в жердяном настиле. 

На зе:\'ше лежало бревно, нззубренпоt'. 
1 1рнетуп1;а:-.ш. 

Ilриставив 1> лазу бревенчатую ле<:т
ницу, Кедров поднялся в пзбуш1;�-. 
3атхлый сумрак охватил его. Он за
жег спичку, - иабушн:а была шшка, < 111 
доставал головой до потолка. На жер
дяном полу лежали мешки, поверх 
ыепшов былп брошены широкие и ту
пые .;rыжи. о·гделанные камысом 1 ). 

1\едров прощупал мешки, они бы.1и 
набиты сухарями. 

Спич�;а обожгла ему пальцы. Он 
снустился вниз. У лабаза произош f>.-1 
такой разговор: 

Боё, ты пойдешь с на:-.111 завтра·� 
Однако, так. 
Хлеба у тебя нет'? 
Одню;о, нет. 
Сщ1ья без тебя голодать будет·? 
Однако, та<:. 

Кедров решил итти напроЛО.\I. Экс11с
;щция не могла оставить продово.1ь
! 'ТВИЯ дJШ семьи Бургукана, продово.11ь
етвие было взято в обрез. Тунгусской 
семье угрожала голодошса, в лабазе 
спиртоноса гнили сухарп. I\едров прн
ступил 1; тунгусу. 

- Боё, Миколка про11адет, если у 
него взять один м,ешок'? 

- Однако, нет. 
- Значит, можно взять один :-.rешт;·' 
'Гунгус изумленно взглянул на руе

!:кого. Русский не смеялся. Руссrшй на-

1)  1-\амътс-мех. нrкура, с н н rа я.  с олен1,11х 
ног. 
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стойчиво спрашивал: можно ваять из 
чужого лабаза мешоь: сухарей·? 

Бургукан переступил с ноги на ногу. 

- 'Га�> худо быват. 
- Почему худо1 
Н:едров задумаJIСЯ. JСак СЛul\ШТЬ ЭТО 

равнодушное упрямство1 Человек тай
ги считает велич3<йшим преступленыш 
носяга'l'еJrьство на чужой лаба3. Но Ми
колку Большого нель3Я ставИ'lъ под 
действие этого 3акона. Миколка-яв
ный спиртонос. Из'ятие части его за
пасов в пользу голодной семьи было 
бы аI>'гом простой справедливости. 

Нес�щлько мину•г они молчали. Ветер 
ворошил листья. В лесу ухала птица. 

- Боё, - заговорил Кедров, - рань
ше такой закон бьш, чтобы че.•ювек не 
трога.п чуж.ого лабаза. Теперь за�щн 
вот •1,акой: у 'l'ебя хлеба много, у менн 
хлеба нет, _новый закон разрешает бед
ному брать у богатого лишний хлеб. 
У Мшюлки сухарей много. У Мю;о.ч1ш 
лежат в лабазе четыре мешка" l\, тому 
же он спаивает парод и за бесценок 
берт• меха; Если бы Мшщлка нопалсll 
начальнику, начальник велел бы его 
связать, весь его припас начадышь: раз
дал бы народу. 

1\едров перевел дух. l{ровь нриJшла 
Ji. шщу. 

- llравильно ль я говорю '! - спро
сил 011 -�ебя. Темное .;uщо тун гусень:а 
всплыло в его памяти. 

- l!;жик! - шепнул он. Сомненья ис
•�езли. Да, он действует правильно.  

- Боё,-начал он вкрадчиво,-я дам 
тебе бумагу с новыl\1 законом. Мы возь
мем один мешок и отдадим :Майиуль. 

Расчет был правильный: I\.едров се.11 
11, вын у  в бJ!О!ШОТ, написаJI на. ЧИС'l'ОМ 

.:шс·гке : 
«Гражданин, известный l\1не под 

1шеню.1 «Большой Миколь:а», 
мешш' сухарей из вашего Jrабаза 

L!ЗЯ'l' под мою отвеТС'l'ВеННОС'l'Ь тунгу
сом Бургуканом l{има. Семья его гоJiо
дает. Советую никаких неприятностей 
не чинить, так ь:а�; я всегда су.\1ею най
ти на вас управу. 

31 августа. Сотруднш-; ЛесоиссJiедо· 
вательской экс11едиции 

Сергей Кедров.» 
".Но'1ью они вернулись на стойбище. 

БypгyI\aI-I пришел в чум, неся мешш> 
на спине. 
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Кедров скрылся в палатке. ;Jасыnан 
на оленьих постелях, он улыбаJiся: 

- Знал бы� профессор, что н издаю 
де�,реты! 

Профессор спал на походной койке. 
Спокойное дыханье наполняло цалат
ку. Он не знал о декретах, как не знал 
того, что судьба человека может бы1ъ 
записана на блокнотном листике. 

v" 
1/IX. Сегодня .\IЫ поь:ину.;ш тунгус

ское с•rойбище. l{ot'дa наша. JIO)Щa О'I'
ходила от берега, МайиуJiь н Чую'<-' 
стояJiи у чума. Я с тревогой думал : 
правильно ль мы поступае.\r, увоан 
Бургукана. Вернемся мы не ранее ь:а 1, 
через неделю. Э'I'У недешо МайиуJJь. 
должна провести в тайге в ПОЛ!Юl\t од1-1-
ночестве. Правда, у нее есть ружье, 
она хорошая охотница, но мне все :ка
жется, что остатьсн одной в чу.\1е пr 
совсем безопасно. 

Возможно, что это городская точ1;н 
3рения. Во всяком случае я доволен 
тем, что мы обеспечили Майиуль су
харями. Голодать она не будет. 

С городской 'l'очки 3реншr '?>Шогое ю1 
же't'ся странным. Меня очень удиви.а 
вчерашний эпизод. Ногда мы воавраща
.1шсь на стойбище с �1ешкоl\1 cyxapeii. 

Бургуь:ан останови;� меня на путн. Вы
нув нож, он быстро вырезал на па

JЮЧI\е JJYI' со стреJiой, обращенноii 
кверху. После этого он вернулся к ла
ба3у. Я поннJI его действия та�.. Лу1; 
со стрелой-это родовой знак. Бургу
ь:ан вернулся 1• лабазу дш.1 того, чтобы 
остави'ГЬ взамен мешr>а своеобразну�( I 
расписr\у или, иначе говоря, виаитыу10 

карточку. 
Таким путем оп навещал хозяшtа, что 

сухари взяты из лабаза и.\1епно 11.\1. 
2/IX. Пишу в JIОдке. День очеш, по

гожий. Мы идем на веслах, смспяяс1, 
нопарно. Я гребу в паре с Бургу1;апом. 
По-своему, Бургукан очеш, сl\1ет.111выл 
'IеJюве1;, хотя жизненного 011ыта. в на 
шем смысJ1е слова, у него, к.онечно, 

нет. Он лишь однажды выходил е от
цом на факторию, на суглапе был всего 
один раз. Чрезвычайно интересен рас
с�;аз его об э'гом суглане. 

Дело происходиJiо 'l'ак. Уклоняясь от 
гражданской войны, тунгусы забиJш ,-. 1, 
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в •гайгу. До 1923 г. тайга не имела ни-
1;аких сношений с внешним миром. Кор
доны тунгусского князя Чунго пере
хватывали русских людей, которые пы
·rались пройти в тайгу. В, 1923 году 
одному «Начальнику» (как выражается 
Бургукан) удалось прорвать кордоны. 
J{ тому времени тунгусы стали тяго
титься изолированностью от мира, на
чальник нашел в их среде союзников, 
1;оторые помогли ему созвать суглан. 
На суглан явился Чунго. Сторонники 
ого кричали, что новая власть-худая, 
нотому что она не дает ни сахару; ни 
чаю. 

Начальник (повидимому, это был ин
структор рика) приказал вскипятить 
воду. Когда вода в котлах закипела. 
начальник всыпал туда фунт чаю и 
около котлов поставил мешки с баран-
1шми. Тунгусы быстро опустошили 
мешки и выпили весь чай, - тогда не
довольство против князя Чунго про
рвалось наружу, тунгусы поднялп 
�;рик: зачем Чунго людей убивает� 

Рассн:азывая о суглане, Бургукан 
особенно подчеркивал, что Чунго уби
вал людей. 

В его �зах rtровопролитие-большое 
преступлепие. Мне кажется, что здесь 
природа подсказывает человеку му
дрые законы. Людей в тайге чрезвы
чайно мало. Природа бережно относит
ся к дорогому человеческому мате
риалу. 

О чем еще написать? Совершенно 
упустил из виду: мы установили в 
лодке гониометр. Ведем маршрутную 
с'емку. По гониометру отмечается ка
ждый поворот, а по часам-время про
хода излучины. 

Ландшафт реки довольно однообраз
ный. Берега крутые, иногда попадают 
известковые скалы. Чтобы захватить 
исследо_ван.ьем оба берега, мы делаем 
остановки то на правом, то на левом 
берегу. Во время остановок делаем экс
курсии, по возможности углубляясь в 
тайгу. Насаждения здесь смешанные, в 
громадном большинстве лис'l'венные со 
вторым .ярусом из хвойных пород. По
лог второго .яруса, заходя: в полог пер
вого .яруса, производит впечатление 
Ш класса по классификации Крафта. 
Лес средних стандартов. 

Владюшр Львович очень дово.::rен 

МИХАИЛ Н И1КИТИН 

тем, что мы захватили обследование�1 
бассейн реки Ханнычар. Это неожидан -
ное дополнение к нашему осноuнuыу 
�1аршруту даст чрезвычайно интерес· 
ный материал. 

Меня радует другое. Предваритель
ные итоги нашей экспедиции дают воз
можность говорить о рентабельности 
постройки лесозавода в районе Нового 
Порта. 

Очень возможно, что по Ханнычару 
лет через пять будут производитьс;1 
лесные сплавы. Именно тогда начнется 
завоевание этих огромных лесных пло
щадей, которые измеряются: миллиона
ми , гектаров и которые в настоящее 
вре:о.1я совершенно пе имеют цены. 

Лесные сплавы, дойдя до гигантско
го лесозавода, будут превращаться в 
лесоэкспортные ценности. 

Я очень доволен тем, что я участвую 
в экспедиции, которая: в какой-то сте
пени должна поспособствовать пробу
ждению этого огромного края. 

3/IX. Вчера на дневном привале Бур
гукан заснул. Проснулся он в мрачном: 
настроении. Заметив это, мы начали 
выспрашивать, что с ним случилось. 

Он сказал: приснился плохой сон, он 
думает, что с семьей случилось не
счастье. 

На ночном привале Бургу1tан подо· 
шел к Владимиру Львовичу и, видя, 
ч·го тот укладывается в постель, ска
зал ему: 

- Однако, сон замечай. Сон хоро
ший-Майиуль хорошо, сон худой 
Майиуль худо. 

Это развеселило Владимира Львовп
ча. Он долго хохотал, а когда успоко
ился, решительно мне за.явил, что на�1 
нельзя теря<J:ь такого проводника, как 
Бургукан. В заключение Владимир 
Львович пообещал «увидеть» благопо
лучный сон. 

Сегодня утром Бургукан разбуди.'! 
его ни свет, ни заря. 3десь-то и ска
залась разница умственного склада. 
Бургукан спросил, какой сон видел 
Владимир Львович. Тот смутился п 
забормотал: плывет лодка, сидит чело
век 

Дальше этого сон не пошел. Влади
мир Львович не смог сочинить такого 
рассказа, который дошел бы до прими
тпвного сознания. 



ХАННЫЧАР - PEHI\ 

Бургукан нашел сон неубедите.:�ь
ным_ 3а завтраком он обрат1�1ся к про
фессору с просьбой о том, ч'J;обы его 
отпустили домой_ Уговоры оказались -
безуспешными_ Пришлось согласп·rься. 

В связи с уходом Бургукана мы сня
лись с бива�ш с бо.1ьшим опозданием. 
С разрешения профессора я проводил 
Бургукана. 

Мы прошли с версту. Чтобы помочь 
Бургукану ориентироваться в напра
влении, я взял i:;, собою компас. Бургу
кап отнесся к компасу, каr' r-: занятной 
игруш��е. Оказывается, достаточно 
взглянуть на стволы осинника, чтоб 
определить север и юг. С ю:11moii сто
роны стволы деревьев совершенно чп
стые, тогда как с северной стороны 
они нокрыты :vrхюш. 3_ю1ечатrльно про
сто! .Н знал об это�� нз ботаники, но 
мне п в fо;юву не прпхо;:щ.:�о прн:vю
нить это на практrше. 

Расставаясь с Бургуканщ1, �rы снаб
дили его подарками. l lµoфeccop да:r 
пять рублей, я отдал рубаху. :К день
гам он отнесся весыма равнодушно. 
Рубахе-обрадовался. Бо.�ес же всего 
обрадовали его сухарп и две банки с 
консервами, которые :v1ы e:v1y да.:�п. 

Берег11, Ханнычара Бургукан пзуч11"1 
прекрасно. Уходя от нас. оп сr;азал, что 
к вечеру мы добере�!СЯ ДО ОСТЯЦКl!Х пз
бушек. 

Сейчас-вечер. Мы, действпте.;rьно, 
дошли до тех нзбуше1;. которые Бур
гукан назвал оспщт;шш. В прош.;rо\1 
году здесь было, по С\'ювам Бургукана, 
остяцкое стойбище. Потом остюш 
ушли, неизвестно r'уда. 

Брошенн�rе избушкп .я назвал бы из
бушкаюr на курьих ножках. Онп стоят 
на дово.;rьно высоких столбах, образо
ванных спиленными деревьямп. На 
фоне багряных осин и темно-зеленых 
кедров при неописуемо-красочном ;и
кате избушки имеют совершенно ст\а
зочный колорит. 

Все это я пишу на биваке. Рядшr со 
мной сидят Игнат и Марк. I{ак всегда, 
они ссорятся. На все ругательства Ilг- · 
ната Марк безучастно отвечает. 

- Ca:vr ты турок ! 
IСажется, эта безучастность особенно 

допекает Игната. Владимпр Львович 
только что сфотографирона .;r остяцкие 
избушки. Хочу его rюпроспть, чтобы 

<Новый Мпр», № 6 

129 

он сфотографировал нашего преr>1жс
ного северного пса Урикана. 

Воображаю, какой эффект мы прои;з
ведем в инстптуте этими фотографиют. 

VI 

Расставшись с русскими, Бургукан 
к вечеру второго дпя достиг той лож
бинки, в которой экспедиция вставала 
на первый бива�1. 

Трава в ложбинке бьша сильно прп
мята. На том месте, где стояла палат
ка, валялись пустые банки. Взрытая 
земля чернела. 

Бургукан набрал ·сушшшу н разло
жил костер. Сх,одив с ·  чайнпкщr r: ру
чью, журчавшему на дне оврага, Бур
гукан поставил над огнем козе"11ш П3 
жердинок и на перекладинrсу повесшr 
чайнитс Пос.пе этого он достал нз ыеш
ка консервную баrшу. Раскупорив бан-
1:у, он закопал ее в горячую золу. Это
му он научился от русских. 

Незаметно подкрались сумерки. rу
стые тени наползли из кустов. Над 
ложбиной сомкнулась ночь. 

Опустошив консервную банку и вы -
пив всю воду из чайника, Бургука11 
лег у костра. Усталость его с�юrшла.

� 

На рассвете он П{)днялся п выше:r нз 
ложбины. 

Ноги у него ныли. Оп за ша гад по 
охотничьей тропке. Нельзя было опре
делить время. Он шел час, день, год. 
Он шел целую жизнь. 

Чум появился внезапно. Бургукан 
отбросил ровдугу, прикрывавшую вход. 
В чуме было темно. ;у-гольки звезд тле
лп в дымовом отверстии. Майпуль :�с
жала у погасшего очага, эа ее сrшнuй 
спал маленький сын. 

Бросив ружье, Бургукан присА"' на 
корточки. Он нащупа.'I оленью постель, 
его рука дотронулась до чул;ого плеча. 
оно было теплое. 

- Ты'? - шепнула женщппа. Г:ш з:1 
ее блеснули. Она потянулась 1;  Бург�· ·  
кану. 

Внезапно качнулась сосна. Он 1 . 11 1ш
нул. Сосна упала на чум. Предсмерт
ное томление потрясло его. Крикнув 
еще раз, он очну.;rся. Он лежал не под 
сосной. 3а ночь одна нз л;ерди
нок перегорела, на него св::шшшсь 
козелкн. 
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Бургукан пробормотал ругательство. , 
Это не вернуло спо1юйствия. Плохой 
сон повторялся недаром. Было ясно: 
с семьей случилось неладное. 

Бургукан поднялся. Ночь была на 
исходе. 3а рекой горела заря. Вымытое 
солнце всходило, трава блестела росой. 

Бургукан вышел · из ложбинки. Было 
холодно. Он зашагал по охотничьей 
тропке. Это был не сон. Ноги у него 
намоRли. На ходу он быстро согреJ1ся. 

Он шел по прямой линии, постепенно 
уклоняясь от реки. Н полдень река 
блеснула в просвете .1еса. Это был ко
нец пути. Встав у горелой соснь1, Бур
гукан перевел дух. Он был в испарине. 
Темные предчувствшr его тревожили. 
Небольшой мысок отделял его от чума. 

Перед ним споrюйно струилась река. 
Белая птица скользнула над волной, 
выхватив рыбе ш1>у. l\:рылья ее nле>спу
ли на солнце. Желтая трава шеле>сте.тrа 
у берега. 

Этот шелест немного его успоRоил. 
Он пересек узкий выступ берt)га, - чум 
с1·оял на старом месте, над ним не вил
ся привычный дымок. 

Предчувствия не обманули. Тяжело 
дыша, Бургукан вбежал в чум, - у по
гасшего очага лежал Миколка. 

Бургукан с 1;:юнился над Мшюшюй. 
нз-под ру)(н Мююлки из опрокинутого 
чайника тихо 'струилась вода. 

- Боё! - крикнул Бургукан. 
На бородато:-,-� лице ).{едленно ра с1:ры

лнсь мутные глаза. 
- I\.oвo'I - :ттробормата:r Миколка. 

Острый запах водюr удари.п Бур rу1ш
пу в лпцо. 

-- Боё, - :ы.1епета;1 Бургукап, - где 
Майиуль, Чунго где � 

- :змеина! - промычал Миколка, --
:.зы1шпа, хл6пана, чо я имя сторо:,1; ч:1 
лrJ °I - Миколка медленно 

, сел и ебы

•шлся: - Должно по брусни"у ушли! 
Бургукан вышел из чума. Прихва

тив ружье. стоявшее у вхпда. он вы

стрелил в воздух. Песо�' заскрипел за 
его спиной. Он оберну.пся. Миколка, -
огромный, рябпй, бородатый, - стпя.ч 
перед ним. 

-- Змеина! - промычал Миколка . -
Пошто мой лабаз зорил1 

Бургукан вынул из-за пазухи бума
гу, прожелте�шую от пота: 

- Начальник зю;он бумагу давал. 

МИХАИЛ НИНИТИК 

- 3ьшана, хлопана, - пробормотал 
Миколка, качаясь на нетвердых ногах. 

Бургукан был спокоен. Бургукан ду
мал : сейчас Миколка прочитает бумагу 
и даст ему жгучей водки. Бургу1шн 
улыбался, глядя в нахмуренное .1иц11  
Миколки и думая о водке. 

У дар был внезапен. Бургукан не по
чувствовал боли. Было уднвленье. По
том он упал под тю1;ес1ъю огромного 
Миколкина тела ... 

. .. Утром этого дня Майиуль с �·рудом 
вырвалась из Миколтшных р�11с Схва

тив :Чунго, она вышла из чу'щt. Eil 
было не до брусники. Она засе.ч:а в 
лесу, в полверсте от чума. Огнива она 
не захватила. Не.%зя было развести 
костра. 

Майиуль видела, как Мшюш;а прошел 
I' .пабазу. Она видела также, 1шк на 
обратном пути М1шол1щ ломал в щепы 
каr,ую-то палочку. Повидимому, это бы
.па та:\1га. Майиуль испугалась. До Бур
гукана нельзя было 'возвращатьсл в 
чум. Она это поняла. Ее страшила. 
мысль о том, что Вургукап вернется 
нескоро. Чунг6 н.1n 1;а.;1. 

Усевшись на трухлявый ненек, оюt. 
посадила рядом малены.:ого сына и, 
чтобы его утешить, начала р1lсс1,азы
вать ска<�ку. Рассказывала она приб.п11-
зительно та�': 

- В старое время жили -были два 
брата. Были они 1шза1ш, старшего звали 
lllектауль, а 211ладшего 1-\албувыл. Жи
ли братья ладно, добывалп nелку, а 
иной раз и соболя. 

Старший брат женился па тун гуске, 
жена родила е:-.1у сына. Одпа;�;ды l!Iе1(

тауль .1д.:т сыну лу1;, сын натянул те
·тву, li лук сломался. 'Гакой он у ро
дился сильный. Шектауль тогда ска
зал: будем его звать Сломанный Л�·r.:. 

Прожили братья много лет, - многнх 
зверей добылн. Толыи раа убили па 
ох оте :чладшего брата. Шектауль рас
сердился, даже из чума уше.1, а л;ену 
с сыном бросил. 

Ушел Ше1(тауль в лес и начал народ: 
убивать, - сильно рассердился Шекта
уль. 

Стали люди думать, что сделать с 
Шектаулем. Один раз к большому ша
ману приходит Сломанный Лук. 

- Я Сломанный Лук. - говорнт тг 
шаману, - пойду-�;а я в лес, убью Ше1;--



ХАННЫЧАР - РЕКА · ------------------- t31 

тауля, - много через него народу про
пало. 

Шаман посмотрел на него и говорит: 
- Где ·гебе Шектауля одолеть, -

urтыю он сильный. 
Сломанный Лук пошел в лес, долго 

он шел, на седыюй день встретил Шек
тауJш, и нача..пи они бороться, боролисr, 
весь день, а вечером крича,,·:ш: 

- Жалко, что я тебя не убил! - кри· 
чал ШектауJrь. 

- Ж.ал1ю, что я тебя. не убил ! - :крн
•шл Сломанный Лук. 

На Y'l'PO они вновь сошлис1, и с.нова 
стали бороться, бились до вечера, а 
вечером опять кричали. Так они билисr, 
t.:емь дней. Добывать зверя было нм 
некогда, бились они го.лодные. На сею.
мой день С.ломанный Луп-. бросил Шси
•rауля па аемлю. Лежит J1lе�>тауль на 
земле и спр�шнвает: 

- l\ак тебя зовут1 
- Сло�1анный Лук! 
JЛектау;rь зашrа�,ал. 

Н, - говорит, - твой gтец. Возьми 
мой нож и вырежь мне сердце. С'ешь 
:-.юе сердце, - будут тебя боятьсщ лю

ди, как боялнсь меня. 
С :•·1· 1 1 :v1 ·словом Шеа;.та.у.пь у м ер. Сло

:vrанный ЛуJ(. разрезал c:-.iy l'РУдЬ и 
вынул 'l'РИ еерющ. 

Взял он н р у1;и три сердца и говорит: 
- НР хочу я :подей убнвать, как у6н

вал UJe1;тayJ1ь. 
С :.Yг1 1 :vr сJювю1 :нншпал он в спсг 

три еrрдца н по крепкому насту вер· 
нулс н н чу�1 ... 

Выстрел пришелся на ь:онец paccкa
; j< I .  МайиуJIЬ ис пуганно вс1;очнла, ду
лнiн о Бургу!i:ане . .. 

. .  .I-lохватRло дыханья. Мш;о;л;а давил 
1'Г(J 0 1·ро.111ю,ш свон::-.1 телом. Правой ру-
1;ой J.[пколю� ;:щтянулся до ножа в де
ревянных ноа;нах, привязанного 1; ноге 
Вургукапа. 

Надо было дер:r1;ать :\I1шолкины руки. 
От ::,того теперь зависело спасень.;. 

Пря:мо над собой Бургу1шн виде;� ба
гровое ·лицо. В багровом ту:щше пла
вала оспины. Бургун:ан нс ш,шуска.:1 
:\{ш;.о.:1 1шных pyI\. (}:i·paxa он пе чув
етвовал. 

Главное, нехвата.10 дыханья. Муску
.1ы его за�1етно слабе:ш. Миь:о:rка вы
нростал лену10 ру1;у. :::Это бн.п копеп. 
Вургу11ап вщт·1 1 .:r(· н ·В М r1 1;о,:1 1;н :10 1 1 .l f "IO. 

Произошло н�понятное. Миколка 
в�руг спо.1·з. Бургу:кан сударожпо ;втя-
1 1 ул воздух. Оп увидел Майиу.тть, сжи

�швш�rю стrю.л ружья. Перед шв1 гро
�юзди.:�ась Мююлю1на спина. К ,т;руг
:ю:.1у ааты:п;у �rри.:нrлла: травишш . Он 

увиде:1 1;ров1, ;и потеря.1 сознанье. 

V'Jl 
!JilX. Я сн:но нее1юкой 1 1 0, ночью с 

:..1е1ш нс11рю1с11110 снол:з·с·г одеяло. Се
годня утро:ч .н проспу"н:я от дьтзоль· 
(".Jюго хш1ода. У мен.н зуб на зуб не по
надал. Я невольно 1юаавндовал Влади· 
уrиру Львов1!чу, который спал •1ia по
ходной койкr, завернувшись, точнее, аа
наковавшись :! :-.1еховое одеяло, 1;11.r; в 
'I'fJl!.JIЫЙ Jf.OIJШC'))'T. 

.Н одr.псн п, щеJiа•а.н зубамн, ·вы шел 1к 
ре1;е. ;Jдесь :ченя ждал ·Приятный сюр
нри;з. :{а ночь вдоль берегов наеты.1н 
топкие эаh1Jаины. 

Нернувшись н паJШ'l"Ч,у, я разбудил 
Владимира Львовича н сообщил ему 
<:1вои наблюдения. Владимир Львович 
встрево;тшлся и попросил меня пото
rю1штьt"я с завтракт.�. 

Во вре?vш аавтра�ка Владимир Льво
н ич об'явн.;т, ч1·0 1:чы пойдем в обрат
ный рейс. Р,е1ш здесь очень веролщ1-
ные, в течен r1с двух u.1'ижайших недел1, 
:..ю;1;ет пойтн шуга. Поэтому :\IЫ до;r;1;-
11 Ы 'l'О]JОПИТЬСН. 

Н спросил Владп:-.ш1щ Львови ча� уве 
р е н  :ш он. что наши рабочие 1 ;  назна
•rrшю:v1у .врr:\rени щт.ведут и.;тимку. 
Нладюшр Львовн •� ответи.'1 утвердн
те::rыно. 

На.ни вшись чаш, Л!Ы отправились �{ 
н:vть. ВАтер дул ,северный, ·то-есть бо-
1;tiвой JJO отношению к нам. Едва :11ы 
отош.:rн от бrрега , J;;ы; паr. понесло об-
1 нп•но. Грестн пришлось в две с:11ены . 
J l рофе('.сор сс.п 1н 1 щру <� Игнатом, но 

•rРре:з 1mыча.сQ щ,щохся. Н гпат отобрал 
у него весло. 

Надо с1;азюъ. что I !гнат, 1;ак южанин, 
(· 1 1 .1ьнес нас стращ1ет от холо,:�:а. Сидя 
н вес.ла.х, о.н быс1wо со1·ревастен и да
же сбрасывает• ·полушубок. 

:За два последних дня .1ес си.1ьно 
ноблек Же.;ттые :r1истья усти.1атот берег 
н .падают в реь-у. 

6/IX. Сегоднн мы много потрудились: 
J l o  раснорпжению Владимира Лю,вовича. 

9* 
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часы привалов сокращены, а ботанп
ческие сбор.ы отменен�.,� совсем. Подня
лись сегодня в пять часов утра. День 
выдался холодный, ветер дул с северо
востока, понадобилпсь исюrючительные 
усилия, чтобы · продвинуться вперед. 

Во время обеденного привала у нас с 
профессором завязался интереснейшиfi 
разговор о будущности реки Ханнычар. 
Я: выразил надежду, что с постройкой 
лесозавода в бассейне ре1ш Ханнычар 
будет организовано �;ультурное лес
ное хозяйство. 

Профессор .пожал шrечюш, и я услы
шал неожиданные вещи. 

- Хозяйство - хозяйство:-r, ---:- сказал 
профессор, - вы не забывайте другого. 
l{огда на Ханнычар придут люди, они 
непременно вообразят, что ШI скучно 
в этой дыре. 

- Что же из этого выте�;ает? - спро
сил я профессора, не подозревая, пуд:� 

он клонит. 
Профессор показал рукой на лес и 

ответил так : 
- Раз людям сr;учно, они развле�;а

ются. Я: предвижу появление баналь
нейшего пикника па том само:-r месте, 
на н:отором мы с вамп спдшr. 

- Что же п:з ;;1тпго'? - спросил л 

опять. 
- Кю;: вы не поншrаете, - рассер

дил·ся профессор, - по;:�: тю� вон кедро:v1 
поставят самовар, люди усядутся на 
травку, и доморощенный фотограф из 
лесных кондукторов сни:.1ет с них фото 
на память. 

Я решительно не поню1 профессора. 
По-моему, надо рассуждать таr; : пусть 
будет десять самоваров под кедроы, -
лишь бы в тайге зазвенели топоры. 

Сейчас, когда я пишу дневник, па.:.�ь
цы у меня чуть движутся. таr; они 
затекли от гребли и хо::юда. 

Бивак наш расположен на пепелпще 
старого привала, второго по счету чу��а. 
Солнце заходит за ;высокие сосны. На 
биваке тихо. Усталые гребцы спят в 
палатке. 

Я вижу птицу, встречный ветер 
вздымает ей перья, она :rетнт бoi;O;\I. 
четко выделяясь на :.1едпо-л11:юво�1 фо
не заката. 

7/IX. Произошла дакая нсторпя. Mor 
.ли я знать, что моя запис1;а сы rраrт 
такую неожиданную роль 'i 

Впрочем, начну но порядку. Часа два 
назад мы прибыли на Бургуканово 
стойбище. Нас встретила Майиуль. 

Из путаного ее рассказа ;\1Ы попялп. 
что у Бурrу1(ана произошла драка t 
Большим Миколкой, Большой Миколка 
пришел в чу�� за несколько часов до 
возвращенья Бургукана и выгнал Ма ii
нуль: Прибежав на выстрел, Майпуль 

, увидела такую сцену: Микол1;а, свалив 
Бургукана, старается его задушить. 
Майиуль схватила ружье и прикладо�r 
ударила по Мюилкину затыJшу. Мнкол 
ка потерял сознанье. Бургукан п Майп
уль внесли его в чум и обмыли ему 
голову. На другой день, то-есть вчера. 
:Миколка был перенесен в. лодку. 

Из об'яснений туFi:гус�ш трудно по
нять, 1;уда отправился Бургукан с 
больным Миr>о.�пюй. l lзвестно толы:\• .  
что Бургукан решпл доставнть болыи
го к русским. Повидимому, uн отнри 
вн:�ся в факторию «Север»" 

llзумительная история! Мне эдорово 
попало от профессора. Чего оп толы;о 
не наговорил? Я, по его �шенпю, леr·
комысленный мальчишка п несерьезныii 
студент. Я почти авантюрист. Мо11 

странные действия ко"'шрометпруr• ·Т 
экспедицию. 

Походив по берегу и успокоившпсr" 
профессор милостиво отпусти:r м ш� 
:;юи грехи и обещал поддер:.ы;у в :нн;
видации этого необычайпейшего нро-
исшествия. 

Сейчас я сижу у �;остра. Отрываясь 
от дневниh'а, я внжу Пургукuнов чу�1. 

Встретят ли нас завтра братья Семи
коленных? Я настроен очень тревожно. 

9/IX. Худшие ол;п;1щ1ыт оправдались. 
Братцы Семиколенных нас не встрети· 
лн. Мы ждаJiн их до сегодняшнего 
утра. В двенадцать часов дня трон�·
лись в путь. Идем в факторию «Север». 
Надеемся та:-.1 быть послезавтра. 

Сейчас, -Богда я пишу дневник, Игнат 
шагает по берегу с .'! ЯМ!ЮЙ через 1 1.'rr

чo. Мы познакомилпеr. с бечевой. По
перюrенно с Maprio:;r ! I гп:tт буf;rпрует 
лод�;�-. Я тоже вста ва:r в лямку, но у 
меня тесные са поги, так. что я быстро 
набил I>ровавые �юзтiн и отстуштся. 
Сейчас я сижу в лодке, мне очень не· 
удобно, что �rы как бы едюr на чело

веr;е. Эабыть про .1н:v11щша юшак нель
:зн. I !;3 - 1roд ног Ипшта сыrшются f;юши, 
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онн падаю·г в воду и звою;о буль-
1ьаюrr. 

Ilrнa·г по:-.шнутно ругает чортовых 
•1с1донов. Братцы Сюшколенных дей
f'ТВ11тельно пае подвели. В рас.чете на 
uстречу е шп.ш :-.1ы отдали Майиулr, 
бо:1ьшую чаеть продовольетвия. У нас 
оста.1ось пять консервных банок и фун
тuв шесть сухарей. 

Но'lЬ, которую мы провели на Бургу
�<ановоы стойбище, особенно мне запо
шшлась. Ночью захлопало поJютнище, 
непрочно закрепленное над входо:-1. Я 
просн улея от шума. Ветер рвал полот
п нще. Над рекой я увидел луну, она 
(1н .1а круглая и совершенно багровал. 
: f даже напугался. На минуту \1елы'
ау ла ':\!ЫСЛЬ, ЧТО мир сразу Y�Iep, 11 я 
оста.лея однп с :1той багровой луной. 

УШ 
Бревенчатые етены избы · медленно 

те:\IНелп. 3а окном выл ветер. Он раска
•швал рябину, подхватыва5:1 сухие ли
<·.ты1 и 1<;ружа их в воздухе. 

rлядя на скругленную ·спину с•1сто

во;(а, Бургукан сказал: 
- Боё, пускай меня чум-место! 
Счетовод положил ручку на край сто

:щ и повернулся к Бургу�щну лисью� 
:шчико:ч. 

- Ника�; нельзя, боё, я тебя отпущу, 
а \1епя з:� это взгреют. 

Тоню1е губы счетовода раздра11;енно 
дернулись. 

- Вот беда, - подумал он, - надо от
•rстность гнать, а тут такое дело! 

- Боё, - сказал Бургукан, - пускай 
�rеня, Майиуль худо быват, Чупго-то 
худо быват. 

На желтом лпце тунгуса пробился 
слабый румянец. Счетоводу стало не
ловко, он отвел глаза, взгляд его упал 
на окно; счетовод быстро вско чи.1 :  в 
\�аленькую бухточку фаl';тории входила 
.1од1,а. Счетовод узнал Кедрова, стояв
шег

,
о на носу лодки. Рыжая собаь:а ле

;1;ала у его ног. 
Едва лодка поровнялась с паузком, 

тюю� чпвающимся у берега" собака прыг
нула в воду. 

rребцы затабан11ли, лодка выровня
:�ась п пошла к берегу. 

- Пойти встретит�" - - пробор�ютал 
счетовод. 
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Фактория стояла на пригорке. Вый
дя на Rры:1ьцо, счетовод увидел :Кед
рова, подНН:\tающегося , на пригорок 
вперегонRи с собююй. 

- С прибытиеАI, товарищ Кедров! --
1,рикнул счетовод, приветливо махая 
рукой. J;'ыжая соба�;а вбежала на крыль
цо, отряхнувшись, она забрызгала его 
нодой. 

- Бургукан у вас'� - крикнул на хо
ду I-\едров. 

- Второй день сидит, - затараторш1 
счетовод, - он, видите ли, охотника 
привез, r1. охотник ... 

- :Знаю, :знаю, - перебил Кедров, -
только вы ошпбаетесь, Бургукан вам 
са:vюго настоящего тунгусника доста
вил, неподдельного тунrусника. 

- Это не �юего . ума дело. - сказал 
счю•овод, пожимая протянутую руку, -
завтра Василь Нпканорыч приедет, то
гда и порешим, как быть. Я думаю, 
обоих придется в рак отправить. 

- Зачем в рик; - вскипел l{едров,-
Бургукан ни в чем не виноват, я могу 
доказать, он совершенно." 

- С прибытием, товарищ профес
сор ! - крш;пу.;r счетовод. 

Профессор Ваганов подходил к избе, 
счетовод сбежал с крыльца, они встре
тились у рябины, развесившей под ок-
1юы багряное тряпье листвы. 

- Благопо.;�учпо ли сплавали, про
фессор ? 

Ветер рвал багряное тряпье. Профес
сор :задыха:1ся. Сорвав к.епи, он вытер 
лоб. 

- Товарищ Ведрушко, - начал про
фессор (голос у него пересох)', - това
рищ Ведрушко �с;уда делась ... да, I;.у;.щ. 
делась... наша илимка '? 

- Тут, видите, профессор, история 
вышла . . .  

- Какая история'? Я вас про илимк.v 
спрашиваю. 

Счетовод Улыбался. . 1 
- Да я п хочу про илш.шу. Тут, ви-

,'\пте, вышла нстори.я! 
- Онять история!-пробормотал про

фессор� Он задыхался. 
Кедров подошел к нему. 
- Влад1г.шр Львович, дайте ему рас

ека:зать ! 
- Вот, вот, - обрадовался СЧЕ"П' 

вод, - и,rенпо так: тут получпласr, 
11стnрня!  В тот день, 1\ан: вы уш.;и, у 
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нас получилось известие: :11;.:щте э1;с
педицию .&ультбазы. Стали мы ждать. 
Пятого числа, действительно, увидели 
караваи: два паузка да три илп:.ши, а 
ведут их плохонькие катернш1и1. 

Я моментально сажусь в ветку и на
гоняю передовой паузок. Пауаоr>:, вижу, 
тяжело груЖеный, мешки и чемоданы 
горой навалены, на мепшах поетели и 
веякая домашность, народу тоже не
мало понатыркано, а парод вее е•тран

ный: дамочки на высmшх каб.;rу1;ах да 
ребятишки. 

- Послуш:1йте, товарищ Ведрушко 
(профессор недоумевающе птr;ал ПЖ'
чами), - я вае об илимке епрашпваrо. 

- Сейчас об илимке будет, - засуе-
. тилея счетовод, - еядемте на крыль

цо, я вам по порядr;у иэложу_ 
Они подоШJIИ I' кры.tт,пу. Уr,евш1rеь rп 

верхнюю етупены;у, <.; четовпд верну."Iсн 
I\ прерванному раееказу. 

- Подплываю я 1: пауэъ:е, епрашива10 
началыпша. Из каюты выхпдит �юлодой 
челове�;, - белый та1шй, крунпчатый, 

сапоги высокие, череэ плечо наган. .я 
спрашиваю : вы па чальнпк эr;спеди
цин? - Оп подтвер/f.дает . .Я 1·огд<t и го
ворю :  ·Поздненько в путь тронулись, 
кабы вас шу га не хватпла, опять л;е 
порог обмелел, паузrш у на(' тяжелые, 
<l 1сатера ·слабосильные. 

Начальник сразу взбеленился: 
- Гражданин, - говорит, - прова

ливайте отсюда, пс ра:знодите па
ниrш! 

Я тогда ударяю веслами 11 щюхо;1;у 

повдо�ь каравана. Паузыr и илю11;н 
все груженые, народу веэде много, а 
железных печей и в пощrпе нет. 

Вечером еошлиеь мы с Василь Нrша
норыче:м. Секретарь пришел из родово
го совета, сидим, раэговаривае:v1, 
вдруг слышим: :моторчик стучит. 
Подбегаем It о:r;ну, у берега ф онари 
горят, - значит верно - подвалил ка
терок. 

- Товарищ Ведрушr;о, - напоNiппл 
I{едров, - скажите про илюrку !  

Лисье личико расплылось в улыбке. · Счетовод наклонился к I\едрову, сидев
шему на нижней ступены•е : 

- Что тут говорить! Что я предска
зывал, то и сбылось!  Катеришки, дей
етви!ельно, застряли на пороге, на 
чальниr; вернулся п пауэо1; с ;,1y1;6ii 

МИХАИЛ 'НИ>КИТИН 

привел. а вместо науака забр�ш 1щшу 
или;,шу, заодно ваших рабочих мобшш
эовал на помощь эr;:епеднщш да Ra -
силь Нш;анорыча, да секретаря. 

Профессор посерел от волнепья. 
- Вы не беспо1юй·гесь, - на�tлшш,�

ся Ii: нему счетовод, - мы вае на eвoeti 
лод1;е достави�r, н о Пi!роходе не 
горюйте, пароходов т е 1 1 р р ь  :-.шого 

пройдет. 
- Почему :\'�ного ·� - х�ш 1шул нро

фессор. 
- А я сообщение имен�, - ответн:1 

счетовод, - пойдемте в хату, я вам по
кажу. 

l'ыжая еобака ткнулась мордой в его 
коJrено. Он боя:шиво поеторонился и. 
повернувшиеь r; професеору, п01ta:ia.'1 
на дверь: 

- Пожалуйте! 
Профессор ПQрвым воше:r в с е н 1ш, в 

распахнутую дверь ворвался ветер, :ЗJ 
ним вбежала собака, Бургукан юшуJiсн 
навстречу I{едрову, бор�юч<t раете
рянно: 

- Боё, пускай мешr чу:11-:11есто! 
Кедров отве:r его н: cтoJiy, ош1 :зашеп

тались. 
- Иавиняrось, - с1;аэал счетовод, -

()ДНУ минутку! 
Оп вошел в коNiнату, с:.rежную е 1;он

торой, в раскрытую дверь профессор 
увидел r'рай cтoJia и чернуrо таре,-н;у 
громrюговорителя. 

В конторе етоя:r етол н два стул.�. 
:Jдесь утверди.тrсп эапах соеповых етен. 
Он быд свел;. 

Счетовод выше.;� нз 1;ол1шtт1.1, ;1рр;1;а 
перед г.;rа зюш 1;шJчо1; бу:\'�аrп. 

- У меня тут ра;щограмма, - с 11;t

зал счетовод, - я е е  вчера перехватшr 
на свой щmе:1шш;. Вот слушайте : в 
ночь на шее.тое сентября пароходы 
«Товарищ» и «Красная: Рыбачrса» бьш11 
3ахвачены штормом в районе · Нового 
Порта. «Красная Рыбачка» встала н;t 
яrюря:. «Товарищ·» с двумя лихтерю1 11  
потерял управление и был выброшен �ы 
берег. На помощь «Товарищу» вызв;1-
ны вспо:1ю.гательные суда. 

Счетовод сунул бумаЖI\У в 1;ap:vrюr 1 1  
успокоительно засмеялся: 

- Теперь пароходы гусюr щ1йдут, 
сад�1сь на .:rюбой! .. 

В сумерки, 1;огда все вещп иэ лодки 
были перенесены н контору, с:rущ•нт 
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I{едров и счетовод Ведрушко вышли из 
избы. 

- Нынче мы во всей фактории вдвоем 
остались, - сказал Ведрушко, - я да 
Наталья Федоровна. 

- Какая Наталья Федоровна?-рас-
сеянно спросил Кедров. 

' 

- Будто вы не знаете! - засм·еялсн 
Ведрушко. - Наша учительница, жена 
секретаря! 

Они зашагали по тротуарчику, соеди
нявшему школу и контору. Тротуар был 
узок. Они шли гуськом. У крыльца Вв
друшко забежал впервд. 

- Навестим секретариху, - засмеял
ся он, вбегая в сенцы. 

- Да, да, - согласился l{едров. Uнн 
вошли в коридор. Ведрупшо посту чал
ся в дверь. 

- Войдите!-1;ршшул женс�;ий голос. 
Ведрушко распахнуJ1 дверь. Острый 

запах лекарств ударил им в лицо. Кед 
ров увидел комнату, заставленную ето
ламк. l{еросиновая лампа горела тус
к.10, на широкой постели, стоявшей у 
стены, грузно сидел человс1;, высокая 
белокурая женщина с1шош1.1ась над 
ним. руки ее бегали ВОI,руг головы 
грузного человен:а, она закутывала го
.:юву, в ослепительно белые бинты. 

- Так вот он какой спир·гонос! - 110-
Щ")fал Кедров, глядя на человека, си
девшего в постели. Лицо у челове1;:.� 
было отечное, черная борода оттеняла 
белизну бинтов. Он сидел, опираясь ру
кюш о подушку. 

- Наталья Федоровна,-с�;азал Вед

рушко,' - ;-..rожно вас на о,::щу мпнутку ? 
- Сейчас! - отозва.Jась женщпн:1. 

ro.'IOC у нее бы.1 грудной И )!ЯГТ\ИЙ. 
Она эавязала концы бинтов, челове1.r, 
сндевшпй на постели, подшr:� го.:ш ву.  
r.1аза у НСГО бЬIJ!И безбровые И ОЧСНJ, 
выпуклые, лицо изрыто оспинами. 

- Ложитесь! - сr'азала женщппа. 
Она вышла в коридор. Дверь захлопну
лпсь. 3а дверью послышалсп негромк11й 
говор. 

Человек сдвинул белую чалму бпп
'!'Ов, она :Уiешала ·слушать. Человек по
тянулся н: двери. Решите.1ьпыii п твсr

дыii голос проиэпес за дверью : 
- Т)'НГуснпк безусловный! .. 
... Вернувшись в 1,онтору, Ь:едров в 

тюшоте наткнулся на Бургуrшна. Бур
гу1;щ, спал сидя. прис.:юнясь спиною к 

1 35 

печке. rребцы храпели на полу. l{ед
ров ощупью пробрался к столу, на ко
тором была разостлана его постель. 

Дверь в комнату счетовода осталась 
неприкрытой. Свет керос1шовой люшы 
нробивался в контору. Счетовод сrшо-
1шлся над клавиатурой радионрием
ника. 

- Слышно что-нибудь� - спроси.;� 
li:.eдj)OB ГрОМ!\И:У! ШОПОТОМ. 

Счетовод повернуJiся 1; нему, блеснун 
наушюшами : 

- Московс1шii 1;онцерт. Хотите, по
ставлю громкоговоритель. 

Сче·говод 1ювозился со штепселяма. 
;)аглушеннан музыка ВШ!ЫЛа В КОНТО
ру, позывные сигналы радиостанци11 
в11ле.пись в певучую музыку. 

l{едров эакутался в одеяло. Позывные 
сигна.пы протяжно ныли_ ��а окпоы шу
�1ел ветер ... 

Звук падающего тела разбудил его. 
Он открыл глаза. Ма.пенький чеJiовек 
носился но 1;омнате, обегая спящих. оп 
размахивал руками и кричал: 

- Упустили! Упустили! Убежал, ана
фема. Тунгусюша упустили! В oюI • J  
выпрыгнул! 

Iiедров с трудом узнал заведываю
щего факторией в этоы растрепанном 
человечке. 

В дверях 1;онторы стощш братья Се
;-..школенных, из-за их сомкнутых плеч 
выглядывал Бургукан. 

- Упустили! - кричал человечек. 
Он топал нога.мн. На немощном носу 
нрыгали очки. 

IX 

Вечером н:едров сидел в комнате Вед
рушки. Перед шrм лежала нотрепанна::r 
тетрадь. :Кедров писал: 

. .. То.'!Ько сейчас я нроводил Бургую1-
на. Мы прошли с ним версты три. Воз
вращаясь до:-.юй, я думал о событиях 
:пого дня. Нельзя не признать, что онп 
ра:звернулнеь с кинематографической 
быстротой. 

Рано утром в факторию вернулся за
ведующий В. Н. Колесов вместе с се
I'[Jетарем родового совета и нашими рu
бочнмп. Все они были мобилизованы на 
работы по спасанию экспедиции I\ульт
ба:зы, зас·грявшей у Бокового Порога. 

Войдя в свою ывартпру, секретарь 
р;1 :1f\�·дп,1 :r1;рну-у 'ште.тrышцу Наталью 
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Федоровну, на попеЧение которой был 
отдан раненый тунгусник. Проснув
шись, Наталья Федоровна обнаружила: 
тунгусник ночью исчез. Наталья Фе
доровна подняла крик. Секретарь, не 
знавшпй еще всей этой исторпи с Бур
rу1;ано:м и с тунгусникт.1, с ·rрудом вы
удил у нее необходю1ые об'яснения. 

Осмотрев квартиру, секретарь обна
ружил, что тунгуснин: вылез в окно. С 
эти:-v1 секретарь и пришел к В. Н. Коле
сову, В. Н. прибежал к нам и подня:� 
такой шу-м, что мы даже перепугались. 

Известие о побеге Большого Микол-
1ш меня очень обрадовало. Я поню1, что 
этот побег развязывает нa:vi руки. 

Ожидания ·мои оправдались. Покри
чав, сколько еле.Дует, В. Н. послал Вед
рушъ:у на стойбище тунгусов Бургух
.:шнского рода, находящееся в пяти вер
<.:тах от фактории. 

Так как Бургукан прибыл в факто
рию в отсутствие В. Н. J{олесова, :-vше 
пришлось рассказать В. Н. всю исто' 
рию с сухарями. В. Н. отнесся к тун
гусу с большим сочувствием. 

Когда Ведрушко привел со стойбища 
нредседателя родового совета тунгуса 
А чолана и председателя родового коми
тета взаимопомощи тунгуса Харкиму, 
В. Н. открыл совещание. 

На совещании сразу же определилась 
такая точка зрения: пос�юльку спирто
пос ушел, Бургу�>:ана не следует ог
нравлять в рик, тем более, что до рика 
при местных транспортных условиях 
очень нелегко добраться. 

.Я, разумеется, поторопился известнть 
Бургукана о таком решении. 

Когда выяснилось, что родичи Бур
гукана вымерли, В. Н. Колесов поста
вил ВОПf!Ос, не смогут ли Бургухлин
цы принять его в род. 

А чолан и Харкима согласились при
нять Бургукана на ближайшем сугла
не, то-есть на ближайшем родовом со
брании. 

После этого В. Н. попросил А чолан:1 
н Харкиму дать Бургукану двух оле
ней из стада родового ко:vштета взаи
�юпоыощи, на что А чолан и Харки:v1а 
после некоторого колебаюш сог:тасн
:тись. 

МИХАИЛ НИИИТИН 

3ю1ечате:тьный человек В. Н. l{олв
сов! С впду невзрачный, малены;ий, ли
цо у него шафранного цвета, очки про
воло�юй связаны, - все это не :-1ешает 
В. Н. Колесову быть простьв�, вдумчи
вым и �1зу�ште.'1ыю сердечньщ челове-
1ю:.1. 

Сейчас В:тадшшр Львовне� ушел с 
В. Н. в гости 1' секретарю. Наши рабо
чие собралась в конторе, IIгпuт научил 
братьев Семнколенных прелестям де
вят1ш, сейчас они ожесточенно дуются 
в девятку, расплачиваясь спичками. 

Кедров захлопнул тетрадь. В 1;о;-.шату 
входила ночь. Ведрушко сидел над ра
диопрнемrш1ю:v1, ртутные лампы нали
вались свето:v1. Близоруко щуряеь, Вед
рушко покрывал значками листок бу
).JаГИ, лежавшпй на доске прие:vшика. 

В конторе с.;rышался негро:чкий го
вор и звонкие шлепки 1щрт. Свет керо
синовой лампы пробивался в дверь. 
Ведрушко блеснул наушнш;а;\JИ. 

- Слушайте! - сказал он, поверты
ваясь к Кедрову и держа перед глаза
:.ш .;:шстт' бу1<1аги. 

- В ночь на девятое сентября, при 
благоприятнт-1 северо-западно:v1 ветре, 
«Красная Рыбачка» подошла I' «Товарп
щу». Геронческимп усилиями 1;оманд 
«Товарищ» снят с берега и отведен в 
;закрытую бухту. Лихтеров снять. не 
удалось, так как ветер переменил на
правление. У «Товарища» по;rо�ншо :1е
вое колесо. l{щ1андир «Рыбачки» сооб
щает:- ветры нордовых ру:vrбов свиреп
ствуют вторые сутки . 

Ведруш:ко сорвал наушники и взг:тя
пул на Кедрова. 

- Ветры нордовых румбов, - повто
рил Кедров. Улыбка •rронужt его губн. 
Он подошел I\ окну. 

Луна стояла над рекой, 1;утаясь в 
прозрачное облако. По ршrе ш:тп волны .  
Пауз:ки покачлвались у берега, зары
ваясь в воду то кормой, то носо�1. 

Кедров вспомнил о Бургукане. E:vry 
представился ь:остер. Бургукан сидит 
у костра. 3а светлым кругом притан
лtсь ночь. Преодолевая сон, Бургукап 
поет о русских людях. Он поет о тех, 
Jюторые дают бедны:-.r оленей, а на бо-· 
гатых топают нога).!11. 
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2. Н Е Ф Т Ь 1) 
Лев Алпатов 

Остров, проклятый тысяча:vш людей, 
принявших на нем мучепья и смерть. 
Кандальны:vr звоном известен Саха.ппн 
на весь мир. Теперь там каторги пет, 
глубже врубается в угольные пласты 
кайло шахтераf растут нефтяные 
вышки, по берегам раскинулись рыб
ные и дельфиньи промыслы. Всеми 
признано, что Северный Сахалин со 
евоей нефтью и коксовыми углями уже 
пграет значительную роль в экономи
ческой систе;;ю Тихого океана. 

Еще в девятнадцат9м веке один я1,ут 
привез бутылку «керосин-воды» в Ни
�:олаевск на Амуре. Она привлекла 
русс1шй, китайский, английский и 
ппонский rсапиталы. В результате ра
бот многих экспедиций нефть обна
ружена на восточном берегу острова 
на протяжении 350 километров. В 
1925 году .японцам дали концессию, и 
по договору нефтеносные уч� стЕи раз
биты :-.1ежду концессионером и нашим 
трестом в шахматном порядке. 

Японская концессионная шхуна до
ставила нас на рейд к заливу Уркт. 
Рядом дымило наливное судно, громад
ное, серое. 

С шхуны на 1сатер, с катера в лодку, 
ее подтянули к берегу, нас накрыла 
втша, и выскочили мокрые, с солены
:\! !!  брызгами на губах. 

Через залив на катере, потом узко-
1юлейкой в тайгу. 

При взгляде· па унылый :-.10х, с янтар
пой морошкой, серые стволы листвен
ниц человеку становится жутко и оди
ноко. Если даже пробежит олень, по
щелкивая копытами, он, словно вер-
6.1юд в песках пустыни, ненадолго 
оживит общую картину дикой страны. 

На эту землю никогда не ступала 
лошадь до прихода человека за нефтью. 
По жидкому торфу, среди лиственниц, 
безопасно может пройти толы>.о о;rень 
тузе:..ща. Первьш звеном цепи, сковы
вающей тайгу, является узкоr;олейка. 

Дизеля, долота и трубы покоряют 
тайгу. Стальной двенадцативерстной 
трубой, на зюrлю и воду, лег нефте
провод. Стальны.\ш хоботюш - :загнан-

ный в «горн:зон1ъ1)), он высасывает 
:-.rас:rяппстую нефть, и она бежит в жи
воты бронированных гигантов, стоящих 
В .\Юре. 

Четыре версты идем узкоколейкой 
в глубь тайги н вот слышим нечелове
чески-�ющную песнь, это-гордая кра
савица, циркулярная пила, рвет клет
чат1'у дерева. 

На бланке треста «Сахалин-нефты 
стоит адрес: «город Оха)). Собственно, 
города еще нет, но он б у д е т, за это 
ручаются богатые залежи нефти, она 
несомненно превратит таежную пу
стыню в оживленный край. Ни авто, 
ни трамваев здесь не услышишь, 
лишь ревут ста;rьные топки и хлю
цают н.асосы. 

Ос�щтриваем 1юнцессию. Наш тро-
. туар - за:N�аслеиная узкоколейка, кру

гом трубы н доски, - все привозное_ 
Концессионная лесопилка · не удовле
творяет потребностей промысла, и в 
тайгу везут пиленый лес. 

Мы смеемся над таким хозяйство!l.1, 
а инженер Абазов об'ясняет ::JTO стран
ное явление тем, что японцы не хотят 
забрасывать сюда дорогих машин. 

- Мне много 
·
приходится сканда

лить, чтобы зданпя строили из кирпича 
и железа. 

Японцы не хотят строить юшиталь
ных здаинй, потому что через сорок 
лет про:чысел переходит нам. 

Входим в буровую No 24. Шатун па
ровой ыашины обхватил Еривошип, 
косматый ремень, как пес, лапится на 
колесо, а оно вращается пятнистой лу
пой. 

Это сюшя богатая буровая, она дает 
25 тонн в суткп, а оборудование ее 
«допотошюе>>, ка�;: сказал смазчик. 

- Эксплоатация хищническая, - до
бавил инженер. 

Ето-то спрашивает Абазова: догонит 
ли трест 1.онцессию � . 

- В нефтяном деле нужна с�1елость 
и быстрота. Потом увидите, что сде

:ш:r наш трест за один год, а японцы 
:цееь 1;опаются уже восе:v1ь лет. 



� 38 

Японцы нас хотя'l' подсосать, но ви
дите там вышrш с красными флагами, 
это - наши, на-днях приступаем к 
бурению. 

Ква,тшфицированпый буровой мастер
ключниь; на глубине в сотни метров 
доджен почувствовать крик и трепет 
инструмента. Это необходимо для того, 
'Iтобы сталью и мозгом разгадать тай
ну земли, чтоб прощупа'ГЬ антикли
наль, и нефть пошла б сквозь «Гори
.зонты» наверх, где, блистая искрами 
и отплевываясь, ее сожгут дизеля. 

Вымазанный в JI�ирный «ма�зут» 
клю•шик с'гоит около скважины, в его 
руках спусrювой рычаг-1шюч к долоту 
в глуб1ще. Переплетом брусков с «при-, 
шитыми» боковыми •дос1tами уходит к 
н еб.у вышrш, в самой вершине по за
масаенному блоку вниз и вверх сколь
зит канат, спус1шясь к грохающе:>1у 
долоту. 

Абазов снимает шляпу, про�:rаслен
ную подругу старого нефтянин:а, выти
рает с лица пот, и все мы садимся на 
бруски. 

- Это ле'го на диво хорошее, здесь 
давно не видали такой погоды. 

Инженер говорит энергично и легrю. 
- Представьте, rшк иногда бывает 

'l'ОС1шиво: ни газет, ни почты не про
никает из- за болот и моря; только ра
дио приносИ'l' короткую сводку ново
стей. 

Он вспюпшает ·старое : «дело нефтя
ников - темное дело, рискованное)). 

- Проходим инструментом горизонт 
«С)), нефть ожидаем через сто два
дцать футов в горизонте «Е))' потому 
что песок мало-мало нефтью пахнет. 
:Ключник снимает резцы и идет одним 
долотом. Второго апреля рассчитываем 
'Iетыре фута пройти и воду закрыть. 
Вечером пью чай, газету читаю. 
Телефонный звонок. 

- Бьет фонтан. 
Голос женщины, хотя и взnолнован

ный. но думаю,-притворяется; отве
чаю с{) смехом: 

- Знаю, знаю : первый апрель, ни-
1;очу не верь. 

Она, голос потеряла. 
- Товарищ Абазов, голубчrш, ско

r1ей. несчастье сдучшюсь, нс до шу-
1·оrс.. 

ЛЕВ АЛПАТОВ 

Ноги ослабли, но бегу. Смотрю, около 
буровой ходит ппженер Антонов, от га
зов пьяный. Q1·олов - Itдючник, моло
дец, побежал тушить кочегарку. 

, 
Фон

тан бьет тысяч на '40 тонн в сутки. 
Пять ночей не спал, три плотины IIО
строил, уловил нефть. На шестой день 
туч1щ поr•азалась, хлынул дождь, про
рвала вода плотины, ушла нефть, пулю 
себе в лоб пустr!'rъ мало, - жалко 
добра. 

Абазов рассказывает под" глухие 
удары бурового инструмента. Система 
колес, ремней, кана'гов с долотом на 
одном конце и паровой машиной-на 
другом, зависит от движения ру1ш 
1;.f!ючнщш, и он, r'ю; всшшй квалифи
цированный рабочий на ответственном 
носту, напряжен и спокоен. 

Мы идем по промыслу да.�:ьше, надо 
иметь неr>оторую ловкость, чтобы не 
епотыкаться о шпалы узкоколейки, 
особенно · при переходах через трубы 
газо-нефте-паро-водопроводов. Пройти 
мимо действующей бурово�, насыщен
ной газом, с папиросrюй, все равно, что 
провести эскадру через минное загра
ждение «на авосы, без точной раз
ведки. Все курево поэтому оставлено 
дома. 

Сейчас эксплоатацин производится 

. паром. Это для них ревут котлы коче
гароr;. Абазов доказывает, что надt> 
перейти на электрическую энергию. 

- С следующего года трестовсrше 
предприятия будут элеr;трпфицирова
ны. 

Над rюнторой концессии белый флаг 
с Iiрасным кругом. Лицо управляющего 
1-Iаритоми-сана из двух частей: верх
няя - глаза темны и хоJюдны; ниж
ншт - зубы обнажены улыбкой. Пере
водчик Сузукir-сан толст, кругл, с со
сущей дипломатичес1юй улыбкой. Ру
ка Наритоми каr> гниющий гриб, а ,У 
Сузуки-словно резина. 

Об:.1ениваемся комплиментами. У знаю 
про буровые, их-23, кроме того, две 
в бурении. Применяется японская си
стема канатного бурения, вышки стро
ятся до десяти саженей, работа идет 
ка�> .т�етом, так и зимой; нефть переrш
чнна ется в прие:\!ные баки, ПO'l'Ol\I в ре-
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Общий ЕИд промыс.11ов Оха. 

з ервуары и, наконец, 1с морю не1J)'I'е 
проводом. 

Я взглянул н блон:нот, где у м еня 
бы.1а записана цифра рабочих : япон 
це в-761 . руссюrх-661 , а по .J;оговору 

�понцев должно 6ы'lъ 25 проц. 

- Н есоблюдение процентного О'гно

шения, - об' яснил Сузукн, - яв:rяет
ся резу:rьтатюr невып о:rненн я в:ш.::щ
востокстюii бпр;J;ей труда на шей ааяв
кн шt рабеилу. - - ToJIC'lЪ.rй: 'Су:1ун:и раа
ве.'I ру r..а:мл. 

- Мы с 'штаю·r, что советс1тс затюны 
ставят п редприятие в затру;::�:н птсдь

ное п о.�:ол;спп е :  большая плата. ко�вrу

налы-rые н r�уль'rурные услуги, 'rакое 
·об:;�:о.жение довольно большое для пас. 

Гос пода японцы не понимают, что 
гра·, 1 :дане нашей страны требуют с пра

ве.:r.1 нвой оплаты тру,::�:а .  Японс �;ий r;а

шггал привык почти Ч'l'О r� даровой 

рабочей силе. Во·г они уже в осемь лет 
долбя'г сахалинекую 3 0MJIIO, наливают
ся нсфтыо громадные суда, а рабо чпе 

вс е еше . 1 ; 1 1 в�-т в ;::�:ы рявых па :тап;ах. 

Для Японии, l{1и'ая, нашего Дальне -
1 · 0  Восто1�а Сахалин - т6пливпая с·гш1-
1 щ я  Тихого океана, и начальник этоii 
станции - СССР. 

Управляющий промыс.-:�а�ш, бывший 
1 •омандир, �>.расноsиаменец, ТО'Варищ 

Худю;.ов, все время горН'Г, 1сругом него 

nурИЛЬЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, I\.ОНТОрЩИКИ, ОН 
всех IIOЙ}<Je'l' и отдаст пршшз. 

Рука пнженера Сороюша к:ш;:�;ет с �· 
х ие JЮ30ЛЮЦИИ, оп день и НОЧЬ за C'l'O· 
лом, 1югда ·голыю спит ? 

Идем с Х удяковым no щюмыслу. 

Лесопп.::rьный за вод. Просторно. свет 
ло. 

Заведующий пы·га ется что-то об'Jrе

ПЯ'l'Ь. Но в ушах вой и скреже'г. 
Цщ н; улярпая rшла взвизгивает п 

остры:ш1 зубка�ш вгрызается в бе,1ое 
тело дерева. Оно лезет тупым бров

ном па поющий у r�рашепный еве'l'овы

ми радиусами дисr�. Из-под пплы ра.

()очие выхватывают аро�rа.тные доr rш 

н бросают 1� стене в l\yt1y.  
Стреr;очет .�:ен.точная rшла. 

Пlпалы, доски, брустш для выш шс 
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пи:лит завод. Весь J1есопильный мате· 
риал дЛя постройки промысла прохо
дит через него. Пусть .японцы везут с 
е rюих островов деревянные вышки, :мы 
не повезем дере.во в лес. 

Вышки. 
Кл�ду руку,- и на ней ос·rается "l'fl· 

гучая капля с:мо:�ы. Че�1 ры ше, те�1 
уже жмутся бр.ус.ки, а горизон.т все 
шире. Вот уже тайга ра,сступила-сЬ, с 

ЯпонсI<ая буровая вышi<а на 
концессии Оха 

Охотского моря дуе·r ветер, ан гладпт 
новую вышку и хоJюдит меня. � смотрю 
на вос•го1\., вижу 'l'упы е приплюснуты е  
да.�п�ю резервуары. Море в ту��ане. 

На запад (близко совсем) бо:rьнше 
1rрасные резервуары, об·rянутые 1._олю· 
чей проволокой. · 

Рядом стоят наши выпши. Янов сшю 
у же успели за.маслиться и поте)шеть. 

Там целый город палаток, - град, вы · 
павший в грязь, белое на черном. 

Там живут рабочие . 
На вьтшке бьете.я лас1\.аемый ветром: 

Jiра сный ф:таг. Внпзу, на конторе, -
бсл,ы й � t;р ; 1с пьп1 1;руго:\1. н середине. 

ЛЕВ АЛПАТОВ 

Совете1;.ий и японс1;ий. 
Худшшв: 
- Обратп.�.н внимание, как спешат 

японцы Бачать нефть, в два года · мы 
должны пх догнать. Технические со
ору:асення буду 'r за1юнч(3ны в этом го
ду , все в н н�шине сосредоточим па ме· 
ха1-1пзацш1 производства. К бурению 
прпступае�I в сентябре. 1( началу с:те
дующего навигацпонного периода про
бурим .нв мшщ·е 12 ·сrшажи:н. 

J {.];tрли чный : за:щ�.д. 
- Привезти из Взадивосток.а тыеячу 

1шрпичей, - говорит �_уд.яков, --- обой
детсЯ. в 300 рублей, сделать на месте.;__ 
60 рублей. · :Могу �арантироваrr�;., что в 

. следу�рщем году. снизи� до �s·5 р�6J!'ей, 
поставим rлнномятку и пресс. 
. А :концессионеры привозят кирпич пз 
Японии. 

ПnланИрGВаНа ЭЛеitТрос;rанция ·в ПОЛ· 
'l'QP�· ча;�а :�брлъmе конrtесеn.онной. 

Начаты работы по сборке резервуара 
!la 1f. 'ТЫС • .  ТОНН. 

Строится водокачка и· кочегарка. Вы· 
С'l'РО�ны до�ш па участ1tах NoNo 5, 10, 
1 7·, С'l'оловая, бараки. Собрано Два же· 
лезных с1тада. Сооружены пристань 
Уркт, прнстань Кайган: Проведена узко
тюлейка. От пристани Ур1tт до промыс· 
лов uдет основной железный . путь, 
I\.О'l'орый ПО'l'ОМ развнтвляется по про· 
мыслу. Узкоколейка соединяе'l' все 
уголки : ��узница, склад, лавка . выш1ш, 
r•очегар1ш , кирпичный и лесопильный 
3аводы, резервуар. 

У зr°"01юлей1с;:а - гордос'lъ ·греста. 
'Голстьп.ш бревнами на 1боло11'0, :м:о

сто:.\1 qерез реь:у Оху, шпала...,ш, сталь· 
ными ре.JJ:ьсами лег наш путь. И вот он 
гудит и гнется под 1tолесами четырех 
вагоне'J�оь:, впереди кургузый бензовоз. 
Тр ещю1 мотор, и I\ажется, 1:м:олча.ливая 
тайга бе;.ю1т, расступается. � Птицы в 
ней не поют.) Уходит в глубь острова 
дикий, ветвисторогий олень, уносит с 

еобой 'l'аI1ны нетронутых машинюпr 
мост. 

Первой построена де1ювилы;а япон
цев - 'l'ощие шпалы с чахлыми ре.Jь
еами. 

Декови:,лы�а пригодна тоJrько для руч· 
н ой о·rка·rки. Она сде.Лана наспех, когда 
еще п ропзводнлась только глубока�J 
ра;.шед�<а, во время оккупации острова. 
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Буроная вышка 

Надо пройти по 1 1ромысла:м, увидеть 

лыш1�и - усеченные пирамиды, iieф- . 
'1 янь1е рез�рвуары. - J'·вндеть все �трое
ния. концессии: электростанции '°'' ста- · 
рую и новую, дома - деревянные и же
лезные, и занести все это на сЧет де-
1\.овшiьки, теперь расшатанной. разби
той. По пей человеческой волей п му
сь:�'ЛаJ.\Ш было перекинуто все. 

В .глубь тайги врубаются топоры -
руссrше и японские. Отступают изу
мленные медведи, сБачет, закинув , po
r�. ·олень. Бегут к синим горам Паль , 
где, по верованию� туземцев, .ашвут 
властные духи, покровптели зверей и 
охотню.:ов. 

Ясна и четка задu ча треста - пере
гнать японцев. Худяr>ов увлечен строи
'I'е.'!ьство:м, как в годы войны командо
nанием армией. 

- Далькрайтруд прис:�а:�: мне бу
ри,JJьщиков вместо плотюшов. вместо 
здоровых - несколько человек умалп
шенных. Iiопцессионеру прислали пре
ступников, точно · здесь "kаторга,. ста
рое помнят. Дисциплина на промыслах 
должна быть военная, ведь мы на гла.

-�ах у иностранцев, а тут гибнет кун-. 
гас е дщ-1амо, -а они выжимаt(•Т копей-
1.\У на пуд. 

Входит З'авхоз. 
- Слышишь, завтра чтоб былп ко

леса, придет гужтранспорт, лошадей с 
·r::trонетками пустим по уз1юкодейке .. .  
Непременно чтоб колеса бьти. С Уркта 
н<Jсуда перевезена ? 

- Столовая еще не готова, Нпколай 
1\ ювювич. 

1_ Я спрашиваю, посуда перевезена? 
- Нет. 
- Поче111у же ? . .  Непременно сегодня 

еделать . 
И 1�0 м:не, просиявший: 
- А путь наш видели? - и он ра

дуется моей похвале . 
Входит плотнш• Сафа. 
- Николай 'Акимович, зима на носу, 

1�уда людей будем девать, ведr, ;тшть
то негде. 

- Завтра буду пробовать устрш ш:пь 
:шмнюю палатку. 

- Смотри, смотри, устраивай ... Уж и 
работничков нам прпслали� емотрю на 
него, поJГО.жил па спину три кирпича. 
идет, ноrю.ш еле двигает, сукин сын : 
говорю ему : ты Ч'l'О ж, на пана рабо
таешь, балда, на себя работаешь, рабо
'1 ай до мокра, на совесть, сам хозяин . . .  

� А ь.�к продУ'Rты ? - спрашивает 
тютник. управляющего. 

- На зиму хватит. 
- А сезонники ? 
- Тают. _ 
� Очкастый-то, в лавке заведующий. 

плохой человек . .  Яички продает по зна
комству. Также холодец. Мясо свежее 

. своим сует, а чужим: со.лрн_инк.у, а со-
лонинку надо с свежинкой мешать" .  
Холостяки здорово голодуют . . 

- 3автра стол()вую пустим.- -говорит 
управляющий. 

- Ну, теперь с конями, ведь сегодня 
_ пр_пг онят _ их. ·Раздавать будешь? .. 
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Раздавай, раздавай. Старика с сыном 
знаешь, у самого-то борода веником, 
Медников фа�илия, за лошадьми сле

дит. Непременно раздавай ... Хохол TY'l' 
�с·rъ, кислый , та1шй, сказывается он 
хвостобоем у японцев. Вы б за ним 
насмотрели, . а то напакостит , чего . . .  
Подругивает трест, вй:нтит Хiюстом, -
я, гтзорит, не р�бочий, а сам :м:юtадины 
Пf1ЯH1J\t)I Ж,реТ. 

На 'од1юм холме жилые стРоення, 
на �ругем: - буровые, . спускающи�с·я в 
яи,вину, на третьем - нефтяные ревер
вуар�-J, их восемь, и каждый :как поро-

- х-оnой склад. 
1{ деревьям прибиты предостерегаю

щие об'явления: 
.;,f{урить и разводить огонь с·грого 

БnспрещаетсЯ>> .  
,Все уголки промысла соединяет узко

колейка, и пер_едвигаться по ней можно 
'l'олыю с электрическим фонарем, 
кстати, ' они на промысле очень деше
вы. 3ах-ожу в пром:ком, там говорят, что, 
взорвись хоть один резервуар, по
гибнет весь промысел, возможно, и лю
дям не удастся прорваться через огнен
ное кольцо � морю. 

- Противопожарные средства плохие, 
есть несколыю маJiеньких машин, и 'l'C 
в неиеправноети. Че'l'ыре раза загора 
лась кругом тайга, нросек нет, Оха н 
поrтояшюй n п аrностн. 

ЛЕ8 АЛf1АТ08 

Пробираюсь дальше, вре.менами бро- . 
саю световой сноп в тайгу и вижу за
бо·rливые дощечки : 

«Rури'lъ и разводить .. .. .. . ... . . . . . .. . . . . -» 

Но что это там, у мостика - папиро
са � Зловеще скалится красный ого
нек - жесто�ий зверь, заключенный 
в 'l'онкую бумажку, их даже три, кто же 
это пляшет над пропастью, в глубине 
которой' огщшна.Я: беадна, уже :riorлo-

. ·rивша.я промыслы в Нутове.? 

Подхожу, освеща10 Лица, � все зна-
1юмые, ценнейш:И.е"' .раоо1'ники. Энергия 
n .  их движениях, словах и глазах, Rait 
они могут относиться так легкомыс.лен
но к тому, что сами строят? 

Фамилии их я знаю, но не скажу, по
тому что таких на Охе много . 

Перехожу горбатый мост и встре
чаю П. М. Винде (представивший так 
любезно прекрасные фотографии) и 
инженера Малых с женой, она смотри г 
на луну и говорит: 

· - Ой, кюшя большая, я такой нс ви
дала в России. 

Луна-то, может быть, была с юшл 
обыкновенная, но здесь, где земля про
питана нефтью, где тайга с ее таин
ственными зверями, где ревет вечно 
Охотское =--юре, не может быть обыl\НО
венной луны, она кажется гора:здо 
больше. 

Прокладка п одводного нефтепровода 
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Прокладка r�одводного нефтеriровода. 

Между трестами и. концессией �сон
куренция, почти что вражда. .Японцы 
вначале с улыбкой смотрели на прнго
товления треста, но теперь они измени
ли мнение - русские могут работать. 

Оха и TOI\иo-no радИ:о и письмеI-rпо, 
Токио с Москвой, через представите
лей, и вот в конечном результате пе
реговоров управляющий промыс.l:а ми 
Мичимаса-Наритоми с своим се1срета
рем и п�реводчии.о:м: Сузуки приш.11и в 
контору 'l'реста «Сахалин-нефть».  

- Мичимаса Наритоми-сан гово-
рит, что поздравляет вас с заключе
нием договора между Токио и Моеl\вой 
о продаже добываемой нами шефти нам. 
Это известие получено по радио. 

А поздней, 1шгда после визита .япон
цев пообедали, когда уже стемнело, в 
дверь управляющего. кто-то постучал
ся. Лред.раТlf:ЛИ пение частуше�\, эавя
ла гармонь. 

- Пожа.11уйста, - 1\рщшул Худлков. 
Вошел Сузуки, сел и сразу сказал: 
- Нами получено сведение с Кайга-

на, что на море шторм, ожидается тай� 
фун, а ваш ·катер No 1 в море. Если 

уродно, мы можем предложить свои 
у�луrи: дл.я спасения. 

С Дмитриевым, взяв фонари, мы 
отправились на Пристань Уркт по 
доскам узкоколейки. Темнота абсолют
ная, чуть шагнешь в сторону и ле
тишь вниз. Деревья стоят СПОКОЙНО и 
:.\ю.лчаливо - ни малейшего ветерка.. 

Рулевой ведет белый катер с красно
зеленым фонарю1 на рубке через за
JIИВ на огни щКайГана. ' 

Нас встречает заведующий берего
выми работами. 

--1- На катере четыре человека, про
·:�;у1�тов на три дйя . . .  

В етальные I{O'reл .и трубы · хлещет 
волна. Каждый ва..л несе•r Г.алы:у, и

. 
она 

бьется с .пулеметн'ым треском о сталь. 
Воздух спокоен. От костров зарево на 

. ту�fане. В море далеко прошед тайфун. 
. он егь расцачаJI, и -сюда дошла мер•rвая 
:зыбь. А катер, может, уже погиб '� 

Слепые волны рушились серой мас
сой на песок. 

Надо было ждать света. Заснул на 
сунду1се в 1юнторе. 

. . . . . . . . . .  ' 



- Катер, на :месте!  - пос.1ыша.:1с н  
крик. 

Якоря выдержали. 
:Мачался ветер, скщ:ю он стал рватъ 

одежду. 
Де;.ш, ирландский сеттер, ходит и 

ску,1ит, она потеряла хозяина, · ее па
сняозь продувает, . хвоq'т и уши, вся 
шерсть стремятся улететь по ветру, 

Идем :к японской кцнторе. tузукн 
предупредил по телефону, переводчик 
Гl;шорит: 

- Ь:апитан може'l' спасти ю�тер. по 
за .:тюJ�ей не отвечает. 

Уже !'рудным голосом гулы;ает ле 
бедка. Теперь r•атер должен п о.дойтп, 
и силой лебедки его вытащат на берег. 

Выкинули 1tрасный фЛаr: «катер вы-
.зываем». 

Разводят мащину. 
Японская коман;Да на местах. 
Переводчик говорит еще раз. 
� 3а людей н� отвечаем. 
В. зеленовато-серых бурунах в тю1 

месте, где морская волна спотыкается 
·О дно, становится водяной громадоfi 
первый бар, через несколько саЖепей 
опять дыбится, - второй. Между нпмп 
идет катер. На палубе трое :  рулевой 
и два матроса, четвертыlr в :.шшшrе. 

Э·го на всю жизнь запюшю. Вот ка· 
тер переваливается через последний 
бар, скрывается под водой. По толпе. 
·словно волна, проноситс н тяже,;rыii 
вздох и крик. 

- Смыло, смыло! 
Оеталось два че.:ювr1;а, а третий в 

во.:rна:s:. 
Мы слышим его крик. I\iы его ВI!Д!!'\!. 
Человек скрылся под водой. 
Н:атер ВЫб.рОСИЛО. l{.IJUC!!ЫM !Ю[ШУСОМ, 

-с бегущей из пробонн водой, он !1.1ез 
на круглые поrшта. 

Вчерашняя ыертвая зыбь уже оп;п.1а, 
ветер завертывает гребешки, белая пе
на rшочьями летит под ногамн, чРрез 
косу в залив. 

.Японцы спасли катер. 
Москва и Токио заключили договор. 

I{онцессия и трест спасение�1 катера 
'Как бы его подтвердили. 

Кажется неверот.:f!ым, но это та 1; : 
на острове создана безработиц:t. В этюr 

ЛБВ АЛПАТОВ 

деле в полной мере проявилась ту· 
пость и расхляба�ность некоторых 
учреждений. Было это так: 

15 марта трестом была . получена те
леграмма из Хабаровска с просьбой 
представить заявку на потребную в 
течение летнего с�зона рабочую- силу, 
«подлежащую вербовке во Владивосто-

. ке». Управляющий промыслами со
общает, что · ему надо 150 плотн;иков п 
�50 чернорабочих, и дальше указы

·вает: «специалистов бурения надо че· 
тыре. Буровых рабочих будем обучать 
на месте, желательно . из числа 
250 черн;орабочих датЬ ·20 .Физичес�ш 
здоровых комсомольцев, желающих 
обучится бурделу � остаться . на Охе». 

На концессию тоже '1,'ребовались ра
бочие, японцы почти одновременно по
дали заявку на квал'ифицироваnную 
рабсилу, и Далькрайтруд решил, что 
надо привлечь нефтяникс;>в пз Баку п 
Грозного. В «Бакинсrю�1 Работнике» 
дали об'явление о вербовке па <;ах;� 
линские промыслы, было обещанп: · в1, 1· 
сокая зарплата, ,квартиры чуть ли не 
с в;:шнымн. шrюлы для детей, носоf\шr 
се�IЬЯ�f П Т. Д. 

'r-Iа 1жо:\1труд Азербайджана взыilа:r 
даже к сознательности бакинцев: 

- Все силы надо напрячь, чтобы 
органпзовать новые промыслы. 

Вы3вались ехать 800 человек, бьто 
назначено испытание, отобрали нуж
ное количество и повезли в Владиво
сток. Тем временем там вывесили па 
бирже труда об'явление о приеме на 
1,онцессионное предпР,и.ятие 450 чело
век; вместо требующихся квалифrщн
рованных рабочих брали в порту кого 
угодно, и эту ра311ошерстную компа
н шо отправили 25 июня на концессши. 
8 июля нахлынули бакинцы, измучен
ные переездом через Сибирь и Даль
ний Восток в телячьих вагонах. У знав. 
что на Сахалин партия рабочих уже 
отправлена, они здорово поскандалила 
на владивостокской бирже труда. От 
буйных бакинцев решили избавпться. 
Вот что им посоветывал зав. бирл;ей 
тов. Маклюк : 

«Мы, нижеподпнсавшпеся рабочие, 
заявляем, что при регнстрацип зав. 
()пржсii сказа.'!, что нефтяников тресту 
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пе надо, но мы можем писаться плот
никами и грузчик.а:ми, иначе на Саха
лин не отправят)> .  

26 подписей. 

Пароход «Астрахань» исправно до
ставил их на Сахалин. Худяков срочно 
писал в Хабаровск : «Я требовал 
150 плотников и 250 чернорабочих. 
Из 140 пло'rников только 25 проц. ока
:зались годнь1ми. Несмотря на :катего
рическую просьбу не присылать се
мейных рабочих, вы прислали 295 ра-

Нефтеналивный пароход «Ташибанна
Мару» 

бочих и 140 членов семей, всего около 
450 едоков. 3авоз _ рабсилы в конце 
и юля, когда сезон кончается в сен
тнбре, является полной бесхозяйствен
ностыо, происшедшей пе по вине хо
зяйственника». 

Товарищ Худяков ·Сказал : 
- Ее.ли вы хотите узнать, в каких 

уеловиях живу1· рабочие, заброшенные 
.сюда по воле хабаровских и владиво
стокских ослов, то идите работать на 
Кайган. 

Кстати, у меня кончались деньги, 
11 ·я получил назначение работать груз
чиком. Жить мне пришлось в бараке 
вместе с грозненцами и бакинцами. 

В первую ночь прибой не дал за
снуть, выхожу рано и сажусь на па-

1)овой котел у самой линии воды. Она 
11:атится разбитой волной, за.тfивает са-

.:Новый Мир�, № 6 

поги, уносит песчинки из-под ног и 
готова увлечь меня. 

3а спиной маслянисто и грузно чу
хает насос и гудят телефонные про
вода. 

· Вот захлебывающе-быстро бьют о 
стальную трубу-звонок на работу. 
Подходит хохол Василь. Сидим рядом, 
смотрим вдаль и молчим. Видим на 
горизонте дымок : 

- Пароход, - говорю. 
Василь, сморщив нос в н:анапушках, 

улыбается и молчит. С ним хорошо 
:молчать. 

Артель «тузовцев» собирается, вот 
идет а'рмянин Баба.яиц, за ним поляк 
«Верблюд», прозванный так за боль
шой рост и поразительно маденькую 
голову. Они всегда одинаково перебра
ниваются : 

- Баб��янц, кто тебя родил1 
- Молчи, Ерблюд. 
- Собак тебя родил, ишак помогал, 

чорт крестил. 
- Тебя Ерблюдом прозвал. 
Рядом садится мой доброжелате�ь и 

земляк Воробей, - продавец из серги
евс1юй лавки Госспирта, он попал сю
да случайно в погоне за «длинным» 
рублем. 

- На зиму здесь останусь, а ты пи
ши из России, что почем. Скоро соби
раются все тридцать членов артели
странный сост�в грузчшюв, главным 
t)бnasoм, это квалифицированные рабо
чие из Баку и Грозного : ключники, 'IIO· 
тельщики и слесаря. 

Старший артели Ту.аов приносит наряд 
на спуск катеров и кунгасов в море, на
до разгрузить пришедши;й пароход. 

От катера к морю выкладываем до
рожку из досок, на круглых «покатах» 
1штер надо столкнуть до воды и с 
шУмощью мотора впихнуть его в .на
хлынувшую волну. 

Становимся вдоль бортов, и Тузов 
r•омандует : 

- Раз-два, взяли! 
Кто-то подпевает : 
- Еще раз взяли. 
Катер подвигается к воде, слесарь 

Лозовский, высокий и проворный, 'впе
реди, он под1\ладывает поката, попра
вляет сбившиеся дос:ки. 

-- Оr·ой, братва, команды нет. 

10 
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Из барака выбегает рулевой Жорж, 
ученик морского техникума, работаю
щий на практике. Моторист Гриша, не
известно почему так прозванный вод
никами, - имя его Лев Иванович, -
залезает в низенькую дверцу, оставив 
ее открытой. Он смотрит в переднее 
окошко, глаза у него голубые, а лицо 
красное, почти как резервуар на холме. 

Жорж волнуется. Понимаю его, -
ведь всего несколько дней назад 
е катера No 1 смыло матроса. Все ви
дели, 11:ак см�ло, все слышали, как кри
чал матрос. 

Когда в корму катера хлынула вол
на, - :ато вспомнили. Глаза мото
риста Гриши кажутся маслянисто
горькими, почему-то вспомнился взгляд 
обреченного на смерть. Вот катер на
клонился набок, и хлопнула незакры· 
тап дверца в мотор. 

- Не давай . :на борт, валится, держи 
ребята! 

Кто-то заботливо гqворит мотористу: 
- Закрой дверцу, ведь воды нальет, 

мотор с·ганет, катер погубите и сами 
пропадете. 

Гриша соглашается: «сразу встанет». 
Рулевой Жорж дает в мотор звонки. 

Нахлынула волна. 
- Раз-два, взяли ... Дружно взяли ... 

Ну, пошел, пошел! 
- Братва, воды не бояться! 
Моторист говорит: 
- Ребята, отойдите от выхлопной 

трубы, может обжечь. 
Мы нажимаем изо всех сил, взвывает 

мотор, нас обдает волна (11:ак холодна 
вода Охотского моря!), винт забрал, ка
тер спущен. 

Идем ·мокрые в барак. Рядом Воробей: 
- По два рублика зашибли... В Мо

скву поедешь, так пиши что почем. 

Для грузчиков-сдельщиков нет обе
денного отдыха, только перерыв на 
тридцать пять минут. Бежим в артель
ную кухню, дают надоевшую лапшу и 
кусок хлеба. После обеда стар'аемся 
переодеться в сухое, но это удается не
многим, так как около печек столько 
навешано мокрого белья, что оно вы
сохнуть не может. 

Дует леденящий ветер, трудно усто
ять без движения, работаем быстро, 

ЛЕВ АЛПАТОВ 

подгоняет нас еще охота зашибить 
«длинные» рубли. 

Проходим мимо поющего телефонно
го столба, становимся за кирпичной 
кладкой, ждем старшего артели. Он 
г.:риносит наряд на перевозку от ли
нии прибоя на залив труб для буро
:ных сI>важин. 

Артель разбивается на три партии 
по десять человек. 

Некоторые трубы набиты песком, 
поднять не можем, такие «кантуем», 
т. е. катим по наклонно подставлен
ным рельсам. Их надо так класть, что
бы ни один конец не перевешивал. 

- Возьми на себя, дай на нас. 
Никифоров ровняет криком: 

- Эй, ананас! - На том конце по
. нимают шутку: надо подать на нас. 

Сбрасываем трубы. Они охают, ре
вут, готовы искалечить, надо быть про
ворным и осторожным. 

В море катер ведет на буксире за
груЖ'енный кунгас; заведующий бере
говъrми .Работами снимает нас с пере
возки труб и назначает срочно разгру
зить кунгас. 

К ,вороту протягиваем .канат; тысяЧ1е
пудовый груз, поставленный на «са
лазки», надо стащить на берег. Вот 
мы ходим, упираясь ру11:ами и грудью, 
ворот скрипит. Кричу Верблюду: 

- Ну, нажмем. 
Начинаем ходить быстрей, скрип пе

реходит в бодрящую песню, как-будто 
деревянный :�юрот .выговаривает: «ВОТ 
так, вот так». 

Рядом ходит котельщик из Баку в 
ковбойской шляпе. 

- Человек с язвой, т. е . .ядовитый,-
шеттнул мне Воробей. 

Котельщик говорит: 
- Как скоты работаем. 
Но есть среди нас и веселые ребята, 

вот кто-то запевает: 
- Э-эй! ухнем ... 
- Раз-два, взяли! еще раз взяли! 

дружно взяли! 

Скрип ворота нас бодрит. Сейчас са
мый решительный момент, груз на пе
ревале может свалиться в море, в кор
му кунгаса хлещет волна. 

Тузов командует: «быстрей». 

Мы нажимаем, и канат лопается. 
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Давно уж поденщи:ки окончили ра
боту, уже темно, мы все работаем. 

- l{оль за длинными рублями по
гнался, так не ленись. 

Приходим в барак в 11 часов ночи, а 
завтра утром опять грузить. 

На профессиональном собрании гор
няков докладчик из Хабаровска. 

- Шестым всесоюзным с'ездом 1На . 
ряду с достижениями отмечены не
тактичные деяния и прорехи нашего 
союза. Были драки, избиения. По :это
му поводу надо вести твердую :клас
совую, воспитательную политику. Все 
шероховатости и нетактичности надо 
изжитh :клубно-просветительной рабо
той. При том деле, товарищи, :которое 
делает партийная организация, вы
явился :эффект не только в производ
стве, но и в эффе:кте постоянного кадра 
nr\'rивa производственных совещаний. 

О·-rень долго говорил докладчик, да
л:е председатель собрания, богатырь-
1 rузчик, вышел подышать свежим воз
духом. 

·- Что ж это . вы, товарищ? 
- Уж очень муторно слушать. я нс 

письменный человек, шибко тоскливо. 
Про:копченным, сиплым голосом до-

1сладчик продолжает: 
- Бытовые условия, товарищи, надо 

фиксировать. В коллективном договоре 
насчет амбарушек, тубареток надо 
иметь серьезное влияние. По банному 
вопросу, так же как и по медицинско
му, Шестой с'езд горнорабочих поста
новил вести культурно-�IIросветитель
ную работу. 

В прениях выступил грузчик из на
ыей артели, бывший квалифицирован
ный котельщик 3амов: 

- Жилищньiе условия надо фикси
ровать. Был ли докладчик в нашем ба
раке: посреди железка, кругом штаны 
и портянки висят, не сушатся, вялят
ся, разве можно высушить, если крыша 
протекает'? Ночью покоя не найдешь: 
5лохи, тараканы, вши-паскуды, мухи, 
да еще дождь сквозь крышу поливает. 
Днем мокнешь, ночью мокнешь, а ведь 
кости не железные. Перед входом 
штук пятьдесят ящиков с яйцами, 
яйца в червях ... 
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- Товарµщ, к делу! суть не в яйцах, 
-перебивает председатель промкома. 

- В яйцах, товарищ председатель. 
Прошу не перебивать. Я говорю по су
ществу: яйца кто протушил? сами 
щютухли? Где санитарный надзор, где 
инспектор труда? Вот вам и культур
но-просветительная работа. 

«Человек с .язвой», Замов, говорит 
убедительно и .ядовито: 

- Человек погиб, матрос ведь по
гиб? Где была · охрана труда? Спаса
тельных поясов нет, поручни поло
маны, катера текут, где инспектор 
'!'руда? Он на бережок и нос не пока
зал". Работаем с утра до ночи без пла
щей, никакой прозодежды, рукавиц не
счастных и то не дают. 

Наконец, 3амов закончил речь: 
- Никуда негодный промком, в са

мый ближайший срок его надо сме
нить. 

Всю ночь свищет ветер, в бараках 
не спят, происходит уплотнение сухих 
нар. «Скоро зима, что же буд'ем де
лать ?».  

Николай Акимович Худяков тоже 
волнуется, вот он четким шагом ходит 
из угла в угол, грохает ветер крышей 
конторы, льет дождь. Управляющий 
знает, что его грузчики сейчас мерз
нут и мокнут в палатках и бараках. 

Он хватается за голову, становится 
передо мной и ударяет по столу кула-
ком: 

- Не можем же мы их послать 
обратно в Баку, ведь это была б вто-
рая глупость." 

... Идиоты! что же наделали, мне 
нужны сезонники - плотники, земле
копы и грузчики, - присылают квали
фицированных рабочих-нефтяников на 
постоянную работу, ведь я для них 
должен выстроить помещение. 

Николай Акимович выдумал какую
то «гимнюю п:;�латr>у». Всех желающих 
остаться на промыслах он займет на 
построй1•е железной дороги, с восточ
ного берега на западный. Многие не 
желают и бегут с острова. Если нет 
денег,-продают подушки, швейные ма
шины; если нет парохода, - бегут на 
оленях 

·
и пешком через тайгу и, как во 

10 * 
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времена каторги, переправляются че
рез Амурский лиман на лодчонках. 

Я тоже прошел этот. путь, пришлось 
голодать, иногда «пищей" служил 
спирт, доставаемый китайцами-контра
бандистами, и сушеная гиляпкая рыба. 
Не всем удалось достать оленей. Одна 
женщина погибла в тайге, ее труп 
нашла следующая партия беженцев. 

Кто хочет знать прошлое острова Са· 
�алина, пусть прочтет книги Чехова и 
Дорошевича, тогда встанет перед гла
зами мрачная каторга. 

Я видел и своими руками держал в 
Александровске цепи каторжника. В 
тайге слышал от старика : 

- В Мине1юй губернии у меня есть 
жена и ·грое детей. 

FIOPИC АНИБАЛ 

Только на мой настойчивый вопрос: 
«Iюгда ?" - старик ответил, что это 
б ы л  о ·гридцать лет назад. 

У мрет старик, живой памятник ка -
торги, �шк, может быть, умерла 
его старуха и погибли !В войну дети, 
но rь:аторгу забыть нельзя, .и те
перь, когда судно подходит к мрач
ным .берегам, можно слышать уны
лый голос: 

- На каторгу приехали. 

Неудачливые ба�шнцы на вееь Союз 
несут слух, что создана «новая ка
торга». 

На острове ь:аторгй нет. Растут все 
новые и новые вышки, и радио прино
еит нам весть, что эксплоатация совет
ских вышек yжtJ идет полным ходом. 

3. Н А О Т Д Ы Х Е 
Очерк 

Борис Анибал 

Последний де нь 
Была жара . . .  

В. М а я к о в с " п й. 

В последний перед отпус1щм день на 
фабрш'е стоит дым I\О}Юмыслом. Сего
дня надо переделать тысячу дел дю1 
того, чтобы сегодня же к вечеру на 
фабрике не оставалось ниь:ого, кром.э 
дежурных сторожей. 

Кажется, в пошивочцых отделениях 
попрежнему кипит работа, кажется, по
прежнему ровен гул электромоторов и 
одинаково ритмично стрекотание игло
водителей швейных машин, к которы�1 
несет полуфабрикат нескончаема.я кон
вейерная лента. Но только кажется. Мо
тористки ')  работают Порывистей, и в 
размеренном ходе непрерывного пото
ка создаются перебои. Старший ин
структор-отец и командир отделенья
больше обычного бегает от одного мо
тора 2) к другому, регулируя ход ра-

1) Швея, работающая на швейной маши
не, приводимой в движение мотором. 
' 2) Иотор-сово1<упность швейных машин, 
приводимых в движение однwм электро
мотором. 

боты, :vrальчишки-рЮl!'ешнrши 1) откро
венно ничего не делают, поминутно вы
бегают на площад1'у курить и обсужда
ют, в I>аь:ой бы им дом отдыха лучше 
поехать, ь:уда дают путевки. 

В отделенье прибегают и убегают 
счетоводы расчетного сто.1а, агенты, 
заходит завпроизводством. В отделе
нии жара. 

Если бы граду�ники '), установлен
ные на машинах, могли показывать 
температуру, они поь:азывали бы все 
100°. Даже воробей, который тут жи
вет, попав в отделенье через вентилн
циопный канал, встревоженно мечется 
ПОД ПОТОЛ!ЮМ. 

На дворе пыхтят грузовики, ломовые 
лошади роют землю копытами и, ро
няя пену, гр�;,1зут удила. Шофер ру
гается с извозчиками, подводы кото
рых загородили ему ·дорогу, а те, дер-

. гая вожжами, осаживая -своих .Кентав
ров, кричат: 

- Тпру ма... тпру, мать... ·тпру, 
мать твою так! 

1)  Ученик.и мехаНи:ка. 
2) Приспособление, ·регулирующее чаототу 

строчю1. 
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Агенты стаей гоняются за ю�адовщи
ь:ю1, а тот, сунув длинную, узкую 
1шижку rпод мышк.у, скрывает,ся от пих 
'ГО в одну, те в другую раз·верстую 
пасть темных ь:ладовых. 

По двору пробегают в отделе1111я 
ч.1ены фабкю�а, де;rегать:и бегут в фаб
ком. 

На заднем дворе, на 1,учах песку и 
щебня, лежат железные башш, валя
ются табуретки вверх но.жь:а�ш, ;-..р1-
шинные столы и станины, снятая с 
петель дверь, из раскрытого oliнa с вы
битыми сте�тами 'Горча'l' доски, по шш
ш ущим сходням, перекинутым череа 
широкий ров, обнажающий фундам�пт, 
таскают •ь:ирпич, стучат :-.юлотки, 
(Jьют щебень. Здесь ре:-.юнт уже нача.1-

, ея: после О'гпуска готовятся отr>рыть 
новое отделение. 

Оп;рыва�отся и закрываются ,ворота, 
пропуская грузовики и подводы с pac-
1;poe)f, ПОШИТЫ:\Ш издеЛШJ:)!И, строи
тельными материалами. 

А солнце сияет в ра_скрытых ою�ах, 
горю' на медных радиаторах грузови
;;ов. 

Но где са:\�ая жара, - это в конторе. 
Расчетный стол изнемогает срвершен-
110. !{ассир накалился до1,распа и, 1еат1: 
пион в оранжерее, рдеет в своей сте
;;лянной клетке. 

Сегодня рассчитывается свыше ты
сячи человек. Дирижирует всем ста.р
ший б.ухгал'гер. Сбросив пиджаr' и еро-

Jiегая на периJiа, начнут спрашивать, 
торопить и волноваться: 

- Да с1шро ли нам получку-то да
дн·ге? 

- Что ж вы седЬ;\оlОМу-то отделенью, 
Пf)Сле отпусю1 давать, что ли, (Jудсте·) 

П все:-.1 надо ответить, раз'ясшгrь, 
ра.стол1швать, а работа не ж.де'г. Поне
воле TY'l' накалишьея доr,расна. 

Из мбинета выходит директор. На 
ра·ботниц он действует успокаивающе. 

- Что та;-..1 у тебя?-спрашивает оп 
у одной. 

Та выкладывает ему все свои об.иды 
па расчетный стол, а кстати и на ин
структора и на расценки, но, получив 
терпеливое раз'яснение, успокоенная, 
уходит. 

Дире1\.тор -- новый, на фабрИJ\.у его 
только что назначили, но мотористки 
уже знают его по работе на друго�1 
нредприятии треста. 

- Портной он, :-.1ы с ним в;-..1есте ра
бо'гали. Диреl\.тор понимающий, - По· 
гляд

'
ывая на него, шопотом они сооб

щают друг другу. 

О б е д 
В течение нор:м:а.льв:ого ра

бочего времени труr1ящему· 

ся до,'!жен быть n редоста

В.'1ен перерыв для отдыха н 
нриема пищи. 

(Статья 98 К3оТ). 

Еще не успеет отзвонить фабричный 
ша черные волосы, он присутствует 1шлокол, веревку которого старательно 
одновременно везде, и из J\OIIтopы в 
;;асеу, отделенья, на склады, во двор, 
в трест летят ордера, расчетные ли
сты и .юшж1ш,, фан:туры, накладные, 
ечета, пропуски, телефонограммы, зво
нит телефон. За деревянным желтым 
барьеро�1 конторы толпятся инструк
тора, работницы, агенты, прорабы 
строительной !Конторы, рабочие. 

Обеденного перерыва в конторе се
годня нет. Все нужно сделать немед
.1енно и всем еразу. Все ждут. Сотруд
нюш одной рукой держат кружку с 
остывщим чаем, другой вертят руч1':у 
арифмометра, :Выписщщют пропуска, 
безнадежно стучат по рычагу онемев
ш его телефона. 

Но еще большая жара наступит .- '1'0-
гда, когда работницы пойдут на обед 
и по дороге нахлынут в контору и. на· 

:чинуты две дергает инвалид-сторож, 
как по двору фабрики, в узких прохо
дах между телегами�и грузовиками, бе
гут работницы на обед. 

Утюжильщшш и мальчиш1ш-рем-ешни
ки, подпрыгивая и пугая лошадей, не
сутся за работницами, успевая на пол
ном ходу одну ущипнуть, другую 
толкнуть, с третьей сдернуть платок. 

Обедать ходят в столовую на сосед· 
пюю фабрику, а кто не обедает, тот 
идет пить чай и закусывать в буфет 
при клубе, занимающем вместе с парт
и профорганизациями целый этаж. 

В зрительном зале хрипит гром1юго
воритель, бренчит, перебивая его, 
рояль, на ·сцене колышется куинджев
ская березовая роща, написанная ноч
ным сторожем фабршш, в евое время 
ОIЮНЧИВШИМ школу живописи, ваяния 
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и зодчества. А на скамейках, взирая 
на великолепие этой рощи, к которой 
приставлена дверь из крашеного хол
ста, сидят с кружками в руках работ
ницы. Им нехватило места в буфете, 
где громадный самовар, как паровоз, 
изрыгает пар, а за маленькими сплошь 
занятыми столиками звенят блюдца, 
ста;каны и чайные ложки. 

3а роялем орудует ремешник Коль
ка. Он лихо барабанит по клавишам, 
налегая на басы и притопывая ногой 
так, что рядом стоящий громкоговори
теJrь начинает заикаться, поет: 

У :меня живот болио· 
И sобче неважный вид. 
Не мешает, кааtется, 
Мне в Крыму попля;.н�иться? 

- Ишь, чертенок, - кричат работни
цы, - чего захотел, а у самого рожу
то решетом не накроешь. 

Колька налегает на рояль. Рояль его 
определенно боится и, приседа.я на 
нож�_ах, отчаянно кричит, взрыва.я ба
сы неожиданно высокой нотой. 

Колька оборачиваете.я к работницам: 
- Врете, тетеньки, - смеете.я он, -

сами, небось, в Сочи винта нарежете! 
И здесь - диалог между работ ни· 

цами: 
- В дом-то отдыха хорошо бы. 
- А .я в Сочи каждый год ез.ж.у. Би-

лет •СО скидкой Ч'ерез союз достаю, а там, 
как и здесь -жить, расходы одшщкоiВы. 

- Мен.я в прошлый год в Ялту посы
лали... Жарища ... 

-- Я вот в третий раз в дом отдыха 
еду, да раз на Кавказе была. 

В небольшой ко:.�нате фабкома тол
чея. 3десь жара не меньшая, чем в 
конторе. Тут толкуют с отпускниш1мн. 
выдают путевки в до.'\!а отдыха и сана
тории, принимают членские в:шосы, 
{;азбирают недоразумения с поде'IЕ"rа
ми получки. Прибегают цехделегапш, 
подходят все новые и новые работни
цы. Звонит телефон, слышен смех, и 
СJtВОЗЬ ГУСТОЙ ГУЛ ГОЛОСОJl ДOHOCИ'l'CJI 
хрипенье громкоговорителя и хлоп,шье 
дверей. 

Заново отремонтированный клуб за
нимает отличную квартиру бывшего 
фабриканта, потолок парадного вход·� 
в которую расписан неведомым жи
вописцем, а в зале покрыт лецными 
украшениями. 

50РИС АНИБАЛ 

По коридору снуют работницы, оста
навливаются у стенной газеты «Голо�; 
Швейника», целиком посвященной от
пуску, собираются в кучки, толкуют 
все о том же, кто куда едет, как-будто 
раз'езжаютс.я на многие месяцы. 

Перед звонком, возвещающим начало 
paбOT:f?I после обеденного 

'
перерыва, 

клуб пустеет, и умолкает, задыха.яеь, 
громкоговоритель. 

Зато отделенья наполняются шумом 
и гулом, и снова течет, как зелена.я 
река, бесконечное полотно конвейера, 
унос.я на себе белые комочки кальсон 
и рубашек. 

Это последний пролет, через четыре 
часа отпуск. 

Жар свалил 
Жар свали.'!. Повеяла прохлада, 
Длинный день 1110ко·нчил ряд забот ...  

И. А к с а к о в. 

И вот, когда начинает каза·гьс.я, что 
сегодня всех дел все равно н е  переде
лаешь, вдруг неожиданно выясняется, 
что сделать-то осталось очень немно
го, и близок конец работы (�юторый на 

· фабрике называете.я просто «кончи-
ной») ... 

Пустеет фабричный двор, пустеют 
отделенья, в которые :кроме кассира 
было брошено несколько человек пла
тельщиков, замедляет темп работы 
контора, и вот, наконец, все кончено. 

Если на другой день заглянуть на 
фабрику, ТО можно увидеть плотников, 
каменщиков, маляров, бетоюriиков, де
сятников и прора,бов, строгающих, кла
дущих кирпичи, красящих, пригото
вляющих бетон, вымер.яющих и высчи
тывающих. . 

Известкова.я пыль стоит в воздухе. 
:Красными брызгами летит кирпич, раз
бив/J,_емый в щебень, качаясь, ползут в 
окна железные балки, стучат и виз
жа'.L' молотки, топоры и пилы. 

Тесные и шумные во врем.я работы 
отделенья сейчас кажутся такими 
светлыми, чнстыми и пустынными. Ма
шины стоят в полотняных чехлах, в 
оrша льете.я солнце. �- трансмиссий, 
под машшщми, провер.я.я их, на корточ· 
ках воз.ятся механики. Войдешь-сразу 
и �\J заметишь. Гулок шаг по !tаменно
му полу и по пуетым лестницам с ис-
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тертыми миллионами шагов ступе
нями. 

Нигде никого. Прощай, прощай, фа
брика! Все ушли, и даже воробья выпу
стили из четвертого отделенья. 

Тишина и в конторе. 
На двери r.i:аленькой комнатки, 

приткнувшейся боком к ней, картонка 
с тре.мя синими буквами-ТНБ, но на 
самом деле это уже не ТНБ, а, как его 
недавно переименовали, Планово-Уста
новочное Бюро, ПУБ, работницы же зо
вут просто ПУП. 

И на самом деле, это пуп фабрики. 
Здесь распланировываются процессы 
рабОты, отсюда ведется рационализа
ция, здесь устанавливаются расценки, 
.здесь разрабатывались планы перехода 
на конвейерную систему. 

А если хотите посмотреть самый 
конвейер - так вот он ·рядом, в У от
деленьи. От трансмиссионного вала, 
приводимого в движение электромото
ром, червяк (бесконечный винт) пере
дает движение на шеqтерню, послед
няя, в свою очередь, приводит в движе
ние шнуровые колеса, соединенные с 
такими же колесами вала, на который 
натянуто бесконечное брезентовое по
лотно (лента). Это медленно движу
щееся между двумя рядами машин по
лотно от одной машины к другой не
сет на себе полуфабрикат, пошивка ко
торого разбита на мельчайшие и Про
стейшие по своему исполнению опера
ции. 

3авПУБ'ом - Родион Димитрич, ру
сый и широколицый, с добрыми кари
ми глазами, сидит за столом со счет
ной лине.йкой в одной руке и каран
дашем в другой, рассчитывая процесс 
изготовления толстовки нового фасона. 

Он - тип того, до сих пор редкого, 
выдвиженца, которого выдвинули и за
двигать не собираются. По профессии 
Родион Димитрич nортной, но счетной 
линейкой он владеет так же свободно, 
как иглой. 

Его отпуск задерживается из-за той 
работы, которую нужно проделать для 
пуска фабрики после отпуска. 

- Неделю, наверно, тут просижу.
говорит он. - Опять другой фасон да
ли, придете.я рассчитывать, да еще но
вое отделенье запускать будем, orihть 
расчеты. К зачетам тоже надо го.то-

151 

витье.я. Курсы-то ТНБ пора кончать, 
какой уж · тут отпуск ... Хорошо было 
строить свои расчеты Форду. Он во
семнадцать лет выпускал автомобили 
одной и той же модели. 3а такой срок, 
конечно, можно было изучить процесс 
производства до мельчайших подроб
ностей, а вот посадить бы его на нашу 
фабрику, с неприспособленнымn по
мещень.ями, с :изношенным оборудова
нием, с еженедельной сменой фасонов, 
да попросить провести рационализацию. 

Но, несмотря на такие неблагоприят
ные условия, фабрика растет. Давно ли 
прошло то врем.я, когда она была не 
фабрикой, а фабричонкой. 

Работало на ней 64 швеи, перешивая 
разное старье, а теперь работает 1.200, 
и эта цифра дойдет, вероятно, до 1.500, 
а барахло - рваные шинели, из пяти 
штук которых, подбирая места поце
лей, делали одну, - забыто давным
давно. 

Идешь по улице, едешь в трамвае, 
сидишь в театре - видишь людей в 
толстовках и знаешь, что вот эти тол
стовки шили .У нас. Сидят они 'непло
хо, а стоят совсем дешево. 

Если бы частники до революции до
гадались строить свои швейные произ
водства на конвейерной системе, они 
бы гребли баснословные барыши. 

Что дал фабрике конвейер, всего луч
ше покажут цифры выпуска в день на 
одну работницу: рубашек до конвейе
ра 16 шт., на конвейере-34 шт.; каль
сон дю :конвейера 14 шт., на конвейере-
30 шт. 

О всем этом раздумываешь, покинув 
ПУБ, распрощавшись со всеми и ухо
д.я с фабрики. 

. Оглянувшись в воротах на красные 
корпуса, сразу видишь, что работа ста
ла. Все выглядит как-будто попрежне
му, но глаз безотчетно устанавливает, 
что отделенья пусты, моторы стоят, 
фабрика отдыхает. 

Д о р о г а 
... Мы снялись с якоря". и 

наше путешествие было снача
ло очень удачно. 

(Д ж о н а т а н  Q в и ф т, <Пу
тешествия Гулливера>). 

Путевки нам дали в дом отдыха Ар
ханrельское, бывшее Юсуповское име-
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пие. Ехать завтра, и свободный перед 
,от'ездом день, из :которого выпало во
семь часов обычной работы на фабри
ке, не знаешь чем заполнить. Сказы
вается многолетняя привычка от 8 ут
ра до 5 вечера быть вне дома. 

Чемодан уложен. Уложены Свифт, 
Сергей Аксаков, Федин, «литератур
ные)) •папиросы «Северная Пальмира)). 
Газеты прочитаны. Кажется, все в по
рядке, но не знаешь, чем заня'IЪся, и 
так до пяти часов, а в пять, после обе
да, как-будто пришел с фабрики, са
дишься за книги, и вечер располагает
ся сам собой. 

Наконец, наступило вот это завтра. 
На Арбатской площади ловлю Глин

ского, веселого, длинноногого парня 
с фабриюr, мастера на все руки. 

Верхом на чемоданах, на передней 
площадке прицепа семнадцатого номе
ра, едем через всю Москву, пыльную и 
благоухающую асфальтом, на Виндав
с1шй вокзал. 

- Знаешь, - сообщает Глинский,
я уж трусшш надел, а ты� .:... и хло
пает себя ·по серым брюкам. 

Виндавский вокзал очень скромен и 
тих, напоминает провинцию и такой 
же скромный вокзал в Севастополе. 

Разговоры самые отпускные. Солнеч
ные ванны, купанья, катанья на лод
ке, поля и лес - все, что так недоступ
но в городе. 

По вокзалу бегают, разыскивая 
своих, отпускники с других фабрик. Их 
узнаешь сразу по маленьким чемодан
чикам, по гитарам; балалайкам и гар
моникам, мешающим их резвым дви
женьям, по той веселой бестолковости, 
с которой они пристают к носильщи
кам, :контролерам и просто пассажи
рам, сто раз справляясь о часе отхо
да поезда, несмотря на то, что час этот 
указан в путевках и им отлично изве
стен. 

И вот пахнущий :краской вагон. В по
следний раз улыбаемся чужим людям 
на платформе и, дрогнув, плывем, все 
увеличивая скорость, мимо красных, 
зеленых и белых вагонов, паровозов, 
будок, стрелок, семафоров, домов и за
боров окраин. 

Москва, сверкая на солнце дальни
ми :куполами и. раскаленными стеклами 
окон, :каруселью уходит влево. 

Вагон совершенно беззаботен. Отку
да-то доносится гитара, в соседнем ку
пе играют на балалайке и поют под не
скончаемый аккомпанемент бега ко
лес: 

У попа была корова, 
Он ее любил. 
Чтоб она была здорова, 
Он ее доил. 
П одойник в руки брал 
И песню запевал: 
«Лолой, долой МОНRХОВ, 
Долой, долой ПОПОВ>". 

В окне - зеленые косогоры, да.чи, 
деревни, кажущиеся с поезда такими 
уютными. 

Толпимся у раскрытого окна, под ве
тром, треплющим волосы. 

Павшино - наш :конечный пу1шт. 
Бежим из вагона :к извозчикам, деру

щим втридорога, потому что их мало н 
потому, что до Архангельского пять 
верст, а собирается дождь. 

Втроем втискиваемся в узкую взя
тую с бою пролетку. Старая клячft 
с неожиданной прытью пляшет в огло
бJIЯХ И упорно ТЯНеТ влево, когда нам 
нужно направо. Возница, меланхолично 
натягивая: ·вожжи, поясняет : 

- Которые приезжающие у нас ред
ки, ну мы от машины прямо в трактир, 
до следующей ... вот она и привыкла. Н: 
трактиру, стерва, тянет. 

Дождь накрапывает все чаще и ча
ще ·и вот начинает лить, до глянца по
лируя шоссе, траву, спину возницы н 
лошадь. Поднимаем верх, застегивае,:--1 
фартук. По полю врассыпную бегут 
отдыхающие, отправившиеся пешком. 

Едем под шум дождн, струями нис
падающего на придорожный лес, гулко 
барабанящего по кожаному верху про
ле'I'Ки. Возница хохлится. Лошадь ровно 
трусит по обезлюдившему шоссе. 

И справа и слева - лес. Мель:каю·r 
С'КВозь дождь белые стволы саженой 
березовой рощи, сменяясь ельником, 
уходящим в сырую дождевую мглу. 

Архангельское 
••• У'ВИЖУ сей ДIЮрец, 

Где циркуль зодчего, паJПИтра и резец 
Ученой прихоти твоей повиновались 
И вдохновенные в волшебстве состязали�ь. 

(П у Ш R И н, сК DeЛЬ!drnite�). 
Щ� место приезжаем в дождь. Ми

нуем черные, блестящие от сырости, 
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чугунные, литые решетки с золочены
ми игреками под княжескими коро
нами. 

Останавливаемся у ворот - б�шых с 
1юлшшами и полуразрушенных, порос
ших наверху арки мохом и тощими ку
стиками. 

- Теперичка приехали! - говорит 
возница. -- Слазайте, отдыхающие ... 

Но мы и сами видим, что приехали: 
у дверей 11:аменного светло-кофейного 
флигеля стоят голоногие люди в май
ках и трусиках. 

В комнате у входа, где в Застеклен
ном шл:афу лежат волейбольные мячи 
и сетки, ракетки дл.я пинг-понга и су
дейс1ше свистки, устраиваем баррика· 
ды из чемоданов, корзинок, узелков и 
свертков. Потом сдаем свои путевки и 
профсоюзные книжки и под стихающим 
дождем расхаживаем у ф,лигел.я. 

У отдыхающих - :мертвый .час, но 
ради приезда новичков некоторые из 
них не сп.ят и толпятся у входных две
рей, поеживаясь в своих трусиках и 
:майках и переступая босыми ногами по 
холодному 1крашеному полу. 

- Ну, как тут у вас? 
- Да что как - второй день дождь. 
- А кормят хорошо 1 
- Не беспокойся, не лопнешь. 
- А сам два 1шло нагулял! 
- Пить, ребята, нельзя. Как кого 

пьяным увидят, так сразу по шапке. 
- Это плохо! 
- Ничего, две недели-то потерпишь. 

Нс умрешь. 
- Та1с-то так, сн:учно только. 
-- Скучать, брат, не придется. Неrю-

гда. 
- Да вы чьи? 
- Швейники мы... Текстильщюш 

есть, металлисты ... 
- Сейчас вас q\ор:мить погонят, а мы 

в Москву сматываться будем, кончил
сн наш отпуск-то ... 

С дороги хочется есть. Нетерпеливо 
поджидаем отправившихся со станцпи 
пешком. Они группами сбегают по 
об()ИМ маршам лестницы и впереrошш 
бегут по алле.ям. 

Доктор, с густой шевелюрой и колю
чими глазами, повел нас в столовую 
полдничать. Дяинную аллею, по кото
рой мы шли, завершил белый мрамор
ный бюст Пушкина со стихами из его 
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пос.лань.я к Юсупову, высеченными на 
ееро-синем цоколе памятника. 

Боскетная, обвита.я сплетающимися 
акациями, привела к дворцу, перед �ю· 
·rорым Геракл, подняв Антея, ломад 
ему позвоночник в мертвой хватке на
пруженных рук Львы сторожили боко
вые входы дворца. 

- Ну, ребята, до столовой не дой
дешь, - с голоду сдохнешь. Это, по
ди, верста с ган:ом. 

- На следующий год велосипед ·при
везу. 

- По дорожкал-r ездить воспрещает
ся. Травы не м.ять, собак не вводить. 
Смотри, Мишка, по траве прешь. 

Так, с шутками и смехом, выходим 
на широкий парадный двор. 

Огро�ные ворота с приземистым 
фронтоном поставлены посередине по
лукруглых надворных построек. От 
них сквозные галлереи сдвоенных то
с1щнс1шх колонн ведут к дворцу жел
товато-песочного цвета, с четырех
колонным портиком, с белыми карниза
ми, украшенными сухари<Ками, громад
ными высокими окнами первого этажа 
и небольшими, почти квадратными. 
второго. 

В центре двора, на большой круг
лой клумбе, мраморная группа - М<J
нелай с трупом Патрокла. 3а чугун
ными решетками ворот, в просветах 
сквозных галлерей ·- еще влажная от 
дождя зелень. 

Дворец, строенный Шевалье-де-Гер
ном, производит живописное впечатле
ние гармоничным сочетанием деталей, 
текучестью линий, своей простотой и 
изяществом. Архитектурные массы его
дают чудесную игру светотени. 

В светлой столовой, помещавшейся 
в боковом флигеле, на столах которой,. 
покрытых белыми скатертями, стояли 
цветы, нас напоили чаем с бутербро- , 
дами. 

После чаю, поругивая администра
цию дома отдыха, так долго не давав
шую промокшим от дождя переодеть
ся. мы переменили платье и ботинки, а 
некоторые, несмотря на свежесть и сы
рость, натянули трусики и маЙ!Ки 1r 
сразу же побежали сражаться в город
, ки, волейбол и итальянскую лапту, но-
ровя, по Щ>ивычке рьяных футболи
стов, принять мяч на ногу, или на го-
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лову, и тем хоть немного удовлетво
рить свою страсть к футболу, в доме 
отдыха запрещенному. 

В амбулатории два доктора взвеши
вали, обмеряли, выстукивали и выслу
шивали прибывших, распределяя по 
,группам для занятия физкулиурой. 

Отдыхающие, еще Ire освоившись на 
:новом месте, жались друг к другу и 
группами бродили по парку, остана

,в.uиваясь у колонн с высеченными на 
.мраморе именами и датами пребыва
ния в Архангельском «высоких» го

·стей, среди которых был, между про-
чим, н Николай 1, у мраморных статуй 

•С отбитыми носами, у ваз и фонтанов, 
··где на дельфинах сидят пухлые голы
.шн, около украшенного ионическими 
rюлоннами небольшого «храма памя
ТИ>> с облупившейся и потемневшей 
надписью золотом «D. Ekat.erinae» 1), 

'с бронзовой статуей сей любвеобиль
ной императрицы. 

- Богато жили, что то;шковать! -
останавливается около меня отдыхаю

. щий. - Чужими руками только жар 
.гребли. 

Мы выходим на аллею к главному 
.дому. 

- Смотри, - говорит он, - эти тер
_расы, я полагаю, искусственные. На
гонят ,сюда крестьян из воех дере

.вепь и копай. 
Действительно, при Юсуповых кре

«Jтьян сгоняли партиями на работы, а 
.для предупреждения. побегов брили 
полголовы: « .. .прюtазчюtам на Itазен
ных работах приказать всех работни
'КОВ, с половина остриженными волоса
ми, иметь под особо строгим присмо
'Тром и для удержания от побега под
. держивать стрижrсу волос, не девая 
обрастать ... » - вот каково было одно 
из юсуповских предписаний.' 

На Архангельском лежит печать 
увядания. 3апущенные аллеи с непод
·стриженными деревьями, разрушаю
щиеся статуи, буйная трава, заглу
шающая дорожки, пробивающаяся 
еквозь треснувшие каменные плиты 
лестниц, зеленая плесень в пустых 
водоемах, чугунные пушки, осевшие 
на разваливающих'Ся лафе-тах, -- все 
говорит об увядании великолепного 

.1) Божественной Екатерине. 
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Архангельского, все еще торжествен
ного, несмотря на идущее разрушение. 

Здесь уже все в прошлом, но буйно 
растет настоящее. Заросшие газоны 
расчищаются под физ.1tультурные пло
щад1ш, в аллеях слышен громк0говори
тель, веселый смех, удары по мячу и 
треск разбиваемых городков, а на тем
ной зелени вековых лип далеко видны 
крупные буквы: 

Солнце, вода, воздух - наши лучшие 
врачи. 

Дома отдыха - кузницы здоровья 
трудящихся. 

Не думал Юсупов, что его Архан
гельсrюе превратится в rtузницу, хотя 
бы И кузницу здоровья. 

Отдыхающие 

Как сладостно, тревоги и труды сбросив, 
Rаботы позабывши, отдохнуть телом ...  

К а т у л л  

- Пора, ребята, вставать! Физкуль
турник дна раза свистал . 

Палата просыпается. Поеживаясь от 
утренней свежести, отдыхающие натя
гивают трусики и майки, накрывают 
кровати. Под трехтонный, протнжный 
свисток бегут на площадку. Солнце не
ярко. Пахнет сырым песком и росой. 

Под rюманду загорелого, с голыми 
ногамщ, физкул;ьтурника начинается 
утренняя зарядка. Первые дни делаем 
плохо, смеемся и разговариваем, потом 
привыкаем. 

Сразу после гимнастшщ - купаться. 
- Нажмем, нажмем, ребята! Бабы , 

идут - жди, когда отваландаются! 
И мы нажимаем, чуть не кувыркаясь 

по крутой горе к обсаженному ветлами 
пруду . 

Под НИЗIШМ МОСТОМ холодная во.:щ 
бьет сквозь щели старой зазеленевшей: 
плотины, веерами разбрызгиваясь на 
деревянном желобе. По скользким до
скам осторожно подходим It светлым 
струям, и вот они неиссякаемой про· 
хлад ой охватывают , тело, на галопу 
обрушивается водопад, снизу и с бо
ков фонтанами бьют струи. Тут и ку· 
панье, и просто душ, и душ Шарко - -
все,. что угодно. 

С моста, заглушая шум воды, в:ричат 
женщины: 

- Вылезайте, что ли ... 
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Из-под водопада и из пруда с мо- когда высоко взошедшая луна загля-
.крыми волосами выскакивают купаль
щики, бегом одолевая крутую гору. 
Пруд и водопад переходят к купальщи
цам. 

3автрак: кофе, белый хлеб, масло. 
Illумим в сто,1овой. Дежурный доктор, 
делая пронзительные глаза, останавли
вает. 

Так начинаете.я утро. 
Перед завтраком принимали солнеч

яые ванны, на которых роль сал.ярил 
.играл чердак какого-то непокрытого 
·крышей и без стропил здань.я. 

Ходили на Москву-реку, версты за 
две от Архангельского, полем и саже
ным сосновым лесом. Там был пре
красный пляж и быстрое теченье. В 
деревне на берегу много дачниц с ре
'бятишкам:и, пляж которых отделялся 
от мужского незримою чертой, каждый 
-день передвигавшейся то вправо, то 
влево. 

3а обедом шел мертвый час, за ним 
полдник, после полдника дальние про
гулки, после ужина оп.ять прогулка, 
1\Луб ИЛИ КИНО. 

Кино помещалось в пышном, сомни
тельного стиля недостроенном мавзо
лое последних Юсуповых, с двум.я ко
.лоннадами, полукругами сходившими 
·к серому каменному кубу под куполом. 

Народу добивалось до отказа. Дыша 
друг другу в затылки и вытягив9.Я шеи, 
{',Мотрели картины, давно сошедшие с 
московских экранов. 

В кино мы ходили чаще, чем в Мо
скве : два раза в неделю. Иногда нас 
развл�кали концертами. В доме отды
ха жило трое артистов специально для 
развлечения отдыхающих. Они пели, 
играли на рояле и на скрипке. Несмо
тря на их явное усердие, отдыхающие 
()ТНосились к ним скептически: 

- Хреновина !Какая-то ... 
- Поють, что говорить! 
- Вечер самодеятельности, что ли, 

устроить 1 Все лучше будет. 
Толковали в палатах, ложась спать. 

Приходил дежурный доктор. 
- Спать, спать, спать! .. 
Гасло эЛектричеетво и начиналиеь 

анекдоты. Хохотали за полночь. Док
тор приходил вторично и ультимативно 
требовал не шуметь. 

3асьшали мы, вдоволь насмеявшись, 

дывала к нам в палату зеленым своим 
глазом. 

- Понимаешь, - говорил утром мой 
сосед по койке, грузный и молчали
вый портной с жесткими волосами, 
етриженными ежююм, - в Ильинсв:ое 
вчера ходил. Там медсантруды живут. 
Здоровый домина, а дорога туда - все 
липы, липы, версты на две аллея. 

Он каждый день куда-нибудь ходил, 
что-нибудь обследовал; рассматривал, 
выспрашивал, интересовался всем, а 
если что-нибудь узнавал интересное, 
то обстоятельно и неторопливо расска
зывал об этом тем немногим, к которым 
почему-либо чувствовал доверие, со
провождая свой расов:аз такими же об
стоятельными замечаниями. 

Рядом с ним была койка другого, не 
менее молчаливого, но вечно улыбаю
щегося человека, по профессии кладов
щика. 

Иногда они ходили вместе. Один из 
них мрачно молчал, другой ласково 
улыбался. Чаще кладовщик пропадал 
неизвестно куда и на все расспросы. 
где был, неизменно отвечал: 

- Так, ходил по лесу ... 
Однажды в мелкий дождь, пылью 

сыпавшийся на поникшие деревья, я 
застал его в глухом углу парка. Он, 
как заяц, сидел под елкой, меланхоли
чески выстругивая себе палочку и что
то напевая под нос. До дождя ему не 
было никакого дела. 

Остальные в нашей палате были мо
лодые, отчаянные ребята. Весь день 
без устали они играли, гуляли, смея
лись, I•упались, жарились на солнце, 
бегали на лунные ванны, и у них была 
пропасть разных Марусев:, Ниноо, Ню
рок и Наташек, таких же веселых и 
отчаянных, как они. 

Многие на каждой прогулке тщетно 
выискивали себе подходящие палочки, 
к которым у отдыхающих особый пси
хоз. Глинский испортил множество мо
лодых елок, но как только начинал об
жигать выструганное деревцо на ко
стре, с грустью говорил: 

- Смотри, опять какие-то птички по 
ней пошли,r· - и бросал выисканную с 
таким трудом палочку. 

- А ты не обращай внимания. В Мо-
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скву приедешь, хорошую тросточку н:у
пишь, - утешал его Виктор. 

Виктор, механик по швейны:-.1 маши
нам, молодой парпишь:а, расхаживая по 
парку, расспрашивал: 

- А почему все эти Венеры наги
шом? 

- Что такое герма? 
- Смотри, как этот ГеракJI-то Антея 

сдавил, у того и дух вон и язык на 
сторону. 

Виктор оживлялся, когда речь захо
диJiа о радио, ракетных автомобиJiях и 
аэропланах. 

- Вот здорово придумали! На Марс 
бы на этой ракете, и оттуда радио: 
«Прибыл, мол, первым с земли, поста
вил советс1шй флаг ... ». 

- Не постав1щ, а водрузил. 
- Ну, водрузиJI ... 
В этот момеН'l' он напоминал Гусева 

из «Аэлиты». 
В безлунные августовс1ше ночи мы 

делали с ним далекие прогулки по 
шоссе и парку. Было темно и тихо. В 
траву, спрыгивая с дорожек, шурша, 
шлепались лягушки. 

Виктор спрашиваJI : 
- А JIЯгуш1ш на Марсе есть? 
Перед обедом, чаем и ужином отды

хающие забегали в кJiуб, прос�1атрива
ли свежие газеты и за стоJiом ожи
ВJiенно толкова.Ли о посJiедних ново
стях. 

В столовой, несмотря на строжайшее 
запрещение и замечания дежурных, 
шумели и смеяJiись, но шум и гам до
стигал своего апогея, когда на третье 
подаваJiи прохладные шарики мороже
ного, которое, как видно, равно JIЮ· 
безно д.Ля всех возрастов. 

ПocJie обеда-опять на воздух. Весе
лая и энергичная жизнь увлекала и 
старичков и старушек. 

Стыдливо они появлялись в первый 
раз в трусиках, шароварах и майках, а 

потом посмотришь- старушка играет в 
мяч, а старичок с треском крушит го
родки, как воробьи, стайкой разлетаю
Щиеся от верно кинутой битки. 

Иногда мы с Виктором садились на 
лавочку около волейболистов и вдвоем 
изображали публику. Каждый удачный 
удар награждался аплодисм�нтами, ка- , 
ждый промах уничтожающnми крика
ми. Мы совершенно бессовестно сви-
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стали в два пальца, топали ногами, 
I>ричали «браво», смеялись и ругали 
игро�юв «сапогами». 

Не выдержав таких издевательств, 
кто-нибудь из игроков, особо обижен
ных, подходил к нам и говорил. 

- Смотрите, реблта, вз'емся я, пло
хо вам будет! 

А после матча, переходя в разряд 
публюш, хохотал вместе с на:-.ш над 
следующей игрой. 

Свежий воздух, солнце и ветер, ку
панья и строгий режим дома отдыха 
восстанавливали силы. Прив.ы.чно со
гнутые от сиденья и стоянья за стан
ь:ами спины распрямлялись, дряблая 
1южа загорала и становилась тугой и 
блестящей, глаза смотрели смелей. 

д н и 
,!Iетят за. .т�:нями дни 1\рылаты� 

Н. П о п о в с " и  й. 
В день, гуляя, мы проходили верс1· 

по пятнадцати. 
По пути, в деревне, заходили в ар

хангельскую кооперативную чайную, 
где над прилавком со всевозможными 
яствами, начиная от колбасы и 1юнчая 
селедками и банкой заплесневелых 
огурцов, простиралась грязная марле
вая тря�пка, а над ней, жужжа, вились. 
мухи. Их бьщо МНОЖ'8С'l1во па лип
ких клеенках столиков у хлебных 
крошек и мокрых 1,ругов от стаканов 
и блюдец. 

Из темной и душной комнаты со 
стойкой дверь вела на широкую кры
тую террасу, выходившую в садик <7 
чахлыми, недавно посаженными Дерев
цами. 

На террасе свои и �Iриезжие мужики 
закусывали, гоняли нескончаемые чаи, 
пили пиво и водку. 

Но так как водку пить в чайной вос
прещалось, откупорив бутылку на тер
расе, они спускались пить в садик, оче
видно, считавшийся экстерриториаль
ным. Там, на виду у всех опорожнив: 
бутылку, закусывать они возвраща
лись на террасу. 

С мужиками мы обычно заводилR 
разговоры. 

- Ну, как вас Юсупов-то здорово· 
жал? 

- Чего жал, не жал. Управляющий. 
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вот тот, правду сказать, сволочь был. 
В войну, должно быть, приехал. В гер
манс1сую, rюпечно. Латыш. Та1юй гор
дый чорт. -�сегда с ружь�м и собакой. 
Дошлый был немец, а Юсупов что, 
Юсупова мы и не видали: за весь-то 
год приедет летом на месяц и опять 
его нет. 

- Тут больше сестра его прохлажда
лась, добрая, говорят, была. 

- Тут раз Юсупов для мужиков пас
ху устраивал... Понаставили в оранже
рее ·столов, скамееr'! А на столе каждо
му пасха, кулич, два яйца" бутылrш пива 
да половинка водки. Выпили за его 
:щоровьице. Теперь-то, говорят, в Аме
рике он, поди ему с непривычки-то 
туго приходится. 

- Ты •скажи, о·гчего вот оранжерея 
сгорела? 

- А кто ж ее знает отчего. От огня: 
она сгорела. Может, сама, а, может, кто 
н поджег. II чего только в ней не бы
Jю-пальмы, лимоны, апельсины, яго
ды разные. :Как стане'l' тепло, 'все и 
выставят в парк, к террасе, прямо не 
насмотришься. А пальмищи какие бы
дп. Листья-во! Мы их потом к себе 
пере'l'аскали, а двери-то в избах у:1-
1ше, и не пропихнешь. Что говорить, 
J(расиво жили, аккуратно. Ну, а теперь 
все 1шк-то вольготнее для нас стало. 
Хороший был барин, недаро:1<1 гово��ят; 
будто Распутина ухлош:сл, но без него 
лучше. Можно сказать, не бьемся. 

Иногда наш путь лежал в Ильинскос, 
бывшее имение графа Остермана-Тол
стого. 

Само имение, поG.Ле виденного в Ар
хангеJ1ьс1юм, интереса пе представляло, 
за исключением сохранившихся и по
сейчас названий прежних свитс·ких 
флигелей. Они назывались странно: 
«Не чуй горе», «Пойын меня», «:Кинь 
грусть» и 'l'. l!. В .парке сохранилась хо
роша.я бронза, изображающая, I>ажется, 
Остермана-Толстого. 

Дважды была экскурсия во дворец 
Архангельского, превращенный ныне в 
музей. . 

Двухсветный, центральный ·зал двор
ца - ротонда, - полукругом выступаю
щий и полу1,ругом врезающийся в по
стройку, открывал великолепные анфи
лады парадных покоев. 

Отдыхающие бродили по пустым, 
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прохладным комнатам, чувству.я себя 
стесненными среди предметов, к кото
рым нельзя прикоснуться, среди позо
лоты и зеркал, отражавших в блестя
щем паркете холодные блики высоких 
окон. 

Наибольший интерес возбуждала ме
бель . .  Осrюло бюро работы Булл:Я, в ко
тором исн;усно были соединены бронза, 
дерево и черепаха, останавливались: 

- Смотри, ребята, Мосдреву есть 
над чем поломать голову: больше двух
сот лет - и ни одной трещюши, а •я 
С'l'улья 110 кредиту н;упиJI - в две неде
ли на палки рассыпались. 

Хрусталь, фарфор, фаянс и ·колJiек
ция осветительных приборов та�\же вы
зывали оживленное обсуждение. На
оборот, картины даже знаменитого ве
нецианского мастера Тьеполо оставля
JIИ отдыхающих почти равнодушными. 
Они были слишком отвлеченны. 

Вверху портретная Юсуповых. Устро
итель Архангельскоr;о Нющлай Бори
сыч, е1штерининский вельможа, бесе
довавший с Вольтером, слушавший эн
циклопедистов, посла.нья которому сла
ли Пушкин и Бомарше, изображен на 
портрете работы Ла.мпи с хараl\.'rерны
ми крупными чертами лица, со вздер
ПУ'J'ЫМ НОСОМ и полным ртом. 

Н. Б. Юсупов-представитель дво
рянства эпохи его расцвета. Высокая 
н;ультура, од1ш�ю, не вJшяла на его 
отношопие к своим тtрепостным. 

На другом портрете - его внук. Вя
лая и небрежная поза, поэтический 
костюм, длиnные мягкие волосы, спа
дающие на плечи, ленивый взгляд. Это 
представитель дворянства эпохи его 
упадка. 

По собранным здесь портретам мож
но проследить, как вырождалось - это, 
некогда первое в российской империи, 
сословие. 

Юсуповский дворец мы осматривали, 
�югда. до от'езда. оставались считанные 
дни. 

Отпус1; истекал. Дни летели быстрЬ. 
Мы жили энергично и весело. 

В дождь нас развлекал культпро
светчик, страдавший повышенной чув
ствительностью к 3ощенке. Он устраи
вал маленькие концерты, на которых 
пели, декламировали; игра.ли, расска
;зывали. В Rлубе, в хорошо оборудован-
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ной радиокомнате, слушали московские 
передачи, читали, играли в шахматы и 
шашки и на сломанном китайском бил
лиарде. Каждый промах на нем слу
жил для играющих основанием ругать 
на все корки Чан Кай-ши и Фын Юй
сяна и тем самым несколько ослаблять 
обиду на проигрщп. 

Однажды в хорошую погоду после 
ужина был устроен вечер у :костра. 
Почти весь дом отдыха собрался в 

" 

кружок у речки, посередине разложили 
большущий костер. и при свете его 
пели, читали, играли. 

К речке круто спускался лес, и на 
горе, среди сосен и елей, сидя на пнях, 
группа отдыхающих следила за оран
жевыми языками :костра, слушала, что 
читали внизу. Вечер был необыкно
венно тих, и звук доходил отчетливо. 
Культпросветчик читал Зощенко, все и 
под горой и на горе дружно смеялись. 

- Ведь вот, ерунда, а смешно! А 
слышно-то на горке как, лучше, чем в 
Большом театре. 

И с горы хлопали и кричали: 
- Бис, бис! Даешь еще! 
Пребывание наше завершилось от-

крытием для отдыхащщих Юсуповско
го театра, построенного знаменитым 
перспективным живописцем и декора
тором венецианцем Пьетро-Готтардо 
Гонзаго. 

Снаружи облупленное и линялое от 
дождей зданье, с лестницей, украшен
ной вазами и чугунными жирандолями, 
ничего особенного не представляло, но 
расчлененный коринфскими колоннами 
двух.ярусный зрительный зал, ложи 
1юторого построены, r\ак балконы, был 
замечателен. 

Скамейки в партере, обитые голубым 
бархатом, старые бра в rюридорах, ма
ленькие уборные для артистов-все со
хранилось до сих пор. 

Роспись занавеса несколько напоми
нала рисунок сепией, искусно расцве
ченный красками. 

Когда, открывая торжественное засе
дание, занавес взвился, мы были по
ражены: вглубь сцены шел ряд блиста
те31ьных малахитовых колонн с золо
тыми листьями акантуса на капителях. 
Светотень, перспектива и самый воздух 
были переданы такой . искусной кистью, 
что, даже пристально вглядываясь, не-

БОРИС АНИБАЛ 

возможно было отличить, где же rюн
чаются кулисы и начинается задник. 
Это было потрясающе. Такой декорации 
никто из нас никогда не видел. Она не 
была грубо-реальной, а являлась пре
красной и невозможной ни для какого 
другого художника иллюзией действи
тельности. 

Гонзаго был замечательным масте
ром. Казалось, он разрешил своей кн
стыо тайну светотени, воздуха и пер
спективы. Недаром одну из своих ра
бот он назва.Ji «Musique des yeux», что 
значит - «музыка глаз». 

Открытие театра было торжественно-. 
Приветствия и поздравления сменил 
доклад завмузеем Архангельского об 
истории постройки театра, затем на
чался вечер самодеятельности отды
хающих. 

После выступления физкультурников 
была поставлена смешная сценка из. 
деревенской жизни, направленная про
тив пьянства, затем следовала наивная, 
но неплохая декламация и нагнавший 
на всех тоску раешник, но настроени&. 
поднял гармонист из Глухова, .гармонь 
которого играла совершенно необыкно
венно. 

Театром отдыхающие были довольны, 
а о декорации толковали еще и на сле
дующий день. В Архангельском, ка:к 
говорили, с1Jхранилось е.Ще три де:кора
ции работы Гонзаго, но, :к сожалению, 
нам их увидеть не удалось. Отпус11: 
кончался. Надо было уезжать. 

Перед от'ездом попрежнему нас взве
шивали и вымеряли, и отдыхаюЩИI'} 
друг другу хвастались: 

- Я на кило прибавился. 
- А я: на два! 
- У меня, ребята, грудь увеличилась 

на полтора сантиметра. 
- Смотри, как я загорел, а муску

лы - во ... 
С грустью мы снимали трусики и 

майки, облачаясь в прозаические тол
стовки и брюки. 

И вот настал день от'езда. Опустел 
парк, опустела столовая. В аллеях ста
ло тихо, но лишь для того, чтобы на, 
следующий же день новая партия от
дыхающих оживила Архангельское го
вором, смехом и неиссякаемой жизнен
ностью. 

:М. 9 8JПреля 1929 г. 
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1. ИТОГИ "РАЗОРУЖЕНИЯ" 
(6-я сессия подготовительной комиссии в Женеве) 

OUTSIDER 
6-я сессия подготовительной :комис

сии rt конференции по разоружению, 
заседавшая в Женеве , с 15 апреля по 
6 мая, может быть названа действи
тельно рекордной в смысле подведения 
итогов «разоружительной работы» как 
Лиги Наций, так и в частности самой 
подготовительной комиссии. 

Rак известно, 5-я сессия, занимав
шаяся исключительно рассмотрением 
первого советского проекта о всеобrцем 
и полном разоружении и отклонившая 
sтот проект, зан:рылась в конце марта 
1928 г. В течение 13 месяцев после это
го подготовительная комиссия вовсе не 
собиралась под предлогом наличия 
крупных разногласий между ее отдель
ными участниками в наиболее суще
ственных вопросах разоружения. Созыв 
6-й сессии об'ясняется отнюдь не тем, 
что разногласия среди ее участников 
уменьшилиеь или что они пытаются 
най'l'И какой-либо путь для их умень
шения. Созыв комиссии об'ясняется не
сомненно тем, что дальнейшая отсроч
ка стала абсолютно невозможной. Ди
скредитация Лиги Нациlr в вопросе ра
зоружения достигла за последнее вре
мя небывалых размеров. Опубликова
ние в печати двуrtратного требования 
(в августе и в декабре 1928 г.) т. Лит
винова созвать, на:конец, подготовитель
ную комиссию явилось ТОЛЧ!tОМ, побу
дившим назначить отн:рытие 6-й сессии 
на 15 апреля. Правда, руководители ко
миссии сделали все возможное для то
го, чтобы оттянуть этот созыв, но фик
сировать дату позже, чем на 15 апреля, 
не удалось. 

Интересной деталью 6-й сессии 
является о·гсутствие до момента начала 
ее работы повестки дня. Несмотря на 
то, что с момента решения о созыве 
комиссии (это решение было принято 
в январе 1929 г.) и до 15 апреля имела·_ 
место сессия Совета Лиги Наций и, 
следовательно, обrцая встреча мини
стров иностранных дел, встреча, во 
время которой повестка подготовитель-
ной комиссии могла быть составлена,-
ее до 15 апреля не существовало. Этого 
мало. Директор секции разоружения 
Лиги Наций :Кольбан предпринял в .  
марте 1929 г .  специальную поездку в 
ряд европейских столиц для «согласо
вания» возможных тqчert зрения по во
просам предстояrцей дис11:уссии. Это
«согласование» таrtже не дало ника�шх 
результатов, и накануне открытия р;1-
бот комиссии никто не знал, о чем бу
дет итти речь. 

Обстановка, создавшаяся пан:ануне· 
созьша 6-й сессии подготовительной 1ю
миссии, вряд ли может быть названа . 
легкой для ее руководителей. Целый 
ряд «препятствий» стоял на пути не 
толыю разоружения, но даже и самых 
разговоров о нем. Напомним, что в 'l'е
чение прошлых сессий подготовитель
ной комиссии основным разногласие\! 
являлось расхождение между Англией 
и Францией по вопросам <Как морского, . 
тart и сухопутного разоружения. Эти 
разногласия с особенной силой выяви
лись на 3-й сессии подготовительной: 
комиссии при обсуждении проекта кон-
венции о со11:раrцении вооружений. Ле
том 1928 г. так называемый англо--
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.французский морской компромисс лик
видировал на извес1•ный промежутон: 
времени расхождение 1'1ежду Англией 
и Францией. Получив от Франции под

держку своей точки зрения по вопросу 
о морском разоружении, Англия при
няла 01·вергатпийсfl е ю  до этого вре
мени французский метод решения про
·блемы сухопутного разоружения. Оба 
«метода» (английский для мор
ских и французский - дшr сухопут
ных вооружений) фиксируют по суще
ству отказ как от морского, так и от 
сухопутного разоружения. У прощая 
суть англо-французского компромисса., 
можно ·с:казать, что Ф р а н  ц и я п р  и
з н а  л а г е г е м о н и' ю  А н г л и и  н а  
м о р е  в з а м  е н п р  и з  н а  н и  я А н
г л и е й ф р а н ц у з с к о й г е г е м о
н и и н а  к о н  т и н е  н т е  Е в р  о п  ы. Та
ю1м образом, было устранено <<Препят
ствие», :КОТОрое В!iЛОТЬ ДО ПОСЛедней 
сессии :комиссии являлось, по словам 
ее руководителi\Й, главным тор:;юзю{ 
на пути к разоружению. Однако, немед
леНiно же после улажения англо-фран
цузских разногласий вознюши новые, 
размер и значение 1юторых не только 
не :меньше, но, наоборот, больше англо
французских. 

Соединенные Штаты не приняли 
11ринцинов, поJюженпых в основу англо
французского компромисса. Не приняла 
этих принципов и Италия. Ни с Соеди
ненными Штатами, ни с Италией не 
у�алось вступить в переговоры по во
нросам, «урегулированным» в ангJю
францу3ском 1шмпромиссе. Та�шм обра
зом, по одному нз существенных ра_:з
делов конвенции о сокращении воору
жений - разделу морских вооружений 
-накануне 6-й сессии не сушес'ГВJ)вало 
·общей почвы для нщюrо бы то пи было 
соглашения. 

Отсутствие соглашения в област.11 
морских вооружений создавало полную 
невозможность какого бы то ни было 
нродвищения по вопросу о сухопутных 
вооружениях, ибо оба этп вопрqса ка1; 
технически, так и политически тесней
шим образом связаны друг с друГО).I. 

Все сказанное вызывало накануне 
6-й сессии весьма пессимистичешюе на
·строенне у руководителей комиссии и 
.откровенные заявления с их стороны, 

OUTSIDER 

что «6-я сессия не даст ника1шх ре
зу JIЬТаТОВ». 

Эти прогнозы не оправдались. 6-п 
сессия дала весьма существенные и 
интересные результаты ... правда, не по 
вопросу о разоружении. Впрочем, вряд 
ли найдется в настоящее время мног() 
наивных людей, которые ожидали бы 
как от подготовительной комиссии, так 
и от Лиги Наций в целом :каких-либо 
резулиатов в области разоружения. 

IIopядo1t дня 6-й сессии был оглашен 
председателем комиссии на первом ее 
заседании. Этот порядок заключал в 
себе 14 пунктов, из которых первый 
был посвящен советскому прое.кту о 
час'rичпом СОI\.ращении вооружений, 
внесенНО).lу советской делегацией еще 
на 5-й САССПИ КО).П!ССШI, второй - гер
манскому предложению о публикации . 
военных сведений, предложению, не 
имеющему непосредс'гвенной связи ни 
с советским проектом, ни с проекто\1 
самой подготовительной комиссии, и, 
наконец, остальные 12 пунктов предста
вляли собою перечень вопросов, входя
щих 'В проеrtт конвенции () сокращении 
В<:юружепий (проешг ПОДГО'l'ОВИТ8ЛЬНОЙ 
�;о:;шссии). Чрезвычайно ;rюбопытным 
является то обстоятельство, что пунк
ты 3-14 были составлены, начиная с 
наиболее второстепенных вопросов и 
1torrчaя наиболее 'l'рудными, вызвавши· 
:--ш максимальные разногласия при их 
первом чтении весной 1927 года. Смысл 
этого «психологического» трюка заклю
чался в постановв:е па повест11:у дн.н 
всех спорных вопросов для 'Гого, чтобы 
создать впечат.�:ение деловитости ко
миссии. С другой стороны, постановка 
наиболее серьезных вопросов на :конец 
создавала воз�ожность перерыва работ 
1tомиссии и откладывания r�б.сужденин 
этих вопросов на будущее. 

«Гвоздем» первой половины работ 
6-й сессии было несомненно обсужде
ние советского проекта о сокращении 
вооружений. Первый пуrш•г псшестки 
дпя, посвященный Э'l'ОМУ проеК'l'У, за
нял промежуток от 15 до 19 апреля. 
Напрасно, однако, было бы думать, что 
все происходившее в комиссии в тече
ние ун:азанного периода времени явля
лось действительным " о б с у :т: д е
н и е :;1 проекта Бак такового или хотя 
бы его основных принципов. Ни-



ИТОГИ: �РАЗОРУЖЕНИЯ 

чего .подобного работы комиссии в тече
ние этих пяти дней не представляли. 
Никакого обсуждения советского 
проекта не было. Сущность полити�е
сrюго criopa, разыгравшегося в тече
ние пяти первых дней между 
советской дел-егацией, с одной сто
роны, и руководителями подготови
тельной комиссии - с другой, заr\шоча
лась вовсе не в принятии или непри 
н.ятии советского проекта. Никто нс 
сомневался в том, что подготовитель· 
на.я комиссия не сможет, не в состоя
нии будет принять ни советский про

-ект, ни его основные принципы. Дш1 
этого у комиссии нехвата;ет основного 
условия: действительного желания 
�;онкf)f'тно р:tзрешить проблему разору
жения. У советсrюй делегации на этот 
с•rет не было и не могло быть ниr\акил: 
иллюзий. Если, однако, она не только 
выдержала пятидневный бой за свой 
проект, но и подняла этот бой на прин
щшиальиую высоту, - ее позиция дю\
товалась отнюдь не надеждой на 

· успешное проведе�ие внесеrшого 13 ме
сяцев тому назад проекта. 

В отличие от всех других участников 
подготовительной комиссии, советская 
деJrегация не может делить ео всей rю
миссией ответственности за оТRрытый 
саботаж дела разоружения. Ее основ
ной задачей .являете.я систематическая 
пропаганда мира и разоружения, с од
ной стороны, и полное выявление д е  й
с т в и т е л ь н о й позиции rюмиссии и 
ее. отдельных членов - с другой. Толь
ко таким путем может советская деле
гация способствовать действительному 
продвижению проблемы соr\ращения во
оружений. Наоборот, задачей руково

дителей комиссии, в особенности на 6-й 
ее сессии, было как можно больше за
тушевать -свои истинные намерения, по
сеять каr\ можно больше иллюзий ви
димостью <<Праr\тичесrюй работы» .  Вот 
почему с первого же заседания комис
сии спор между советской и несовет
ской ее частью был сразу поставлен 
тактикой советс�>ой делегации на прин
ципиальную высоту. 

Первый бой был дан по вопросу о 
повестке . дня. В своей речи тов. Лит
винов пnдверг решительной атаке са
мый прпнцип составления повестки. 
О•гвечая па двукратные замечания 
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председателя комиссии Лоудона, пред
ложившего обратить внимание на то, 
насколько советский проеI\Т соответ
ствует проекту 'Комиссии, тов. Литви
нов дал сравнительную оценку обоих 
проектов. Нисколько не пытаясь дать 
удовлетворительный ответ на вопрос 
председателя комиссии, он, наоборот, 
начал с того, Что советский проект от- · 
шодь не соответствует проекту комис
сии, ибо последний говорит о чем угод
но, кроме разоружения. Тов. Литвинов 
со всей беспощадностью нарисовал 
НС'l'орию бесплодных и безр·е.зультат
нЬ1х попыток 1юмиссии создать евой 
собственный проект, лежащий без дви
жения уже два года и не прошедший 
до сих пор еще своего первого чтения. 
Всrf.рывая двусмысленность rшr' самого 
проекта, 'l'ак и вообще рабт· под1·ото
вительной комиссии, он прямо и в упор 
поставил вопрос о том, чем занимаете;� 
комиссия: разработкой ли проекта о 
с о I\ р а щ е н и  и существующих воору
жений или же попыткой о г р а н и 11 е
н и я нынешних вооружений, или, на
конец, л е г а л  и з а ц и е й их на том 
уровне, на котором они находятся в 
данный момент. Без труда ему уда
лось доказать, что подготовительна.я 
rюмиссия отнюдь не занимается созда
нием проекта сокращения вооружений. 

Вторым, не менее существенным, 
пунктом речи тов. Литвинова явился 
вопрос о дальнейших м е т о д а х ра
боты комиссии. Повестка дн.я, как мы 
уже говорили выше, была составлена 
таким образом, как-будто между совет
ским проектом, с одной стороны, и все
·ми остальными вопросами, с другой -
нет никакой принципиальной разницы. 
Сначала, дескать, будет обсужден со
ветский проект, а затем комиссия смо
жет спокойно перейти к обсуждению 
вопросов, включенных в проект 1927 г. 
Тов. Литвинов вскрыл всю л о г и ч е· 
с к у ю  и п о л и т и ч е с к у ю  абсурд
ность подобной постановки вопроса. 
Одно из двух: либо после обсуждения 
советского прое1\та он будет приня•r, 
либо будет отвергнут. 

Если советский проект или хот.я бы 
его основные принципы будут приня
ты, все остальные пункты повестки дня 
теряют какое бы то ни былв значение. 
Принятие советс1юго проекта означает 

11 
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полное и коренное и з м е н е н и е даль
нейших методов работы подготови
тельной :комиссии, ибо :принципы со
ветского проекта не совпадают с прин
ципами проекта :комиосии. 

Если будет принят советский проект, 
это будет означа'rь принятие l;омис
сией принципа пропорционального со
кращения вооружений, т. е. со�-;раще
пия, основанного не на индивидуаль
ных требованиях того или иного госу
дарства, заявляющего о своих «Воен
ных потребностях», а на едином :коэфи
циенте (с ·небольшим отступлением 
в пользу малых стран) уменьшения су
хопутных армий, воздушного и морско
го флота. 

Если, наконец, будет принят совет

ский проект, это будет означать, что 

комиссия высказывается за создание 

не только алгебраических формул бу

дущего сокращения вооружений, но и 
за арифметические цифры этого сокра· 
щения. 

Исходя из всего сказанного, тов:Лит
винов поставил :комиссии вопрос реб
ром. Либо принимайте осно'Вные прин
ципы советского проекта, либо высказы

вайтесь против тех методов работы, :ко

торые предлагает советская делегация. 
Одновременное обсуждение советского 
проекта и вопросов, перенумерованных 
в 12 пунктах повестки дня, невозмож
но. Если вы после советского проекта 
3аранее ставите на повесТI>у дня во
просы, составляющие ча\:-Тh щюе:кта 
комиссии,-вы тем · самым п р е д  р е
ш а е т е  о т к л о н е н и е  с о в е т с :к �  
г о п р о е к т а. Советская делегация 
стоит на той точк.е зрения, что приня
,тие советского проекта вынудит сня
тие с повестки дня всех пунктов от 
3-го до 14-го. 

Выступление тов. Литвинова внесло 
явное замешательство в ряды руково
дителей комиссии. Никто не был под
готовлен к такой постановке вопроса. 
Атмосфера комиссии сразу стала на
пряженной. 

У слови.я боя, предложенные тов. Лит
виновым :комиссии, ею не были приня
ты. Выступившие по этому вопросу 
английский делегат лорд Кешендун и 
американский делегат Гибсон не су
мели ничего возразить против принци
пиальной установrси тов. Литвинова. 

0Ul1SIDER 

Им пришлось кратко заsшить, что онп 
поддерживают ту повестку дня, кото
рую предложил председатель. Послед
ний ничего не получил от этой англо
американсrий «поддержкю>. Он выну
жден был самостоятельно выпутывать
ся из создавшегося положения. Нельзя 
сказать, чтобы э'го ему удалось хот:1 
бы в минимальной степени. Он пыта.;r
ся отделаться от вопросов тов. Литви
нова при помощи голосования. В Лиге
Наций, :как извес2'но, голосований но 
любят, предпочитая им «единогласныо 
решения». Избегая обострения вопроса, 
председателю пришлось сог:rаситься ·� 
тем, что в случае, если советский про
ект будет принят, остальнал часть по- · 
вестки дня отпадает и в качестве базы 
дальнейшей работы будут приняты 
принципы, предложенные советской дв
легацией. 

Первый бой был выигран советской 
делегацией . .  Тов. Литвинов не позволид 
смазать принципиальную сторону во
проса и добился не простой постановкн 
советского проекта на обсуждение, а 
о б с у ж д е н и я  е г о  в к а ч е с т в е  
б а з ы в с е й р а б о т ы к о м и с с и и. 

Своеобразной чертой тактики комис
сии по отношению к советскому про
екту на 6-й сессии явилось полное не
желание принять бой и вступить в дис· 
ку,ссию по 'Вопросу о том, может ли быть 
принят или должен быть отвергнут со
ветский проект конвенции. Несмотря 
на предложение председателя вьrска
заться по существу советского проек:га, 
никто из присутствовавших не  решался 
брать слова. Повторное предложение 
председателя, направленное по адресу 
членов комиссии, также не имело успе
ха. С большим трудом председателю 
удалось «заставить» двух делегатов -
японского и французского - выступит�, 
по существу советского предложения. 
Ни один, ни другой делегаты не суме
ли сформулировать сколько-нибудь убо
дительных аргументов в пользу необ
ходимости отклоненил советского про
екта. Вряд ли можно считать особенно 
убедительным заявление французс1со
го делегата Массигли, что советский 
проект 'следует отвергнуть так как он 
построен на цифровых д�н�ых, в то 
время :как подготовительная ко1нюсш1 
обязана, согласно заданиям совета Ли-
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ги Наций, создать лишь схему буду
щего сокращения вооружений, не вста
вляя в :эту схему ни одной конкретной 
цифры. Не более «убедительным» .явил
ся довод .японского делегата Сато, ко
торый за.явил, что он предпочитает, 
чтобы комиссия пошла по «заранее про
ложенному путю и обсудила свой соб
ственный проект, выработанный в 
1927 г. 

Отrtрытый саботаж обсуждения со
ветского проекта и полна.я невозмож
ность вынудить комиссию к открытому 
обсуждению советских предложений 
заставили делегацию СССР сформули
ровать три пункта, на которые она 
просила у комиссии .ясный и недву
смысленный ответ. Эти пункты были 
сформулированы следующим образом: 

1. Должен ли, по мнению комиссии, 
проект конвенции быть выработан на 
основе с у щ е с т в е н н о г о с о к р а
щ е н и  .я н ы н е ш н и х  в о о р у  ж е н  и �  

2. Принимает ли комиссия принцип 
п р о п о р ц и о н а л ь н о г о сокращения 
вооружений. 

3. Считает ли Еомисси.я возможной 
выработку ц и ф р  о в ы  х коэфициен
тов сокращения вооружений. 

Эти пункты, касающиеся основных 
принципов действительного разреше
ния проблемы разоружения, поставили 
всю комиссию в тупик. Она почувство
вала себя в положении русского 6ьшин
ного богатыря, очутившегося на псре
КIJ'естке трех дорог. Каждая из этих 
дорог сулила .явную опасность. Не о'I1Ве
тить на вопросы, поставленные совет
ской делегацией, нельзя было, ибо во
просы касалnсь п р и н ц и п о в разо
ружения. Ответить на них утверди
тельно - значило принять в основу 
советский , проект. Наконец, ответить 
отрицательно-значило р1юписаться, и 
притом публично, в отсутс'I1Вии какого 
бы то ни было желания и намеренин 
сделать хот.я бы малейший шаг в ·сто
рону разоружения. Этого ,мало. Что 
значит ответить на вопросы, предло
женные комиссии тов. Литвиновым1 

Это значит, ч1•0 каждый делегат дол
жен сформулировать свой собственный 
ответ, .являющийся тем самым ответа� 
его правительства. Однако, именно :это
го и не желали члены !Комиссии. НиКТQ 
из них не хотел подняться и начать 
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отвечать по вопроснику тов. Литвино
ва. Из затруднительного положения 
вывел (вряд ли по собственной инициа
тиве и разумению) делегат Чеха-Сло
вакии Фирлингер, который предложил 
поручить президиуму... проверить, в 
чем заключается мандат комиссии и 
какой может быть дан ответ на вопро
сы тов. Литвинова. 

Подготовительная комиссия, несом
ненно, лишена чувства юмора. В про
тивном случае предложение Фирлин
гера встретило бы всеобщий хохот и 
было бы отклонено. Как можно пору
чать президиуму проверять собствен
ный мандат в деле разоружения, ман
дат, исходящий от правительств, посы
лающих своих делегатов в Женеву1 На 
:это обстоятельство немедленно и обра
тил внимание комиссии тов. Литвинов, 
·прибавив, что он, например, собствен
ный мандат, исходящий от правитель
ства СССР, прекрасно знает и не ну
ждается в его проверке с чьей бы то 
ни было стороны. Он думает, что та
ково же положение и всякого другого 
делегата, которому его правительство 
поручило защищать в Женеве свои 
взгляды. Весь вопрос заключается 
именно в том, чтобы каждый делегат 
:э т и в з г л я д ы и з л о ж и л. Подгото
вительная комиссия предпочла распи
саться в отсутствии юмора и нашла, 
что :этот недостаток значительно лу<I
ше, чем необходимость расписываться 
в отсутствии желания сокращать во
оружения. Предложение Фирлингера. 
было принято, и президиум занллс.я 
лихорадочной работой по составле
нию ... мнения комиссии. 

Эта работа чрезвычайно интересна 
не только с точки зрения перлов казу
истики, вложенной в ответ на вопросы 
тов. Литвинова. Президиуму комиссии 
пришлось прежде всего решать вопрос 
о том, в чем заключается тактика со
ветской де,)]\еrtщии и какие выводы де
легация сделает после отклонения ее  
проекта. В течение целого дн.я женев
ские политические круги решали зада
чу на тему: уедет ли советская дела
гаци.я из Женевы, если советский про
ект будет отклонен. Мнения по этому 
вопросу разделились. В то время кait 
одни считали, что советсrtая делегация 
покинет Женеву, другие это отрицали. 

1 1 *  
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В :каждой из двух группировок были 
представители теqени.я, сqитавшего, 
что от'езд советской делегации .являет
е.я плюсом, равно ка:к и течения, уТ1Вер
ждавшего, что полный разрыв СССР с 
Женевой .явите.я минусом дл.я «дела 
мира». Все эти мнения, равно :ка:к и 
полна.я неуверенность и неосведомлен
ность о ближайших планах советской: 
делегации, отразились на доiсументе, 
:который был оглашен от имени прези
диума на заседании 19 апреля. 

Этот документ построен с максимааь
ным соблюдением заrюнов эквилибри
стики и политического жонглерства. На 
вопрос, должен ли проект rюнвенции: 
быть выработан с учетом существен· 
наго сокращения ньшешних вооруже
ний, президиум ответил у т в е р д и
т е л ь н о, добавив, однако, при этом, 
что будущее сокращение вооружений 
должно быть совместимым с «нацио
нальной безопасностью и выполнением: 
международных обязательств, согласно 
статуту Лиги Наций». На вопрос, при
нимает ли комиссия · принцпп пропор
ционального сокращения вооружений, 
был дан о т р и  ц а т  е л ь  н ы й ответ, но 
немедленно добавлено, что комиссия не 
исключает принятия этого принципа 
rюнференцией, равно как и всякого дру
гого об'ективного критерия (советская 
делегация требовала принятия именно 
о б '  е к т  и в н о г  о .критерия, а не кри
терия, основанного на суб'ективных_ 
желаниях отдельных государств). На
конец, на третий вопрос, считает ди ко
миссия возможным выработку цифро
вых коэфициентов, был дан о т р и
ц а т е л ь н ы й ответ с указанием на 
то, Ч'l'О вопросом цифровых ко::Jфици
ентов должна будет заняться к о н  ф е
р е  н ц и .я. 

Председатель комиссии сделал все 
возможное дл.я того, чтобы протащюъ 
это решение· президиума через комис
сию 6 е з г о л  о с о в а н  и .я. Это было 
сделано с невероятной поспешностью, 
с нарушением всех обычных нравил ве
дения собрания. Дело, :конечно, не в го
лосовании, ибо его исход был предре
шен, равно как и судьба советского 
проекта. Комиссия буквально облегчен
но вздохнула, когда председате.тrь об'
явил, что первый пункт повестки дня 
«Исчерпан». 

OVTSIDER 

Отвергнув второй советс�шй лроект 
сокращения вооружений, подготови
тельна.я комиссия перешла к «практи
ческой» работе. Впрочем, выражени;э 
«оrгвергнув» не совсем точно, ибо ко
миссия на этот раз не решилась по
ступить со вторым советским проектом 
так, как в прошлом году она посту
пила с проектом всеобщего и полного 
разоружения. Тот был просто отверг
нут, при чем комиссия заявила, что она 
будет продолжат!> свою работу «по ужо 
пролож•енному пути». На этот раз, 
сколько ни жонглировали с понятием 
<1Проложенного пути», все же не реши
лись отвергнуть советский проект en 
Ыос. Комиссия признала возможны:11 
о т с в о е г о и м е н и внестп этот про
ект на обсуждение будущен конферен
ции по разоружению. Правда, остается 
совершенно не.ясным, ка�шм образом 
подготовительная комиссия может вне
сти на обсуждение конференции про
ект, который она сама не рассматрива
ла и детально не обсуждала. Остается 
столь же неясным, что может сказать 
комиссия конференции по поводу этого 
проекта, посколы:у она не сформулиро
вала своей точrш зрения по отдельны!\1 
частям советскоrп предложения. Однu
ко, дело не в этом. Соус, под которым 
совеТС!СИЙ проект был фактически от
клонен, приготовлен по рецептам луч
шей женевской �:кухни. Этот соус пона
добился для того, чтобы внешне пзбе
жа ть упреков в о в 'l' о р н ч н о  м О'l1!ШО
нении советского предложения. Этот 
Уане<вр нужен был для того, чтобы убе 
дать известные круги пацифистов н 
способности Лиги Наций к положитель
гюй работе в деле разоружения. Невин
ный трюк, допущенный комиссией, ко
торая не «отклонила», а только «отказа
лась обсуждаты советский проект 
вrяд ли I(Ого-пибудь сможет провести. 
Это тем более мало вероятно, что ка:к 
самая обстановка отклонения советско
го проекта, так и последовавшие за 
этим ·события наложпли на работ�' 
6-i1 сессии невиданную еще до сих пор 
печать 1п о л и т  и ч е с 1с о г u ц и н  и з  м :1. 
п о г к р о в е и н о г о и з д е в а т е л ь
r. т в а н а д т р ·е ·б о в а н и я м и ш и-
1' о ч а й ш и х н а р о д п ы х м а с с. 

«Практическая работа» по обсужде
нию проеrста конвенции 1 927 г. r(елиrюм 
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и полностью оправдала правильность 
тактики советской делегации, не уехав
шей из J.[{,сневы в момент от:клоиенил 
советс'!юго проекта сокращения воору
жений. Этого от'езда страстно желали 
весьма многие из жооевских <0<1иро
творцев)). Этот от'езд облегчил бы юr 
работу систематичес1юго введения в 
заблуждение всех тех, которые еще 
ждут от Жшiевы действительного пла
на уменьшения бремени 1-Шлитарнзма. 
Этот от'езд создал бы вновь, как 11 дп 
1 927 г., благодарный аргумент для всех 
пограничных с СССР государств, поод
по1;.рлтно заявю:rвших о невозможности 
какого бы то ни было сокращения во
оружений «до тех пор, пока СССР не 
будет принимать участия в ��аботах 
ПОДГОТОВИ'Ге.JIЬНОЙ IЮМИССИИ». 

Неделя «практической работы» пока
зала, что присутствие советской деле
гации в Женеве и участие ее в обсу
ждении проекта, выработанного самой 
подготовительной :комиссией, являются 
политически чрезвычайно важными и 
нужными. Нет буквально ни одного из 
обсуждаемых вопросов, которые не д't
вали бы советской де.'Iегации воз:\ЮЖ
ности не только ВЫЯВИ'ГЬ свою точку 
зрения, но и проявить, как на фотогра
фической пластинке, точку зрения всей 
комиссии. Впрочем, сама, комиссия и ее 
отдельные члены не перестава:ш пре
доставлять в распоряжение советской 
делегации в'есьма обширное поле для 
дискуссии. Достаточно остановиться нэ 
двух-трех наиболее :красочных приме 
рах для того, чтобы убедиться в пра
вильности сказанного. 

Во время обсуждения вопроса о хи
мических и воздушных средствах вой
ны советская. делегация внесла ряд по
правок, вытекающих из ее собственно
го проекта конвенции. Само собой ра
зумеется , что подавляющее большин
ство этих поправок было отклqнено. 
Интересен не этот факт, а та атмосфера 
и обстановка, в которой происходило 
отклонение советских поправок. 

По вопросу о воздушной войне гер
мапсr,ая делегация внесла предложение 
о полном запрещении метания бомб с 
аэропланов. Она мотивировала свое 
предложение главньнr образо:-.1 необ
ходимостью защиты мирного населе
ния. Это предложение пмещ)сь и в со-
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ветском проекте, что побудило совет
скую делегацию энергично выступить 
с поддер:лшой герма:нсrюго предложе
ния, так что в ходе прений это предло
жение фигурировало уже как г е р м  а
н о - с о в е т с к о е. Комиссия долго бн
;rась над тем, как бы отlWiоrшть это 

· предложение и вместе ·с 'l'е·м нс прибе
гать к голосованию. Господам делега
там до чрезвычайности не хотелось от
крыто голосовать п р  о т  и в предложе · 
пня не сбрасывать бомбы п взрывча
тые вещес'rва на · головы не участвую
щих в войне мирных жителей, женщин 
и детей. Однако, избежать голосованпя 
в с е  ж е  н е  у д  а л  о с ь. Результаты 
его оказались более чем характерными 
для истинного лица подготовительной 
IЮМИССИИ. 3 а п р е д л о ж е н и е голо
совали представители Германии, СССР, 
Голландии, Швеции и Китая. В с е 
п р о ч и е г о л о с о в а л и п р о т и в. 
Понимая весь нестерпимый цинизм ре
зультатов подобного голосования, один 
за другим стали подниматься делегаты 
стран, голосовавших против предложе
ния с целью об'яснить, что их голо
сование оrdюдь не  означает поощренип 
в деле уничтожения мирного населения 
при помощи бомбардировки сверху. 
Этот поток «извинений» был прерван 
заявлением тов. Литвинова, :который 
сказал, что никто не нуждается в вы
ралtении личных симпатий или антипа
тий отдельных делегатов по вопросу о 
воздушной бомбардировке. В комиссш1 
собраны п о л и т и ч е с к и е представп
тели ряда правительства, которые сво
им голосованием показали нежелание 
брать на себя какие бы то ни было обя
зательства в деле охраны мирного на-

· селения. 1 

Описанная то:�ько что картина вряд ;ш 
нуждается в каких-либо комментариях. 

Не менее :красочным можно считать 
выступление польского делегата Сока
ля по тому же вопросу. Основывая свой 
отказ принять формулы ограничения 
средств воздушной войны, он, не сму
щалсь, заявил, что нет надобности обсу
ждать в ;комиссии вопрос об ограничении 
того и.пи nного .вида �ВОЙНЫ, IПОС:КОЛЬ:Ку ... 
согласно пакту Келлога, война в цело:ч 
запрещена. С совершенно невинным ви
дом он утверждаJ1, что обществ1енпое 
.чпенис пе поймет, почему :комиссия эа-
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нимается этим ч а с т  н ы м вопросом в 
то врем.я как в е с ь в о п р о с о в о й
н е я в л я  е т с я р е ш е н н ы м. Война 
запрещена, войны нет. 

Есть слова и заявления, на :которые 
отвечать невозможно. Есть пределы 
цинизма вообще и политического ци
низма в частности, пределы, перехо
дить :которые невозможно хотя бы из 
уважения :к самому себе. Очевидно, эти 
правила не существуют для отдельных 
членов подготовительной :комиссии. 

Если война запрещена, то почему бы 
не принять советс�tого проекта о пол
ном и всеобщем разоружении, - вот во
прос, который немедленно был задан 
тов. Литвиновым польскому делегату, 
отказывавшему,ся обсуждать проблему 
ограничения воздушных вооружений. 
На 'этот вопро.с Сокалю пришлось rпри 
ироническом смехе зала ответить, что 
пакт Келлога хотя и запретил войну, 
но тем не менее не создал абсолютной 
безопасности, а потому, дескать, и не 
может служить основой для всеобщего 
разоружения. 

Логики, !Как видите, в этом ответе 
искать не приходится. 

Примеры, приведенные выше, можно 
было бы умножить. Можно было · бы 
привести, например, заявление бель
гийского делегата барона Ролен-Жак
мена, :который отказывался принять 
советское предложение о полном зацр-э
щении в мирное время подготовки хи
мичесrtой !Войны на том-де основании, 
что п р  а в о ч а с т н о й  с о б  с т  в е н
н о с т  и в Б е л ь г и и  н е  м о ж е т  
б ы т ь о г р  а н и ч е н о и что любой 
промышленник на своем «собственном» 
заводе может производить какие угод- . 
но ядовитые и вредоносные газы. Мож
но было бы привести также заявление 
японского делегата Сато, высказавше
гося проти:в :какого бы то ни было огра
ничения военной авиации на том осно
вании, что нельзя ограничивать гра
жданскую авиацию, а лревращение Ш)
следней в первую явля�ется делом ве'СЬ
ма простым. 

Последовательно шаг за шагом вы
являла комиссия свою волю к «суще
ственному сокращению вооружений» !  

Шаг з а  шагом выхолащивала она из 
проек1·а конвенции то немногое мате-
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риальное содержание, которое в нем 
еще уцелело от первого чтения! 

Все же следует сказать, что, .вопреки 
первоначальным представлениям, 6-я 
сессия подготовительной комиссии ока
залась в е с ь м а и н т е р е с н о й. Само 
собой разумеется, что этот интерес нн 
в коей мере не может быть отнесен за 
счет активизации дела разоруженю1 
Ни 6-я, ни какая бы то ни было иная 
сессия подготовительной :комиссии в 
этом вопросе не хотят, не могут и не 
сделают ничего, что могло бы хотя бы 
на иоту приблизить разрешение вопро
са о разоружении. Дело, конечно, не в 
этом. Подготовительная комиссия соби
рается в Жен�еве вовсе не для дела разо
ружения. Если мы утверждаем, что эта 
сессия явилась весьма интересной, то в 
силу совершенно иных обстоятель·С'l'В. 
Прежде всего обсуждение советскогr) 
проекта сокращения вооружений, равпп 
как и участие советской делегации В · 

обсуждении проекта кон.венции 1927 г. 
на практических, :конкретных примерах 
обнаружили с необычайной яркостью и 
выпуклоетью истинные намерения 
участников комиссии. К сказанному вы
ше можно прибавить еще один весьма 
показательный пример. Комиссия, _ во
преки настойчивому требованию как 
советской, так И германской делегаций, 
отказалась включить в редакцию па
раграфа, касающегося сухопутных ар
мий, фразу, подчеркивающую необхо
димость н е т о л ь к о о г р а н и 'ч е
н и я, н о и с о к р а щ е н и я с у щ е
е т в  у ю щ и  х а р  м и й. Это было ·сдела
но ровно через неделю пооле того, как 
rюмисси.я приняла ответ президиума на 
вопросы, сформулированные тов. Лит
виновым. В первом из этих ответов чер
ным ПО белому было НаПНСаНО, ЧТО .КО
МИССИЯ имеет своей задачей установле
ние «Плана с о :к р а щ е н и я вооруже
ний». После отrшонения требований со
ветской и германской делегаций в этом 
вопросе тов. Литвинову не оставалось 
ничего другого кроме Rонстатации то
го, 'ЧТО �tомиссш:� в страхе перед •каким 
бы то ни было сокращением вооруже
ний о т к р ы т о и н е д в у с м ы с л е н
н о б е р е т  о б р а т н о  с о б  с т  в е н
н ы е п о  с т  а н  о в л е н  и я. Когда про
шел первоначальный страх перед пря
мотой и ре?костью поставленных т. Лпт-
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виновым вопросов, когда улеглась бо
язнь общественного мнения воого мира, 
·боязнь, вынуждавшал комиссию укло
ниться от прямого о,трицательного от
вета на вопросы советской делегации,-
после всего этого можно было позво
лить себе роскошь на конкретных при
мерах брать обратно даже фразы (толь
iКО ф р а з ы), говорящие ·о с о к р а щ е
н и и существующих вооружений. 

Именно в этом смысле 6-я сессия: 
является чрезвычайно интересной, ибо 
никогда еще за время своего «сотруд
ничес'rва» с Женевой советской: делега
ции не удавалось на rюнн:ретных при
мерах выявить с такой полнотой откры
тое лицемерие и обнаженный цинизм 
руководителей комиссии. 

С этой точки зрения разобJiачитель
ная работа советс�юй делегации вне 
всякого сомнения не менее ценна, не
жели предыдущая борьба как за пер
вый, так и второй проекты разоруже
'НИЯ. 

Второе основание, в силу которого 
�·Iы назвали эту сессию интересной, за
'Ключается в двукратных выступлениях 
делегата САСШ Гибсона. Эти высту
пления (первое-по вопросу о морских 
вооружениях и JЗторое - по вопросу об 
пбученных резервах) являются действи
тельно «исторической датой» в жизюr 
подготовительной комиссии. Так на
звал выступление Гибсона француз
сrшй делегат Массигли, полный востор
га по поводу того, что Гибсон сшр 
американские возражения п р о т и в 
н е в к л ю ч е н и я  о б у ч е н н ы х  р �  
з е р в о в в к о н т и н г е н т ы с о к р а
щ а о м ы  х а р м и й. Если Массигли 
утверждал, что америrщнсrюе rзаявле
ние ускоряет дело разоружения, то мы 
держимся по этому поводу диаметраль
но противоположного мнения. Амери
·Еанс�юе ;заявление, касающееся обvчен
ных резервов, усrюр.яет сорлашение о 
л е г а л  и з а ц и и к а к с у щ е с т в у ю
щ и х  а р м и й, т а  к и т е м п  а б у д у
щ и х  в о о р у  ж е н  и й. Американское 
заявление еще более делает подготови
тельную комиссию «общестnом no n �н1.
имному страхованию от разоружению>, 
как остроумно вырази.1ся по дР�'го:-.�у 
поводу германс�шй де.т�еrат граф Берн
-сторф. 

Еели мы 'Гем пс мепео го'говы назва'ГЬ 
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оба американских заявления «делаю
щими эпоху», то это выражение отно
сите.я вовсе не к работам подготови
тельной комиссии. 

Ж е  с т ы  Соединенных Штатов по 
отношению к Англии (области морских 
вооружений) и Франции (области сухо
путных вооружений) представляют со
бою несомненно событие большого по
Jrити ческого значения. 

Прежде всего необходимо отметить, 
что оба эти жеста являются первым 
актом внешней политики президента 
Гувера, и это обстоm'ельство сразу 
приr,овывает oct ним специфичесrюе вни
мание. Впервые после англо-француз
ского соглашения 1928 г. Соединенные 
Штаты перешли к активной политике 
в области так называемого разоруже
ния ИJIИ, что, конечно, вернее, соревно
вания в области вооружений. Мы гово
рим: «впервые», ибо американская нота 
от 6 сентября 1928 г., посвященная 
англо-французскому морсrюму компро
миссу, сформулиро1вала лишь О'l'рица
тельную позицию САСШ по отношению 
к этому соглашооию, а законопроект 
о постройке 15 крейсеров представляет 
собой одностороннюю акцию САСШ, не 
увязанную с между.народным закрепле
нием позиции Соединенных Шта'l'ОВ. 

Наоборот, выступление Гибсона в ко
миссии является подготовкой м е ж д у
н а р о д н о г о з а к р е п л е н и я соот
ношенил сил, закрепления его па базе , 
америrсанских требований. 

Выше, говоря об этих выступлениях 
мы назвали их жестами. Это выраже
ние далеко не случайно. Что предста
вляет собой предложение САСШ n 
области морсitИХ вооружений� От име
ни американского правительства Гиб
сон дал согласие на принятие принци
па сокращенlj'Я морских вооружений 
одновременно как по общему их тонна
жу, тait и по категориям. Напомним, что 
Англия всегда держалась принципа со
кращения по общему тоннажу, в то вре
мя как Соединенные Штаты в;ыдвигали 
принцип сокращения по отдельным оtа
тегориям судов. Оба эти принципа 13 
отдельности соответствуют потребно
стям морской программы Соедипенньп 
lПтатов, с одной стороны, и Англии -
1· другой. В 1927 г. Франция предложи
.па 'l'OT самый компромиссный нрипцrш, 
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который теперь принимают Соединен
ные Штаты. Таким образом, внешне 
дело обстоит так, как-будто бы САСШ 
сделали шаг на пути к соглашению (; 
Англией. Так изображала дело и сам<t 
американская делегация, тан: (и еще u 
большей степени) пыталась предста
вить дело английская дипломатия н 
английская печать. Поведение англи
чан, конечно, понятно. Им во что бы то 
ни стало нужно было перед выборами: 
представить положение в т11ь:ом светз, 
:как-будто консервативное правитель
ство, не уступан своих позиций, доби· 
лось все же если не соглашения, то по 
крайней мере возможности соглашен.ин 
с САСШ. Об'ективно, таюш образом, 
американское ВЫС'l'упление вне всякого 
сомнения оказало услугу ь:онсервато
рам накануне выборов. Но не это сооб
ражение, конечно, являлоеь решающич 
для американской дипломатии. Сделала 
ли последняя действительную уступку 
Англии1 

Означает ли принцип одновременного 
сокращения морских вооружений как 
по общему тоннажу, так и по катего
риям, у с т у п к у Соединенных Штатов 
Англии1 Об этом �ожно будет судитт, 
лишь тогда, когда САСШ обнародуют 
свои конкретные коэфициенты сокра
щения, ибо от них, и т о л ь к о о т .н и х, 
зависит ответ на поставленный вопрос. 
М�ежду тем, .н заявлении Гибсона 
именно эти коэфициенты отсутствуют. 
Они будут выявлены лишь тогда, 
когда начнет работать либо специаль
ная морская конференция, либо выде
ленная из состава подготовительной 
комиссии морская подкомиссия. Д о 
этого момента говорить о действитель
ной уступке САСШ по отношению к 
Англии н е п р и х  о д и т с я. 

Чего же добилась американская дип
ломатия своим выступлением. Она до
билась согласия Англии начать между
народные переговоры .по вопросу о 
морских вооружениях. 'Отказаться от 
этих переговоров :консервативное пра
вительство Англии не могло, ибо в це
лях избирательной кампании англий
ская дипломатия изображает «амери
канский жест», как успех консерватив
ного правительства. Между тем, кон
кретные предложения Америки могут 
заключаться лишь в :.1е1rсдународпой 
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фиксации американских требований, 
требований, которые будут стремиться 
закрепить американсr>ую гегемонию. 

Таков «предварительный» баланс 
американского вьютупления по вопросу 
о морских вооружениях. 

Во втором выступлении Гибсона бы
ла сделана важнейшая уступка по 
адресу Франции. Эта устушщ как мы 
говорили выше, заключается в отказе 
Соединенных Штатов от возражеют 
против требований - Франции не вклю
чать об.ученные резервы в состав со-
1•ращаемых контингентов армий. Мож
но утверждать, что отказ САСШ от 
своей точки зрения на обученные ре
зервы является величайшей услугой 
Франции, услугой, позволюощей ей п 
впредь не допускать какого бы то нп 
было уменьшения сухопутных воору
жений. 

Выступление Гибсона по вопросу о та-к 
называемых обученных резервах оказа
ло действи'Гельную и суще·ственную 
услугу французской дипломатии, ибо 
подкрепило французский тезис о непри
менении какого бы то ни было сокраще
ния к военным резервам. Этим самым 
сокращение вооружений даже по же
невской терминологии делается а б с о
л ю т н о и л л ю з о р н ы м, а вместе с 
тем делается шаг в сторону закрепле
ния французской гегемонии на конти
ненте Европы. Параллельно с этим вы
ступление Гибсона наnосит удар на
деждам Германии добиться в Женеве 
какого бы то ни было выполнения обе
щаний Версальского договора относи
тельно сокращения вооружений окру
жающих Германию стран. 

Можно догадываться лишь о смысле 
американского «подарка» французской 
дипломатии. По существу САСШ по
вторили по отношению к Франции акт, 
имевший место со стороны Англии в 
прошлом году в англо-французском 
морском компромиссе. Если САСШ в 
этом году прщшали французскую точ
ку зрения по вопросу об обученных 
резервах, то только для того, ч т о б ы 
п о к а з а т ь Ф р а н ц и и, ч т о с и с т е
м а е е  в о е н н о й  г е г е м о н и и  н а  
к о н т и н е н т е  Е в р о п ы м о ж е т  
б ы т ь  п о д к р е п л е н а  н е  т о л ь к о 
с а н г л и й с к о й, н о  и с а м е р  и к а п
с к о й с т о р о н ы. Последнее обстоя · 
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тельство в глазах французской дипло
матии должно, несомненно, иметь го
раздо больше веса, нежели обещания 
англо-французского морского компро
мисса. 

Можно ли отсюда сделать вывод, что 
САСШ .пытаются отвлечь Францию от 
слишком тесной дружбы с Англией и 
тем самым изолировать последнюю,
по�,ажет ближайшее будущее. 

6-я сессия подготовительной коJVшс
сии исчерпала все возможности для 
дальнейшей политики д ы м о 1в о й з а
в е с ы в деле разоружения. Сократив 
до последних пределов свой собствен
ный прое1tт ограничения вооружений 
и из'яв из него последние признаки 
каких бы то ни было попыток решения 
этой проблемы, комиссия сделала все 
от нее зависящее для того, чтобы рас-
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сеять иллюзии, еще имеющие в неко
торых кругах место по отношению к 
действительным намерениям Лиги На
ций. 

Если когда-либо состоится между
народная конференция, если руководи
тели Лиги Наций будут иметь смелость 
выступить перед общественным мне
нием всего мира с «результатами» ра
бот подготовительной комиссии, - от 
самого общественного мнения будет за
висеть заставить свои правительства 
п о с т а в и т ь к р е с т над работами 
подготовительной комиссии и присту
пить заново при помощи д р у г и х м е
т о д  о в и и н ы х  с р е д с т в  к подлин
ному сокращению существующих во
оружений и к прекращению неслыхан
ного темпа подготовки войны, имеюще
го место в настоящее время. 

2. ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ 
(Письма из Америки). 

Эrон Эрвин Киш 
(Продолжение 1) 

XI. Город, который изготовляет
одни только шляпы 

Этот город изготовляет только шля
пы: соломенные, фетровые, даме.кие 
и мужс�ие, мягкие и трердые. 3а rод 
он выбрасывает их н;:�. рынок целыми 
миллионами, составляющими 75 проц. 
всей JIО'l'ребности Северо-АмериканСJiМх 
Штатов. Этот город именуется Дембе
ри. Он ·раС'Iюложен на юго-западной 
границе штата Коннектикут, Rоторый 
прославился не столько подвигом сво
его «единственно славного ·сына», ры
ночного торговца Бернума (хотя по
следний и избрал своим ос,но•вным ре
меслом именно погоню за славой), а 
неожиданным решением верховного 
суда С. Ш. в Вашингтоне, связанным 
с именем главного города штата. 

Решение это было вынесено по сле
дующе:-.1у делу. Шляпные фабрики Дем
бери пред'явили иск к профессиональ-

1) С\1. ,,Нов . . М.ирн ЛОNо 4 и 5 

ному союзу о возмещении в тро.екрат
ном размере всех убытков, причинен
ных им очередной забастовкой. Сумма.. 
иска рruвнялась 78.000 долларов. При 
этом фабрИ�Канты ссылались на акт 
Ш�рмена, направл·енный против спе
кулятИJВной деятельности трестов м их 
старинной .привилегии устанавли
вать цены на все това:ры. Американ
ские промышленники (в лице дембе
рийских фабрикантов) прибегли к 
юонтрманевру, сr�ытаясь истолковать и 
профессиональные союзы как тресты, 
устанавливаемую же ими оолату тру
да-как цены на товар. Верховный суд 
сделал соответствующее ра•з'яснение, 
ясно подчеркнув недопустимость при
равнения заработной платы жшвого 
1:.ruбочего к обыкновенной товарнон це
не. Этим и пр.ославился Дембери. 

в этом городе ЖИВУ'l' со СВОИl\VИ 
семьями 4.000 шляпных мастеров. 
Остальная часть рабочего населения 
за.пята пряжей шелка для шляпны :( 
подкладок и :rент или же обраr!от1юй 
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заячьих шкурок, а так.же , изготовлf'
пием дерооянных болванок, картонок и 
коробок для упаковки. 

Сырье прибывает из Нью-Иоркr:коrо 
порта на тяжелых грузовиках. Сюда 
свозятся миллионы окровавленных 
,шкуроr,, снятых с зайцев, убитых в 
rоссии и Австралии. В первую очередь 
попадают они на фетровую фабриху, 
!'де их моют, чистят и травят посред
с гвом азотно-1шслой закиси ртути, а 
лотом просушивают помощью сложных 
вращающихся паровых труб. Эта ра 
uота отравляет весь организм, хотя 
рука, которая держит щетку, и защи
ш ена резиновой перчаткой. Неемотря 
аа 0ти предупреждающие меры, еже· 
дневное действие окиси ртути, нагре
той до 12°, не остается без послед
с·гвий. На улицах Дембери можно всег
да увидеть трясущихся людей. те 
<:?дорожные передергивания, столь 
:знакомые Европе со 'Времен мировой 
войны. 3десь же это только послед
ствия постоянной отравы. 

Большую часть отравленных соста
вляют ·старики, в свое время понаехав
шие �сюда из Германии и Цiвейца
рии. Уже несrюлько лет, как фетровые 
фабрики обслуживаются одними СIИ· 
рийцами; в помещении, где мертвые 
зайцы и живые люди одинаково под· 
вергаются действию удушающих газов 
и ртутных паров, уже не встретишь 
теперь европейqа. 

Раньше работали на этих фа6рихах 
чернокожие рабы, <приве1,3еш1:ь1е' сюда из 
Африки и Австралии. Потом их сме
нил покорный «свободный переселе
нец» из Европы. Теперь за нее взялся 
азиат. Так Америка извлекает из ·всех 
стр.ан мира требующуюы:� ей рабочую 
силу. 

Убитому зайцу, с коwрого уж� до 
�го прибытия в Америку была спуще
на шкура, разумеется, вполн� безраз
лично, что с ним будет в дальнейшем. 
Он не дрожит ни перед протравой, 
ни после· нее. Его хвост и уши за не
надобностью отрезаю1'ся. Остается одна 
шкура, состоящая из меха и отдель
ных волос. Эти волосы .надо удалить; 
и вот, когда они вылущены машиной, 
о.бнажается ,�олос.яная ткань, на ко
торой все это когда-то держалось. Она 
оказывается прозрачной сеткой, как 
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бы с·плетенной из сухой соломы, при· 
годной разве только на то, чтобы сва
рить из нее столярный клей. То, что 
теперь остается, и называется мехом. 
Быстрой лентой скатывается ·он и1,3 ма
шины в опытные руки работниц, кото
рые удаляют из него по•следние затвер
делости. В пакетах весом в 5 фунтов 
фабрикат отправляется на шляпные 
фабрИ'КИ. 

И что это за фабрики ? Шляпное <про
изводство в Коннектикуте наследствен
но. У же н освободительном движении 
оно сыграло не последнюю роль. 
В 1750 г. английским парламентом был 
издан закон, запрещающий изгото
влять в колониях шляпы и шерстяные 
изделия, равно :ка:к и вывозить их в 
соседние колонии. Этnт ::�акон, изд·ан
ный в интересах английской метропо
лии, и послужил первым сигналом к 
великим войнам ш�. «независимость и 
свободу». 

Но самый взрыв американской рево· 
,1юнии произошел от снижения пош
лин на чай, ко'rорым Англия хотела 
положить ,r,онец широко распростра
нившейся в Америке чайной контра
са:пде. Тогда предводитель амершсан- . 
с rшх чайных контрабандистов Джон 
Ханкук напал ночью r: шайкой зама
с1шрованных сообщншюв на анrлий· 
сюrе 1суда, стоящие на якоре в Dостон· 
1.:ком порту, и потопил находящийся на 
них чайный груз, чтобы продать по 
более выгодной цене свои собствен
ныо запасы. Rогда зачинщик этого 
своообразного торгового маневра дол
жон был · предстать перед судом, про
изошло первое вооруженное столкно· 
вение. Милиция была разогнана, а 
Джон Ханкуrк освобожден и провозгла
шен героем свободы. 

К отраслям промышленности, кото
рые из чувства 'Самоохрапения должны 
были поддерживать освободительное 
двшюение, в первую очередь относи· 
лись водочные заводы, пострадавшие 
от высоких пошлин на ·сахар, а также 
и шляпные фабрики, для которых 
английское законодательство станови· 
лось не менее опасным. 

таr, старо демберийское производ
ство шляп. У же больше 100 лет оно про· 
исходит все в тех же зданиях. Это в"а 
,::(еревянные строения с прибитънш 
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вкривь и вкось досками. Все они вы
крашены в рыжевато-красный цвет. 
Когда rпереступаешь порог такого зда
ния, !Кажете.я, что попадаешь в тисRи: 
крошечные комнаты или залы, вовсе 
лишенные света, повсюду шАрсть и 
пыль, плоха.я вАнтил.яци.я, плоха.я вы
тяжка паров. Люди работают в безру
кавках и коротких штанах или в особо 
сырых помещениях - в сапогах из 
бараньей кожи и резиновых фартуках. 
Некоторые работают в коротких шта
нах, одетых rповерх длинных изорван
ных кальсон, как настоящие обор
ванцы. 

Только у Малори в меховой шляпоч
ной фабрике имеются новые фабричные 
приспособления. Более того, на этом 
предприятии практикуется даже стра
хование от старости. 

Тот, кто выбывает со службы, не 
обязан ничего возвращать и может 
остаться н числе застрахованных, 
если будет и впредь вносить свою еже
месячную лепту. 

Не <правда ли, как гуманно? Но 
в случае конфликта или при уволь
нении с работы обьпшовенно не 
имеется под рукой нового места, или 
на новом месте жалованье значитель
но уменьшается, а взносы попреж
нему остаются высокими. Поэтому вся 
эта гуманна.я забота о рабочем на са
мом деле .являете.я только новым спо
собом его закабаления. 

Остальные фабриканты Дембери 
страхуют только свои фабрики. Они 
пра·вильно рассчитали, что пожар в 
плохо построенных и хорошо застрахо
ванных деревянных зданиях значи
тельно выгоднее постройrш нового 
дома. 

Я целый день проблуждал по ожи
вленным улицам города, посещая ка
ждую отрасль производства. Больше 
всего поражает обилие вложенных в 
него импортных ценностей. Специаль
ные машины все без исключения вы
писаны из Германии; рисовая ·солома 
перевезена из Модена или из Швей
царии, панамы и фетровые шляпы вы
везены из Мантуи, а рабочая сила из 
Сирии,' Италии и Германии. 

Немцы живут n Дембери уже треть
мм поколением. Они основали здесь 

1 7 1  

большое общество взаимопомощи 
«Конкордия» с собСТвенным домом и 
собственным пивоваренным заводоч 
Все они настроены весьма патриотич
но и воинственно. В ·немецком клубе 
красуется почетная доска («Нс•поr 
Roll» ), на которой значатся имена 
всех членов клуба, погибших герой
ской смертью в мировую войну. Они 
сражались против Германии, но это 
в глазах воинственных тевтонов, пови
димому, факт второстепенной важно
сти. 

3ато правление всех акционерных 
обществ носит в Дембери отнюдь не 
иностраннЬ1й, а несомненно американ
ский характер. 

Пр·ежде чем быть изготовленной, ка
ждая муж·ская шляпа должна пройти 
не меньше чем через 36 машинных 
операций. Все они производятся на 
особых аппаратах и в специально при
способленных мастерских. Только тогда 
примОО' шляпа неизвестноРо джентль·
мена точно такой же вид, как миллион 
других мужских головных уборов. Фет
ровую шляпу нельзя попросту рас
п.равить на голове. Во-первых, :этот 
шутовсr>ой колпак был бы впору ра:те 

больному водянкой, во-вторых, он еще 
тонок, влажен и непрочен. Над ним 
надо как следует поработать: умень
шить в об'еме посредством дрожжей и 
винного камня, а в некоторых случаях 
и провальцевать или попросту сжать 
специальными тисками, смотр.я по ве
личине трАб�ющегося размАра. 

А как сложна была работа, каких 
усилий требовали мытье, сушка. 
стрижка, точка, глаженье, наведение 
блеска, окраска, начес, накрахмалива
ние, вшивание кожаных ободков про
тив пота, нашивание бантов и лент 
(последние операции производятся � 
огромном помещении целой ар'А"ией 
70-летних старух). Потом они штам. 
пуются и отправляются по магазинам. 

От всех этих трудов человечество, 
по нашему разумению, вполне могло 
бы отказаться. У не:r·о, думается. И\1Е'
ются более настоятельные и важные 
задачи. В этом легко убедиться тут 
же в Дембери, присматри'i:Jаясь к бед! 
ным пре2в1естьщ1 города. 
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XII. Чудеса Синг-Синга 

Неизвестно, по каким соображениям 
позолочены тюремные ворота, веду
щие из :канцелярии тюрьмы в помещ;е
ния для заключенных. Но они действи
телыrо почему"то позолочены. Мы 
вступили в золотые ворота и уже спу
стя несколько секунд оцепенели от 
ужаса. 

Ha:vr много приходилось читать и 
слышать об этой страшной тюрь:v1е, но 
то, что всплыло перед наши:vш глаза
ми, превзошло все расче,ты и догадки. 

Тюрьма Майи Селл Холл переиме
нована теперь в Олд Селл Хаус. 

Представьте себе прямоугольный 
блок Длиною в 80, высотою в 10 и шпрп
ною в 5 мwров. 

На протяжении этих 80 метров ·ПО 
обеим сторонам прорублено ,по 75 пе

щер, хотя ширина всего блока, 1-:ак 
сказано, равна 5 метрам. 10-метровая 
высота блока вмещает 6 этажей, и в 
каждом из них повторяется то ж·е :ко
личество :камер. 

Не надо думать, что этот блок :какая
нибудь каменная глыба естественного 
происхождения. 100 лет тому назад она 
была сооружена из серого камня, .д 
эти маленькн·е пещеры в ней не вы
рублены, а оставлены незаполненными 
камнем по указанию архитектора. Тюрь
му строили осужденные:  быть может, 
воры, быть может, разбойники, мошен
ник.и или убийцы. Они воздвигали ее  
на том самом месте Гудзонова побе
режья, где в ·свое время были обворо
ваны, ограблены, обмануты, а потом 
и истреблены индейцы из племени 
Синг-Синга и где обворовавшие, огра
бивши8', обманувшие, а потом и истре
бившие их люди завоевали себе и 1t:щоим 
потомкам именно этими подвигами 
'богатство, силу, почет и уважение, а 
главное, право беспощадно карать пре
ступников. 

Престу,пникИ же строили себе и 
своим потомкам эту каменную те11-
ниду. 

Они строили ее в течение трех лет 
(с 1825 до 1828 г., а уже 50 лет спустя, 
в 1878 г., · по·стройка была об' явлена не
пригодной и вредной для здоровья. 
Люди безропотно у�шра.:пr здесь в 
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своих камерах от чахотки и з.;rо1;а че
ственного ревматизма. Но и по сей 
день, в сотую годовщину здани.я, про
должают пользоваться 'его . 930 сыры
ми, низкими и узкими конурами. В ннх 
размещены 930 преступников. 

Иные из них осуждены на год (это 
самый короткий срок в Синг-Синге), 
другие-на 10, на 15 лет или даже на 
пожизненное заключение (среди 1.730 
обитателей Синг-Синга насчитывается 
не менее 128 осужденных на пожизнен
ное зак�:rючение. И это, не считая тех 
несча,стных, которые дожидаются, по
ка в камерах тюрьмы наберется до
статочное количество смертников, 
чтобы стоило ради них в::ключить элек
трический ток). 

Официальный раю�ер камер: 6 фут. 
вышины, 3--ширипы и 7-длины. Раэ
мер двери равен 18 дюймам ( 45 см.). 

Тут �помещаются складная .кровать, 
скамейка и заключенный; ночью сюда 
же водворяется «параша». 

Изголовье кровати упирается в пере
городку, за которой находится изголо
вье другой кровати; ноги заключенных 
направлены к. двери. 

Нижняя часть этой двери предста
вляет 'собою чугунную доску, верхняя 
-решетн:у. Эта под'емная дверь изну
три не отмыкается. Несмотря на такое 
устройство, она запирается снаружи 
сторожем ·На ключ. И когда все двери 
предусмотрительно закрыты, •старший 
сторож задвигает перед каждыми 75 
человеческими жилищами тяжелый же
лезный бо.лт. Вокруг мрачного блока 
высятся крепкие стены дома. Этот ка
менный колпак несколько превосхпдпт 
в размерах свое содержимое. Вдо::rь его 
внутренних стен проходит уз-кий кори
дор, по которому ходят сторожа и где 
каждым утром выстраив&ется шеренга 
заключенных, чтобы двинуться . со свои
:.�и парашами к общей mомойной яме. 

Умываются заключенные в коридо
рах, та1t Jtaк в камерах слишком тесно. 

Во дворе находится не·что замечатель
ное, чего, пожалуй, не увидишь ни в 
одной тюрьме Старого и Нового Света: 
это-огромная клетка с птицами. Пе
строй стаей порхают, щебечут и пере
:юrикаются в ней чижи, канарейки, по
пу гаи и даже 1юлнбри. На вопрос, поче-
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му и от1•уда они, нам было с•:казано, 
что это подарки, присланные .заключен
ным. Да, но i!ючему ж·е они тогда не 
размещены по :камерам? 

«Где, в этой старой тюрьме1-'-недо
умевает тюремный сторож.-Не пройдет 
� трех дней, :кю• они все перемрут в 
этой сырости. 3а:ключенные неоднократ
но 'Приручали мышей и :крыс, но даже и 
эти неприхотливые зверьки -скоро око
левали, не ·примирившись 

.
с тюремным 

воздухом». 
Удивительно ли после этого, что че

Jювек, проведший всю ночь в ·затхлой, 
застоепной веками духоте своей :кельи, 
на утро испытывает невольную ра
дость, выбираясь из нее: безразлично 
:куда, хотя бы в мастерские, эти неги
гиеничные рабочие помещения, с давно 
устаревшими :-.1:1шинами. 

В прядильной, сна·бжающей все боль
ницы и богадельни Нью-Иорка чулками 
и бельем, лроисходила какая-то суто
лока. Нам об'яснили ее тем, что 8 дней 
тому назад в отделении отправок про
изошел пожар, чем был нарушен весь 
ход производства. Обувная, щеточная и 
матрацная мастерские, равно :ка:к н 
тюремная типография, та:кже удовле
творшот всевозможные нужды страны. 
3десь· изготовляются ежегодно товары 
на 200.000 долларов, не считая той рабо
ты, wоторая •производится для поддер
жания тюремных насаждений, казенной 
одежды и проч. Всего тюремными ма
стерскими изготовляется 185 различных 
изделий. 

Рабочий день начинается в 8 час. 
утра. В 12 час. заключенные выстраи
ваются в 2 шеренги и маршируют в 
столовую под веселую музыку оркестра, 
составленного из 12 преступников. 
Это-старый обычай Синг-Синга. В час 
работа возобновляется и продолжаетея 
до 4. Работа заключенных оплачи
вается полутора центами за 7-часовоfl: 
рабочий день. ПроеI\Т увеличения этой 
нищенской и глубоко-несправедливой 
оплаты до 10 центов покуда все еще 
не проведен в жизнь. 

Дело не только в том, что заклю
ченный •после долголетней производи
тельной работы покидает тюрьму со
вершенно нищи:.1, но' и в то:.1, что и в 

самой тюрьме он не может себе купить 
даже достаточного :количества папирос. 

Стоит заключенному за:курнть па·пи
роску в рабочие часы или чем-ли.бо дру
гим нарушить правила тюремной жиа
ни, ка:к его немедленно сажают в испра
вительную камеру. Бо�оо того, из :клас
са А, в который автоматически попада
ет всякий новый заключенный, его пе· 
рсводят в низший разряд. Здесь он уже 
не имеет права принимать посетителей, 
для свидания с которыми ему предоста
влено одно воскресенье и 4 будних дн.я 
в месяц, писать ежемесячно 5 писем (в 
воскресные и в один .будничный день), 
а также использовать свой недельный 
3аработот1: в размере трех долларов для 
покупок в тюремной лавке. 

Невда.'!еце ·JT столовой находится бю
ро лиги заключенных. Всякий закщо
че1Нный является ее полноправным чле
ном. Каждые 45 заrщюченных избирают 
своего делегата, а делегаты, в свою 
очередь, образуют исполнительный ко-

. митет, возглавляемый избранным из их 
среды секретарем и прикомандирован
ным сержантом. Последний исполняет 
роль распорядителя во время предста
влений и игр. Лига защищает интере
сы заключенных перед дире�щией и 
вступается за провинившихся. · Нали
чию этой организации можно с уверен
ностыо приписать то обстоятельство, 
что в Синг-Синге, .местопребывании са
мых опасных преступников, служащие 
и сторожа не носят при себе оружия 
(между тем как в остальных государ
ственных тюрьмах САСШ сторожа и 
надзиратели всегда воорутены ре
вольверами, nодбабниками и волчьими 
лruпами. Тем но менее,. и эти меры 
предосторожности не предотвращают 
частых убийств, 1юторые повторяют-с.я 
через опр,еделенный промежуток вре
мени). 

l{оманда безбола тренируется еже
дневно после 4 часов пополудни на 
стадионе, расположенном близ берега 
Гудзона, ю·r которого он отдел·ен вы
сокой загородкой. Только раз в год 
этой команде разрешается участвовать 
в состязании с одним из клубов Нью
Иорка, всегда побеждающим менее на
тренированных заключенных. 

В 1'0 нре�ш как воинственная моло-



174 

дежь состязается в бе·збол, более урав
новешенное население тюрьмы лениво 
прогуливается по коридорам или чи
тает ежедневную официальную сводку 
событий (политические газеты сюда не 
попадают). 

Когда наступают вечерние сумерки, 
раздается сигнал «Приготовиться на 
ночь», и нот с парашами в руках воз
вращаются заключенные в свои непри
глядные квартиры. Деревянные нары, 
которые представляют ообой кровати, 
еще не сразу опускаются. 3а два часа 
до отбоя обитателей старой тюрьмы 
ежедневно ведут на киносеансы. На 
них они должны присутствовать неза
висимо от того, хотят ли они или не 
хотят пятый раз смотреть одну и тУ 
же фильму. Главная цель этих пред
ставлений заключается в том, чтобы 
не допускать заключенных до !Полови
ны де.сятого н сырые камеры тюрем
ного блока, так как каждое более дли
тельное пребывание в этих каменных 
мешках сразу бы повысило смертность 
в Синг.-Синге. В тюреином госпитале 
находилось всего 26 больных. Это по 
преимуществу люди почти лишившие
ся зрения, больные чахоткой или рев
матики 'с большими шишками на су
ставах. 

Тюремная церковь разделена на 3 
части: средняя для католического, ле
вая для протестантского и правая для 
еврейского богослужения. 3десь про
исходят такЖ'е службы Армии Спасения 
и 

'
христианского союза. Каждый за

ключенный может на языке своей ре
лигии услышать здесь, что милосердие 
господне неисчерпаемо. Он может так
же украдкой взглянуть на окна, через 
кот.орые виднеется здание, предназна
ченное для смертников. 

На милость божию нет надежды ... Ка
жется, что она не может !Проникнуть 
через крепкие стены тюрьмы. 

Как здесь не думать о бегстве, как 
не мечтать о свободе? 

Но эти �мечты бесплодны. На ВС<8'Х 
углах здания высятся стеклщrные 
башни. 3орко всматриваются они в воды 
Гудзона и в блиюше, ло недоступные 
поля. Днем и ночью дозорным готова 
подмога; короткий поворот руки - и 
прожекторы бросятся вслед убегающей 
жертве; тут же раздастся тревожный 
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призыв к погоне. Он знюtом и сторо
жам и заключенным хотя бы по ин
струкциям, развешенным на стенах 
здания. В случае побега, сирена в те
чение · 10 минут издает короткие оди
ночные свистки; н случае же воору
женного бунта, она дает 5 тревожных 
свистков с интервалом в 1 секунду. «Во 
время тревожного сигнала все сторожа 
немедленно .должны отправиться в ка
бинет старшего смотрителя и всецело 
подчиниться его распоряжениям». 

Насколько здесь опасаются побега, 
видно хотя бы из следующего случая, 
происшедшего только прошлым летом. 
На расстоянии 100 шагов от береговой 
стены перевернулась лодка, в которой 
сидели за веслами мужчина и женщи
на. Несчастные держались еще над во
дой и взывали п помощи. Почти все 
заключенные наперерыв предлагали 
свои услуги и умоляли смотрителя 
разрешить им оrrа.сти погибающих. Но 
этого разрешения они не получили, 
и на глазах у сотен людей, готовых на 
самоотверженную помощь, соверши
лась катастрофа, ·которую так легко 
можно было бы предупредить. Недавно 
был найден в котельной скелет одного 
арестанта, который забился сюда 1о·яет 
тому назад, чтобы при случае бежать 
из ненавистного ему заключения. Он 
умер от 'голода, не решаясь покинуть 
свое убежище и тем самым навсегда 
расстаться с мыслью о 11обеге. 

Мы не сочли интересным зайти в по
мещение Classification Prison Clinic, ко
миссии, занимающейся исследованием 
всех уголовных преступников САСШ. 
Сообразуясь с возрастю1, образованием 
и наклонностями, она подразделяет их 
на разные группы, указывает, куда их 
поместить и как воспитывать. Но по
куда все это только реклама. Такая же 
реклама, как и постройка новой 6-;:�таж
ной тюрьмы рядом со старым заслу
женным блоком. Большое строение с 
канализацией и водопроводом, :прове
денными в каждую камеру, уже· готово. 
Церковь ТЗJкже отстраивается. Более 
того, недаюю был произведен торже
ственный осмотр и возвещено, что с 
возведению.f НQВОЙ тюрьмы ужасам 
Синг-Синга прихоFит конец. Однако, в 
настоящее время в новом здании могут 
содержаться всего 279, много 300 зак-
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люченных. Большего количества в ней 
поместить н•ельзя, и Old Cellhouse по 
прежнему переполнен ·заключенными. 
Попрежнему свидетельствует об отвра· 
тительной действительности ' вместо 
того, чтобы служИ1ъ ужасающим напо
минанием о навсегда отошедшем прош
лом (как служат им теперь казематы 
Петропавловской крепости). 

Но пойдемте дальше. Взгляните на 
это прекрасное новое кирпичное ·зда
ние. Оно обошлось государству в 
30.000 долларов и вполне оправдало та
кую крупную затрату. Официально оно 
именуется Condemned Cells, но оби
татели Синг-Синга зовут его бойней. 

В нем имеются 29 камер, предназна
ченных для осужденных на смерть: 
дюжина д.ття мужчин (из них 3 каме
ры были заняты), Х дюжины для жен
щин, полдюжины для больных (каз
нить больного не разрешает судебная 
этика) и такое же количество так на
gываемых «камер последних минут» 
(за ними же укрепилось название тан
цовальных зал). Сюда приводят осу
жденного только в день •его казни. По

. том он покидает и эту камеру и •ПО 
светлому коридору направляется в по
мещение, которое и тюремные сторожа 
предпочитают называть: «там, в конце 
здания». 

Здесь, государи мои, вы увидите 
знаменитый стул, связующий дух 
средневековья с величайшим изобрете
нием современности. 

На этом стуле-ха-ха! вы можете 
вполне спокойно на него присесть: 
ток еще не пущен-пересидело уже не
мало .народа. 213 смертных mриговоров 
приведено в исполнение в Синг-Синге 
с тех пор, как в Э'l'ОЙ же самой тюрьме 
7 июня 1891 г. был казнен помощью 
электрического тока некий Гарри Смат
лер. 

Среди казненных был даже один сле
пой и двое безноги·х (из которых один 
завещал свою искусственную ногу осо
бо наскучившему ему репортеру с доб
рым пожеланием, чтобы она ему по
скорее пригодилась). Из женщин 
запомнились мне имена миссис Стай-
дер, 1•азенной здесь нескылько 
месяцев тому назад вместе с ее воз
любленным, а также мужеубийцы Ма-

рия Плейс, сказочная красота которой 
покорила не одно :мужское сердце. 
Здесь же бы�и казнены братья Моррис 
и Иосиф Диамод и их ·сообщник Джо
ванни Форина, убившие двух кассиров 
банка и похитившие 44.000 долларов ; 
один немецкий пастор и, наконец, сам 
префе1>т ныо-иоркской rюлиции госпо
дин Чарльз Беккер с 4 наемными убий
цами, которые 13 июля 1913 г. по его 
указанию отправили на тот свет пред
седателя игорного Елуба г-на Розен
таля. Дело в том, что последний имел 
неосторожность клятвенно утверждать 
на страницах утренней газеты «World» 
будто г-н префект полиции получает 
20 проц. с валового дохода от запре
щенных азартных игр. 

Казнь обычно производится по чет
вергам в 11 час. ночи. Осужденных 
усаживают на стул точно так же, как 
вы на нем сейчас сидите. Вы видите 
эти ремни. Они туго затягиваются во
круг его грудной клетки; а вот эти 
поменьше охватывают его руки и но
ги. Вся ·работа выполняется очень 
быстро тремя опытными тюремными 
сторожами. С такой же быстротой при· 
крепляется контакт к правой ноге осу 
жденного. Другой контакт водворяет
ся на его затылок, выбритый еще 
только этим утром. Лицо накрывается 
кожаной маской, пропитанной соле
ной водой. 

Потом тюремный врач д-р Свит по
дает условный знак человеку, находя
щемуся здесь же, в смежной комнате. 

Это мистер Робер'I' Эллипн из Лонг
Айленда. За каждую казнь он полу
чает хороший куш денег--150 долларов 
за 1 поворот выключателя. Он обслу
живает тюрьмы целого ряда штатов, 
а стало быть, не может пожаловаться 
на малую практику. От его рук погиб
ли также СаЕко и Ванцетти. Впрочем, 
это была невыгодная сделка, так ·как 
несколыко месяцев спустя в его дом 
была брошена бомба, уничтожИ1Вша.я 
немалую часть его «трудового:о иму
щества. 

Работа палача совсем не утомитель
на. Нужно только опустить •этот ма
ленький рычаг, после чего образуется 
ток в 2.000 вольт. Потом д-р Свит дает 
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вторичный знruк, и мистер Эллион его 
выключает. 

Чье это изобретение 1 Чье, как не 
этого старого волшебника Эдиссона. 
Государство же заинтересовалось этим 
изобретением, убежденное красноречи
выми данными ож·есточенной схватки 
двух rwн:курирующих фирм. 

В 80-х годах Эдиссон изобрел эл!ж- ' 
тричес:кое ос.вещение посредством сла
бого тока; Вестингауз же предложил 
более дешевое освещение, пользуясь 

-сильным переменным током. 
Боясь rwнкуренции, rwмпания Эдис

сона обра·rила внимание общества на 
опасность, грозящую от сильного тока, 
одно прикосновение к которому смер
тельно, и настаивало iНа полном за
nрещенШI вестиигаузовского изобре
тения. С этой целью был командирован 
в Альбени - столицу Нью-Иоркского 
штата-неrшй Гарольд Браун. Этот рев
ностный поборник ЭДИССОНОВСIКИХ ин
тересов про'Извел там публичную де
монстрацию, как от одного прикоснове
ния 'К опасному аппарату Вестингауза 
мгиовNrно околевают Jюшащr, соба;rш, 
кошки и кролики. В конце 'Концов, ком
пания Эдиссона добилась того, что 
официальным рас,поряжением прави
тельства было запрещено .производить 
казни посредством виселицы и вме
�то того введена казнь помощью эле-
1> трического тоЕа. Чем и была доказа
на опасность изобретения Вестинга
уза. 

После :казни тpyl!I осужденного вы
носят в анаrомический зал, где вра
чи по .всем пра·вилам нау�ки устана
nшшают, что сдеJiалось в течение двух 
ыинут с живым здоровым человеко;-.1. 

Гндом же, милостивые государи, на
ходится морг с 6 опрятными пол
Каi\Ш. Вы спрашиваете, что это за ма
де.ны:шй ящик1 Милостивые государи, 
зто-гроб осужденного. Если родствен
шн:и покойного не заинтересованы е'го 
трупом, то хорОНЯ'l' его тут же, у тю
ремной стены, без могильного камня 
н ут1азания имени. 

Это все, что вы можете увидеть в 
Синг-Синге. А теперь я посоветую вам 
взглянуть rш величестtВенный Гудзон, 
1щ:к бы играющий в :мяч со сверкаю
щими опалюш. в час, когда солнце за-, 
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ходит за величественную изгородь скал 
и озаренных лесов, а кругом все ды· 
шит спокойсТ1Вием и свободой. Ь:а,,кое 
счастье жить па свете! 

ХШ. Нью-иоркские изготовители 
одежды 

На вечер «Fhanksgivingday» (Благо
дарственного дня), амери.канского на
ционального празднин:а, было назначе
но в Вепстерхолле общее собрание из
готовителей одежды. 

Один из входов в Вепсте,рхолле был 
торжественно освещен и вел на бал, 
устроенный в ознам�енование Благо
дарственного дня группой молодых 
торговцев и приказчиков. В эту раз
украшенную дверь я и вошел по ошиб
ке. А так как собрание должно было 
начаться только ч·ерез час, то я решил 
переждать это время здесь аз перед· 
ней. Не я один ошибся дверью. От вре
мени до времени вх�дили сюда не по
бальному одетые люди и спрашивали 
о собрании изготовителей одежды. В 
ответ они получали указание, что оно 
должно состояться в соседне::-.1 поме
щении. 

Этот стерео'l'Ипный ответ произно
сшrся обычно нас�1ешливым голосом, 
и, когда вопрошающий поспешно выхо
дил из декорированного :вестибюля, за 
его спиной раздавались шутки и заме
чания пртщзчиков, обычно сопрово
ждавшие.ря :комичными гримасами и 
жестИJкуляцией. В этих выходках, соб
ственно, не было ничего злого. В них 
попросту сж�зывалось '00 самоуверен
ное непонимание всего пролетарского 
движения, rкоторое так обычно для 
большинства американцев, то ,вкоре
н111вшееся в них убеждение, согласно 
�-;оторому борьба за повышение зара
ботной платы считается бессмысли
цей, а рабочие забастовки неинтерес
ной затеей. «Наш рабочий имеет свой 
автомобиль, ' свое радио и больше ни в 
че:-.1 не нуждается». Таюово мнение сто
процентного амерIIЕанца, особенно, ес
:ш он имеет повод скрывать в себе 
стопроцентного европейца. 

Полчаса спустя уже нин:то не оши
ба.1ся дверью. У лица была запружена 
то,�шой, стр�мящейся на митинг. На 
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собрание изготовителей одежды никто 
не приехал ни в собственном, ни даже 
вообще в автомобиле, и как-то не по
ходило на то, чтобы у пришедших ,сюда 
был где-то «дом с радио» ;  не подтвер
дплось также всем ходом оживленного 
митинга, что они «больше ни в чем 
не нуждаются». 

Это бьш странный митинг по евро
пейским пои.яти.ям. Доклад был сделан 
на английском .языке. Но уже непо
средственно после докладчика высту
пил оппонент, заговоривший на италь
янском наречии. И никто этому не 
удивлялся. Он говорил 'долго и страст
но, защищая анархическую точку зре
шш. Ему рез!Ко возражал дpyrofr ра
бочий на еврейском жаргоне, которого 
потом поддержала немецкая работни
цu. Тут происходили споры, прения и 
ОГ'.тра.я полемю�а на всех наречиях ми
I"'J.. Чаще всего раздавалась еврейская 
речь. Это об'.ясн.яет1;я тем, что т.яже
лыrт труд paбaчt:Jl'O игольных фаб;:мк 
производите.я большеit частью русски· 
ми и нольскими евреями. Ими же вы
пу•'1:аеrс.я социал - демократиче-:;кая 
«Форвертс» и кщн1унистическа.я «Фрей
хей':')) .  пни же являются носителям:1 
ь:о�·мупистичес1ю:П идеи и в значите.1ь-
1юй степени руководят партийными 
организациями. Пользуясь этим об
стояте-льством, 'ПредпрИН!Иматели ста
раются сыграть на антисемитских ин
стиыктах ра;бочих христианских веро
исповеданий, что им отчасти и удается. 

I�ак ни разноречивы были политиче
екие убеждения ораторов и слушате
лей 'Этого собрания, но во всех их ре
чах оказывалась одна обща.я нота, но
та крайнего отчаяния и безнадежно
сти. Причины таJIСого настроения здесь 
же открыто об.суждались. В 1921 г. 
закры.JJ.1Ись после подмшения очеред
ной забастовки почти все женские по
шивочные ма;стерские. В ·св.язи с этим 
отменена и 40-часова.я рабочая неделя; 
М'Ногие портные вынуждены работать 
по 60, 70 и даже 80 чаеов, часто посвя
щая работе даже субботние вечера и 
воскресенья. Оплата трудовой недели 
почти повсюду заменена поштучной 
оплатой. Заработная плата понизилась 
на 50-60 проц. Касса взаимопомощи, 
еще в прошлом году насчитывавшая 
миллион долларов, ликвидирована во-
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все, в то врем.я как безработица по
прежнему огромна . 

.Кто не ограничивается наблюдения
!>.Ш элегантной 5 Авеню, великолеп
ного Бродвея и подвижного Вельстри
та, тот <Жоро обнаружит огромную 
армию безработных. 

Там, где 7 Авеню пересекает 36, 37 
• и 38 улицы, никогда не перестают 

предлагать свой труд всевозможные 
изготовители одежды. Старые портные 
пз Галиции, Буковины, Украины и быв
шего царства Польского, 40 лет тому 
назад перебравшиеся сюда через оке
ан, мечтая, надеясь и творя молитвы, 
теперь стоят на этих перекрестках, все 
так же надеясь, мечтая и молясь богу, 
чтобы хотя сегодня получить зарабо
тан: на неделю, на день даже, наконец, 
просто маленькую работу по починке 
или закройюе дюжины шелковых :Под
кладок ... 

Многие выкрасили свои поседевшие 
волосы и бороды в густо-черный цвет, 
чтобы показаться работодателю помо
ложе. Напрасный труд. Это только 
трагическая иллюстрация к анекдоту 
о старом еврее, который, прикрывши 
обеими руками свою бороду, требовал 
выдачи студенческого билета. На пере
крестках 6 Авеню, там, где проходят 
27, 28 и 29 улицы, стоят скорняки и 
закройщики, надеясь на счастье, куда 
реже выпадающее здесь, на бирже тру
да, чем на бирже расторопных спеку
лянтов. 

Витрины меховых магазинов, в кото
рые с жадностью всматриваются без
работные скорняки, ничем не отлича
ются от таких же витрин в Лейпциге. 
Те же коричневые медвежьи ШIСуры, 
те же серебристые песцы и антилопы 
с белыми крапинками, те же бобры и 
черный каракуль. . 

Зато магазины готового платья ни
чем 1Не напоминают еолидных патри
архальных предприятий, разместив
шихся -на берлиюжой Гаузельштрассе. 
В Ныо-Иорке все торговые помещения 
и торговые вывески стандартизирова
ны. В каждом небоскреГ:е 7 Авеню вы 
можете несчетное количество раз про· 
честь за разными именами одни и те 
же вывески: «Портной. I\остюмы и 
верхняя одежда». Те же вывески по· 
втор.яются на всех мрачных домах 
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мрачных улиц Нью-Иорка, которые ста
новятся: все мрачнее по мере того, как 
удаляются: на восток или запад. 

3десь под'емные машины ничем не 
напоминают легких ::1легантных лифтов, 
с которыми вы зшькомы по изящным 
жилым домам, отел.ям, банкам и госу
дарственным учреждениям. В них не 
увидите вы ни дорогой деревянной об
шивки, ни м.ягких штофных сидений, 
ни великолепной ливреи, одетой на 
плечи величавого проводника. 

Така.я под'емная машина подымает 
10-15 человек. Сюда же погружаются 
по крайней мере две железные тачки 
с манекеном, с целой кучей накинуто
го на них готового платья. Все мастер
ские,-безразличнсi, принадлежат ли они 
богатому фабриканту, пользующемуся 
трудо&1 целой сотни рабочих (по пре· 
имуЩеству итальянцами и неграми), 
или бедному портному с 12 евреями
под!>):lfСТерьями, изготовляют ли они 
дамское или мужское платье, граждан
скую или военную одежду, - почти во 
всем повторяют друг друга. Вдоль 
окон поставлены широкие столы дл.я 
закройки, на которых лежат куски ма
терии и выкройки. В маленьких ма
стерских закройка производите.я по
мощью ножниц, в больших-посред
ством электрического аппарата, зараз 
выкраивающего 1•ридцать костюмов иэ 
различного материала, но одинаковых 
по величине и фасону. Внутри этой 
рамы из закроечных столов сидят 
мужчины и женщины, шьют на машин
ках, мечут петли и пришивают пуго
вицы. По проводам проходит большой 
электрический пресс. снабженный 30 
утюгами. Старшие мастера вниматель
но осматривают уже готовые и одетые 
на манекены костюмы. Под ногами во 
всей мастерской вал.яютс.я мягкие 
обрезки материи. 

XIV. Тюрьма на острове Ист-Ривер 

Городской трамвай останавливается 
по тр�ебованию посредине :Квинсбругско
го моста. 3десь же, на расстоянии nолу
километра от обоих берегов, остав:авли
ваются и арестантские кареты. 3десь 
арестанты должны сходить.' К чему бы 
это '! Намерены ли их столкнуть в воду, 
или они сами выразили желание бро-
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ситьс.я в нее'! Нет, их не сталкивают в 
воду, и они вовсе не намерены покон
чить с своим земным существованием. 
Следовательно, отсюда ведет какая
нибудь дорога'! Вы совершенно правы, 
здесь имеете.я дорога, но она проло
жена вертикально. Глубоко вниз спу
скается под'емна.я машина и остана
вливается на прекрасном, утопающеы в 
зелени острове 

· Этот великолепный остров носи.'! 
раньше название Блеквел-Айленд. Те
перь он переименован в Вельвер-Ай
ленд, что значит Остров Благоденствия. 
Прекрасным можно назвать этот остров 
потому, что, расположенный посредн
не Нью-Иорка, между Мэнгэттэном п 
Лонг-Айлендом, он все же далек от 
сутолоки, опасного движения и грохо
та городской жизни. На нем имеются 
большие лужайки и отличные здания, 
свободно раскинувшиеся среди цветни
ков и густых насаждений. Прекрасен 
он и тем, что с его тихих берегов мож
но любоваться: чудесными иллюстра
циями к сказочной книге, имя котороii 
«Нью-Иоркшшй порт». 

Остров Благоденствия не только пре
красен, но и обширен: если бы мо;rшо 
было продолжить 46 улицу, проло
жив ее по воде, то она соприкасалась 
бы с южным мысом острова, тогда J\aI'> 
северная: его конечность упиралась бы 
в такое же продолжение 86 улицы. 
Расстояние между этими двумя ули
цами равняется 3 километрам. 

Если бы постройки располагались 
здась так же густо, .каI\. на деловш.1 
острове Лонг-Айленд, то было бы впол
не возможным уместить на его терри
тории потребное 1юличество ночлеже1>, 
бесплатных кухонь и богаделен, для 
1юторых никак не могут отыскать ме
сто все эти кухни «Мистера Церо:., «Об
щество миссионеров», «Армия Спасе
ния» и проч. богоугодные учреждения 
Нью-Иорка. Тысячи бедняков таки:v� 
образом были бы пристроены. Красота 
острова от этого, разумеете.я, не увели
чилась бы, но ведь не пощадили ее и 
в других районах Нью-Иорка. 

На острове имеете.я мужская тюры�а. 
Это-великолепная, несколько призюш
ста.я, но тем не менее отнюдь не низ
кая постройка из темного гранита, с 
рядом больших итальянских окон. Пе-
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ред строгим фасадо:-.1 этого _;щания на
ходится большая лужайка, отделенная 
от. улицы проволочным заrра:а:щением. 
Часовой то и дело напоминает прохо· 
жим о недопустимости проходить около 
самой изгороди и настоятельно просит 
их перейти на противоположную сторо
ну улицы. Через решетку ворот мы 
протянули стражнику пропуск, выдан
ный нам департаментом полиции. Во
рота распахнулись. Вслед за ними рас
пахнулись и двери тюремной канцеля
рии. Мы вошли в залу, в которой на 
длинных сн:амейн:ах сидело оrюло 60 че
ловек в ожидании приговора. Только 
в тюрьме узнают осужденные, сколько 
дней, месяцев шrи лет им придется 
пробыть в заключении. В судебной зa
Jie окончательный приговор не огла
шается. Среди ожидающих много не
гров. Как в Томсе, государственной 
тюрьме Нью-Иорка, так и в этой муж
ской тюрьме половину заключенных 
составляют черноrюжие. Это огромный 
процент. Но об'яспяется он не столыю 
преступностью негритянского населе
ния, сколько просто тем, что с черным 
дьяволом считаются еще меньше, чем 
с беднотой белых граждан свободной 
Амерюш. 

Мы вышли на угольный двор, кото
рый обслуживается одними чернокожи
�ш. занятыми здесь перевозкой и шt
грузн;ой угля. Это самая трудная тю
ремная работа. Официально рабочий 
день заключенного длится 5% часов 
( с 8 до 10% и с 1 до 3%). Но так ка�> 
привоз угля ограничен только для ма
стерских, но не для освещения и ото- · 
пления тюремных зданий, то и прихо
дится неграм отрабатывать свои «сверх
урочные». Это название звучит здесь 
весьма иронично, так как вся работсt 
за;Rлюченных производится безвоз
мездно. 

Даже то крошечное вознагражде · 
ние, которое выплачивается во нсех 
тюрьмах Европы, им не отпускается 
богатой Америкой. В России заклю
ченные получают такое же вознагра
ждение, как и находящиеся на свободе, 
что вовсе еще не нарушает тюремных 
порядков и не побуждает преступника 
:-.1енее серьезно относиться к понесен
ному па�>азанию или даже (как гово
рят ученые юристы) желать его. 
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Во дворе вью-иоркской тюрьмы мы 
видим отстраивающийся гараж. Рядо'1 
расположены склад для автомобильных 
частей и столярная мастерская, в кото
рой изготовляются оконные рамы и ме
бель. В старом здании гаража идут 110-
чинка и покраска колясок. Кроме того, 
имеются здесь элеr>тр; лаборатория и 
ряд мастерских, изготовJ�яющих замки 
и ключи и разные другие железные 
изделия. В прачечной производится не 
только стирка белья, но и варка мыла. 
В пеrtарне, где ежедневно выпеrtаетс.н 
5.000 хлебов весом в 10.000 фунтов, и 
в кухне, где готовится пища на 
1.500-2.000 человек, работают исключп
тельно испанцы, итальянцы и малайцы. 
Все это производится людьми, 1юторые 
в свое время совершили преступление 
и теперь обязаны работать не покладая 
рук. Каждый работает по своей специ
альности, которой обучился еще на сво
боде. В этой тюрьме, где срок заклю
чения длится от 3 дней до 3 лет и от
I>уда, следовательно, заключенный сrю· 
ва возвращается iК свободной жизни, ю" 
имеется мастерских, где бы он мог обу
читься какому-нибудь полезному ре
меслу. Кто не знае'l' ника1юго ремесла 
или чья специальность пе предусмо
треыа тюремным начальством, либо 
остается без всякой работы, либо при
меняется в качестве уборщика. 

н:ак же, спросит читатель, вьшуси.п
ют заключенного на свободу? Нево:�
можно же его выбрасывать совсем без 
средств на улицу. Это действительно 
невозможно, и потому заключенному, 
поrtидающему тюрьму, выдается, r>ро
ме костюма, еще 25 цен'rов. Что ему 
предпринять, чтобы к вечеру счастли
вого дня своего освобождения не вер
нуться сюда обратно, это уже не :ка

сается судебного ведомства. Иноqтра:
нец же при выходе из тюрьмы не по
лучает и этой положенной четверти 
доллара. Отбыв срок своего заключе
ния, он отправляется на родину, а 

стало-быть и не нуждается в деньгах. 
Tar> [tак речь зашла о мастерских, 

то следовало бы еще упомянуть о 
своеобразном штате, обслуживающем 
прачечные, гладильни и мыловарни. 
Вошедши в такую мастерскую, мы 
остановились в глубоrюм недоумении" 
Сначала мы подумали, что это женщи-
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ны, но потом оrtазалось, что это толь
IЮ молодые парни с длинными лоrю
нами, кружевными сорочка:-.rи п по:1ве
денными бровями над глаза:-.ш, часто 
определяющими весь грядущий путь 
человеrtа. 

Прачечная, r'ал: известно, общеприэ
нанный притон . гомосексуа.:rистов. Не 
только в :нарядах, но и в устройстве 
своих камер они подражают девичыш 
привычrщм, хотя н:артиюш с изобра-
11,;ением мужедожесн:их al\TOB обычно 
и не встречаются над посте.1юш уJО
лодых девиц. 

И другие обитатели тюрьмы устрап
ваются иногда в своих rкаморах по вrty
ey, наиболее им близв:ому. Они засти
.ч:ают кровати чисты:.r белье:-..r п вышн
ты:-.r цветным одеялом, на стене ра:з
вошивают пор·греты жены и ребенка, 1; 
лампе прикрепляют абажур, crtaмeйr;y 
рндом; .с изголовьем Itpoвa'l'И превраща
ют в ночной столик и создают полную 
иллюзию домашнего очага. Только па -
раша нарушает эту мирную идиллию. 
Камера так мала, что поетель отделяет
ся от противоположной стены всего 
30 сантиметрами. Ни етола. ни умы
вальника здесь поставить нельзя:. Все 
умываются в коридорах. 

I{амеры заrшюченных закрываются 
решетчатыми дверrtами и образуют 
большую четырехэтажную кч:e'l'Ity, на
поминающую своим видо:.r о пойманных 
диких зверях. А вокруг стен и над 
крышей этого прозрачного блока вы
сятся гранитоцые стены большого бар
сrюго ьсобняr\а... Все 01tазалось •rолыtо 
архитектурным трюком и маскарадо:.r. 

В старом павильоне размещены 
247 заключенных, в северном-556, в 
западном-221, южном-213, в общей 
спальне рабочего дома-237 и в изоля
торах для злостных насильников - 13 
(все это молодые негры, как ни стран
но, очень добродушного вида) ; нако
нец, в госпитале, н:уда стремятся все 
заключенные, потому что толыю здесь 
получаешь хорошую еду и слышишь 
радио, в день iНашего посещения на
ходилось 47 больных. 

Писать письма разрешено заtлю
ченным сколько угодно. Каждые две 
недели они могут также принима'lъ 
своих близких. Свидания происходят у 
·задней стены тюремной церкви, на лу-
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жай1•е, отделенной о т  улицы проволоч
I�ыми заграждениями. Но иногда сJiу
чается встретить влюбленную пароч�;�· 
п внутри самой церкви. Вам тут же 
еообщат, что они имеют на то особое 
разрешение. 

IСаждый новый за�tлючqпный полу
чает казенное белье и одежду. 3ал 
переодевания представляет собою до
вольно неприглядную картину. 3десь 
сбрасывают с себя лохмотья старые 
нищи�е, здееь енимают свои хорошие 
КОСТЮ:\IЫ :.юлодые J!Юди; они стоят об
наженными. в ожидании новой, казен
ной одежды, которая тут же лежит 
большой неопрятной кучей. &!лье пе
рештопано и вновь разорвано в посю1. 
Каждый заключенный бесп.1атно 110.1у
чает неограниченное количество х.1еба. 
Если у него есть ·деньги, он может 
етоловаться в гостинице-за три дол
лара двадцать центов в неделю. Кроме 
'!'ОГО, в тюрьме имее'l'СЯ также и бес
платный стол: по утрам-белый ко�·е, 
к обеду-суп, �шео, картошка и: овощн. 
«Еда совершенно нес'едобна; мясо во
ннет на раестоянии 1 0  метров и поч•rн 
ниrt'ГО н: нему не прюtасается». Это мне 
об'явил первый же заключенный, в ка
меру которого я вошел. Чтобы сторожа 
его не поняли, он произнес это на не
мецком лзыке. Он оrtазался студентом 
из Дортмунда. Пол:инув своих родите
лей, он приписал в Америке на однш1 
из денежных переводов в один доллар 
лишний нолик. Подделка была оценена 
уголовным еудом в 4.866 мароr\. Так 
I\aJ\. за Itаждый день, споrtойно прове
денный в тюремной .камере, екидываег
ся с общей сум�rы 13 марок, то срок 
его заключения определился в одпн 
год. Через несколько дней должно со
стояться его освобождение, к веюшой 
радости неосторожного юноши. 

Мне показалось неправдоподобны:.r, 
чтобы в богатом Нью-Иор'Ке заключен
ных кормили тухлым мясом. Поэ'I'ому я 
спросил еще одного русского и одного 
чеха, как они относятся rt тюремной 
пище. «Мы ее не едим. Мы едим только 
хлеб. Он хорош. Мяео же и овощи все
гда ВОНЯЮТ». 

Тогда я попросил показать мне кла
довую. Там стоял ужаеный запах, и 
мясники вопрошающе всу�атривалиеь в 
мо!' ;:пщо. 
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На другом конце острова находится 
женская тюрьма. Женские тюрЬ};IЫ 
всегда производят особенно удручаю
щее впечатление. Никогда мужчина не 
опуокается до такой степени, лишив
шись женского общества, как это де
лают женщины, лишившись мужского. 
Особенно отталкивающе действуют 
праздные проститутки. 3десь их очень 
много, и белых и чернокожих; часто это 
сифилитички или морфинистки и кока
инист�ш. 

В общей камере я заметил несколько 
негритянских девочек лет двенадцати 
или даже десяти. 

- Разве сюда принюшют детей� 
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- Нет. Если бы они честно созна
:шсь, что они еще несовершеннолетние, 
то их отправили бы в Бедфордский " . 
исправительныи дом для малолетних 
преступников. 3десь же за то же са
:мое преступление они просидят всего 
шесть месяцев. Вот почему они и �о
ворят, что ю1 у.же больше 16 лет. Кто 
может проверить их показания� 

ТЭJков Остров Благоденствия, уедп
ненный сказочный остров, расположен
нь1й посреди шумного Нью-Иорка. 

Нью-Иорк. 
Перевод с pyкontzcu 

Вильяма Вильмона 

(Продолжение следует) 

3. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ 
Г. Сандомирский · 

:\Iировая литература послевоенного 
периода знает ряд совершенно исклю
чительных по своему содержанию 
книг, которым суждено навсегда 
остаться документами, свидетель
ствующими о непревзойденной челове
ческой жестокости. К их числу при
надлежит книга, изданная германским 
антимилитаристом Фридрихом, в кото
рой ему удалось собрать б0гатейшую 
1;оллекцию иллюстраций, воспроизво
дящих изуродованные до неузнавае
мости тела и лица несчастных «героев 
войНЬJ)>, «Книга смерти» Лекаша, по
священная ужасам петлюровских по
громов на Украине, книга Белгосизда
та о зверствах героев пплсудчины в 
западной Белоруссии, и т. д. 

Но все эти книги не похожи на ту, 
которая сейчас лежит перед нами. По
сле того, ;как прочтешь ·ее, трудно 
прикоснуться к ней, :кажется, что 
все страницы ее густо напитаны еще 
горячей человеческой кровью. 

Ужас удваивается при мысли, что 
1шига эта и описанные в ней факты 
никакого отношения к мировой войне 
не имеют; следовательно, не прихо
дится утешаться мыслью о том, что 
беспредельное человеческое оди'lание, 
запечатленное в ней, является продук
том ожесточения нравов, вызываемых 
каждой войной. Напротив, местом дей
ствия является одна из далеких стран 

Латинской Амершш, сохранявшая во 
время мировой войны самый строгий 
нейтралитет. Речь идет о Венецуэле, 
злополучнейшей из всех стран мира, 
в "Которой фашизм воцарился уже 
14 лет тому назад в его самой отвра
тительной, экзотической форме. 

Мировая война и последовавшая за 
ней Октябрьская революшш еще более 
отдалили Советский Союз от э1\зоти
ческих стран Центральной и Южной 
Америки, с :которыми мы и раньше 
были не особенно тесно связаны. Все 
же до войны кое-какие сведения отту
да доходили до нас. Из царской Рос
сии шла усиленная эмиграция в Арген
тину и Бразилию,-и некоторые нити 
все же протягивалиеь между нашим 
континентом и отдаленными странами 
Латинской Америки. Эта связь была 
уничтожена мировой войной. Офици
альные нити связывают Советекий Союз 
только с Мексикой. В связи с этим на 
нашем книжном рынке уже появилось 
несколько книг о Мексике. События, 
происходящие в этой стране, вообще, 
за последнее время привлекают к се
бе общественное мнение всего мира, 
�юторый с неослабным вниманием сле
;:щт за борьбой между :католической 
реакцией и светсrшми партиями Мекси-· 
ки. Конечно, это внимание сосредо: 
точено не столько на нескончпемых 
революциях, ареной которых является 



.Мексика, сколько на той борьбе чуже
земных влияний, которая скрывается 
за всеми этими внешними столкнове
ниями. :Кроме того, "Мексика явл.яется 
страной, по размерам своих нефтяных 
богатств занимающей едвэ. ли не вто
рое место во всем мире. А мы знаем, 
что один запах нефти вызывает к 
жизни самую свирепую междоусобную 
войну в стане империалистов. Неуди
вит().льно, что Мексика стала ареной 
таких вооруженных столкновений, за 
каrшми следит весь мир. 

Но мы зато очень мало знаем о 
внутренней политической жизни цело
го ряда экзотических республик той же 
Южной 'Америки, и только за послед
нее время, параллельно с укреплением 
наших внешних связей, нарушонных 
войной, интервенцией и блокадой, к 
нам начинают просачиваться сведения 
о событиях в этих странах. Мы узнаем, 
что Венецуэла, Чили, Аргентина, Па
рагвай служат ареной самой жестокой 
реакции. Президентские выборы этого 
года в ряде экзотических стран про
шли под знаком самого лютого сорев
нования различных политических пар
тий,- и во многих из них реакция по
бедила... Само собой разумеется, за 
борющимися сторонами стоят соперни
чающие между собой иностранные 
империалисты, заинтересованные в 
эксплоатации туземных естественных 
богатств. Самой сильной из борющих
ся сторон являются САСШ, влияние 
которых в республиках Южной Аме
рики почти беспредельно. С ними ве
дут борьбу-с переменным и, большей 
частью, сомнительным успехом-англи
чане, которые, однако, большой попу
лярностью в Южной Америке не поль
зуются. 

Что касается итальянского и испан
ского империализмов, то они, не рискуя 
противоборствовать с янки и д1tже с 
англичанами, во всех этих странах 
поддерживают крайнюю реакцию. Про
никновение итальянского и испанского 
влияния в эти страны все усиливается 
под флагом и с п  а н  о-и т а л ь  я н с к  о
г о ф а ш и з м а. Тесно переплетаясь с 
туземно - реакционными элементами, 
испано-ит.альянский фашизм умеет, пу
тем сговора с англичанами или янки, 

r· САНДОМИРСКИй 

обеспечить свое влияние во внутрен
них делах :этих стран. Стоит вспо
мнить, с каким волнением следила в 
этом году французская пресса Италии 
и Испании за исходом выборов в ряде 
стран Латинской Америки. Большин' 
ство статей фашистских органов носи
ло характер прямого вмешательства 
во внутренние дела :этих стран. 

Поистине самой несчастной страной 
во всем мире сейчас является Вене
цу:эла, страна, в которой жизнь могла 
бы быть прекрасной среди окружаю
щей природы и ее естественных бrJ
гатств. Трудно представить себе, во · 
что превратил :эту страну так назы
ваемый «:экзотический» фашизм. 

Тут уместно поставить вопрое, что 
мы, собственно, понимаем под " к з о
т и ч е с к и м фашизмом и чем он от
личается от фашизма в его европей
ском понимании? 

Италия и Испания весгда пользова
лись огромным культурным влиянием 
в странах Центральной и Южной Аме
рики. На время войны влияние Италии 
значительно ослабло. В то время как 
Италия связала свою судьбу с судь
бой Большой Антанты, ни одна из 
стран Южной Америки не пожелала 
вмешиваться в империалистическую 
войну из-за чуждых им европейских 
интересов. Соответственно возросло 
зато влияние Испании, которая, как 
известно, занимала во время войны 
позицию «благожелательного нейтра
литета»,-т.-е. попеременно обращалась 
лицом то к Антанте, то к странам 
Четверного Согласия. Такую же пози
цию заняло большинство экзотических 
стран Южной Америки. 

Но зато после войны вновь возросло 
«культурное» влияние Италии. Подоб
но тому, как некогда итr·ло-испанские 
миссионеры приносили сюда семена 
католической религии, правящие rша.с
сы Венецуэлы и прочих государств 
стали импортировать в свое отечество 
идеи фашизма. Но в то время кав: в 
Италии и Испании фашизм с 'rечением 
времени приобрел форму г о с у д а р
е т в е н н о й · с и с т е м ы, со своими 
попытками (довольно неуклюжими) 
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разрешения рабочего вопроса пу
тем учреждения корпоративно-син
дrшального строя,-ф а ш и з м в В е
н е ц у э л е  и р я д е  д р у г и х  с т р а н  
Ю ж н о й А м е р и к п в ы р .о д и л  с я 
в Ф о р м у н е о г р а н и ч е н н о й д е
с п о т  и ч е с к о й  в л а с т и  ч и с т о  
«П а т р и а р х  а л ь  н о  г О» х а  р а r' т е

р а. 
Фашизм, господствующий сейчас в 

Венецуэле, возродил к жизни режим 
тирании первых конквистадоров. 

Да, тени таких жестоких конквиста
доров, как Пизарро, вновь возродились 
на орошенной потоками крови террито
рии экзотических республик с той 
только разницей, что современные I1и
зарро ведут кровопролитные войны не 
с инками и не с краснокожими, а с 
собственными земляками, у которых 
они отвоевывают вместе с властью и 
лраво полного распоряжения их 
жизнью и их благосостоянием. Экзо
тический фашизм-это не государ
ственный строй, устанавливающий те 
или иные политические взаимоотноше
ния rшассов или J:'РУПП в данной стра
не. Н:ак ни странно, именно здесь фа
шизму удается провести в жизнь свою 
«внеклассовую» программу, но--каким 
путем! Единоличной воле тирана под
чиняются-без различия классов, со
словий и полов-все граждане, жизнь 
iсоторых целиком принадлежит ему без 
всякого контроля и ограничения. При 
'Гаком режиме смешно говорить о су
веренности народа, о конституционных 
правах и т. д. Целая страна превра
щается в один темный чулан, куда не 
проникает ни один луч света, ни ма
лейшая надежда на спасение. 

Вот почему в Венецуэле местный, 
патриархальный фашизм носит назва
ние «гомесизма», по имени генерала 
Гомеса, бессменного кровавого тирана. 

Кто такой генерал Гомес, тот, r'то 
в писаниях заокеанских публицистов 
левобуржуазного толка носит теперь 
кличку «Нерона 'ХХ века»? Лежащая 
перед нами книга венецуэльского пи
сателя-эмигранта Хозэ Покатерра, оза-
1'лавленная: «Тирания в Венецуэле» 
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( «Гомес-позор Америки») 1) дает поJ1-
ное и яркое представление об этом, 
действительно, исключительном тиране 
нашего времени. Пожалуй, в истории 
средневековья не найдешь ему рав
ных. :Как и большинство южно-амери
канских «генералов», Гомес сам при
своил себе это звание, не толь:в:о не 
проявив никаких чудес храбрости, а, 
напротив, оставаясь в душе самым 
подлым и презренным трусом. Он про
исходит из тех зажиточ�ых слоев ве
нецуэльского 1срестьянства, rtоторые, 
живя вблизи :Каракаса (столица Вене
цуэлы), поняли, что политика - при . 
благоприятных условиях-может стать 
выгодной профессией. Правит он Ве
нецуэлой уже в течение двадцати лет, 
при чем сначала он был бессменным 
президентом Венецуэлы, а когда это 
надоело ему, приказал стране щ1брать 
того президента, которого он ей ука
жет. Это-родной брат его. Вообще, в 
ближайшем управлении Венецуэлой 
принимает самое деятельное участие 
вся семья генерала Гомеса, получив
шая от тирана соответствующие «уде
лы». 

Вот в каких выражениях сам Гомес 
рассказал о своих намерениях во 
время президентских выборов одному 
из своих ближайших друзей, Дельгра
до-Шальбо, которого он впоследствии 
заточи.rr в тюрьму ... на 14 лет: 

«Видите ли, :как я вам уже сказал, 
я не намерен оставаться президентом 
на вечные времена. Но вы понимаете, 
что конгресс принадлежит мне, и он 
выберет того, кого я укажу ему. До 
тех пор, покуда выборы еще не назна
чены, не ст6ит этим вопросом зани
маться. Для всеобщего с'покойствия в 
Венецуэле нужно одно: не говорить 
ни о политике, ни о кандидатурах и, 
кроме того, нужно, чтобы газеты не 
печатали никаких глупостей. н:огда 
настанет день выборов, страна узнает, 
кто является моим кандидатом. Пусть 
сейчас никто не занимается этим во
просом: в назначенный день я призову 
«Петра» и скажу ему: «Отправляйтесь-

')  J о s е R а f а ё 1 Р о с а t е r r а : 1 La Tyrannie 

au Venezuela.- Gomez, la Honte de l'Amerique. (Frag-

111ents des .Memo!re's d'uп Venezuelien de !а deca-

dence)". - Paris, 1928. ' 
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ка на конгресс с этим клочком бумаги, 
который, в сущности, .являете.я при:ка-

. зом о вашем избрании президентом». 
И «Петр» отправите.я с этим прика
зом. Но так как возможно, что в это 
врем.я .я замечу на лице «Петра» выра
жение, :которое мне почему-либо не 
понравится, тогда .я позову «Жана» и 
скажу ему: «Отправляйтесь-ка на 1юн
гресс и за.явите там, что «Петр» боль
ше не .является моим кандидатом, а 
что выбрать нужно вас. И, :конечно, его 
выберут» ... 

В этом самом Дельградо-Шальбо, бо
гатом пароходовладельце, человеке, 
выполнявшем за границей :крупные 
ф инансовые поручения самого Гомеса, 
в результате этой беседы с Гомесом 
проснулось гражданское чувство. Он 
переговорил со своими друзьями, но, 
не успели они оформить организацию 
заговора, как Дельградо-Шальбо, «друг 
президента», ·очутился в знаменитой 
политической тюрьме Каракаса «Ро
тонде», где он провел без всякого суда 
и следствия 14 лет, закованный n осо
бые венецуэльские кандалы, в е с о м 
с в ы ш е 2 - х п у д о в. Его жена и 
дети, жившие неподалвЕу от страшной 
тюрьмы, не знали, куда он девался. 
Они могли догадываться лишь о том, 
что он в лапах тирана Гомеса. Поса
див Дельградо в Ротонду, генерал Го
мес с первого же дн.я решил путем на
силия и шантажа завладеть всем его 
имуществом. Дельградо-Шальбо не да
вали есть и пить в течение несколь
ких дней. Родной брат Гомеса или кто
либо другой из его семьи являлся к 
Дельградо в камеру и говорил ему: 
«Подпиши чек на пять тысяч долла
ров, и тебе дадут стакан воды». Он 
подписывал, и ему давали пить. Через 
несколько дней повторялось то же са
мое. Постепенно все имущество узни
ка перешло к его палачам. Братья, се
стры и племянники тирана распреде
лили между собой его земли и откры
то владеют нми и посейчас. 

В страшной Ротонде, ужасы которой 
превосходят картины Дантова ада, 
Дельградо-Шальбо провел 14 лет с 
двухпудовыми цепями на ногах, и 
только в 1927 году он был освобожден 
е условием немедленно покинуть Вене-

Г. САН.QОМИРСКИй 

цуэлу. Сейчас он в Париже, откуда по
могает СJ:!ОИМ землякам - венецуэль
ским эмигрантам, ведущим энергич
ную :кампанию против тирании Гомеса 
в прессе обоих полушарий. Он же со
общил много материалов о венецуэль
ской инквизиции и все тайны Ротонды 
писателю Х<Jзэ Покатерра, :который сам 
провел в Ротонде три года, после чего 
ему удалось вырваться в Канаду, где 
он и написал свои мемуары. Часть и:з 
них вошла в цитируемую нами крова
вую повесть о тирании Гомеса. 

3амечs�тельно, что ни Дельградо
Шальбо, ни По:катерра не принадттежат 
даже :к умеренным революционерам. 
Из их писаний видно, что оба они -
умеренные либералы, уважающие соб
ственность и капитал, «люди хорошего 
общества», даже после всех неимовер
ных испытаний, выпавших на их долю, 
не потерявшие веры в «демократию». 
Их главный и единственный грех в 
том, что они стоят на почве конститу· 
ционных «свобод» Венецуэлы и тре
буют законных перевыборов президен
та. Но тирания Гомеса такова, что дажlJ 
у этих восторженных сторонников по
рядка, законности и :конституционных 
гарантий он вызывает настолько силь
ное чувство мести, что и они не могуr,: 
удержаться от призывов к террору. 
Предоставим слово По:катерре для хэ,
рактеристики нынешнего режима в Ве
нецуэле: 

«Лпчный режим Гомеса превратпл 
Венецуэлу в каторжную тюрьму ИJШ 
в пенитенциарную колонию. Вы можете\ 
быть за Гомеса или п'ротив него, но 
вы все же не выйдете из душных об'я
тий возведенных им стен и не уйдете 
от его взглядов. На :каждом шагу вас 
подстерегают его цепные псы, и со 
всех сторон на вас направлены лезвия 
кинжалов. На протяжении 300 лье жи
вут 2Yz милл. венецуэльцев .под гнетом 
его личной тирании и тирании его сби
ров. Пленником вы 'остаетесь в страш
ной Ротонде, таким же пленником вы 
чувствуете себя и в президентском 
замке Мирафлорес. Вся страна делится 
на открытую и запертую тюрьмы. Раз
ница только во внешней обстановке. 
Заслужив миаость тирана, вы можете 
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занимать любые посты, но через день 
вы можете очутиться в сыром камен
ном мешке, во власти всепоЖ!Ирающих 
насекомых, одержимый схватками де
зинтерии, или работать, как срещ1еве
ковые рабы, на постройке шоссейных 
дорог под градом сыплющихся на вас 
ударов и погибая от солнечного зноя. 
В общем все насеш,ние Венецуэ.лы жи
вет под непрекращающимся страхом, с 
сердцами, исполненными гнева и нена
висти,-в ожидании того дня, когда на
ступит расплата и для Гомеса. 

". Не удиви'!'ельно ли, что мысль о 
мести приходит в голову всем? В са
мом деле, разве семья генерала Гомееа 
отличается чем-либо от шайки банди
тов, которые, приставив свои пистолеты 
к груди несчастной жертвы, заста
вляют ее поднять руки вверх, а сами 
в это время шарят в ее карманах? Этой 
жертвой ведь является Венецуэла. Не
ужели можно назвать изменой или пре
ступлением жест того человека, кото
рый постарается сшибить с ног бан
дитов, закрыв дверь и позвав на по -
МОЩЬ."». 

Мрачные видения Шлиссельбургской 
крепости, Петропавловских казематов, 
каторжные централы Сибири,-все это 
бледнеет и стушевывается в памяти, 
уступая место ужасам Ротонды. В кни
ге Покатерры имеются рисунки двух
пудовых цепей,-изобретение, которым 
может гордиться тиран Гомес. В Ро
тонде они не снимаются даже с пара
лизованных. Вспомним о том, что даже 
при царизме каждому сроку каторги 
соответствовал определенный юmдаль
ный срок: при 8 годах каторги -
l И ,  при 1�2, при 20-4 года 
кандального срока. В свободной респу
блике Венецуэле политические узники, 
попавшие в Ротонду б е з в с я к о г о 
с у д а и с л е д с т в и я, носят кандалы 
в течение всего срока заключения. Уз
ники Ротонды находятся в полной вла
сти уголовных преступников, которых 
rn:tзначают начальниками тюрьмы с 
определенным заданием - довести до 
смерти всех политических заключен
ных, применяя к ним самые разнообраз
ные методы репрессий. И если уголов
ный, попавший в начальники полити-
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ческой тюрьмы, выполнит указанное 
задание, его награждают либо полны11 
освобождением, либо значительным со
кращением срока. Нечего и говорить о 
том, что задание выполняется бле
стяще. 

Покатерра рассказывает о судьбе. за
ключенных с ним по одному делу о 
подготовке восстания. Всех их пытали 
голодом, им запрещали всякую пере
дачу пищи с воли, на ночь полы их 
камеры неизменно обливались холод
ной водой. Но, когда эти средства не 
помогали, к заключенным применялось 
последнее средство: их отравляли, при
мешивая в пищу мышьяк, цианистый 
кали и др. сильно действующие яды. 
Та,ким образом, задание довести до 
гибели всех заключенных, предписан
ное уголовному, заведывающему Ро
тондой, блестяще проводится в жизнь. 

Нет никакой возможности в это�r 
очерке привести хотя бы сотую часть 
всех пыток и репрессий по отношени� 
к заключенным Ротонды, которые опи
сывает в своей книге Покатерра. Что
бы дать о них только приблизительное 
представление, нужно собрать воедино 
самые рафинированные пытки, кото
рым подвергаются заключенные в 
тюрьмах Барселоны под управлением 
всемирно прославленного палача гене
рала Анидо (первый палач Испании 
до Примо-де-Ривера и при нем), ужасы 
фашистских застенков Муссолини, вос
кресить побои и пытки, которыми на
граждались при царе заключенные 
Орловского, Тобольского и др. каторж
ных централов, - и... все это; взятое 
вместе, побледнеет перед картинами, 
разыгрывающимися ежедневно в Ро
тонде. Заключенные гибнут на глазах 
у их палачей,-от голода, холода, Н\J
слыханно тяжелых цепей, от страх:1 
перед настоящим и будущим, часто �е 
зная, за что и на сколько времени они 
попали сюда. В Ротонде нет ни одного 
узника, который попал бы сюда по су
дебному приговору. Ни, улицах Н�ара
каса то и дело хватают людей, часто ни 
в чем неповинных, часто только из-за 
того, что их имя спутали с чужим имf:l
нем,--и всtJгда по доносу всяких плат
ных и добровольных сыщиков; их от
правляют в охранку, затем пытают и 
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после пыток отправляют в Ротонду, на 
воротах которой Гомес должен был бы 

-сделать надпись из Дантова «Ада»:  
• Lasciate ogni speranza 

"Voi, Ch'entrate' ) 
Генерал О ржевский, посетивший 

lllлиссельбург, сказал с самодоволь
ством: «Отсюда не выходят, оrеюда 
только выносjJТ». Царский генерал 
ошибс.п. Русская революция 11�05 года 
отворила двери Illлиссельбурга, оттуда 
вышли старые бойцы, поведавшие нам 
его тайны. Из Ротонды вышли пока 
только 2-3 узника, рассказавших те
перь миру о подвигах правительствен
ных бандитов Венецуэлы, но их това
рищи еще томятся в каменных об'ятиях 
отвратительного застенка, - и нельзя 

·без ужаса подумать о том, что все они 
знают свой неизбежный конец, если не 
подоспеет ка11:ая-либо помощь, 1юторая 
·Обрежет когти фашистских хищников. 

Под палящими лучами беспощадного 
южного солнца бродят, как привидз
ния, эти преждевременные старцы, 
влача свои тяжкие цепи по асфальту 
··rюремного дворика. Этим привидениям, 
·обросшим длинными волосами, с без
умными взорами, по большей части со
шедшими с ума от беспрестанных по
•боев и ПЫТОI,, позволяют ВЫХОДИТЬ на 
час - два из своих каменных мешков, 
нотому что они не способны ни на ка
кой протест, не говоря уже о побегэ. 
Среди асфальтового дворика бьет ма
.ленький фонтан, и заrшюченные, кото
рых морят жаждой, выдавая им огра
ниченные порции воды, изнемогая от 
зноя, готовы с жадностью припасть к 
источнику свежей воды. Но для того, 
чтобы они не смогли этого сделать, Шt· 
лач Нерео, бандит, заведующий поли
·тической тюрьмой Каракаса, со злым 
-смехом и на виду у несчастных моет 
в фонтане -свои грязные потные ноги ... 

:Когда заключенный Ротонды уми
рает от голода, холода или яда, никто 
из товарищей не оплакивает его. Вс-э 
понимают, что это счастливейший мо· 
мент в многострадальном существова
·нии узника. Каждый из них знает, что 
<екоро наступит его очередь. Безучаст· 

1) 11.Оставь надежду всяк, сюда входящий•. 
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но смотрят они на то, как палач Нерео 
и его сподручный проворно вытаски
вают во дворик труп, обшивают его 
холстом и-через калитку-передают в 
примыкающий 11: тюрьме госпиталь для 
погребения. Несчастный пройдет по 
опискам умерших в госпитале, и ти
ран Гомес сможет уверять после весь 
мир в том, что в Ротонде ... не убивают. 
Точно так же, ка�' в одном из офици
альных документов Гомес похваста.л 
тем, что «в Венецуэле никогда не воз
водили эшафотов». 

Но нет ни одного заключенного в Ро
тонде, 1юторый не согласился бы два
жды взойти на эшафот только для того, 
чтобы не чувствовать ее леденящих 
каменных об'ятий ... 

И вместе с тем (11:то мог бы это по
думать!) попасть в Ротонду для мно
гих заключенных-счастье ... Надо по
нять это: в Ротонду попадают не сразу. 
Надо сначала пройти через «Сад пы
ток» Гомеса. О11:тав Мирбо,' воспроизво
дивший в своем роман'е полуфантасти
ческие рассказы о пытках в далеком 
I{итае, вряд ли мог подозревать, что в 
цивилизованной «республике» Венс
цуэле в дни, 1юторые мы пережи
ваем, названием его романа несчаст
ные политические узники Ротонцы 
окрестнт те предварительные пытки, 
пытки, которым подвергается большин
етво из них раньше, чем попасть в Ро
'l'онду. 

Среди пленников генерала Гомеса 
большинство составляют «заговорщи
кш> из среды интеллиг.анции: офице
ры, чиновники, люди свободных про
фессий, недовольные его диктатурой. 
Среди них нет почти профессиональ
ных революционеров. Среди них даже 
:-.шло настоящих заговорщиков против 
самодержавно-ф�шистского режима Го
меса. Густая сеть шпионажа по1,рьша 
эту несчастную страну, и в сеть попа
дает много ни в чем неповинных обы
вателей. Угрозы и пытки, применяемые 
к этим несчастным, заставляют их 
быстро называть другие имена (по 
большей части, пер.вые пришедшие на 
ум). В сеть обвинения вовлекаются все 
новые и новые жертвы, заговор ширит-
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оея, и палачи от удовольствия потирают 
'РУIШ. 

rенерал rомес-не ТОЛЬКО «Му,;iрый 
правителы, не только вор, укравший 
все лучшие помес'rья и ограбивший ве
нецуэльскую казну, он г.ордится еще 
изобретением пытки, равной которой не 
-сыщешь в анналах даже польской де
фензивы или фашистской охранки Мус
'Солини: это - подвешивание допраши
ваемого за половые органы. К а к п р а
в и л �  э т о й  п ы т к е  п о д в е р г а  
ю т с я  п о ч т и  в с е  д о п р а ш и в а е
м ы е п о п о л и  т и ч е с к и м д е л а м. 
На жаргоне господина президента и 
его приближенных это называется 
«заставить петь» заключенного. Невоз
можно без омерзения читать описания 
:застенков и дыбы, на которой произво
дится эта операция, изобретенная са
дистом-фашистом, безраздельно правя
щим страной с 3-миллионным населе
нием. Когда приводят в застенок арес
тованного «заговорщика», он видит 
крюк на перекладине, протянутые ве
ревки, куски человеческой кожи и за
пекшуюся кровь на них. 

Но здесь мы поставим точку. Тот, кто 
прочтет книгу Цокатерры, узнает более 
подробно об этом «позоре Америки». 

Добавим лишь, что ареной этих пы
ток является не только застенок, при
мыкающий к Ротонде, но и утопающий 
в тропической растительности замок 
«Мирафлорес», резиденция самого rо
меса. 

В этом замке rоме<:\ предается та
ким «развлечениям», от описания кv
торых кровь стынет в жилах. Так, По
катерра рассказывает об одном случае 
массовых пыток над политзаключен
ными, произведенными во дворце пре
зидента в присутствии самого rомеса, 
его братьев, племянников и ближайших 
друзей. Некоторых обвиняемых (по 
большей части офицерfJВ, подозревае
мых в заговоре) подвешивали описан
ным выше образом :по 11 раз. Мно
гих снимали с дыбы и з у р о д о в а н
н ы м  и калеками. Главным исполнИТtJ· 
лем экзекуции явился шофер прези -
дента. Среди подвешиваемых был 14-
летний брат одного из скрывшихся 
.офицеров, не сумевший указать вла
стям его местонахождение. 
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Гомес стоял тут же и подсмеивалсн 
в ус, слушая стоны иетязуемых ... 

Весной 1928 года, когда кампания в 
защиту заключенных Ротонды стала 
принимать большие размеры, Гомес в 
одном из своих официальных посланпй 
написал: 

«Никогда ни гнев, ни даже справед
ливое негодование не владели мною на
столько, чтобы я стал применять ре
прессии, которые не были бы разреше
ны законом и не являлись бы абсо
лютно необходимыми для поддержания 
мира в стране». 

Правление «Гражданского Союза Ве
нецуэлы», находящееся в Нью-Иорке и 
руководящее нынешней кампанией про
тив Гомеса, начинает свой ответ на это 
наглое и лицемерное заявление изло
жением серии фактов, из которых мы 
приводим лишь несколько: 

«В мае 1913 года в Ротонде :Кара
каса по приказанию Хуана Висенте 
Гомеса црефект :Каракаса, полковник 
Эрнесто Веласко и Барра начальник 
полиции, полковник Педро Гарсия, на
чальник тюрьмы, генерал Марсиаль 
Падро и тюремные чиновники (сле
дуют фамилии) с помощью тюремного 
служителя, каторжника, осужденного 
за убийство, Бермудеса, подвергли 
страшной пытке сдавливания половых 
органор и подвешивания за них полков
ников Мухика, умершего от пытки, 
Очоа, сошедшего с ума и .тоже умер
шего от пытки, Алькантара, умершего 
от той же пытки, Гонзалеса и 23 офи
церов низшего ранга». 

«Комитет по изобретениям», который 
по этому поводу мог бы быть образо

. ван при Лиге Наций, ибо в состав ее 
входит Венецуэла, должен был бы от
метить 15-летний юбилей изобретения 
генерала Гомеса, н а г р а ж д е н н о г о 
«3 а з а с л  у г и п е  р е д  ц и в и л  и з  а
ц и е й» О р д е н о м П о  ч е т н о г о Л е
г и о н  а. 

Ответ «Гражданского Союза», кото 
рый мы лишены возможности привести 
здесь полностью, представляет собою 
перечисление подобных же пыток С() 
смертельным исходом, произведенны�с 
над отдельными группами политиче
ских узников за истекшпе 15 лет. 
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В ответ на заявление тирана о том. 
что в Венецуэле «не возводили эшафо
тов», авторы воззвания пишут: 

«Это верно, Гомес не имел смелости 
воздвигнуть эшафотов на публичных 
площадях, как это делали его предше
ственники, но он обрекал на смерть 
своих врагов под сурдинку: одних-го
лодом, других-ядом, третьих-пытка
ми. В <Одной Ротонде I{аракаса таким 
путем было казнено 53 венецуэльца» 
(·список приведен в воззвании полно
стью, каждая смерть обозначена точной 
датой). 

Воззвание заканчивается такими сло
вами: 

«Эти мертвецы встают из своих мо
гил, чтобы обвинить Хуана Висенте 
Гомеса перед всем миром: 1.800 гра
ждан Венецуэлы, которым удалось чу
десным образом спастись из когтей ти
рана, живы и готовы поддержать обви
нение, выдвинутое мертвецами, в пол
ной мере. 

Посланник Венецуэлы в Вашингтоне 
Гризанти может смело заявл'ять, что в 
Венецуэле власти не присуждают к 
смерти своих сограждан и не приводят 
таких приговоров в исполнение. Хуан 
Висенте Гомес может повторять, что 
он не возводил эшафотов, но весь мир 
теперь буде1' знать, что оба они лгут 
самым циничным образом и что мер
твецьr, тени которых витают над Ротон
дой, посылают им вместе со своим опро
вержением свои проклятия ... 

Президент Венецуэлы, подписывая 
свое послание, забыл, что преступле
ние - это тень, следующая за челове
ком, отбрасывающим ее». 

Покатерра и его друзья, поведавшие 
миру об ужасах Ротонды, о пытках, 
изобретенных палачом Гомесом,-л ю
д и н е н а ш е г о л' а г е р я. Мы уже ска
зали, что они сторонники демократии, 
прогресса, :конституционных гарантий 
и прочих невесомых прелестей :капита: 
листического строя. Из их записок и 
дневников видно еще, что они верят 
в бога. Сидя в Ротонде, они не пере
ставали ожидать активного вмешатель
ства «всевышнего», но та:к и не дожда
;rись. Гомес .сажает в тюрьму и -

Г. САНДОМИРСКИ'9 

если надо - подвешивает уже описан
ным образом и тех духовных особ раз
ного ранга, которые позволяют себе 
вмешиваться в его дела, - и «всевыш
ний» все с той же :кротостью терпит это. 

Помещая свои разоблачения во фран
цузской прессе, они считают долгом 
напомнить о том, что они во время 
войны держались союзничесrщй ориен
тации, и что они полны восхищенпя 
перед Францией и ее великими реепу
бли:канскими традициями. 

На это восхищение правительств0< 
Пуанкаре-Бриана, высоко держащее 
знамя гуманности и цивилизации, отве
чает достойнным образом: оно награ
ждает орденом Почетного Легиона 
«изобретателю> Гомеса, которого Пока
терра и друзья, кстати, обвиняют в то:м, 
что во время войны он демонстративно· 
занимал германофильскую позицию. 
Прекрасный случай, иллюстрирующий 
интернациональную солидарность всех 
палачей мира! 

С возмущением и омерзением читая 
разоблачения Покатерра и Дельградо, 
мы не забываем того, что они принадле
жат к враждебному нам классу и про
питаны чуждой нам идеологией. с�rеш
но читать все обращения их к Лиге 
Наций, Лиге Прав Человека и т. д" 
проникнутые верой в то, что капиталп
стический строй, . породивший Гомесон 
всяких видов, мастей и рангов, в самом 
себе найдет силы, :которые могли' бы 
УНИЧТОЖИТЬ ЭТО ЗЛО. 

Мы не только не разделяем этой веры, 
но мы находим ее вредной. Фашизм, ·
во всех его проявлениях, в том числе 
и «экзотический», - предельный пе
риод разложения буржуазного строя, и 
Гомесы будут уничтожены лишь ю.�е
сте с ним. 

Пролетариат - вот единственная 
сила, призванная переродить мир. Вер
ным и единственным методом этого 
перерождения явл.яетсч только проле
тарская революция. Не во имя восста
новления и обеления «попранной», по 
мнению Покатерры и его друзей, демо
кратии, не во им.я торжества капитали
стической морали будет сделана эта 
революция и в Венецуэле. Революция 
призвана целиком смести дорогой серд
цу венецуэльских либералов капитали-



ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ 

стический строй, и з н е д р к о т о р о г u 
р о д и л  с .я ф а ш и з м. 

В феврале 1928 года в Каракасе вы
шла нелегальна.я листовка, подписан
ная «Федерацией венецуэльских сту
дентов», «Рабочей Федерацией» и «Ко
матетом матерей и сестер заключен
ных».Она заканчивается следующим ха
рактерным обращением: 

«Лига Наций, если ты не миф, по
моги нам, послав к нам миссию, которая 
проверит разоблачаемые нами престу
пления. Латино-американизм, пан-аме
риканизм... Не довольно ли громких 
фраз и пустозвонных речей, помогите 
народу, страдающему под игом грубых 
палачей!»  

Рабочая федерация Венецуэлы по ду
ху своему - реформистская организа
ция, и нужно считать большим прогрес
сом для нее и то, что она начинаю• 
сомневаться в реальности существо�а
ния Лиги Наций. Конечно, она со вре
менем убедите.я в том, что Лига Наций 
не только не «миф», но один из мощных 
инструментов капиталистического ::r 
империалистического блока, от которого 
страдает эта несчастна.я страна. 

Рабочие Венецуэлы неизqежно раз
очаруются в Лиге Наций, точно 
так же, как разочаровывались в помо
щи «Всевышнего» несчастные узники 
1:-'отонды, испуская последний вздох на 
асфальте каменных мешков. 

Они поймут, что и в Европе Лига 
Наций, под прикрытием лицемерных ре
чей о мире и гуманности, .является мощ
ной покровительницей фашизма. Если 
бы было иначе, женевская Лига, тол
кующая о разоружении, не могла бы 
не обра'!.'ить внимания на фашизм в :rа
тинских странах, как один из могуч их 
факторов и стимулов грядущих импе
риалистических войн. То одичание нра
вов, которое в далеких экзотически'{ 
республиках вылилось не только в отри
цание демократии, но в возрождение 
тирании феодальных времен, не могло 
бы иметь места, если ·бы на юге и в 
сердце Европы фашизм не пустил бы 
таких глубоких корней - при .явном 
покровительстве Англии, Франции и 
прочих вдохновителей Лиги Наций. 

Муссолини, Примо-де-Ривера, Цанков. 
Г1т1ер, Пилсудский - все эти провоз-
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вестники «новой» морали сверхчело
века и провозвестники новых полити
ческих истин, тесным кольцом окру
жившие Женеву, - таковы последние 
достижения Европы, склоняющейся к 
закату. Проповедь всеобщего одичания, 
родившая<:!я в самых недрах капитали:
стической культуры и принявшая фор
му международного фашизма, уже пе
ребросилась за океан. Г о м е с в В е
н е ц у э л е н е м о г б ы с у щ е .с т в о
в а т ь, е с л и б ы в Р и м е н е с и д е л 
М у с с о д и н и, а в М а д р и д е  - П р и
м о-д е-Р и в е р а. И все же нам легко 
могут возразить: если проводить па
раллель между испано-итальянским фа
шизмом и «экзотичес1шм)) фашизмом в 
ряде стран Латинской Америки, ее нуж
но проводить до конца. Невозможно 
об' яснять торжество экзотического фа
шизма одним влиянием фашистской 
идеологии, занесенной в Южную Аме
рику из Италии и Испании. Нельзя за
бывать, что в Италии и в Испании 
фашисты располагали и располагают 
весьма реальной организованной си
лой, на которой покоится их господство 
теперь, и котора.я обеспечила им побе
ду в прошлом. Что же является реаль
ной базой торжествующего «гоме· 
СИЗМа» ? 

Писания всех либеральных антифа
ш�тских публицистов, всех преследуе
мых Гомесом венецуэльских патриотов 
дают ответ на этот вопрос. Вся эконо
мическая жизнь Венецуэлы н::tходится 
целиком в руках соревнующих между 
собой империалистов, из которых в на
стоящий момент победа находится без
условно на стороне С. Америки. Если 
до последнего времени Англи.я играла 
значительную роль в ввозе и вывозе 
Венецуэлы, то теперь она оттеснена на 
задний план САСШ. Вообще, последние 
годы отмечены значительным ухуд
шением отношений между Англией и 
странами Центр. и Южной Америки 
(наиболее ярко это обнаружилось в 
Мексике). Всюду за счет уменьшения 
а�1глийск<Jго влияния растет влияние 
САСШ, которые особенно энергично 
наступают на англичан ·на «Нефтяном» 
фронте в этих странах. В Венецуэле -
при Гомесе - американцы чувствуют 
еебя настоящими хозяевами. САСШ и 
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я в л я ю т с я г л  а в н о й п о д д е р ж
к о й  г о  м е с и з  м а. Это запечатлено 

в тысяче разных документов, из кото

рых наиболее яркие приводятся Пока
террой и др. в енецуэльскими эмигран

тами в их книгах. Освободившись из 

душных об'ятий Ротонды, Покатерра 

бежал не в САСШ, а в Канаду. Прави
тельство САСШ давно взяло уже Го

меса под свое покровительство, и 
Покатерра правильно озаглавил свою 
книгу: «Гомес - позор Америки», -
имея в виду не Южную, а С е в е р н у ю 
Америку. 

Для стран Центральной и Южной 
Америки этот союз внутренней реак
ции с иностранным империализмом 

является типичным. Авантюристы, ко
торым фашистским путем удается за
хватить в свои руки власть, при под

держке иностранных империалистов, 
которым они отдают страну «На поток 

и разграбление», у'fверждают в несча

стной стране свою личную диктатуру,. 
вырождающуюся в г о м е с и з м, или 

иную форму экзотического фашизма. 
Таким образом, реальная база экзоти
ческого фашизма - в поддержке его 
иностранными империалистами, кото
рым удобнее и выгоднее всего грабить 
чужую страну под покровом э т о й 

С И'С Т е  М Ы. 
У же после того, как книга Покатерры: 

вышла в свет, в парижском журнале 
«Cri des Peuples» (7/XI-1928 г.) напеча
таны выдержки из мемуаров другого 
узника Ротонды, Гонзало Карнавелли. 
Мы лишены возможности процитиро
вать здесь даже часть этих воспоми
наний, от которых в неменьшей мере 

Г. САНДОМИРСКИЙ! 

веет леденящим ужасом, чем от книги 
Поюатерры, но мы приведем следую
щее примечалше редакции журнала: 

«Для тех, кому могло показаться, что· 
Покатерра, о книге которого мы гово
рили, мог в ней преувеличить ужасы. 
разыгрывающиеся за стенами Ротонды. 
мы приводим свидетельство другой 
уцелевшей жертвы. Этот рассказ прt\
восходит своим описанием все то, что. 
рассказывает даже Покатерра. Автор 
студент университета в Каракасе, -
провел вместе со с;воим братом 4 года 
в Ротонде; отец их умер там от пы
т.ок ... » 

И вот этот Карнавелли заканчивает 
с;вое описание «Сада пыток» следую
щими словами: 

«И подумать только, что этот подлей
ший, жесточайший режим удостаивает
ся не только «сердечных» отношений,. 
но и п о д д е р ж к и и п о к р о в и т е л ь
с т в а с о с т о р о н ы ц и в и л  и з о
в а н  н е й  ш и х  п р а в и т  е л ь  с т  в м п
р а ! »  

Н а  первом плане в ряду этих пра
вительств стоят САСШ. Мечущийся. 
в поисках спасения «цивилизованней
ший» кап:Итализм, отметает прежние
формц политического господства и. 
ищет омоложения в дикой и циничной. 
морали фашизма. Так и САСШ, у себ.я, 
на родине еще не отменяя формально" 
демократии, культивируют и поддержи
вают <<гомесизм» и другие внды экзо
тического фашизма в маленьких стра
нах, находящихся в экономической за
висимости у золотых мешков Нью. 
Иорка и Вашингтона. 
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1. МОЛОДЕЖЬ О МОЛОДЕЖИ 
А. Лежнев 

Три произведения возбудили за по
следнее время особенно большое вни
мание в ширпких читательских кру
гах: «Первая девушка» Н. Богдановп, 
«Прыжок» Бражнина и «Ячейка» Горба
това. Они вышли повторными издания
ми, их берут нарасхват в библиотеках, 
они служат темой многочисленных дис
путов. При чем надо отметить, что они 
имеют успех не в мещанской, обыва
тельской публике, падкой до сенсации, 
а в среде рабочей и вузовсr•ой молоде
жи. Это заставляет присмотреться к нюr 
поближе. 

Все три вещи рассказывают о комсо
мольском быте. Само по себе это об
стоятельство не заключает в себе ни
чего нового и не могло бы послужить 
причиной такого повышенного чита
тельского интереса. Комсомолу в нашей 
литературе «везло». О нем писали мно
го и «смачно». До сих пор не просохли 
следы от гумилевс.кого «Собач:ыего пе
реулка» и никитинского «Кирика Ру
денко». Но там писали наблюдатели 
«со стороны». Здесь же дан комсомол 
<<Изнутри», увиденный глазами комсо
мольца. 

Сходство между произведениями 
Бражнина, Горбатова и Богданова про
является не только в теме и общем под
ходе, но и в ситуациях, характерах ге
роев, сюжете. Особенно между двум;� 
первыми («Прыжком» и «Ячейкой»). Это 
невольно заставляет помещать их в од
ну группу, рассматривать их не изо-

лированно, а как некоторое единство. 
Действие «Прыжка» развертывается 

в провинциальном городе. В центре ро
мана - заводский коллен:тив во главе· 
с отсеком Джегой. Джега - один из 
главных героев, но не единственный. 
Рядом с ним, играя такую же (или 
почти такую же) основную и самос'l'ОЯ
тельную роль, - его товарищи по ор
ганизации: Нина, Гриша, Петя Чуба
ров. Мало того: хотя о Джеге расс�,а
зывается особенно охотно и простран
но и судьба его больше других зани
мает автора, но центральный сюжетный 
узел романа завязан не вокруг него, а 
вокруг Нины и Гриши. 

Сама по себе история Джеги доволь
но плоска и ординарна; здесь автор не 
выходит за пределы литературного 
шаблона. Выдержанный, энергичный 
комсомолец сходится с женщиной чу · 
ждого 1,ласса, сохранившей в непри
косновенности все буржуазно-мещан
с�ше взгляды, привитые ей средой и 
воспитанием, и постепенно омещани· 
вается сам, теряет связь с комсомолом, 
отходит в сторону, обрастает всяче
ским благополучием, приобретает уют
ную квартиру и обстановку и в этом 
уюте и благополучии мякнет и «размаг
ничиваете.я:>>. Но автор гуманен, он по
мнит старые заслуги своего героя-и в 
последний момент он его спасает из 
тины мещанского болота. Джега по�ш
дает свою жену внезапно и стреми
тельно, не потрудившись даже об'яс-
нить мотивов своего ухода. Самсон убе
гает от чар Далилы в Узбекистан и 
там находит утраченное душевное рав-
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новесие и вкус к работе. Что становит
ся с Далилой, - остается неизвестным. 

Как видит читатель, эта повесть о по
терянном и возвращенном рае не за
ключает в себе ничего оригинального. 
Ilepeд нами - почти литературный 
штамп. И как все штампы - изрядно 
фальшивый. Последннй поступок Дже
ги - оставление жены - показан если 
не ·как акт героический, то, во всяком 
случае, Itart неизбежный и едшю•rвен
но мыслимый при создавшемся положе
нии, как смелая и необходимая хирур
гическая операция. Она дает возмож
ность Джеге возродиться и снова стать 
в первые ряды. Джега опять «герой». 
Но он - герой только потому, что рас
топтал чужое существование. Это-ге
роизм за чужой счет. 3а общие гре
хи отвечает одна женщина. Джеги, ви
ди·ге ли, не виноваты. Виноваты оболь
стительные Юлиныш. И Самсон отваж
но шагает через упавшее тело Дали
лы. Ему надо сохранить лишь чистоту 
своих одежд, а какой ценой - безраз
лично. 

Лицемерие подобной «Вьrдержанно
сти» явно бросается в глаза. Ее не мо
жет не заметить даже самым благоже
латvльным образом настроенный чита
тель. Ко второму изданию романа при
ложены отзывы рабочих. В одном из 
них читаем: «Не соглас;ен ,с автором: по
чему бы не попытаться Джеге перевос
питать Юлию, а обязательно нужно 
разводиться. Этим самым автор по
ощряет нашу молодежь к легкомыслен
ному сожительству, а через месяц раз
вод: «характером не сошлись». Всегда 
можно в свое оправдание выставить ар
гумент, за который тебя ни коллектив 
в целом, ни товарищи в отдельности 

- не осудят: «жена мещанской идеоло
гии». Автор, как видно, это пропаган
дирует». 

3десь уловлено основное. Победа 
Джеги есть его поражение. Джега вы· 
бирает самый легкий путь, но далеко 
не самый почетный. Его издержки оп
лачивает другой. У него нехватает да
же мужества честно и до конца об'яс
питься 'С женой. Он не о·ставляет семью, 
он дезертирует от нее. И у нас нет 
ниrtаrюй уверенности, что, если обстоя
тельства опять сложатся аналогичным 
()бразом, история Джега-Юлия не по-
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вторится снова, - правда, в других 
условиях, с другой женщиной, но с 
тем же течением и с тем же финалом,
н Джеге не потребуется из Туркестана 
бежать в Восточную Сибирь. А так как 
при его вул�tаническом темпераменте 
эти истории могут прою;ходить доста
точно часто, а концы приходится ка
ждый раз делать порядочные, тоf как 
ни обширна наша страна, Джега ри
скует оказаться в затруднительном по
ложении. 

Бражнин, видимо, сам чувствуе'I' всю 
пресность трафаретной ситуации Дже
га-Юлия и поэтому завязывае� сю
жетный узел не на ней, а на остром, 
уголовном «мотиве», который он вво
дит, правда, лишь к середине 1шиги. 
С этого момента он начинает - в по
строении романа - «работать» под До
стоевского, в частности под «Братьев 
Н:арамазовых». Ka1t и там, здесь в сю
жетном центре произведения - убий: 
ство, все обстоятельства которого скла
дываются (или построены) таким обра
зом, что подозрения - с железной не
обходимостыо - падают не на' того, 
Itтo его совершил, а на человеrtа rt не· 
му непричастного, и влекут за собой 
судебную ошибку. В «Братьях Карама
зовых» судебная ошибка доведена до 
конца: за убийство старика Карамазо
ва о·суждают не Смердякова, а Дми
трия. В «Прыжке» она не получает за
вершения: арестованный за изнасило
вание и убийство комсомолки Нины 
Гриша Светлов так и не покидает пре
делов тюрьмы, но не получает и оправ
дательного приговора. Настоящий убий
ца, вор Митька, берется в конце концов 
под стражу, но сюжетной развязки в 
рома;не :нет: она вынесена <за пределы 
книги. Мы не знаем, чем кончается дело 
об убийстве. Однаrщ это различие, вы· 
ступающее лишь в самом финале, не 
играет большой роли. Основное в рома
не - мотив своеобразно «подстроенно
го» убийства и судебной ошибки. 

Uледуя «Братьям н:арамазовым», ав
тор широко развертывает судебный: 
процесс, с речами обвинителей и подсу
димого (который выполняет тут функ
цию защитника). Процесс выделен и 
подчеркнут даже больше, чем у Досто
евского. Идеологические «ударения» 
поставлены именно в прениях сторон. 
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3десь расшифровывается «мораль» ро
мана. Наконец, сам убийца, Мотька, 
сделан по Достоевскому: надрыв, на
гловатость, поруганное человеческое 
достоинство, жаждущее отмщения, 
злобная, подхихикивающая издевка, 
скользкие обнаженные разговоры, Дер
жащиеся на грани крайнего напряже
ния, на острие дожа и т. д. Он весь ли
тературен, весь :книжен. Он - случай
ное пятно в романе, он ничем не свя
:Jан с остальными персонажами, он вве
ден лишь для того, чтоб можно было 
построить уголовный сюжет. Uн вры
вается в роман со стороны, как со сто
роны ворвался весь этот эпизод с убий
ством, вставленный с одной целью : сде
лать книгу занимательной. 

В самом деле: какова его (эпизода) 
функция и смысл? Помогает ли он бо· 
лее четкому выявлению характеров? 
Дает ли он возможность показать их 
с повой стороны, обнажить в резком 
изломе их действительную сущность ? 
.Является ли он, на1\онец, естественным 
следствием создавшихся отношений, 
необходимым выводом из них ?  Отнюдь 
нет. Единственный человек, который 
выявляется посредством этого эпизо
да, - Мотька, но он - второстепенное, 
вставное лицо в романе. Ни убитая Ни
на, ни мнимый убийпа Гриша этим бес
смысленно со стороны вклинившимся 
в их отношения убийством ни в малей
шей степени не «дополнены», не уяс
нены. Оно так же мало их характери
зует, как прохожего - случайная 
смерть от упавшего на голову :кирпи
ча. Правда, можно возразить, что имен
но арест заставил Гришу окончательно 
осознать свою классовую сущность, 
порвать с :комсомольским коллективом, 
открыто заявить сем врагом нового по
рядка вещей. Но это не совсем так илп 
даже вовсе не так. Гриша задолго до 
ареста отошел от комсомола и произ
вел «переоценку ценностей». Его раз
витие все равно уже шло по такdму 
пути, что должно было привести его к 
самым крайним выводам, к которым он 
пришел после ареста. Побудительной 
причиной тут послужило вовсе не не
справедливое обвинение, а неудачная 
любовь, презрение Нины, насмешки то
варищей. 

Но сколько горечи ни подметалось в 
•Новый Мир>, ;№ 6 
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отношения Гриши и: Нины, из них от
нюдь не вытекала с неизбежностью на
сильственная развязка. Против нее го
ворит и характер Гриши: натура пас
епвна.я, он всегда будет скорее жер
твой, чем палачом. Поэтому и его реши
тельность, про.явленна.я в речи на су
де, кажется неоправданной, не вяжу
щейся со всем тем, что мы ую,1али о 
пем на протяжении романа: всюду мы 
видим его унижающимся, робким, жал
ко вымаливающим любви и сочувствия. 
В I\онфликте, завязанном Бражниным, 
нет ни необходимости, ни характерно- · 
сти. Когда человек попадает под трам
nай, это - материал для хроники, но 
не для трагедии. 

п 
Обратимся теперь к основным персо

нажам уголовно-любовного эпизода, 
столь тщательно разработанного авто
ром. Так как весь роман «проблемен», 
написан а these, то и характеры дей
ствующих лиц не .являются характера
ми в подлинно-реалистическом смысле, 
а выражают - каждый - какой-нибудь 
один принцип, доведенный до конца. В 
этом смысле Нина и Гриша связаны не 
только сюжетно, но и как 'два пошоса, 
как два противоположных понимания и 
разрешения половой проблемы. Нина 
ушиблена упрощенческими теориями. 
Jlюбовь, семья, всякая личная жизнь 
кажутся ей чем-то недопустимым, обя
зательно тянущим человека-обществен
ника на дно. По выраJЮению Пети Чуба
рова, она хочет превратить человека в 
«шкелета», - а из «шкелета» какой 
строитель 1 Но из таких теорий только 
два выхода: либо аскетизм («могий 
вместити» ), либо безлюбая любовь, 
«удовлетворение половой потребно
ности», не устанавливающее длитель 
ной связи, не требующее душе,вных за
'I'рат. Нина фактически вступает на вто
рой путь. Нет ничего более нелогично 
го, чем 1ее «личная жизнь». Она от
дается Грише, которого не любит и не 
уважает, к которому не чувствует да
же никакого влечения. Она не хочет 
уделять любви ни времени, ни сил, а 
между тем любовь занимает в ее жиз
ни непропорционально огромное ме
сто - и именно потому, что она ее по-

1з 
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давляет. Она отдается Грише, любя 
Джегу, - и э'го чувство, 1tоторое ош� 
старается скрыть в себе, уничтожить, 
убить, снедает ее, коверкает ее жизнь, 
внушает ей мысль о са:-.юубийстве. 

Любовь, «Половая проб.дема)) взяты 
ав'гором, очевидьщ лишь ДJIЯ того, что
бы на них ос�грее поставить вопрос о 
соотношении личного с общим. На при
мере Нины он старается показать, .как 
упрощенческая теория отрицания вся
Itей «ЛИ':!НОЙ ЖИВ!!Н)) неи3б'еJЮIО ' ТJРИВО· 
ДИТ на праКТШ>е К СОбСТВеННОЙ riрот.и
ВОПОЛОЖНОСТИ, к непомерному выпячи
ванию личного. 

Но если Нина - тезис, то Гриша -
антитедис. Нина отвергает лнчпуrо 
ЖИЗНЬ, ЛЮбОВЬ, «СеНТИМеНТЫ». ,Она над
ламывается потому, что борьба с соб.ой, 
со своей природой, со своими чувства
ми, которую она уnря�ю и безнадежно 
11едет, отним1:1,ет у нее Niиншом ми.ого 
ЭiiерГИИ, ОI\:азываеТСЯ ей Не ПОД СИЛу. 
У Гриши этот конфликт вовсе и не на
ступает. Он, не задумываясь, всем жер
твует для любви. «Личное» у него ес
тественно и бездумн о  вытесняет вс,е 
«обЩее», чем он еще недавно жил. Но 
если уже при обрисовке Нины автор 
проявил исключительную схематич
ность, «проблемную» предвзятость, за
ставив ее, например, в угоду сюжетной .  
и идейной 1ю1щепции романа, совер· 
шепно немотивировапо отда'rься Гри
ше, к которому она чувствует презре
ние и гадливость, то сю1 Гриша и во
все пал вечерней жертвой авт<>рской 
телден:щI1озно<Уl'F.С Оп жалотъ, л:атt-'Го ду
шевно хил, беспомощен, бесхаракте
рен, мелко-самолюбив. Отвергнутый 
Ниной, он запивает, опускается, выма
:швает крохи любви, стоя под Нининым 
окном; вслче€щ,и у:ню1tа:ете;л. Ав·гор ли· 
шает его даже той смелости, которую 
дает человеку отчаяние. Он собирается 
покончить с собой, но его пугает хо.чод
ная вода. Продрогший, мокрый и коми
чески-жаш»ий, о,ы: вщо ноч,ь !Просижи� 
вает на Itрыльце, .трнсясь· от озноба. 
Это неприятно, это :короби1', становит
ся совестно за человека. Но попробуем 
присмотреться к Грише, попробуем от
бросить тенденциозиоеть автQрс1юrо 
освещения, - и мы унидим, что Гриша 
не тart уже мелок и не так уже не
прав_ Он любит Нину глубоко и страст-

А. ЛЕЖНЕВ 

н о  - TJJT еще ничеnо зазор!fого нет. 
Для него JПобовь - не' просто половой 
акт, а нечто гораздо большее. Это то
же вряд ли предосудительно. Наконец, 
он свихивается «от любви», опускает
ся, - и от него брезгливо отворачи
ваю'1'СЛ автор, тtiва:рнщи и чн�гатель. Ошi 
в праве это делшгь, но мы в праве ука
зать, что в эту трудную для совсе�r 
еще молодого и несложившегося чело
века минуту он предоставлен са:-.ю:му 
себе, он встре"Iает и ею сторо:ны Ни
ны и со стороны товарищей по :комсо
молу самое безучастное и бессердеч
ное отношение. Над ним только изде
ваются, а никто с ним не поговорит, не 
даст сове'l'а, 11е сщ:аж:ет дP'YJitecc1юr1) · 

слова. Об этом оп сам впоследствии за
являет в своей речи на суде. Автор el) 
постарался утрировать, окрасить в цве
та самой непримиримой ненавис'ПI к 
I>ОМОО:!\ЮЛу, его нра:вам 11 идеодО:ГНИ (Ч'Гf) 
ощущается, r�ак произвол, а не каr> за
кономерное следствие Гришиной эво
люции), но д:�.же в этом утрированншr 
виде она обнаруживает в Грише и у�1 
и Т:Iаблюдательно�ть, несов.!;l[естимые 1� 
нредс1'авлеинем: о нем, 1,ак о мел1юм 
человеке. Он далеrю не во всем неправ. 
Это чувствует и рабочий читатель. 
«Очень хороша речь Пети Чубарова. не
худо кое-что подмечено. и у Григорця 
Све'ГJrо1ва - в это,м вся соль 1сп:ю:и» -
пишет уже однажды цитированный 
мной Аддакас (с «:Красн. Путиловца»). 
Возьмем далее поведение Гри

-
ши по· 

еле ареста, когда он сам не знает �·б11:1 
JI11 , он (пыrный) Нину или · нет. 01i 
страшно тяжело переживает Э'l'У неиз
вестность, эту ВОЗМОЖIIЮСТЬ, что он 

явился убийцей, она доводит его до бо
лезни, почти до сумасшествия, - и 
он со:rюем перерщ1tда.е�L'сн, 11\оl'да nо.тту
чает внутреннюю уверенность, что он 
непричастен к убийству : тут действует 
не страх наказания - к наказанию 
Гриша безразличен. Перед нами возни
кае'l' таI�И:�<f об!j)@;З{)М СОЕ0'JРШ0ННО дРУ!'\Лf 
об.раз, нелохожий на жалrtое, самоJпо
бивое и хилое насекомое, каким хочет 
представить своего героя Бражнин: это 
неуравновешенная, подчер.кнуто-э�ю
циопал:�;.н�ы1 натура, по да.Jнжо не ме.л

Itая и не лишенная ни б.лагородс1'ва, нн ' 
ума. В образе Гриши лвное несоответ
ствие :  если автор желал из<>бразить 
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его ничтожной вошью, то не надо было 
вкладывать в его уста страстную и 
очень нег.ттупую речь (на суде), наде
лять его сильными и глубокими чув
С'l1вами. И наоборот: если автор задумал 
Гришу, как своеобразно-яркую и слож
ную натуру, то не ·к месту подробно
сти комически-пародийного хара1tтера, 
вся эта трактоюtа сверху вниз, в през
рительно-издевательском тоне (сцена 
между Гришей и Моть.кой в комна'Dе 
Нины, неудачная попытка самоубий
ства, слова Пети на суде). 

Все ·скверное в Грише Светлове об'
ясняется его дворянс1шм происхожде
нием, голосом полковничьих и гене
ральских ·Кровей. «Бабушки да дедуш
ки ох какую еилу имеют. Вот как де
душ1шна кровь сквозь КОМСОМОЛЬСitую 
nшуру из тебя брызнула - черная, за
стоявшаяся, гнилая кровь» - говорит 
Петя Чубаров, обращаясь к Грише. 
Прокурор выражается еще определен
нее: «".эгоистичеокая ·барская нату
ришка - евоенравная ·и мелкая, ·ставя
щая свои интересы выше всего. Это он 
получил по наследству вместе с бла
городной кровью и тонкими чертами 
лица от своих пред1юв Светловых». 
Удивительно, rtaн: охотно изображают 
наши писатели коммуниста или комсо
�юльца дворянина («У фонаря» Ники
форова, «Преступление Мартына» Бах
метьева) ! Можно подумать, что пар
тиец из дворян - са.мая характерная 
фигура современности. И тут же на
ивное биологическое об'ясшшие: голuс 
крови. Не воспитание, среда, место в 
производстве, а ю11енно голос крови, 
зов предrюв. Этим писателям калtется, 
что, превратив социальный момент в 
биологичеокий, они себя обнаруживают 
особенно последовательными маркси
ста�ш, сверх-марксистами. Они не за
мечают, что они толыtо возвращаются 
к ограниченности примитивного, «био
логического» материализма и повто
ряют, в более вульгарном виде, те 
ошибки, которые уже до них делала
и не раз - литература (нашример, в 
Jrице французских натуралистов). 

Нина - тезис. Гриша - антитезис. 
Но в «Прыжке» есть и синтез: чета 
Женька - Стела.. Она должна пред
ставлять ·собой некое преодоление од
нобокости Ниюшного ас-шеrrичесrюго 
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нигилизма и Гришиной «высокой» ро
мантшш. Личное в ней не подавлено. 
iкart у Нины, и не гипертрофировано, 
rtaк у Гриши. Тут по автору вопло
щается идеальная увязка между лич
ным и общественным. Словом, Женя п '  
Степа - то, что называется положи
тельными типами. Они разделя'ют об
щую судьбу положительных типов: 
они неудачны. Правда, автором они ' ' 
«·поданы» R та,ю1х легких, полу-юмо-
ристических тонах, .которые не да;;�и 
бы ощутить фальшь. Шу.тка спасает,
добродушный юмор, опутыва!оi.Ций 
Степу и Женю, заставляет читателя 
прощать автору ·слишком явственные 
местами нажимы; молодой комсомоль
ской чете сочувствуешь, но убедитель
ности в ней нет. 

Еще в большей степени относится 
это к. Пете Чубарову, ·выполняющему 
в «Прыжке» роль резонера, идеологи
ческого рупора. Но даже и эту роль он 
выполняет не совсем у-дачно. Его речь 
на суде, подводящая как бы итог ро
ману, лишена должной ·силы и доказа
тельности. Она представляет собой 
апологию Нины, хотя сам Петя пре
красно сознает однобоr\ость ее теорий, 
и ·сплошное отрицание того, что гово
рил Гриша. Но утверждения Гриши 
нельзя просто отбросить, их надо пре
одолеть. Т. е" лризнав их ч а с т и ч
н у ю правоту, показать, почему в це
лом они звучат фальшиво. А незамы
словатое нет - нет - ·вряд ли кого-ни
будь убедит. 

Резюмирую. Дефект романа заключен 
уже в его построении. Уголовный .;эпи
зод, центральный эпизод прои.зведе· 
ния, в1шинивается в него со стороны, 
не вытекает из лоrшш его отношений 
и характеров и ничего не дает для 
их развития. Сами характеры или 
схема•rичны или страдают поро-
1;:ом, свойственным в·сякой «проблем
ной» литературе: они развивают
ся не сами из себя, не по за
конам своей природы, а так, как 
это нужно для до1tазательства вне их 
положенной мысли. «Идея» не заклю
чена в них, а является по отношению 
к ним чем-то посторонним. Она высту
пает тем явственнее, чем характеры 
схематичнее. И понятно почему: мень
ше расхождение между автономной 

13* 
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логикой образа (типа, характера) и тем, 
Ч'l'О ему навязывает автор. Петя Чубаров 
отчетливее и яснее Грнши. Он не под
водит автора, как подвел его Гриша. 
Он-откровенная схема, а Гриша по
ползновение на художественный тип. 
У Гриши есть уже некоторая органич
�юсть, '  есть своя внутренняя логиrtа, 
и потому он вступает в столкновение 
с пытающейся е1·0 по-своему обкарнать 
авторской тенденцией. 

Если «Прыжок» имеет все же такой 
успех, то это об'ясняется двумя об
стоятельствами: остротой поднятых в 
нем вопросов и несомненной занима
тельностью книги. Упор на занима
тельность чувствуется в романе Браж
нина очень определенно. Ввод уголов
ного эпизода, лишний и с точки зре
ния идейной концепции романа и в 
смысле разрешения намеченных в нем 
rинфликтов, может быть понят только 
ка:к средство повысить увлекатель
ность книги, придать ей известную 
пряность, сделать ее «читабельной». 
Цель автором достигнута-в ущерб 
внутренней цельности произведения, 
его доказательности, его художествен
ной правде. В тех же, очевидно, целях 
автор зЛоупотребляет эротическими 
сценами, да еще изложенными таким 
вот стилем: 

«Елозила на его широкой груди. 3а
глядывала в глаза. А у самой глаза 
уже синей мутью наливались, и тело, 
переставшее быть девичьим и зажжен
ное огнем Джегиным, вилось упругое 
и жаркое... Ловила сладкие судороги п 
переливчатые токи, бродившие еще в 
теле после дикой и неудержимой ла
ски Джегиной». 

Стилистическая дешевка, н.еразбор
чивость в средствах - едва ли пе глаn
ный грех Бражнина. Все это заста
вляет в нем видеть покамест еще не 
художншщ, а некоего проблемных дел 
мастера, правда, не бездарного и ра
ботающего довольно ловко. 

lII 
Повесть Бор. Горбатова «Ячейка» 

имеет :кое-какие общие черты с браж
пинским «Прыжком». Как и там, здесь 
взята рабочая комсомольская ячейка 
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(у Бражнина-заводская, у Горбатова-· 
шахтерская). Можно найти ряд анало
гий между действующими лицами. 
Чете Женька-Степа, благополу<fной и 
«положительной», соответствует чета 
}{ат.я-Сережа, сумевшая та'ltже разре
шить для себ.я проблему соотношений 
между личным и общественным. В се
кретаре ячейки, Максиме Бондаренко, 
повторяются некотvрые особенности 
Джеги, и даже дана в неразвернутом 
виде, в намеке история его опускания: 
правда, здесь она скоро обрывается и 
не доходит до своего завершения, как 
у Джеги. Гришу кое-чем напоминает 
разочарованный, размагниченный Але
шин, отсиживающий в тюрьме за убий
ство отца (на этот раз действительное, 
а не мнимое). Тут можно найти, таrш�-r 
образом, и фабульное сходство; но 
убийство Алешина не становится в 
повести Горбатова таким центральны� 
сюжетным ядром, как убийство Нины 
в романе Бражнина. 

«Ячейка» написана проще, беспритя
зательнее и серее, чем «Прыжок». Сю
;кетно она не организована. В ней есть 
происшествия, но нет сюжета. Дей
ствие связано хронологической, линей
ной последовательностью. Уже в на
звании глав - «Рудник», «Комсомоль
цы», «Буза будет!», «Получка», «Да.ешь 
коммуну!» - чувствуется очерковый 
принц·ип построения. Повесть сделана 
как ряд бытовых очерков, кое-как 
скрепленных непрочной фабульной на
меткой. 

Бойкость заглавий заставляет ожи
дать от книги большего, чем находишь 
в ней. В ней нет ничего, что бы вре
зывалось в память. Это зависит не от 
недостаточности материала, но от не
умения пользоваться им, от вялого, 
неуверенного рисунка. То, о чем пишет 
Горб,атов, очень интересно, но об этом 
интересном он рассказывает так, что 
оно кажется чем:то примелькавшимся, 
слышанным, знакомым. 

Бытовая окраска повести крайне 
мрачна. Пьянство, распущенность, бес
культурность - вот фон, на котором 
развертывается работа ячейки руднич
ного поселка. Молодежь или хулига
нит, пьянствует, опускается (как Пе
тро Бондаренко, кончающий жизнь в 
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драке), или отходит от комсомола в 
сторону, в тихую пристань, обзаво
дясь домком и семьей (Журавлев н 
«журавушкю> ), или, ·разочаровавшись в 
революции, озлобленно замыкается в 
себе (Алешин). Им скучно, они не на
ходят дела, которое бы их захватило. 
«А где лучшая жисть 1» - спрашивает 
Петро Бондаренко брата. - «Kart луч
ше жить 1 В клубе со скуки сдыхать 1 
В школе нудиться! А ?  дай мне луч
шую жисть! Дай!». Алешин слушает 
надрывный �плач гармони, дикую пес
ню пьяных и думает: «Так вся жизнь 
пройдет! Серо, скучно, мелко. Для это
го ли революции пылали? Для этого!». 
А ведь Пе•rры и Алешины не худшие. 
Они дойствителы-10 горели в граждан
скую войну. От Журавлевых мы услы
шим иные слова, обывательски-обна
женные: «Тогда нам говорили: завтра 
вам будет . социализм. И теперь гово
рят: завтра. Нам завтраки надоели, и 
мы говорим: побаловались - хватит! 
давайте свернем удочки, ячейку рас
пустим, и каждый пусть займется 
своим делом». 

Ячейка '1 Горбатова пережи-
вает два периода: первый - тяжелого 
кризиса, когда разочарование, упадок, 
апатия глубоко захватывают ее ка
дры, и общему настроению на минуту 
поддается сам руководитель, идейный 
вождь ячейки, Максим, - и второй -
сплачивания, под'ема и роста. Основ
ное ядро ячейки, сохранившееся и во 
времена наибольшей депрессии, нала
живает работу, подымает авторитет 
комсомола, упавший было в результате 
кризиса и сопровождавших его экс
цессов · и преступлений (пьянство, на
силие Петра над мо.Jюдой работницей, 
убийство Алешиным отца), устраиваю· 
комсомольскую коммуну. Повесть кон
'lается бодро, но бодрый конец ее ни
как не может уравновесить всего того 
т•rжеJюго и мрачного, что дано в пер
вых част.r..х. Сгущенная тьма предста
вленю)1·0 Горuа1о�зым быта не рассеи
вается uт сиЯПlf}! несколько театраль
ного финала, ус:гроенного автором. 

Но даже и эта книга, мрачная по то
пу и художественно слабая, нечто про
межуто1fiое между средней руки очер
кnм и проблемной беллетристикой вто-
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рого сорта, да �еще вдобавок книга ни
кому дотоле неизвестного автора, вы
·д(', ж:.ла два издания. Это много уди
ВИ'NШЬнее, чем успех «Прыжка» : тот, 
по крайней мере, занимателен, чего про 
«Ячейку» сказать нельзя. Разгадку, 
1\Ше кажется, надо искать в том, что 
Горбатов коснулся темы, которую 
очень редко затрагивают, в том, что 
он пон:азал жизнь р а б о ч е й нчейки, 
р а б о ч е г о поселка, будни eDo бы
та, -- и сделал это без слащавости и 
сюсюканья. При всех недостатках 
«Ячейки», нельзя у нее отнять одного: 
исн:ренности и простоты. 

IV' 

«Первая девушка» Ник. Бщданова 
написана уже значительно более иску
шенным писателем. Он непрочь по
играть стилистическими и интонацион
ными контрастами или щегольнуть «о.б
нажением» приема. Материал уже не 
владеет им до такой степени, как Гор
батовым. В то же время он свободен 
от безвкусной претенциозности Браж
нина. Из трех этих писателей Богда
нов - наиболее подлинный, наиболее 
художник. 

«Первая девушка», названная авто
ром «романтической историей», перено
сит нас в эпоху гражданской войны. 
Для романтической истории, это-наи
более выгодная обстановка. В неболь
шую дер1евенскую ячейку ·комсомола, 
читающую в часы политграмоты «Де
.камерою� Бокаччио, как :руководство по 
антирелигиозной пропаганде, вступает 
девушка, первая девушка, которая 
осмелилась войти в комсомол, не боясь 
осуждений. Она выше по развитию п 
энергичнее своих новых товарищей, 
и потому с ее приходом работа ячейки 
получает иной размах. Конечно, это 
об'ясняется не только ее энергией, но 
и тем, что все комсомольцы в нее влю
блены и наперебой стараются отли
читься в ее глазах. Санин поцелуй -
высшая награда для героя. Эрос вы
полняет в повести Богданова самую 
благоде�ельную и полезную роль. Он 
почти несет партнагрузку. Саня (так 
зовут первую девушку) увлекает ячей
ку в борьбу против окулачи�mегоrн 
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предсельсовета, организовывает бойкот 
дезертиров, налаживает просветитель
ную работу внутри комсомола, ограни
чивавшуюся раньше чтением «Декаме-

. рона». Ее, наконец, посылают делегат
кой на уездный с'езд комсомола. Она 
остается в городе,;--и тут и судьба Са
ни .и по.ве-сть разламываете.я на-двое. 
Вернее будет сказать, что здесь начи
нается новая повесть. Еще один ге
роический · эпизод - сражения с бан
дами Антонова,-и вот пред нами раз
вертываете.я история распадения Сани
ной личности, как прежде развертыва· 
лась 

·
история ее роста. Эрос, высту

павший раньше в роли благодетель
ного божества, теперь про.является :каrс 
разрушительный демон. Это разруше
ние Саниной личности происходит таr: 
стремительно и та:к слабо мотивиро
вано, что отказываешься автору ве· 
рить. Не в том даже дело, что Саня 
отдаете.я всем и каждому, переходит 
из рук в руки, заболевает сама и дру
гих награждает дурной болезнью, а в 
том, что она внутренне опошляется: 
«Неужели не догадаешьс.я1 .. Ты не так 
смутился, помнишь? !  - Она вдруг щип
нула мен.я, стрельнула глазами и за
хихикала, и так противно, что я за
хотел ее ударить ... » .  Это говорит, это 
делает та самая Сан.я, которую не мо
гло сломить даже насилие и надруга
тельство, совершенное над ней банди
тами. 

Автор старается показать, каким об
разом произошло это превращение. 
Саня попадает в среду, где насчет 
любви господствуют специфические 
теории. «Любовь - это половое влече
ние, приукрашенное человеческим со
знанием» - говорит укомовский «идео
лог» Потапыч. «Открылось у тебя та
кое влечение, скажи об этом девушке, 
товарищу, nрямо и честно. Если она за
хочет удовлетворить тебя-никто вам 
не судья. Вам обоим приятно и кому 
1\акое дело? Совершили акт, один или 
несколько, :как требует природа, :кон
чил дело - гуляй смtJло. Кончилось 
влечение и довольно, к чорту воздыха
ние и разные ревности. Если не захо
чет удовлетворить тебя одна, ищи дру
гую: не в с е  л и  р а в н о, М а ш а  
п л и  Д а ш а  у д о в л е т в о р и т  т в о е  
в л е ч е н и е ?.. Нам лп возиться с 
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любовямп, с ревностями, с приукрашп
ванием полового влечения1».  Другие 
идут еще дальше. «Мало ей евоих ком
сомольцев,-говорит, обсуждая по!Ведс
ние Сани, укомовцев IСомзин,-и даже 
так вопрос ставлю... р а з  н а  с в Ы· 
б р а л и в у к о м ,  к а к л у ч ш и х н J 
с в о е й с р е д ы, п у с т ь с н а м и п 
у д  о 1в л е т  в о р я е т с .я». Тут уже по
ловое в�ечение не только освобождается: 
от всякого «приукрашивания», высту
пая: во всей первобытной наготе, но и 
прокламирует своего рода крепостное 
право для женщин. 

Саню окружает атмосфера «ухажива
ния» и влюбленности. Ее всячески тол· 
кают ща то, чтоб зажить той «легкой» 
жизнью, которой ее потом попрекают. 
Вся грубость отношения к ней, при
крытая легкой дымкой поклонения. 
проступает тогда, когда выясняете.я. 
что Сан.я больна и заразила несколь
ких комсомольцев. Ее готовы избить. 
выгнать из комсомола, готовы надру
гаться над ней, забывая, что QНИ же 
сами внушили ей это легкое отноше
ние к любви, не задаваясь даже 
вопросом, знала лп она действительно. 
что она больна. 

Саня падает жертвой «общественного 
темперамента». И если б Сан.я была 
заурядным, «серым» человеком, пас
сивно подчиняющимся среде, не могу
щим . оказать ей сопротивление, то в 

истории опустошения ее личности не 
было бы ничего неправдоподобного. Н11 
Саня представлена в повести как лич
ность, стоящая выше окружающей ере· 
ды; она инициативнее, энергичнее, са
мостоятельнее своих товарищей. Она, 
и придя в уком, ставит там по-другому 
работу, как сделала это в своей дере
вен

.
ской ячейке. Она - сильная, креп

кая, целомудренная натура, которую не 
так-то легко сломить. Она ни разу не 
оступается, не дела•ет ни одного дож
ного шага. И вдруг все сразу меняется 
по велению автора. Мы в праве ему не 
поВ>ерить. Мы еще можем допустить Са
ню, «неряшливую» R 1своих любовных 
отношениях, но Саня «противно хихи· 
кающая» - немыслима, неоправдана, 
фальшива. Либо не было героической 

- девушки первых 24 глав, либо не было 
той Сани, которая щиплет своих «ю� -
валеров», стреляет гла;�ками и топом 
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:знатока производит оценку физических 
достоинств знакомых мужчин. 

Между первой и второй Саней-под
ный разрыв. Надо сказать, что Богда
нов и вообще-то не умеет давать ха
рактеры, в особенности характеры в 
развитии, в своем внутреннем развер
тывании. То, что мы у него види:м, 
в сущности, ряд ситуаций, иногда 
{)Чень ярких, хорошо повернутых, инте
ресно задуманных, ряд звеньев, на ко
торые разбивается повесть, при чем 
каждое такое звено - почти самостоя
тельно. Ни единства композиции, ни 
единства характеров мы здесь не най
дем. В каждом звене подробности чет
ки, второстепенные персонажи очер
чены с достаточной оnределенностыо, 
но более или менее сложный характер, 
проходящий через всю повесть, сам 
как бы разбивается на ряд звеньев. 
Нет характера, как некоторого един
ства, развивающегося из одного прин
ципа. Поэтому можно . сказать, что ху
дожественных типов в «Первой девуш
ке» нет. Саня так же мало тип, как и 
Алехин. И если между первыми 24 гла
вами и последними 8 rраз'единитель
ные черты особенно сильны, превра
щая эти две половины [Iроизведения 
как бы в две самостоятельные пове
сти, то это только усиление звенового 
характера композиции, присущее про
изведению Богданова вообще. 

То, что реально скрепляет повесть 
нашего автора, это - не мнимое един
ство КОМПОЗИЦИИ и типов, а единство 
темы. Тема «Первой девушки» та же, 
что и в «Прыжке» Бражнина - вопрос 
об увязке личного с общественным. В 
первой части он решается положитель
но, выступая с особенной отчетлиоо
стыо в эпизоде с арестом Алехина: 
арестованный комсомолец убегает из 
«ямы», куда он засажен мстительно
стью окулачившегося предсельсове
та, - только для того, чтобы предупре- · 
дить город о готовящемся восстанип 
крестьян, раздраженных произволом и 

хищничеством сельских властей; он 
забывает о собственных обидах, о том, 
что он арестован без всякой вины, пз
бпт, унижен. Интерес революции: без 
следа стирает в нем накипь личных 
чувств. Во второй части этот же во-
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противного. Половая проблема, высту
пающая к концу повести на передний 
план и в которой иногда видят основ
ное содержание «Первой девушки», 
есть только частный случай, на кото
ром получает разрешение вопрос о со
отношении общественного и личного. 

Но такого, слишком , общего, единства 
темы недостаточно для того, чтобы 
прочно сцементировать художествен
ное произведение, придать е:!\[у дей
ствительную цеillостность. «Первая де
вушка» остается вещью композицион
но рыхлой и противоречивой. К тому 
же про·rиворечиво и самое разрешение 
вопроса, лежащего в основе вещи. 
Дружная работа и самопожертвование 
комсомольцев часто оказываются на 
поверку обязанными действию все то
го же всемогущего Эроса, вяжущего И 
разрешающего всяческие узы. Героями 
бог.дановской повести больше всего ру
ководит привязанность, нежность, лю
бовь к Сане. :Как средневековые рьща
ри, они готовы совершить самые труд
ные подвиги за улыбку или поцелуй: 

' щюей дамы. Они ревнуют и подстере
гают друг друга. Они отправляют Ди
карька на фронт только для того, что
бы избавиться от опасного соперника. 
И, конечно, это довольно наивно -
представить любовь в качестве главной 
пружины политической деятельности. 
Иной пр.ямолинейный читатель, при
выкший воспринимать литературу ди
дактически, мог бы, пожалуй, понять 
Н. Богданова так, что для успешной 
работы комсомола необходимо ввести 
в ячейку хотя бы одну красивую и 
энергичную девушку, которая сумела 
бы увлечь ;за собою молодежь и исполь-
зовать половую 
организационного 

энергию в качестве 
фактора. Но это 

всего только «романтическая 
рию>, и не следует искать 
слишком строгой логики. 

исто
в ней 

Как видим, в трех разобранных про
изведениях много общего. В них по
ставлен один и тот же «генеральный» 
вопрос : об увязке общественного с 
личным. Они все «проблемны», написа
ны а these: в наибольшей степени 
«Прыжок», в наименьшей-«Первая де
вушка». Общий вопрос заострен повею-

прос решается отрицательно, от ду на одном и том же частном: поло-
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вом. В «Прыжке» он даже почти цели
ком сведен к половому. Это-общее не
счастье нашей проблемной литерату
ры: она неизбежно и стремительно со
скальзывает :к вопросам пола. Думаю, 
что 3десь сказывается не только остро· 
та этих тем, но и выигрышность их, 
«пикантносты, а также привычка «тан
цовать от печки», литературная тради
ция ·начинать и кончать «любовыо». 

Быт молодежи И3ображен во всех 
трех вещах в густых и мрачных тонах. 
В «ячейке» эта мрачность · достигает 
апогея. Вопрос о соотношении обще
ственного и личного нигде не получает 
положительного решения. То, что вы
дается за такое решение, - схема, в 
которую не веришь, или фальшь общего 
места. Наоборот, «отрицательные» слу
чаи, трагедия неразрешенности, не
увязки показаны с максимальной убе
дительностью. А так :как в искусстве 
имеют 3Начение не хорошие слова и 
добрые намерения, а худож•е.ственные 
«факты», то об'еrtтивный смысл всех 
этих произведений-трагичен. 

Нетрудно заметить, что молодые ав
торы, о :которых идет речь, имеют 
большое преимущество перед другими 
писателями, затрагивавшими те же 
темы, лреимущество, заключающе
еся в лучшем знании быта молодежи, 
в несравненно более тесной близости 
к ней. Это преимущество, конечно, 
сказывается в их произведениях, но 
они не умеют использовать его в 1 пол
ной мере. П р  и н ц и п и а л ь  н о й раз
ницы между «Прыжком» Бражнина, на
пример, и «Луной с правой стороны» 
Малашкина, «Собачьим переулком» Гу
милевского, «Без черемухи» П. Рома
нова нет. У Бражнина это несколько 
лучше, правдоподобнее, естественнее, 
искреннее, но скороспело-проблемная 
сущность сохранилась та же. Мы и тут 

А. ЛЕЖНЕВ 

остаемся в пределах специфической 
литературы, т-rе подымающейся до ис
кусства, «беллетристики» в :кавычках. 

Но читатель зачи'l'ЬШается «Прыж
ком» и «Ячейкой». От этого нельзя от
махнуться. На это должны быть свои 
серьезные причины. Чем-то суме.л 
Бражнин затронуть огромную аудито
рию, вызвать споры, оживить диспу
ты. Очевидно, как ни сгущены у него 
краски, он действительно нащупа.л ка
кие-то больные места. Пусть его от
веты неудовлетворите.льны - он все
таки как-то отвечает, и до тех пор, 
пока кто-нибудь не сумеет дать лу•1-
mий и более убедительный ответ, чи
татель будет читать Бражнина, иска·гr, 
у него разрешения вопросов. В так на
зываемой «проблемной» литературе 
есть органический порок. Но ее суще
ствование-не досадный пережиток; 
она вызывается к жизни реальными 
потребностями. Надо не игнорировать 
их, а понять их, пойти им навстречу, 
разрешить их не в плане «беллетри
стики», а в плане искусства. 

Я этим не хочу сказать, что моло
дые авторы, составившие предмет этой 
статьи, вовсе чужды настоящей лите
ратуры. В лице Богданова, например, 
я вижу талантливого писателя, чув
ствующего специфику своего дела, 
своего «ремесла». Я хочу лишь отме
тить, что художественная значимость 
их произведений будет всегда нахо
диться в обратном отношении к их 
проблемно-«беллетристической» уста
новке. Я хочу лишь указать, что лите
ратурное произведение нельзя изго
товлять так, как составляют лекарство 
для детей: горечь «идеи», неприятная, 
но необходима.я, nодслащи.вается зани
мательным сюжетом. Идея сама по 
себ.е, сюжетец сам по себе. Но искус
ство требует не аптекаря, а художника. 
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2. "ЛИЧНОЕ И БЕЗЛИЧНОЕ" 
(Из .наблюдений над оовременной ли тературой) 

Н. Замошнин 
В письме к Н. А. Некрасову по по

воду аксаковских «3аписок ружейного 
охотника Оренбургсrюй губерниИ» 
И. С. Тургенев о б м о л в и л с я (Itai' 
это часто бывает у художников слова) 
ценным замечанием, имеющим общее 
значение для психологии творчества: 
«Ничего не может быть труднее чело
век.у, кart отделаться от самого ·себя и 
вдуматься в явления природы ... Греми
те, не сходя с места, все:vш громами ри
торики: вам большого труда это не 
буде·r стоить; попробуй•rе понять и вы
разить, что происходит хотя бы в пти
це, которая смолкает перед дождем, и 
вы увидите, как это нелегко!»  

Тургенев требует от писателя уме
ния «О т д е л а т ь с я о т с а м о г о с е
б Я» ... Что это значит? Конечно, речь 
тут идет об обязательности об'ектив
ного изображения людей, явлений при
роды, о настоятельной необходимости 
забыть себя, перевоплотиться в изо
бражаемое, мыслить и чувствовать, 
страдать и радоваться мыслями, чув
ства:vш, страданием и радостью своих 
героев. В сущности говоря, всякое 
произведение подлинного искусства 
наглядно демонстрирует с а м о с т  о я
т е  л ь  н о с т ь, автономность своего 
существования и заслоняет собой дей
ствительного виновника торжества, 
т. е. писателя-художника, который для 
Этого как бы «смолкае•r» и отходит в 
сторону ... 

«Нет таких слов, которые бы дали 
точную фотографию, нет таких слов, 
которые воспроизвели бы действитель
ность. Словом, челове1t передает пе то, 
что было, а л ж е т. Вот это и есть 
корень литературы» - читаем мы в 
«Истории западно-европейской литера
туры» (лекция 1-я) А. В. Луначарского. 
«Человек приобретает в искусстве сло
ва возможность о т д е л а т  ь с я от 
действительности, �давать ей совсем 
другую окраску, обогащать ее новыми 
фа·ктами» («Социальные основы искус
ства» того же автора). 

Чтобы приобресть право по.пным го
аосом ГОВОРИ'ГI> об Щ) В'l'Оl !ОМПОС'l'И» 

произведений искусства, мы прибегли 
к тяжелой артиллерии цитат, принад
лежащих авторит�:rным лицам. У А. В. 
Луначарсrюго и И. С. Тургенева спе
цифический момент «отделаться» зву
чит, правда, совсем не одинаково, но 
разве не характерно само по себе вот 
это общее требование выйти из тисков 
обычных представлений и копирования 
натуры? «Ложы, о которой говорит 
А. В. Луначарский, конечно, и есть та 
самая ложь или иллюзия исr\усства, 
без которой немыслим самый процесс 
изображения. 

Заранее помиримся с автономностью 
художественного 
б ы  б ы л о  о 

произведения, ч т о
ч е м г о в о р и т ь. 

Истинный художнин:- хочет он этого 
или не хочет - всегда на какой-то миг 
«умолкает» и становится искусен, 
«Премудр и худог» (отсюда «худож:Э
ствm> - см. у Н. С. Лескова, в повестп 
«На краю света»).

· 
Такова сила худо

жес•rвенной ил.пюзии. Вне ее нет ма
териала для. критичесrюго суждения <J 
втором плане художественного прои=з
веденил, остающегося в тени, где 
«тьма низких истин» является госпо
дином положения, - об идеологических 
предпосылках любого художественного 
метода, живущего иллюзией самостоя
тельного существования. Выход за 
пределы этой видимости-естествен
ная и обязательная задача теоретш,а, 
а отчасти и критшеа, пожелавшего вый
ти из круга созерцания в область ана
лиза. 

Двойное бытие художественного 
явления никого не должно смущать. 
Без примирения с иллюзией нет ни
какой возможности естественного не
предубежденного восприятия искус
ства. С другой стороны: именно иллю
зия ежеминутно предупреждает о том, 
что за нею лежит область неиллюзор
ного бытия.. Обладая таrюй же реаль
ностью как и любой предмет вещного 
мира, художественное произведени� 
одновременно является особой струк
тур!юй реальностью, и,. социологически 
вся аадача сводится к выведеншо 
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связей между реальностями, т. е. 
.к нахождению художественному вы
мыслу места под зодиаком современ
ности. 

Нас, однако, сейчас занимает не 
столько общее понятие двойного бы
тия литературного произведения, 
сколько особые свойства двух художе
ственных методов, противоположных 
по своему с•rроеншо, но одинаково 
ценных по результатам и любопытных 
по своей внешней обманчивости и ил
люзорности. Художественная практи
ческая методология (как и на знаме
нитом примере Ф. Энгельса о невоз· 
можности об'яснить экономически из
менения гласных в верхне-немецком 
наречии) поддается социологическому 
.анализу с чрезвычайным трудом. Мы 
увидим, I>ait сложен иногда материал 
и пестры способы его обработки, как, 
благодаря наличию художественной 
иллюзии, индивидуалистическое «Я» 
художника не всегда противостоит 
Qб'е1tтивной реальности, а иногда и 
утверждает ее, и :как, например, при
страстное внимание художника :к «био
логизму» несколько QТдаляет его про
изведение от социальной природы че
ловеч>ее-ких поступков. Каждый xyдQЖ
JfИit :по-своему пользуется дарованной 
ему ооциальным. бытием хартией [[И
сательской вольности. Все художе
ственные дороги, если они полноцеНJНы, 
ведут в Рим, т. ·е.. :к одной цели об'ек
тивного раскрытия ·мира, и обогащают 
его «новыми фактами» 1). 

На авансцене 

Возможно ли создание «автономно
го» произведения писателем, упорно 
не желающим «отделаться от самого 
себя» '1 В этом случае, игнорируя ь:аж 
бы нарочно совет Тургенева, писатель 
настойчиво выдвигает себя на аван
сцену, нш,акого «дождя» не боится и 
не «смолкает». Писатель ставыт себя в 

1) Произведения, о которых сейчас будет 
речь, поме1цен:ьr в 4-й 1сниrе 4:Алъманаха» 
3ИФ» и в 15-й 1�ииге сб<Jрника <Недра». В 
�татье мы не ограничимся рассмотрением 
художественных приемов, как таковых, в 
пх обоСобленности от смысла прои3ве.�.е
ний. а 60�·1ее и"11и менее тщательно п рос.1е
дпм xo.i; п строенпе с:со,1,ержаннн:t. 

Н. ЗАМОШКИН 

центр, хочет быть видимым, а но :за
облачным «демиургом» действия, же
лает быть определяющим персонажем 
сюжета. Он против «Закулисной поли
тики», позиция наблюдателя его нющ1t 
не устраивает. И что замечательнее 
всего: «громами риторики» (по Турге
неву обязательной спутницы «самовы
движения») произведения его не оглу
шают читателя, тait кait писатель эТО'l' 
совсем не риторичен, а очень сдержан 
и даже отличаете.я расчетливой скупо
с-гью в выборе слов, построении фраз 
и образов. Мало того: тургеневское 
язвительное «не сходя с места» к нему 
абсолютно неприменимо, ибо этот пи
сатель-неугомоrшый ходок в жизни п 

литературе, и, может быть, он наиболее 
:.юторен средп всех «путешествующиХ» . 
Не обязательно, значит, писательское 
старание во что бы то ни стало «от
делаться от самого себя». И без этоr•) 
требования возможно-при прочих рав
ных художественных условиях-по
явление подлинного («ИЛЛЮЗОРНОГО») 
произведения, о :котором можно ска
зать словами Тургенева: «и вы уви
дите, как это нелегко !» Мы говорим о 
М. Пришвине. 

Путь М. Пришвина подобен балан
сированию на проволоr,е. Каждую ми
нуту его «Я» может нарушить равно
весие частей. И дело тут не в «Я», как 
грамматической форме, часто встр_е
чающейся в литературе, а в пришвин
ском фундаментальном сюжетном «Я», 
как решающем действующем лице, ка1' 
строителе идеи и ·всей структуры про
изведения. ,В своих - героях (их очень, 
очень много) он ищет прежде всего 
с а м о г о с е б я. «Стремление rt само
изображению» (выражение У. Патера) 
и есть движущая •Причина творчества, 
.1ишь скрытая и обогащенная у 
него другюш побуждениями, г,1авны:.1 
образом, побуждениями коллеit'l'ИВного 
существования. 

Как поступить, чтобы «Я» не убил.J 
в зародыше зачинающуюся жизнь про
изведения, чтобы «иллюзию> существо
вала фактически, а не в возможнос'гях? 
Не в устано:влении правильной пропор
ции между личным и об'ективным, и 
даже не в нахождении магистральной 
тропы, пря�юй дороги к цели, к спн-
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тезу этих двух взаимоотта.rпшвающш:
ся сил (хотя без них и нельзя обой
тись) 'Секре1r «автономности» !При
швинских произведений. Важно уста
новить, .как обстоит дело со 
стороны опытности, благоприобретен -
ных способностей писателя находить 
то, чего хочешь, и умения сделать 
д о с т о я н и е м в с е х л и ч н о д о
б ы т о е. 

В превосходной миниатюре «Стар�·
хина 'Гропа» (из книги «Журавлиная: 
родина») М. Пришвин н а д е :Л е по
казал, как блуждает писатель, когд'l 
он с а м побывал на распутье дорог, 
и как, в конце концов, сумел он разг'1-
дать тайну отыскания пути. Личный 
опыт и бывание, непосредственное 
участие в деле, которое подлежит изо
бражению, - вот что для Пришвина 
имеет решающее значение. Поэтому-то 
для него абсолютно необходимо быть 
самому в сюжете, толкать его лично, 
действовать в нем, чтобы перевопло
щение в материал играло всеми кра
сками совершившегося факта. Он 
агрессивно вторгается в свой вымысел, 
разоблачает механику поисков, выво
рачивает шкуру вымысла и запечат
левает жизнь не столько в психологи
ческом а,нализе, сь:олько в графи
ческо'м показе ее внешних знаков. 
«И сколько же я поблудил в Сер
кове в поисках Старухиной тропы!» -
восклицает писатель и тотчас же при
ступает к разоблачению страхов и об
манов, преследующих людей, неспосоf)
ных утвердить свое «Я» над стихией. 
Без этого личного опыта для М. Приш
вина невозможна прямая тропа к ис
кусству. Иначе-так полагает писа
тель - все будет «казаться», а не су
ществовать. :Крестьянская ведьма не
минуемо обернется обыкновенной ста
рухой с ЕЛЮКОЙ 'l'ОЛЬКО в· том случае, 
если вся механика превращения худо
жественной фантазии в реальный факт 
б,удет спокойн0 вскрыта откровенным 
писателем. М. Пришвин постоянно 
следопытствует, и открывается тогда 
перед ним бесстрашная дорога к весе
лому миру явлений, где важнее всего 
добыча, победа, где стихию не закли
нают традиционным «Свят! Свят! 
Свят! », а усмиряют скепсисом бывало
го, энающего себе цену человека. Если 
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сравнить раннюю кыигу М. Пришвин<l 
«В краю непуганных птиц» с новел
лами из «Журавлиной родины», то 
сразу заметишь вот эту уверенность 
в своем «Я», этот эгоцентризм художе
ственного метода. Прямая тропа к ис
кусству прорублена им крепкими и 
меткими ударами топора, бле�к кото
рого действует замораживающе на 
сентиментального читателя. Пристра
стие писателя к сделанным им сами11 
орудиям производства, к своим муску
лам и фигуре, постоянно участвующей 
и указующий, пренебрежение к подме
не авторского «Я» стыдливо-гордым 
«третьим лицом», жестокое стремле
ние разоблачить трусость людей, 
малодушную изменчивость их по
ступков («Так ведь постоянно у баб: 
пока лесной хозяин не виден, - боя г
с.я, а покажись и допусти, - юбку на 
него наденут!» ) - со стороны лите>ра
турной, технологической проявляете.;./ 
прежде всего в его вездесущем «Я», 
потому что всегда «сам он там быю>, 
на месте действия и не ограничивался 
наблюдением, а экспериментировал, 
занимался расстановкой людей, собы
тий, командовал ими. Во всей совре
менной литературе М. Пришвин-са
мый личный писатель, сочетавший 
оригинальнейшим образом эгоцентриз�1 
с полным пренебрежением ко всяческой 
�шстифика:ции. Ему вообще чужд какой 
<;)ы то ни было пиэтет (разве только 1; 
самому себе ?). Он обладает иммуните
том против навязчивых эмоций, сто
ронится «переживаний:», волнений. 

Обращая, главным образом; в�има.ние 
на походку человека. и животных и 
остроумнq определяя по ней характе
рологические особенности своих персо
нажей, М. Пришвин ИС<Кусно зарисовы
вает превращения лица �старухи-жизни, 
смену ее ликов. Вопрос о ценности 
этих превращений его почти не инте
ресует. «Что есть истf!на ?»-пожалуй, 
за порогом его художественных ра:з
думий. Приятнее проделывать опыты 
и следить, как стихия стихает перед 
взором человека, как ложится она под 
ноги побежденной, чем коленопрекло
ненно раздумывать над судьбой мир>�" 
М:. Горышй (вступительная статья к 
собранию сочинений М. Пришвина) 
удивительно метко - в форме личного 
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обращения - отметил эту черту писft
теля: «Обычно люди говорят земле: 
«МЫ твои». Вы говорите ей: «ты-мою>. 
Можно добавить :к этому откровенное 
дризнание самого М. Пришвина, обра
щенное к самому себе: «ничего не бой
ся». Ведь личины старушечьего лица 
жизни (от Пиковой Дамы до озорной 
блудницы ... -вот дистанция!)  наводят 
страх только на богобоязненных лю
дей. В этом и заключаете.я то абсолют
но здоровое и бодрое противоядие, ка
кое прописывает М. Пришвин русско
му читателю, по наследственности 
падкому до эмоций и скорби. Внеоб
щественность его произведений совер
шенно мнимая (впечатление это пи
таете.я нашей привычкой смешивать 
«Проблемность» с «общественностью») :  
в поступи писателя-Берендея, при 
полном звучании авторского «.Я», слы
шатся отзвуки той общественности, 
которая выходит за пределы претен
циозной «проблемности» и сливается е 
жизнью всей природы. М_ Пришвин 
резкими толчками открывает двери на
стежь в те уголки, где иногда под 
покровом общественного · радикализм1t 
пышно цветут лопухи таинственности. 
Эгоцентризм его художественной на
туры, в конце концов, растворяется в 
материалистической натур-философии, 
где сходятся в один узел и индивиду
альное и социальное. 

Относительность, кратковременность 
и ущербленность каждого данного со
бытия, которыми так искусно играет 
Пришвин, проецируются и оформляются 
им в нечто, имеющее общее значение. 
Пришвинское «Я» 1сак раз и проделы
вает этот скачок, тер.я.я «суб'ективный» 
привкус. В малецькой форме новел.с� 
это легче всего достигаете.я. Наконеп. 
возможно и такое понимание суб'екта, 
как с о у ч а с т н и к а в общем де.ле. 
на ряду с другими суб'ектами. Соуча
стие, а не раздельность и обособлеп
·ность, и придает пришвинскому «Ю 
харатtтер близости с проблемами совре
�1енности, если даже не иметь в виду 
·e•ro внимания ·К злободневным фактам 
жизни. 

«Старухина тропа» -- произведение 
чрезвычайнр отчетливое по обнажен
ности г.тп вных приемов пиеа·геля, не · 

Н. ЗАМОШИИН 

желающегб «отделаться о т  самого се
бя» и тем не менее достигающего боль
шой об'ективности в показе жизни. 
Он пишет о старухе, обыкновенной 
старухе, а получается земля, морщи
нистая, чело которой говорит о вечно
сти. Личный опыт писателя ПОС'l'О.ЯН

но корректируете.я знанием и понима
нием законов общественного развития. 
В другой новелле он, пользуясь жи
тейс�со-простейшими образами, nоказы
вает, что не боги горшки обжигают, а 
простые, ,1\:орявые люди. «И вдруг та1с 
все ПРОСТО ОIСазаЛОСЬ... Перебпрать 
пальцюш-и дудочка из волчьего де
рева, тростника и коровьего рога сама 
·свое выпевае'l'» («Жалейка»). М. При
швин любит подразнить и запутать 
то.�тько в начале, чтобы к концу сразу 
жестким сnоим словом вернуть чита
теля на грешную землю. «Жалейку» он 
обрывает почти цинической фразой: 
«На голодное брюхо не заиграешь!»  
Туман еще более рассеивается под
крепляющим замечанием самого авто
ра об одной из тайн «орфической» по
эзии: «Я понял ... I{аши наелся-и за
играл». Ни одним помыслом писатель 
тут не отделяет себя от мужиков, длп 
него «каша» не ниже «возвышающего 
обмана» поэзии. Не здесь ли находится 
стык писательского «Я» с развернутым 
действием новеллы - при полном со
хранении ничем по существу не при
крытого писательского приоритета над 
изображаемым. Грубое ('Не в обычном 
значении этого слова) до жестокости 
мировоззрение М. Пришвина еще вы
пуклее обозначилось в «3мее», где му
жики убивают это животное. И надо 
было ее убить, хотя она умная и-ножа 
ее не трогают - безобидна.я. (Ср. дру
гое разрешение жес:rокости у С. Сер
геева-Ценского, где так же убивается 
змея--'рассказ «Старый полоз».) Убили. 
Так мир устроен, и даже вдохновенные 
звуки «жалейки» тут не могут помочь ... 
Оправдание необходимой, императив
ной и целесообразной жестокости до
водится в новелле до .ясного сознания. 
М. Пришвин тверд и непреклонен, 011 
не хочет «обмана», за которым скрыта 
опасность смертельного укуса. Его в 
жизни однажды укусила какая-то 
«змея», и он не хоче·г умирать. И здесь 
:�пчпый опыт, обусловивший внt1шне-
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личную структуру произведений, пи
сателем выдвигается на первый план. 
Роль авторского лиризма, организую· 
щего направление художественной 
идеи произведения, у М. Пришвина 
всюду лаглядно, демонстрируется. 

Наводнение чувств 

Совершенно иной метод достиженич 
художественной цели у Евгения За
мятина. В его ,последнем, особо значи
тельном по мастерству, расс-казе -<<На
воднение» добровольная о т д  а ч а пи
сательского . «Я» во власть материала 
настолько полна, что можно говорить 
о полном растворении художника в им 
же самим созданном произведении. 
«Наказ» Тургенева выполнен Замяти
ным целиком. Но в самом требовании 
«Вдуматься в явления природы» таит
ся опасность: трясина «природы» мо
жет всосать ;в себя художника ... Такой 
редкий случай и произошел с Замяти� 
!IЫМ. 

«0 н о  с а м о е» - вслух сказал Тро
фим Иваныч. «Что? »-спросила Софья. 
«Детей ты не рожаешь, вот что». 

Темное, мутное, безаппеляционное, 
сжигающее и утверждающее «ОНО» -
вот герой paccrtaзa. Софья начинае·r 
мучиться плотью с такой страшной 

·силой, с какой действует разве только 
один закон тяготення. «0НОJ>-безлич
·Ное, внутреннее, самодовлеющее, мол
чаливо-требовательное и в своем мол
чании зловещее - поселилось в ней. 
Лучше бы Софья заговорила, закрм
чала, забилась бы В ·  припадке, но нет: 
«оно» приказывает молчать. Следуя 
Софье, и Замятин ни одним вздохом 
не выдает своего участия в рассказе. 
Металлом своей воли он перелился в 
изображаемое, как бы уйдя, исчезнув 
с поля битвы. Это не рабство, а, на
оборот, лишенное всех видимых при
знаков, но тем не менее гоС1под
ство над изображаемым материа
лом. Стоит ли говорить, чт·о ил
люзия в э·юм .случае еще более ·вла
дычествует и' завораживает читателя. 
«Оно» в замятинсrюм рассказе не толь
ко об'е�tт (даже, как это увидим, вовсе 
пе об'ект), точка приложения сил, но и 
.антитеза суб'екту-организатору про
изведения. Морфологическая функция 
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писательского «Я» здесь совершенно 
отсутствует, как бы не существует, 
завесt1. «об'1е,ктивизма» скрывает идеоло
гическую «подоплеку» самого писателя. 

В полном подчинении своему хозяи
ну- «оно» - совершает свой преступ
ный круг Софья, женщина, восхотев
шая ребенка, затосковавшая по стра
сти и, наконец, захлебнувшаяся «на
воднением» чувств. И поняла она: 
«если не будет ребенм, Трофим Ива
ныч уйдет от нее, незаметно вытечет 
из нее весь по каплям, как вода из 

· рассохшейся бочки». Отсюда начинает
ся наваждение, глухое смятение, ·сле
пое томление. Софья, действительно, 
смолкает перед дождем - наводнением, 
как птица". Замятин ее наружное мол
чание, когда где-то там внутри, в не
драх плоти разыгрывается буря, пре
вратил в основной фон произведения. 
Фон этот страшный, в нем светятся 
единственные огоньки: зловещие глаза 
совы, непонятные и притягивающие. 
Из осколков неясных желаний, не до
ходящих до сознания, из тьмы живота 
(«Софья почувствовала, как в ней круг
ло, медленно поднималось от живота 
снизу, потом все горячее, быстрее, вы
ше".») начинают клубиться угарные 
хотения о преодолении своего беспло
дия, об уничтожении своей соперницЬl:, 
девчонки Ганьки, зеленые кошачьи 
глаза которой уводят Софью в самое 
себя. Софья начинает жить, как червь, 
неслышно копошащийся в земле. В се
бе, про себя, затаясь... В тишине, ко
торая оглушает хуже грома. Так сте
лется по земле безличное «оно», на 
брюхе, волоком... и только легкое шур-
шание нарушает тишину. • 

... И вот наступает разряд. Тучи, кам
нем навалившиеся на Софью, вдруг 
расступились, и, <'не думая, подхва
Ченная волной, она подняла rопор»". 
Ганька лежала изрубленной. Убийца 
вздохнула легко, свободно, и заснула, 
освобожденная, счастливо, вся... На
воднение кончилось? Нет. Оно отлегло 
от живота только на миг, чтобы вос
торжествqвать в другом виде: Софья 
забеременела. Живот ее стал «круг
лый, это была земля». Буйное трофи
мово восклицание, в котором живот
ности не меньше, чем в круглом жи-
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воте Софьи: «Со-офка ! » - завершает 
торжественную победу «ОНО». 

Да ведь это же простейшее, перво
бытное, мужичье и совершенно реали
стическое речение. В замятинском тол
ковании «ОНО» на первый взгляд тоже 
вполне простое, понятное, лишенное 
мистических оттенков слово, символи
зирующее плоть, весенний сок жизни. 
В тексте произведения «оно» даже и 
не упоминается, за исключением цити
рованных нами слов Трофим�. Возве
дение этого словечка в степень сим
волического «оно» целиком принадле
жит нам, пожелавшим расколоть твер
дый орех смысла произведения. 

Еще раз подчеркиваем, что писатель 
нигде т е к с т у а л  ь н о не возводит 
это «ОНО» в высшую категорию. Он все
гда исключительно позитивистически, 
если так можно выразиться, настроен. 
Это мы возводим слово в особого рода 
художественную реальность,-и на это 
есть у :нас основания: замятинс:�юе 
последовательно проведенное чувство 
«больших пропорций» при изображении 
страсти необходимым образом прини
мает мистические очертания рока, ·не 
внемлющего ни голосу разума, ни тре
бованиям нравственности... Поэтому 
критик в праве отметить в этом «ОНО» 
нечто враждебное главному устремле
нию современности. Невинное словеч
ко «ОНО» и действительный смысл его 
в рассказе говорят о том, как х у д о
ж е с т в е н н а я «иллюз�rя» переросла 
в мировоззренческую ядовитую иллю
зорность. 

«Наводнение» - рассказ о вечно-ста
ром, как стара земля, - о жизни, люб
ви, буйстве плоти, ломающей все пре
грады. Куда ни кинешь взгляд - всю
ду земля, круглая, как шар. Ганька 
ушла !В землю, но из земли-живота
прет жизнь: рождается новый челове�t. 
Круговорот. Замятин искусно поль
зуется для этого многими словесными 
эквивалентами одного центрального 
образа, имя которому «ОНО». Таким 
образом слагается цепь из однородного 
металла (из образов живота-земли, 
округлости и пр.), опоясывающая все 
произведение. 

Поведение одержимой влечением жен
щины показано писателем без каких
либо отступлений. Софья с закрытими 

Н. ЗАМОШНИН 

глазами через ревность и убийство 
идет к победе. «Оно» отнимает у чело
века «Психологию». Никаких «психи
ческих шоков» Софья не знает, не чув
ствует над собой никаких моральных 
догм. Если она грешница, то поневоле. 
В ней лет «эгоизма», неразрыВIНо свя
занного с самосознанием, самопровер
кой. Ассоциации у ней автоматичны, 
непрочны и все направлены в одну 
сторону. 

И порочны мечты, и бесстыдна любовь, 
И безумна.я радость дика ... 

Е. Замятин нажал все педали, чтобы 
крик ттлоти заглушил сощютивляющие
ся голоса. Не преступница Софья, 
нет!-Вот о чем говорит каждая стра
ница рассказа. На языке логики ход 
рассуждений автора будет выглядетъ 
приблизительно так. 

Преступница не .  она, Софья, а «ОНО» ... 
В ее поступке нет состава преступле
ния, ибо этика «ОНО» находится «По 
ту сторону добра и зла». «Герой» этот 
не подсуден общественному мнению, а 
тем более Софья - жертва этого героя. 
Мало того: Софьина победа - ее за
конное счастье, выстраданное, добытое 
счастье любви. Темная сила ее плоти 
не знает других превращений, кроме 
эротических. Все существование этой 
женщины ограничивается бытом жены, 
протекает в спальне, не находит точек 
приложения для спасительного пере
ключения могучей силы в другие ви
ды энергии, не сублимиру11тся ни во 
что... Так за что же ее судить или 
наказывать? Возмездие было бы не
справедливым насилием над человеком, 
который не знает, что такое долг, 
нравственная норма, который неспосо
бен отвлеченно мыслить. «Оно» ведь не 
рассуждает, а действует. 

Так построил Замятин свое произве
дение. Но где тонко, там и рвется. О·г
дать человека на поток и разграбление 
физиологии, поставить безумие на 
пьедестал, оторвать человека от со
циальных связей - это значит лишить 
его прав на существование в коллек
тиве и пасть ниц перед идолом глухо
немым и безрассудным. «Оно», которо
му, ради художества, отдался писа
тель, обрушивается на голову соблаз
ненного и исключает писателя из 
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огромного большинства тех людей, 
смысл существования �Которых заклю
чается в борьбе со стихией. Физиоло
гия под пером Замятина превращается, 
таким образом, в блудливую старуху
ведьму, олицетворяющую мистическую 
природу ·пола. 

И тем более странным и неожидан
ным является в конце рассказа новый, 
на этот раз уже худосочный герой: 
возм:ездпе в лице следователя, стража 
общественного порядка. Тут писатель 
неожиданно лрибегает к 1Искусствен
ной развязюе, известной под им:ене11 
deus ех machina. Искусственной и 
странной потому именно, что «Яд», 
заключенный в «хвосте» рассказа, при
надлежит не «змее». 

Раз'яснимся. Если бы рассказ пере
бивался мотивами общественно-идеоло
гического порядка, тогда явление стра
жа в финале было бы существенно 
необходимым. Но ведь «кругом Ва
сильевшюго острова (где жили Софья 
и ее муж) далеким морем лежал мир; 
там была война, потом: революция», а :в 
Софьином доме обитало только сдно 
«оно», чуждое, Jщк это показано 3амя
тины:vr, и войне и революции. «Наказа
ние», последо,вавшее за «пре,с'rупле
нием», пристегнуто к рассказу, как 
лишняя пуговица к форменному мунди
ру. «Навод:неяие»-произведение исклю·
чительно «форменное», и к нюrу, как к 
песне, нельзя п р и б а в и т ь лишнего 
слова. Тут кончается заговор молчания 
и выступает на сцену автор-рассказ
чиr,, rювествова'rель о постороннем: каж 
бы ему деле. Сюжет и новоявленное, 
прикрытое формой третьего лица, «Я» 
начинают существовать в рассказе раз
дельно, «хвост» произведения не сра
стается с «телом», а привешиваетсл к 
нему и поэтому болтается. 

Мы за «наказание», та�' как оно очи
щающе подействовало бы на весь 
смысл рассказа, но при одном: усло
вии: «катарзис» должен вытекать и:з 
всего хода действия. Тщедушная и 
хилая фигура следователя и вообще 
все раскаяние Софьи - ничто в срав
нении с «ОНО». Таков рассказ, такова и 

мера, к нему прцлагаемая. Воды схлы
нули, как только 3амятин подоше:i 1r 
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развязке. Художественное наводнение 
претtрати.�юсь. Это говорит, как тру,1Jио  
uыJю писателю встать на сопиаю.ные 
позш:;;ии, чтобы отделаться от 1 у(J:r-
1 rльвых чар «оно». Просто НЕ'хватило 
красок, те�шерамента. Финал, чтоf\ы 
НС·бедить, должен был начаться и датт. 
о себе знать еще в первой половин•о 
рассказа. Но тогда бы ... получился дру
гой, иной ,раес;,аз. Сам по 'Себе 
разу.мный и социологически целесо
образный выход, к которому при
бегнул Замятин, не стал таковым, 
ибо трооовал к себе еще большего 
внимания, чем «оно». Худож�е<с'I1Веr-шое 
гооподство над материалом, о 11tотором 
было упомянуто выше, к концу рас
сказа •Значительно ослабело. 

Любопытен перелом, наступивший n 
поступательном движении рассказа, 
когда Софью покинуло молчание. Бро
сается в глаза перемена в самом под
ходе к теме: с этого момента Замятин 
начинает повествовать как бы «со сто
роны» и ставит себя в положение на
блюдателя. Вслед за исчезнувшим 
«ОНО>»> приходит Замятин, и попреж
нему сочно, но уже из-за угла начи
нает отсчитывать последующие такты 
страстной мелодии ... Прозаическая тра
диционная фигура следователя, таким 
образо:;r, не смогла переломить хребет 
произведения. Ее одной было недоста
точно. Не видно приготовлений 1' при
ходу этой фигуры, т. е. в рассказе о т
е у т с т в у е т с о ц и а л ь н ы й ф о н. 
Трофим-рабочий, но где же его «ра
бота» ? Где же «война и революция», 
1юторые бы оттягивали, переключали 
и видоизменяли страсть Трофима и его 
жены ? Ничего этого нет. «Коловраще
ние» событий происходит в замкнутом 
пространстве, где рабочий ничем не 
отличается от любой иной двуногой 
особи. 3ачем, спрашивается, надо было 
давать Трофиму паспорт «рабочего» ? 
Зато вот «оно» встает во весь рост
в самоубийственном порыве Софья кри
чит: «Я убила ее, я хотела, чтобы у 
меня»... родился ребенок! Вот и вел 
философия. Еще раз подчеркнем: «На
каза1ше» не удалось в рассказе, та�с 
как отгороженные волею писателя от 
мира люди не заслужили его. Конечно, 
государство иначе поступить не мо
гло, не наказавши преступника. И это 
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чувствовал автор. Но в том-то и дело, 
что он лишил свою героиню всех при
знаков «государственностю>, изолиро
вав ее от своего класса, не наделил эту 
семью никакими производственными 
отличиями, а пустил ее по волнам раз
нузданной ·стихии. Никто не может со
мневаться в необходимости возмездия, 
и >не оо этом тут идет речь. Почему так 
худосочно выглядит конец в расска
.зе-вот в чем вопрос. Ответ напраши
вается один: Замятин вею силу худо
жественной изобразительности отдал 
лдолу плоти, а на преодоление послед
него нехватило ни сил, ни желания. 
«Отдача» своего «Я» материалу не про
шла безнаказанно. 

Евг. Замятин всегда был (если на 
время позабыть его «утопию>) писате
лем наиболее земным, жизнелюбивым 
п всегда шел от плотного быта. Таким 
оп предстоит перед читателем и в «На
воднении». Однако, быт здесь доведен 
до степени почти метафизической, ко
гда раскрываются не линейные черты 
его, а ядро материальной массы, из 
которой слагается быт как таковой. И 
не случайно Замятин, чтобы погрузить
·СЯ в пучину своего мстительного за-
11ысла, из'ял из обращения все соб
·ственно бытовые, профессиональные, 
трудовые и прочие признаки существо
вания человека. Он не заметил, что та
хая крайняя степень овладения мате
риалом грозит нежелательными по
-следствиями, что орудовал он страш
ным инструментом-бумерангом, ору
дием, требующим от человека исклю
чительной осмотрительности. Бумеранг 
взметнулся в обратную сторону и 
.больно ударил по своему владельцу, 
пожелавшему скрыться под защиту 
«юриспруденции». Но - «Я в л е н и е  
·б о г  а ч е з а к о н  а». О т  Замятина 
требовалось, чтобы «явление» следова
теля :Не было только сценическим, а 
-было неизбежным результатом всей 
установки произведения. 

Только органическое совмещение 
·биологической и общественно-бытовой 
-стихии в едином процессе могло при
вести рассказ к естественному �концу. 
'Тогда бы «ОНО» не подверглось столь 
резкому абстрагированию or всей иной 
-<<Плоти» человеческой жизни. Социо-

Н. ЗАМОШКИН 

логизация материала, взятая хотя бы 
параллельно главному фону, сделала 
бы из ра·ссказа tнаиболее глубокое :nро
И3IIЩде1ше современности. По какой-то 
причине, однако, Замятин этим прене
брег, оставив лазейку для обвинений 
в пристрастии к безличной силе, гос
подствующей над людьми. Преклоне
ние перед «пышнодаряшей добропогод
пой матерью Деметрой» вовсе не обя
:Jывало писателя отвлечься от обще
ственного, классового, государствен
ного бытия человека. Совокупность 
этих фактов, несомненно, ослабила бы 
и направила в иную сторону разруши
тельно-производственные инстинкты 
Софьи. 

Простейшее из простых-«оно», со
блазнившее своей простотой и непогр.э
шимостью Замятина, толкнувшее его 
на «отказ от самого себя», повлияло 
особым образом и на самый стиль про
изведения. Случилось знаменательнов : 
Замятин цорвал (может быть, навсе
гда�) с «замятиноким» стилем, извест
ным под именем «сказа», который был 
цорой б-лестящим, запоминаемым, как 
запоминаете.я музыкальный строй пес
ни, но rщторый, по самой природе 
своей, отводил писателя куда-то в сто
рону от естественности, тянул к само
любованию, игривости, кокетству. В 
«сказе» всегда проглядывал хитрый 
глаз игрока, актера, мимиста, отводив
ший внимание слушателя (да, слуша
теля, а не читателя!) от самой сути 
дела �к декоративному оформлению про
изведения. «Наводнение» же показа
но в сукнах, без словесных декораций 
-и никакого ущерба для художествен
ной выпуклости! Наоборот: простые 
обычные слова расска·за предельно 
плотны :и выразительны. («Его глаза 
прошли через Софью, в:ак 1с1шозняк», 
или: «Сразу -же ветер, свистя, всю ее ту
го обернул, как полотном»). По своей 
плотности они ооперничают ·с характе
ром Софьи. Словесные образы тruк же не
посредственны и естественно-прими'I'Ив
нь�"в рассказе, как и еамо «оно». Замятин 
прекрасно улавливает ценность своих 
образов и соотношений между ними. 
Словесная ткань рассказа не имеет 
«души» (чего настойчиво требовал от 
художника Мопассан), а наполнена од
ним теплым, пахучим «телом» (и Зд'ееь 



ЛИЧНОЕ И БЕЗЛИЧНОЕ 

аналогия с Софьей). Вся фразировка 
()бильно сочится «Материей» ()бразов. 

Сказ, ритми.ческая проза, разные ви -
ды стилизованной прозы, игра инвер
спями и др. «изыски» писателей,-в све
те генерального развития литературно
го ис�,усства, - может быть, не более 
ь:ак «этап» в судьбе каждого истинного 
художника, временное стояние на пред
варительных позициях. При;одит мо
мент, когда писатель прощается со 
своей стилистической «Предисторией» и 
вступает в единственно-правильную и 
естественно-необходимую полосу ·свое
го мастерства. «Простой» стиль в про
зе ·  Замятина и знаменует эту «Полосу» : 
()Н так же неудержим в своих правах на 
выражение, �щк и простое «оно» нмпе
рапшно в своих поступках. 

"Потемни нровей" 

О плодородии, плодоносности и туч -
ности, об изнеможении от тучности, о 
нряном запахе цветущей парной зе
м:ш, о разнузданной щедрости соков 
зе!'.!ЛИ, о наваждении и наводнении ми
ра чувствами повествует не только 3а
�ятин, но и слагают стихи молодые 
поэты. Молодой даровитый поэт Осип 
I-tо.чычев свое несколько перегружен
ное образностью стихотворение «Сады 
Тирасполю> заключает следующими 
«перенапряженными» стихами: 
А ябЛ()КО спеет • . .  

Она никогда не просрочит, 

Оно насппртовано 

светом тираспольс1�ой ночи. 
Опо, 'Г().�rно порохом. 

терпкостью зnрюr:ено 

И П<'Р<'Насыщено 

и перенапряжено . . . 
Его ра:юбрало 

до одури и доотвала, 

Его 1-щ заре. 
1.:а:к мальчишес1сий го"'!ос, с.тrома.ч:о

И с ветви толкнула 

еще непонятная властL: 
�� пасть . . .  

Последний аююрд «у п а с  т ы  звучит 
превосходно, 1,а� завершающий моNrент 
освобождения от одуряющей силы со· 
зревания. И здесr, грамматическое оно 
(яблоко) в плане созерцательно-поэти
ческом nриобрет;;,ет все черты замя
тннского «оно», но здесь «непонятшш 
власть» отчасти теряет свои мистиче
ские н агностицические признаки. Если 
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Ньютон волен был, наблюдая за паде
нием яблока, понять и открыть вeшtkltй 
закон притяжения, то поэт также волен 
был, пользуясь «неодушевленностью» 
предмета, излить свой восторг перед 
«непонятностью»· падения плода. Поэт 
волен пребывать в поэтичесrюм созер
цании до забвения своего «Я» и ЖJi11't, 
в течение не�tоторого мгновения как бы 
в исступлении, в состоянии полного пе
ревоплощения. 

Э. Багрицкий, ка�к и О. Колычев, то· 
же уводит читателя «В потемки кровей, 
в первобытный строй» (стихотворение 
«Cypriш1s carpio») - в вечно длящийся 
первый день мироздания, в ту библей
с�,ую силу цветения, где царствует за
кон всемирного набухания. «У.i:одят 
самцы на безмолвный бой, на бой за 
оплодотворение ... ». Э. Багрицкому, поэ
ту конструктивистского направления, 
культивирующего «производственные» 
мотивы, свойственно, в отличие от дру
гих поэтов этой школы, вызывающее 
любование и даже смакование процес
сов оплодоrгворения в животном мире. 
Даже «растительное существован:и:е» 
его не удовлетворяет, он предпочитает 
обнаженность как таковую, без стыдли
вых покровов. Ихтиолог, сачком выбй.
рающий икру и трудящийся, не По�Кла-' 
да.я РУIК, во славу размножения, су
ществует у него для «иллюзию> ·� 
сторотiы технически-художественной 
поэт находится как бы на полпути ме
жду замятинским и пришвинским ме
тодами изображения). Тем не м·е:нее 
главный герой в его стихотворении -
уже известное нам «ОНО». Внимание 
поэта о.станавливается на специфиче
сю1х эротических картинах: 

И в брач11ой окраске плывут самцы 

На стадо беременных самок. 

Поэт эпиграфом к своим произведе
ниям мог бы взять знаменитые слова 
толстовского Ерошки: «Ни 1l чем гре
ха нет. Хоть с зверя пример возьми». 
И во1· он с редко встречающейся на
стойчивостью берет пример с зверя, 
и, прикрываясь подставным «ихтиоло
гом», эпически инструментирует в сти
хах бесшумный ход своих чувств и 
мыслей. Стоит тут отметить одно об- · 
стоятельство, пожалуй, не случайного 
происхождения. Конструктивисты тща
тельно изучают и отчасти применяtьт 
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ритмические и жанровые особенности 
поэзии наиболее империалистического 
и агрессивного в английской литерату
ре- писателя - Р. :Киплинга. Империа
лизм» же :Киплинга не только социо
логический и политический, но и пси
хологический. Строй его поэзии насы
щен звериным чутьем, мотивами на
слаждения, захвата, радостью «охот
ника за черепами». Не перенял ли 
Э. Багрицкий в какой-то мере у Киплин
га этот особый вид психологического 
«ИМ_периализма», начипенrюго жаждой 
жизнн и жизнетворчеСJ(ОГО OHTИ:\IJI3:\Ia? 

"Первоuьrтством» заражена и поэма 
«Лоспая выть» нового 11оэта Ивана Ха· 
паева. - о зверях, о борьбе их за место 
в леq��рй глуши. Эпичность поэмы двоii· 
ная: п от строгой бесстрастной паблю· 
дател_ьности поэта, и от эпической при
родЬr самой «ВЫТИ», где нет места эмо
циям при :виде, 1:ак «самrш мартовский 
приплод несли в разбухнувшей vтро
бе�;·�· где «лис дрался и был, как ·нее," 
и «ЛОМКО IЮСТИ хрустят в перекус». в 
глухомани каждое движение живого 
существа направлено к преодолению 
преnятствий. В звере «оно» выступает 
настолько отчетливо и заrюнно, что все, 
Q.'f. 00«0HO» не зависящее, было бы 
фальшью. Отдача поэта своего зоркого 
«Я» во власть глухомани, перелога:1,1, 
-:�;щн�ам, стогам здесь предельная. От
сrода и возникает в поэте то бесс·грасг
ное внимание 1ю всему страстному в 
природе, RОторое есть и будет, Rоторое 
непреложно, как непреложен голод, ро
ж.дение, смерть. 

Добропоrодный оптимизм 

Что означает в наше «слишком че.'IО· 
веческое» время сугубая направлен
ность писателей к «животу» и терпкое 
пристрастие их к аромату жизни? Все 
рассмотренные нами авторы (кроме 
М. Пришвина) прошли мимо факторов 
в н е ж и в о т н о г о порядка, а все, и 
каждый по-своему, спели на разны.1 
лад одну «песнь торжествующей люб
вщ... Куда :ни глянешь, везде видно 
желание сказку О «НаЛИВНОМ яблочке» 
превраrить в .явь, в лейтмотив сегод
няшнего дня. Что это означает и отк.у
да идет этот бурный поток? 

Революция не могла не повысить об
щ,€цю тонуса жизнеощущения, радост-

Н. ЗАМОШКИ Н  

ного приятия жизни. Физические испы
тания первых лет Октября закалили во
JIЮ. Производственные натиск и усн
лия сегодняшнего дня еще более ут
верждают волю к жизни. Повышается 
цсш;ость н: жизни, учащенно и нервно 
бьется ритм ее. И вот писатели, начп
ная от язычествующего индивидуали
ста М. Пришвина и к.ончая И. Ханае
вым, как бы сговорившись, начинаю·r 
с.пагать гимны и оды тому семени, ко
торое дает жизнь всему живому. В кон
це �юнцов, расстояние от «Я» (недарщr 
нришвпнс1юе «Я» так близко природе) 
до «оно» не столь велико, как это пно
гда 1;nжетr:я - n тn�r случае, если меха
ш1чее1ш разрубнть сознание на Две по
.ттовинкп, па «лнчное» п «безличное». I3 
общем потоке бытпя этн реюr co;ma : 1 1 1 >1 
сливаются в одно русло, имя которо
му - оптимизм. Революfщонное миро
ощущение всегда оптимистично, всегд:t 
жизнеу·rверждающе. От лягушечьих 
икринок и зреющего яблока, до 3ве
риного крика «Со-офка» и колдовских 
превращений лица «старухи-жизнИ» -
один лишь путь к здоровому, непре
�шонному, добропогодному. Все это та�;. 
Но не всегда в литературной практике 
«ОПТИМИЗМ» СТflНОВИТСЯ орудием позна
ния и борьбы. Иногда он довлеет сам 
себе, подчиняет человека и низводит 
«Царя природы» до положения раба, 
бесправного об'екта. Именно наше вр,,
мя не может мириться с этим. Оно тре
бует оптимизма действенного, истори
ческого, а . не только биологического, 
данного человеr\у рождением. «3арабо
та ты 0ти ·силу в реальной борьбе осо
бенно необходимо, чтобы не 01сазатьсн 
во власти «онт>. 

Искусство не знает гладких путей, 
оно часто идет по проселкам, споты
каясь, блуждая, чтобы найти, наконец, 
прямую тропу. Но и «прямая тропа» у 
rсаждого своя, не раз измеренная и ис
пробованная. Замятин нарочно углу
бился в самую глубь глухомании и блу
ждает в ней, пытаясь повстречавшееся 
«ОНО» признать за цель нутешсств1:;1. 
Молодые поэты, завороженные очковой 
змеей страсти, удачно прикрылись сю
жетами из жизни «флоры и фаупы·' ·  
М. Пришвин, наоборот, смеется над этоii 
целью и ищет свою, солнечную, стрель
чатую, и кричит этому «ОНО» : не боюсь! 



ЛИЧНОЕ И БЕЗЛИЧНОЕ 

Громы риторики 

В заключение остановимся на произ
ведении, в :котором звериный инстинкт 
суЩествования поставлен в прямую 
связь с общественно-духовной приро
дой человека. Таков волнующий сво�й: 
темой рассказ «Полчаса холода и тьмЬ1» 
Н. Колоколова. 3десь нет и намека на 
спокойный, характерный для вс.ех 1Пре
дыдущих писателей анализ беспокой
ной темы. Решимость Н. Колоколов.а раз- . 
рубить сложнейший :комплекс человеко
зверя, этого кентавра в новом обли
чии, приводит писателя к нервозности, 
характерной для его рассказа, и к лож
ным выводам, о которых автор, пови
димому, и не подозревал, создавая 
свое проищi!едение. Апология близости 
человека зверю здесь выводится ... 
из революционного сознания! Револю
ция-де обнажила в человеке «зве
риное», и в этой разоблачительной 
роли революции заключен ее главней· 
ший смысл, ее оправдание! Наnв·
ность подобного утверждения не за
мечается автором, поJ,!Н:ым благих наме
рений противопоставить эту философию 
«настоящего» утопическим бредням од
ного профессора, пожелавшего сбро
сить с себя иго революционного «На
стоящего» во имя непреложной схемы 
надреволюционного «будущего». «Дух» 
якобы может изменить человеку в лю
б.ую минуту, ибо «слепое к прошлому 
и будущему, живущее только данной 
секундой тело наше... не хочет знать 
истории». Тело, как и слово г-о-л-о-д, в 
самый страшный момент революцион
ного скачка обрывает .крылья человече
ского духа, и тогда наступает ужасный 
момент, «полчаса холода и тьмы», за 
.которым следует просветление суб'ек
та: он видит в образе «тела» единствен
ного хозяина исторического процесса. 
3десь мы имеем дело не с материали
стическим отношением к явлениям, че
го так хотел автор, а о:корей с неволь
ным влечением .к «материализации» 
чистой ' .культуры «духа». Сведение 
революционного порыва к голому зло
радству над жалким «духом» и радость 
по случаю победы «Te.)Ia» и . волчьей 
жадности (в рассказе приведена анало
гия человека с волком) следует при
знать нигилистической вылазкой писа-
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тел.я, искренне поверившего в рево
люционность своей формулы. ПопЪтка 
подвести под «ОНО» общественное 
оправдание прозвучало, таким обравом, 
у Колоколова вполне необщественно. 

Симптоматично, что весь рассказ ка
кой�то взвинченный, любительски-теа
тральный, р и т о р и ч е с к и й  (оdИЯ'ие 
«идеологичес1шх» украшений, мног6'1'о
чий, чередование быстрых темпов и 
торможений; даже траппеское <шолча
са холода и тьмы» наПоминает скорей 
комедийную фразу: «вот полчаса 
холодности терплю» ;  «птица» - символ 
об'ективизации образа - у Колоколова 

· показана не «смолкнувшей», а трепе
щущей, бьющейся и кричащей птицед, 
заговорившей надорванным �Ьзtосом 
смятенного революцией человека) 1). 
Если _ замятинск:И:й <<Нейтралитет» в 
изображении «ОНО» - явление соЦИоло
гичес1ш неприемлемое, то :колоколов
с:кая путаница смыслов тем болАе ,дале
ка от современности. Отрешение от «бу
дущего» и принятие современности, -
в ее замкнутой отграниченности от 
перспектив,-принятие всегда мгновен
ного и епазматичес.кого «настоящего» 
через испытание голодом не можjЭт 
быть долговечным и тем более рево.Jiiо
ционным. Это - дилетантская мысль. 
Не спасает положения и сказанная ра
ди :красного словца фраза, что «ре'Во
люция - великий поход на голод»,_,�бо 
в устах героя рассказа весь смысл. ре
волюции заключается в удовлетворе
нии наших желуд1юв. Можно ли, ' нако
нец, поверить в общественную ; полез
ность и целесообразность колоколовс1ю
го долженствую!дего быть революцион
ным «ОНО», когда поход на голод славо
словится «не ради будущего, а ращ1 
настоящего дню>! Подобное разрешение 
проблемы чревато капитуляцией перед 
обывательским пониманием классовой 
борьбы. Лучше (к�к поступил Замятин 

1) Интересно совпадение в понимании р1\то
РИIШ, 

'
как вне�:ютетического факта, у И. С. 

Тургенева (см. начало нашей стl!тъи) . ff:, у 
Г. Шпета (см. статью М. Григорьева. в 6-fi 
книге «Литература и м·арксиз:м>): ритори
ка, в виду ее близости и н е  п о с р е д
е т в е н н о й связанности с авторским .с а
:м о ч у в с т в и е:м, выпадает из сферы иск,·с
ства; рит0рика поэто:му резко э:мопиональва, 
живет :мгновенностью выражения. Стиль ко
локоловского рассказа наглядно это п0Дiг1rер
:кдае:!'. 
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и ·  ЩJ.) в молчании сложить руки при 
виде торжествующего «оно», чю1 Любо· 
ваться «падшим ангелом» - револю
цией в образе огромного желуд1:а ... 

Вернемся на минуту к «двойному» 
бытию художестведного произведения. 
С особой (отрицательной) силой прояви
лось это свойство в КОЛОКОЛОRСКОМ рас
сказе, где художественная «автоном
ность» произведения I\aro; раз... отсут
ствует благодаря рассудочному наме
рению автора подставить чистую идею 
на ме�то чистого образа. Фрейдовские 

АРК. ГЛАГОЛЕВ 

«Я и оно» разбросались и перемешалисr.. 
в неустойчивом воображении писателя. 
Перевоплощения писателя в тему (за 
исключением отдельных периферийных 
мест) не произошло - по причине бес
порядочного смешения художествен
ных методов. Его мыслительное, пере
шедшее в риторику, «Я» не стало хозяи
ном действия, т. е. личностью, а замя
тинска� решимость «отделаться от са
мого себя» не вылилась в окончатель
ную форму, т. к. идея произведения не 
проросла «иллюзией», которая своим 
художественным обманом дает жизнь 
произв·едению. «Ложы искусства обер
нулась «ложью» неправильно понятvй 
идеи. 

3. П О Э Т - С Т Е К Л Я Н Щ И К 

Арк. Глаголев 

Первым зачинателям пролетарской 
поэзии обеспечено наше еамое глубо· 
кое внимание. -Образы рабочих и r'ре
стьяп, упорно, с1шозь все преграды 
царской России, шедших в литературу 
поведать о тягостной судьбе рабочей и 
крвстьянской жизни своего времени, 
настойчиво стремившихся сказать свое 
новое слово, навсегда останутся в на
шей памяти живыми и незабвенными. 
Иt твор'fество-одна из существенней
ших страниц в истории пролетарского 
творчества, социальный документ боль
шого общественного значеюш. 

Недавно изданное 3иФ'ом полное со
брание сочинений Е. Е. Нечаева дает 
нам :возможнЬсть пристально вглядеть
ся в творческий облик одного из замет
ных представителей раннего периода 
пролетарской литературы 1). 

И жизнь и творчество Егора Ефимо
вича Нечаева (1859-1925 гг.) во мно
ГQ� . •  тиrmчны для жизни и творчества 
тех, кого до революции называли пи
сателями-самоучюами. Нечаев принад-

1) Е. Е. Нечаев. Полное собр. соч. в одном 
томе. Под ред. Ц. Ляшrш, С. ОбJ»сдовпча, 
Е. J'Iукашевича. С крит.-биограф. очерком 
И . ' '"!kубю:ова. «3емля и Фабрпка>. M.-Ji:. 
1928. Стр. 504. Цена :1 р. 75 к. 

• 

лежал к тому слою рабочих, недавно 
вышедших из деревни, rt каковому при
надлежало и большинство самоучеrt, 
образовавших в 1902 году вместе с Е. Е. 
«Московский •говарищеский кружок иэ 
народа», переименованный в 1903 г. в 
«Суриковский литературно-музыкаль
ный кружок». Неча6в во многом был 
характерным представителем широких 
середняцких неорганизованных слоев 
рабочего класса, еще далеко не утра
'l'ИВших деревенской психологии, само
сознание которых только н а ч и н а л  о 
выкристаллизовываться в более или 
менее определенную пролетарскую 
идеологию. И в художественном твор. 
честве Нечаева можно найти весьма 
немало черт этой еще н е о ф о р м и в
т е й  с я психоидеологии, «суриковщи
ны». Беспомощные сетования на горь
кую жизненную судьбу, безысходные 
«тоска и печаль», бескрылое отчаяние, 
мотивы, близкие •It поэзии Никirтина 
(стuхотв. «Осень» и др.), к Некрасову 
(культ многострадальной матери), от-

• талrшвание от города, мечты о деревне 
(«Жатва», «Покос», «День» и др.), вос
певание природы, где Кольцов своеоб· 
разно сочетается с Тютчевым («Бор», 
«Природа» и т. п.),' неопределенные-



ПОЭТ · СТЕКЛRНЩИК 

идеалистического характера-мечтания 
о лучшей жизни, смутные стремления 
«бежать от мук и смрада хоть за три
десять морей ... ускакать на сером вол
ке во дворец ко птице-жар ... », стремле
ния забыться от мрачной действитель
ности в «грезе золотой», даже упова
ния «На царя небесного», «вера в не
беса», - все это обильно встречается 
в стихах раннего Нечаева, как и в по
эзии других «суршювцев». 

Но творчество Нечаева (даже и ран
нег<Т периода) не исчерпывается, одна
ко, этими «суриковскими» мотивами. 
В творческом облике Нечаева можно 
уловить и нечто с в о е о б р а з н о е, 
особое, что в ы д е л я е т его из общей 
массы «суриковцев» и придает ему 
собственное социально-художественное 
лицо. Эти своеобразные черты творче
ства Нечаева, технически подчас весь-
ма несовершенные 
придают некоторым 

и примитивные, 
его nроизведе-

ни.ям определенную социальную выра
зительность и являются поэтому для 
нас наиболее интересными и ценными. 

Е. Е. Нечаев почти всю жизнь про
вел на стеклянном заводе, «гуте», и 
это наложило огромный отпечаток на 
все его творчество. Оно тесно связано 
с «гутой», которую сам поэт определил 
�ак «начальных песен ключ живой». 
Жизнь рабочего-стеклянщика конца 
XIX и начала ХХ столетия - основной 
стержень поэзии и прозы Нечаева. 

Творчество Нечаева прежде всего с 
огромной силой показывает те неверо
ятно тяжелые, поистине каторжные 
условия труда рабочих, которые суще
ствовали в начальный, хищнический 
период развития русского капитализма 
копца прошлого столетия. В отрьrвке 
иа ·своей автобиографии «Как я начал 
свою карьеру» Нечаев набрасывает 
;-.1рачный облик «гуты» -·«темницы», 
где летом «что твоя Сахара: зной Щ)
стигает до 65 градусов», а зимой «что 
твой Северный полюс»! «Гута» всегда 
полна грома, крика, драки, плача, от
борной ругани ... «В «гуте» работать нам 
хлопцам (малолетним рабочим, почти 
детям) приходилось не час и не два, а 
двенадцать - восемнадп.ать часов без 
отдьrха, .круглый год ... ».  «За малейшую 
оплошность, ошибку, неточность, недо
смотр виновник получал расплату без 

2 13 

замедления и по строгому гутовеRQЫУ 
расценку: пощечины, оплеухи, зу��ы
чины, щелч1ш, подзатыльники ... » Стихи 
Нечаева полны изображений этих тя
гостных условий труда «гута.рей». 
«День начался трудовой, кто-то плачет 
от ожога, кто-то хнычет от побой ... » 
Нередко глухи:>r отчаянием полны 
строки Нечаева: «Затерзала нудь ли
хая, замытарила вконец ... » Но сквозь 
этот унылый беспомощный плач; сквоаь 
тяжелые стоны в творчестве rrоэта 
проступают и иные настроения, иные 
мотивы. 

В поэзии Нечаева уже с самых ран
них его вещей мо11що найти и мотивы 
социальной веры в грядущее торжество 
трудящихся, веры в рабочую сюrу, но
ты социального протеста. И этот соци
альный оптимизм настойчиво и упорно 
борется с унылой «НИКИТИНОВЩИНОЙ:t, 

с пессимизмом. Таков целый ряд сти
хотворений, проникнутых бодрым на
строением. В стихотворении «Безработ
ный» (1890 г.) •поэт твердо выражает 
уверенность, что 

Приде-г желанная свобода, 

Всю нечисть выметет дотла! 

И за мытарс:гва долгих лет 

Онн во всем: дадут отnРт! 

«Песня хруста.лей» (1891 г.), должен
ствующая быть постftвленной наравне 
с знаменитыми «Кузнецами» Ф. Шку
лева, друга Нечаева,-такой

. 
же боДtfБЩ 

рабочий гимн, полный веры в то; Что 
«сбросив каторжное бремя, восторже
ствует брат-голяк». 

Этот социальный оптимизм покоится 
на базе мощно растущей в Нечаеве 
пролетарской производственной психо
идеологии. 

В творчестве Нечаева, в отличие от 
многих «суршювцев», абсолютное кре
стьянское отрицание города, завода, 
фабричного труда , довольно быстро 
уступает место (если и не совсем, то 
все же в значительной-·весьма ощути
тельной-степе1!и) другим мотивам. 

Глуб.<ж'о ненавидя рабские условия 
рабочего 1'руда на капиталистическом 
заводе, Нечаев, однако, крепко связует
ся с самим рабочим трудом, с прои:з
водс1'венным фабричным . процессом. 
Производство постепенно, lю твердо 
выковывает в Нечаеве рабочую идео· 
логию, оформляет его поэтическое Ъ-вор-
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чеетво. В стихах Нечаева мы наблю
да-ем не только внешнее описание быта 
«гутарей», но многие из них насквозь 
пронизаны производственной атмосфе
рой «гуты», пролетарской производ
етвённой психологией. Последняя опре
деляет характеристические черты фор
М:Ы1· и еодержания творчества Нечаев>1. 
В ,  образе «гутарю> Нечаев начинает 
изображать не только беспомощного, 
забитого нуждой подневольного раба, 
но И творца, истинного властителя «гу
ты». В «Песне старика-поэта» Нечаев 
призывает «гутаря> осознать свою по
длинную социальную сущность, свое 
социальное могущество. 

,Твоей ВСЕ' сделано рутюfi, 
Твое все - гений и герой ...  
Не пп плечу тебе cyr)ra, 
Владыке силе и ума! 

В стеклянном производстве Нечаев 
видит не только бессмысленное каторж
ное мучение, но и «работу-подругу», 
великое творчество. 

В замечательном стихотворении 
«Творчество», написанном еще в 1890 г. 
и посвященном «памяти отца», что не
сомненно указывает на особое, боль
шое значение этой вещи и для самого 
поэта, - мы находим настоящий гимн 
рабочему творчеству. Перед читателем 
прещстает образ рабочего-творца, креп
rюго и сильного своим мастерством. 

Замер пронзающий дали ·гудок надрывной: 
на работу! 

Гулко захлопали пастью ворота пылающей 
гуты. 

Сбросив пиджак-решето, продырявленный 
брызгами трубок, 

Дядя Ефим обмакнул заскорузлую PYRY 
в корытко, 

Ь:лочья во.'Iос (чтоб не лезли в глаза нена
роком). пригладил, 

Гдянул на печь-каравай, на кормилицу 
в связях железных; 

Раэом Jrицо, испещренное сеткой морщин, 
просветлело; 

В �;ресло вошел, 1:ак повт на трибуну, 
дыша вдох1�овеньем. 

Бережно куху открыл и поставил к под
ножью шустана, 

�ТioeIC)7TOM желтым: огонь полыхнул из окна 
на дорогу. 

ТР>"б�<у подолом обтер, и суденышко 
с догтем проверил: 

Он поглощен образцом «Баккара�, чтобьt 
сделать не хуже. 

�\1J;сль осенила" .  зазвякала трубка, в руках 
ожива>r, 

1tPK. r:nдгодЕВ 

Тор1�нулась смело в горшок, навивая 
стеклянное тесто. 

Грузный набор, описав полукруг, потн-
нулся к ПРОСТОР)'; 

В долок .'Iожитса покорно и холится 
КВВЧИКОМ" мокрым .. .  

Лопнула форма. В пару затерялись стекло 
и художник. 

Вышла И'3 формы окрепшей вполне загля
денье - вещица. 

сСлавно>!-промолвил сосед, а другой под
твердил: <Ну, и дока!»

Всех же счастливее мас1ср, влюбленный 
в работ.у - подругу! 

Это стихотворение, насыщенное сти
хией рабочего труда, можно отнести к 
лучшим образам н а ч а л  ь н о й рус
ской пролетарской производственной 
поэзии. :Культ труда, рабочего мастер
ства являете.я одним из важнейших и 
центральных мотивов творчества Не
чаева. Подобные же настроения прони
зывают и его лучшие прозаические 
вещи, напр., рассказы «Дядя Иван Ма
зилин», «У заставы» и др. В первом из 
н.азванных рассказов набрасывается 
характерна.я «история» жизни рабоче
го-стеклянщика, из простого деревен
ского мальчонки превращающегося в 
опы11нейшего «гутарЯ>>, «удивлявшего 
всех мастерством». С огромной лю
бовью, с рабочей гордостью описывает 
Нечаев этого «гутаря», ставшего «ар
тистом» своего дела. «Вообще по на
ружному виду дядя Иван ничего не 
представлял. Но когд11 он входил в 
свое святилище-гуту, он становился 
неузнаваемым... Он преображался. Лн
цо его молодело, морщинки сглажива
лись, сухие губы складывались в пра3д
ничную улыбку. Глаза загорались. Он 
начинал творить. :Каждое его движе
ние - набор стекла, отделка вещи -
отображало артиста; , Он просился на 
полотно». Свое дело он · «любил, 1,ак 
мать-сына-первенца». «0 работе он ду
мал, о работе говорил, работой бредил». 
Вместе с тем Мазилин оставался все
гда крепко и неразрывно связанным 
со всей массой родных ему «гутарей». 
Мастерство не оторвало его' от «рядо
вых» стекл.янщиков, он не превратился 
в рабочего «аристократа». «Рубаху с 
себя снимет, а товарища из беды вы
зволит»-подчеркивает Нечаев. И судь
ба Мазилина была обычной судьбой 
рабочего творца в царской России. Если 
его товарищи «гордились своим стар-
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шим бра1'0М», то «ни заказчики, ни по
требители не за.Давались вопросом, 
1;ому они были обязаны редкостной 
работой». В безызвестности, оскор
баенным и обездоленным, он «умер 
шrщим». «Могила образцового труже
нпка обесследилась, лишь память о 
нем живет в сердцах близких то
варищей». Такой же образ рабоче
го - творца, «мастера на все руки», 
развитого пролетария с ясным классо
вым самосознанием, «с духом муже
ства», одного из первых «рабкоров», 
разоблачающего мошенничесн:ие про
делки своего «хозяина»-владельца сте
�;лянного завода, глубоко любящего и 
ценящего книгу, литературу 1), даетс.iI 
в повести «У заставы» в лице Ничкина. 

В этих образах дяди Ефима, Мази
.�:ина, Ничкина мы имеем первые зари
совки тех представителей старой рабо
чей гвардии, которая после Октября, -
выражаясь словами Нечаева,-«не знал 
отдыха ни днем, ни ночью, строит 
светлое новое здание жизни». 

Ряд других расс�tазов Нечаева отчет
:шво показывает, что в среде полукре
стьянских «гутарей» дядя Ефим; Мази-

1) Этот мотив дюбви к хорошей ь:ниге, к 

�:::rассической литературе весьма характерен 

:щн творчества Нечаева. Книге поэт посвятил 

с пециальное стихотворение: .:Кто :мой дРУГ1>, 
где называе'l.' ее своим снаставни�ом::., «дру
гом душ1u и т. д. В то время как левые ин
теллигенты из лагеря футуристов для доказа

тельства своего радикализма считали необхо

;щмым сбрасывать Пушкина с корабля со

временности, рабочий поэт полон глубокого 

уважения и горячей любви к классическим 

писателям. Его стихотворение <Родина>-на

стонщий гимн 1шассикам. 

Люблю я Гоголя." Толстого 

Уму вели1�ому дивлюсь, 

У Достоевс1�ого святого 

Глубоким истинам учусь. 

А дальше: Лермонтов, Шевченко, 

Некрасов, Пушкин-соловей, 

Белинский, Горький. Королепко

Все дети родины моей. 

Мои все братья и со мною 

В ладу. как лучшие друзья ...  

Это же влечение к классичесI{ОЙ литературе 

характерно и для ряда героев рассказа Не

•1 u.ева, которые великолепно усваивали поло

жительные, .лучшие стороны классических 
произведений. 

· 
Эти страницы Нечаева представляют значи

тельлый интерес, как еще о,:r.ин показатель 

отноmЕ>ния к классикам старой рабочей 

гвар;цш. 
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лин, Ничкин не были ·каким-либо еди
ничным исключением. В среде «отста
лых)) стеклянщиков шла не менее ин
тенсивная, чем в других рабочих фа
лангах, внутренняя подготовка к рево· 
люции. И к моменту Октября Нечаев, 
вместе со многими своими товарищами 
по «гуте», был уже в классовом от1ю
шении во многом довольно зрелым 
пролетарием. 

Октябрьская революция радостно 
приветствуете.я 58-летним писателем. 
Творческая ЛИЧНОСТЬ Нечаева выnря
мляется во весь свой рост i). Поэт от
четливо видит преображение рабочей 
жизни, преображение своей «гуты)). 
«Гута»-«застенок», «горнило невзгод 
И МУКИ», «ТеМНИЦа» ушла В невозврат
ное прошлое. Теперь «Голяк рабочий из 
склепа создал дворец» ... Нечаев радост
но поет о новой, освобожденной «Гу
те». Производственные зарисовки Не
чаева теперь окрашены в светлые кра
с�ш. Если раньше, «В годы детства гуд 
призывный ... проклинал я сотни раз», 
то теперь - «сирены гуд призывный не 
назойлив и тягуч, обладая силой див
ной, гармоничен и певуч» («Гудок», 
1919 г.). Если раньше Нечаев мог за
рисовывать толыю «лица черны, без 
кровинки, губы мер,твенно-бледны», то 
теперь он слышит в «гуте» - «речи 
пламенны, живые, песни бодры и ЩЗ!Лfi· 
кю> («Утро», 1920 г.). Уже в 1919 г. зор-
1шй глаз старого рабочего отмечает 
типы новых людей, - таков образ до
чери «бобылки Акренихю>, «укатившей 
на курсы в Москву» за грамотой («Те
менЬ», 1919 г.). Все эти зарисовки 'но
вой «гуты», новых условнй рабочего 
труда, тем более значительны, что они 
у Нечаева абсолю'Гно свободны от вся
кой предвзятости, нарочитой тенденци
озности и т. п.; они отличаются вели
чайшей правдивостью, искренностью, 
глубокой задушевностью и простотой. 

Революция принесла Нечаеву вторую 
-и настоящую-молодость .. Его стихи 
последних лет поражают своей жизне
радостностью, необычайной бодростью, 

1) Ои начинает работать ие только как 

поэт, но и как прозаик. В 1921-24 гг. Нечаев 

пишет ряд рассказов, посвященных все той 
же <гуте> (главным образом, дореволюпион

ной). отрывки из которых нами выше при

водп"'Iнсь. 
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его ri:есни подлинно «бодры и звонки», 
ero «душа» подлинно-«звенящий май». 
И в этом радостном славословии жи
зни, революции, рабочей свободы, мо
лодости, основной нотой попрежнему 
звучит гимн труду, рабочему творче
ству, «силе трудовой», «знанию». 

Кроме оригинальных стихов и рас
сказов Нечаев оставил нам еще ряд 
переводов из украинских революцион
ных поэтов, белорусских, латышскпх 

и др., ЧТО ВНОСИТ в общий облш' его 
еще один ценный- штрих - пролетар
окий интернационализм. 

Имя и творчество Егор:з, Нечаева 
должно быть знакомо рабочему чита
тешо. Отдельные его вещи, в роде упо
мпнавшегося выше рассказа «У заста
вы» и др" или стихов, посвященных 
«гуте», заслуж1щают особого переизда
ния отдельными многотиражными и 
дешевыми выпусками. 

4. О Б  3 О Р С Т И Х  О В 1 )  
М. Зенкевич 

У датского писателя Германа Банга 
есть любопытный рассказ о велико
возрастном скрипаче вундеркинде, ко
торого антрепренеры заставляли вы
ступать на :концертах в детских шта
нишках и чулочках. В роли такого вун
дер.кинда, напялившего на широкие 
раздавшиеся плечи незастегивающий
ся узенький мундирчик и натянувшего 
коротенькие, по швам расползающиесн 
брючки, очутился И. Сельвинский, вы
ступивший с книгой гимназических 
своих стихов «Ранний Се.львинс:кий». 
Сборник уже вызвал рез�•ую отповедь 
в «Комсомольской Правде». Даже Таль
ников, всегда готовый по доброму ста
рому обычаю дореволюционных ТОЛ{}ТЬIХ 

журналов разразиться по случаю вся
кого воробьиного литературноrо собы
тия обстоятельной пушечной статьей, 
и тот пришел в недоумение: уж не 
кроется ли . тут какой «:конструктив-

1) И. С е л ь в п н с к п й.-Р а н н и й  С е л ь
в и н с к и й. Госуд. Изд. М.-Л. В переп.тхете 
2 р. 75 коп. 

В л а д и м и р Л у г о в с к о й. - М у с к у.л. 
М. Из.�. <Федер:щияъ. 

Н н к. З а р у д и н.-П о л е м - ю н о с т ь ю. 

Изц. «!�руг. Ц. J р. 25 к. 
Н и к о .11 а й П а н о тт (Д. Т у м а н н ы й).

Ч: е .л о в е  к в з е л е н о м  ш а р ф е. И'Е(. 
<Круг>. Ц. 1 р. 25 к. 

1R и: с с а р и о }{ с а я н о в. - к а р т о и а ж-

н а я А м е р и к а. Изд. <Прибой>. Ц. 88 IC. 
Н. З а  б о л о ц к  и й. - С т  о л б ц ы. Изд. 
<Писателей в Ленинграде>. Ц. 1 р. 10 к. 
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Изд. <Прибой•. д. 1 р, 05 к. 
В л а д и м и р  З а в о д ч и к о в -Л о ш а д ь  

и il е л о в f' к. Изд. <Прибой>. Ц. !13 "· 

ный» подвох! Не .явл.яется ли ана.10-
гичной же попыткой «обшутить» со
временность и издание молодым по
этом И. Сельвинским своих «гимнази
ческих стихов» IV, V, VI и VIII .клас
сов под самоуважительным заголовко�-r 
«Ранний Сельвинский»"-издание, пре
дупредительно осуществленное Гизюr 
в дни бумажного :кризиса»-задает не
доуменный вопрос, петитом в при:v�е
чанни,- Д. Тальников в своих литера
турных заметках ( «I{распа.я Новь», фе
враль 1929 г.). 

«Гимназические стихи» сборника ак
кура·rненько, как тетрадки первого 
ученика, распределены по классю1 : 
восьмой, седьмой и т. д" вплоть до· 
четвертого включительно. Не coвce:vr 
понятно, почему автор остановился на 
четвертом-с таким же успехом можно 
было бы продолжать и дальше: третий, 
второй, первый, приготовительный, а 
впереди еще предпослать особый от
дел «детс�шх стихов)) под назвашrе1r 
«Сельвинс�шй бэби». 

Несомненно взрослый Сельвпнскиft, 
мэтр конструктивизма, причесал п под
чистил юного «:констру1,тивенка», гп:ч
назиста Сельвинского, перед тем, как 
выпустить его вундеркиндом перед 
публикой. Но, несмотря на это, стпхп 
в большинстве оказались чисто гимна
зическими - об отметках : 

И пусть монахом единица 
Помо.лится в листе моем". 

О приготовлении уро�юв: 
После обеда иду в свою 1юмнату 
Зубрить уроки на У'ТРО. 
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О шуганьи голубей шестом с крыши: 
Нет ничего на свете приятней, 

Но нет и властительней этой страсти

Собственную свою голубятню 

Ключиком отпереть настежь ...  

Переложение в стихи «Слова о полку 
Игореве» :  

Н е  начать л и  нам н а  лад старинный 

Тужью быль про игоревый стан? 

Подражание Бальмонту: 
Люблю я в окнах цветные стекла 

Тона рубина и янтаря. 

Или Игорю Северянину. («:Красное 
манто»): 

Проводить ее ;:юмой 

О б6лью нежного влюблеmщ. 

В особом отделе в конце книги вы· 
делены более поздние и зрелые стихи 
«Короны сонетов». В этих крепко сби
тых, насыщенных стиха� («Рысь», 
«Бриг «Богородица мореЙ» и др.) уже 
чувствуется тот Сельвинский, который 
развернулся потом в автора «У лала
евщины» и «Пушторга». Юношескшэ 
венки сонетов Сельвинского можно по
ставить в один ряд с лучшими имею
щимися в нашей поэзии образцаl'lш 
3той трудной головоломной формы 
(венки сонетов Вяч. Иванова и Макси
милиана Волошина). С этих стихов и 
следовало бы Сельвипскому вести на
чало своего поэтического пути. Боль
шинство же остальных стихов сбор
ника смело могло бы быть уничтожено 
или же мирно храниться в семейном 
архиве, вместе со старыми учениче 
скими журналами, похвальными листа
ми, фотографиями и прочими гимнази
ческими реликвиями «раннего Сельвин
ского». 

У Луговского («Мускул», изд. «Феде
рацию> )  более чем достаточно того «ап
петита к жизню), о котором хорошо 
сказано у Сельвинского в «Записках 
поэта)> : «Нельзя творить без аппетита 
к жизню). Эпиграфом к сборнику Лу
говского могли бы стоять его стихи: 

Огромная жажда к существоваиью 

На теплых руках подюmает меня ...  

Луговской точно боится отстать от 
быстрого хода событий и лихорадочно
торопливо старается запечатлеть их 
все на пленках своих стихов: 

Жизнь строчит пулеметной лентой ...  

И спать невозможно и жизнь вел11ша ...  

Он сдохнет, другие найдутся". 

И я ошалею и буду писать 

Безвыходно, нетерпеливо ... 

«Установка)) сборника Луговского ре
волюционно-военная, общественная. 
Вся его лирика заряжена граждан
ским пафосом. Большая часть стихоn: 
посвящена героике гражданской вой
ны, фронту «от Байкала до Ригю), ко
гда «штабы лихорадило и штык кро
вянеш> : 

И выли батареи победу из побед 

И здорово ворвался в :Крым 

Саратовский братишка с прыщами на 

губе, 

Одетый в динамитный дым. 

Темы граждансrюй во.йны уже стали 
шаблонными в нашей молодой поэзии, 
но Луговской сумел в «броневой гал
деж>) батальных картин влить горячую 
лиричмкую кровь: 

Нас трое иль четверо-я не пойму". 

Ребя1·�, не пить: нс.я вода пулеметам! 

Навстречу осень. На западе :муть, 

Ветер, ветер, на клочья разметанный . . .  

Стучат в броню пулеметные кулаки 

Вот вам, BO'I1 вам, нате вам, нате! 

Из ям выпрыгивают юр1ше стрелки, 

Сбоку кувыркаются ручные 1 рана ты. 

Стихи о граждансrщй войне кажутс.•• 
отрывками какой-то большой поэмы. 
написанной под влиянием Сельвин
сrюго. 

Увлечение военной героикой прош
лого не заслоняет, однако, от Лугов
ского будничное строительство rш. 
стоящего: 

Из топок зари рассыпаютсrr уг'(1и. 

По знз1<у дорог, городов, деревень 

Железные рты молодых республик 

Приветствуют ревом вс'Dающий день". 

Много яркости в кавказсюrх и крым
ских мотивах («Санаторная ночь)>, «До
рога Дарьяла)) ). 

Луговской порывист, нервен и неро
вен. В погоне за злободневнqй темой 
он нередко пренебрегает формой и 
впадает в стихотворную публицистику. 
Из аллюров он признает только один-
карьер, из темпов-самый быстрый 
«prestissimm) ;  голос его все время зву
чит на высоких нотах. Это придаеТ' 
стремительность и силу его стихам, но 
зато лишает их гибкости, нюансов. Лу-
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говскому почаще следовало бы вспо
минать мудрое правило Гете: 

• Nur in <ler Begrenzung zeigt sich der Meist.er" 
( «Толы,о в ·  ограничении показывает себя 

мастер>). 

«Установка» с1'ихов Ник. 3арудина 
(«Полем-юностью», изд. «Круг») иная, 
не та, что у Луговского. Об этом хо� 
рошо сказано в первом вступительном, 
как бы программном, стихотворении: 

Снова подснежники. Сколько былого, 
Изжитого в этом! Но вот, посмотри: 
Вальдшнепа графа Алексея Толстого 
Принес я с рос1Фшной, первой зари. 
Родная, смелая! Только запета 
Новая песнь. Чтоб не было лжи, 
R й•аринной птице чужого поэта 
Милую свежесть щек при:южи. 

3арудин идет от усадебной, пейзаж
ной и с:iхотничьей лирики Бунина, 
Ал. Толстого, Фета. Лирический пей
заж, созерцательное любование при
родой, охотничьи мотивы преобладают 
в книге :  

И целый день так тобо слушать, 
Уж верно с этим я ро�кден, 
Как за плечами ветер дышит, 
Гудит, звенит моим ружьем ...  

Охотничьи стихи («3аяц», «Русак», «На 
глухаря», «Косачи заиграли») - одни 
из самых ярких в сборнике. 3арудин 
любит природу и умеет остро почув
ствовать и «осенний сад с его сорокам11 
и синью» и «Яблочным настоем», и 
«дальние звезды», которые «солены, 
как близкие слезы на вкус». Слабей 
чисто лирические стихи, где часто по
падаются пустые строки («Чудный 
вечер! Музьша блистала», «для свер
кающей жизни, мой друг»), и ярче, 
чем о гражданской войне, стихи о ста
рой боярской Москве («Воронья Мо
сква»). Увлечение «былой, изжитой», 
усадебной поэзией . и пренебрежение 
техническими завоеваниями новой поэ
зии не проходят бесследно для 3ару
дина - это накладывает нередко на 

. его стихи, не.смотря на их «милую све
жесть», блеrшые, выцветшие, старо
модные тона. 

Ник. Панов (Д. Туманный) («Человек 
в ,зеленом шарфе», изд. «Круг») хочет 
строить поэзию по образцу авантюр
ного приключенческого романа, хочет 

М. ЗЕНИЕВИЧ 

создать стихотворную новеллу с . ин
тригующим сюжетом: 

Грузом авантюрного романа . 
Оседлать лирический наmев. 

По его мнению, сейчас нужны рома
ны, а не поэмы: 

Лирика? Не нужно ... 
Чувства да будут немы 
Пред лицом авантюрной темы. 

По такому рецепту написана Пано
вым поэма приключений «Человек в 
зеленом шарфе», давшая название 
всему сбQрнику. «Джим получает зада
ние», «Фашисты действуют», «Черный 
авто», «Нож в спину революции»-та-, 
кими интригующими заголовками пе-
стрят главки поэмы. В ней есть все, 
что полагается по штату так называе
мому «I>рмномуj) бульварному роману 
приключений, - и все же: 

Рассказ отгремел и сник". 

И читатель 
мелькнувшей 
гадкой: 

вполне согласен с про
внезапно у автора , ,цо-

Но вед1. это не жизнь! Ведь это 
Порожденье газет и книг! 

Совсем другое впечатлоо:ие оставляет 
поэма «Домик в Свердловске». В ней 
нет никаких Джимов Фертайнов, О'Кер
ри, никаких черных авто и загримиро
ванных злодеев, автор описывает то, 
что видел; и пережил, и в результате 
поэма получилась живая и содержа
тельная. Панову надо меньше увле
каться авантюрной дешевкой, быть 
ближе к жизни, переживать самому то, 
о чем он пишет, и больше внимания 
обращать на форму своих стихов. 

Виссарион Саянов ( «Rар'l'Онажнал 
Америка», изд. «Прибой») тоже увлекся 
авантюрным сюжетом и написал «По
эму-детектив» «:Картонажную Амери
ку». Однако, . он счел нужным огово
риться в предисловии; «что самое за
главие поэмы подчеркивает услов· 
ность нарисованной в ней картины 
американской жизни» и что е�о «По
эма-детектив» никак не претендует на 
описание «живых людей Америки». Об 
ироническом отношении автора к сво
ему сюжету свидетельствует и эпи
граф из Пушкина: «Мальчикам в заба" 
ву». В «:Картонажной Америке:. взяты 
готовые матрицы «революционного» де-
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тектнвного романа: сыщик Джорти нз 
бюро Пинкертона, изобретатель про
фессор Грамен, Мак Конней, негр, ком
мунистический агитатор и т. д. У Сая
нова достаточно вкуса, чтобы отнес
тись к своим героям как к «картонаж
ным» :  

Герой всех мальчишеR .:10 семнадцатп 

лет, 
Он приделал плечо пз ка.ртона, 
Он приклеил усы, он берет пистолет, 
Сыщик Джорти (бюро Пинкертона). 

Детективный сюжет дает Саянову 
повод совершить романтическое путе
шествие по всему свету: 

С'нова старый разгон и романтика, 
Потянуло жасмином с полей, 
Это ты грохотала, Атлантика. 
Целый год за кормой Ropaблefi. 

' 
Наиболее интересны в noэ:.re лнрпче

сюrе отступления и вставки о туманах, 
о Гольфштреме, об истории, о двух ма
тросах из Ленинграда, о молрдости: 

И может, предутренней синей ·росе 
В двенадцать часов пополуночи 
Прославят поселки и пыльный рассвет 
Железными глотками юноши. 

«Картонажная Америка» хорошо 
смонтирована, но картон, даже и ярко 
раскрашенный, оста'е·тся все же кар
тоном. 

«Столбцы» Заболоцкого («Изд. писа
теле:i;i в Ленинграде») привлекает вни
мание необычным в нашей молодой по
эзии «лица необщим выраженьем». За
болоцкий взял благодарную для сати
рика или юмориста, по трудную 'И не
благодарную для поэта •rему: быт. 
Жанровые сцены и зарисовки прини
мают у Заболоцкого форму гротеска, 
преломляются ·в «горбатом зеркале» :  

Другой же, видев преломленное 
<::вое лицо в горбатом зер1са;1е, 
стоял :молодчиком оплеванным, 
хотел смеяться и не мог. 

«Новый быт» у Заболоцкого только 
старый уродливый мещанский уклад, 
приспособившийся к новым условиям: 

И новый быт, даруя милость, 
В тарелке держит осетра .. 
И, принимая красный cr1I[Ч, 
Сидит на �толике . кулич. 

Пьяницы «В глуши бутылочного 
рая», где «бокалов бiешеный конклав 
зажегся, как паникадило» и «красно
баварские закаты в пивные днища уле
Г.'IИСЬ». Блистательные франты «В бо-
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тинках кожи голубой» фокстротирую
щие «В дыму гавайского джазбанда». 
Рыночный маклак, «владыка всех шта
нов», кричит и свистит у р о д о м  и 
«ме.чет штаны под облака». Жених-же
ребчик, <<Позабывший гром копыт», и 
<\Поп, ,свидетель всех ночей с большой 
гитарой !На ллече». Мир, зажатый пло
скими домами спешащих на службу 
Иванов и их разгуливающих по народ
ному дому дам с мучительной думой: 

. ..  Куда итти? 
, Кому нести кровавый ротик, 

:Кому сказать сегодня <котик», 
У чьей постели сбросить ботик 
И дернуть кнопку 'На груди? 
Неуж·rо некуда итти? 

А над этим «курятником радости» и 
болотом пошлости - «черные замки за
водов» большого рабочего города: 

А там - моJ1чанья грозный сон, 
Нагие полчища заводов, 
И над станоuьями народов -

Труда и творчества закон. 

Нес110тря на крайнюю прозаичност;, 
своих тем, близк:Их к темам 3ощенко, 
Заболоцкий не впадает в стихотвор
нукi юмористику типа Саши Черного 
и держится на высоте «станковой» ли· 
рической поэзии, продолжая линию 
акмеизма от «Аллилуйя» и «Плоти». 
Заболоцкому нужно пожелать только 
более широкого кругозора (не одно 
«горбатое зеркало») и более разно
образпой И богатой формы (почти весь 
сборник написан четырехстопным ям
бом с тусклыми часто рифмами). 

Ник. Браун («Новый Круг», изд. 
«Прибой»), в nрот:Ивоположность Пано
в у, мало обращает внимания: на сюжет. 
Тема для него только отправная точка 
для лирических излияний и рассужде
ний. Детали удаются ему лучше, чем 
делое; отдельные образы ярче, чем 
центральный расплывающийся в тума
не образ всего стихотворения, напр., 
в «Ночной стране» второстепе:нный 
штрих о воровском переулочке силь· 
ней, чем блоковский образ 

,
«страны

костромской жены»:  
Н е  тряси, гражданочка, 

Соболями, 
Где фонарики 

Но горят .. .  
Там девчоночки 
С делешами 
Финским ножиком 
Говоряг . . .  · 
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В «Новuм круге)) чувствуется хорошая 
школа (Пастерна�t, Тихонов, Мандель
штам) и серьезна.я работа над етихом. 
Сам Браун счита·ет свою книгу только 
началом «большой игры)) : 

Нео.перив1пегося nенья: 

Приподнимающийся гром . ..  
А я-раст)·щиfi соловьеныш 
Вот "люв "оряшнfi у меня! .. 

Что из этих своих обещаний сможет 
выполнить Браун, покажет будущее. 

«Стихотворная повесть в шести по
юrах)) Вл. 3аводчикова («Лошадь и че
.:ювею>, изд. «Прибой))) вышла с пре
дпсловием Б. Эйхенбау:-.rа; который на-

Ф. РОГИНСКАЯ 

ходит, что в поэме «есть подлинная 
задушевность и потому свежесть -
как бы ни напоминала она местами то 
Ма.яковекого, то Тихонова, то Пастер
нака». 3аводчиков после первой своей 
книги понял, что «У всех охрипли го
лоса на ф€льетоне нудном» и решил 
учиться у классиков. «Лошадь и чело
век»-несомн•енно шаг вперед. Завод
чиков умело смонтировал свою поэму 
из ряда коротких лирических отрывков. 
Однако, «Лошадь и человек» в общем 
не поднимаете.я над обычным уровнем 
комсомольских поэм. У 3аводчикова 
еще остались следы Фе

.
льетона, стих 

поэмы боек и легок, но жидок, в нем 
мало материала. 

5. Т Н А Н И Б У Д Н Е Й 
Ф. Роrинсная 

Нп одна отрасль культуры не оста
вила •rак мало · вещественных следов, 
�;ак те ткани, которые .являются предме· 
тo:vr широчайшего массового потребле
ния. 

Когда несrшлько лет назад Исто
рический музей собирал материа
:�ы, восстанавливающие бытовые усло
вия' урал'ьских рабочих и • кресrь.ян, 
единственным трофее:\r экспедиции в 
части, касающейся костюма, были ... 
высокий жесткий цилиндр и фрак, по
четный костюм, дарованный некогда 
владельцами рудников . престарелым 
заслуженным рабочим. Оч�видно, эта 
гротескная-на фон·е вопиющей нище
ты того времени - одежда так и оста
валась никогда не использованной и 
передавалась от отца к ·сыну, как ре
ликвия, почему и сохранилась до на· 
стоящего времени. Из остатков 1,ре
сть.янского платья можно указать на 
сарафаны дворовых девушек с наби
тым .или тканным рисунком. Естествен
но, что составить связное пред
ставлешrе о тех текстильных ри
сунках, которые «бытовали» на тер
ритории СССР в предшествующие 
стоJ1ети.я, очень трудно. Есть данные 
полагать, однако, что здесь не обходи-

лось ' без самого сильного влияния ко
стюмов более привилегированных кру
гов населения. Поэтому несколько оста
новлюсь на тех драгоценных тканях, 
из которых шились их одежды. Это тем 
более необходимо, что многие из них 
оставили заметные следы своего щш.я
ни.н и на позднейших теи:стильных ри
сунках, которые ужо доступны более 
систематическому изучению, в частно
сти на ситцепечатной продукции. 
Н:роме того, n половине XV'III и 
начале XIX вн. бархат, парча и 
шелк были широко распространены, 
как празднична.я одежда :купечества, 
мещанства и ·зажиточных слоев пре
сть.янства. 

От византийских тканей, та�• назы
ваемых «Поволок», которые поступали 
по торговому пути «ИЗ Вар.яг в Греки», 
в русской орна.м.ентике осели «орлы� 
и вообще изображения птиц в такой 
трактовке, которая до спх пор сохра
нилась еще в некоторых куетарных 
изделиях (на тканях и на дереве). В 
дальнейшем преобладающее значение 
приобретают восточные ткани - ту
рецкие и персидские ( «турские» п «КИ

зыльба.шекие» ). Тогда и вошли в оби
ход рисунка все эти знаменитые «опа
хала» и «Itубы с репьями� (и тот и дру
гой рисунок - стилизованная гвозди-
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ка), «огурцю> и rr. д" ставшие . вп9след· 
ствни кJ):ассическим1i образцами цве· 
точной стилnзации. Тогда же приобре
ли такое преобладающее значение тя
желые ткани («золотные рыт:ые 6а'р
хаты1>, «алтабаеы» и т. д.}, обильно 
уснащенные золотыми и серебряными 
нитями. :Им соответствовали и тйже
лые крупные формы ш'iоскс»стной орна
ментации. Вее Эти только что упомя
нутые· рисунки характерны, .г.ltавным 
образом, длЯ турец&:е.Х , тканей. Персид · 
с.кие 'узоры мельче. БО.гатство их ИЗО· 
ооазителиюго материала совершенно 
исключm'�льное. Так, на: одном столбце 
XVII века дается опись следующего 
персидского рисунка: «бархат ки· 
.зылбашс�tий, а на нем рисунки: 
барсы, драконы, звери, лебеди, ло· 
�и, .тr10ди :крылатые, мужики, na· 
влины и рыбки» (В. Rлейн). 3десь 
интересно указать, 'ЧТО одна ·и� пе��Кд· 
�ких тканей, изображающая Медж�уна 
(героя персидской поэмы «МедЖнун и 
.Нейла»), изnемогающего от любви ере· 
ди зверей в пустыне, поnав на Русь, 
превратилась ... в церковное облачение. 

Через Новгород и Пшюв, торговав· 
ruиe с Ганзейским Союзом, проникали 
па территорию бывшей России вене· 
цианские, генуэзские и флорентинщ�ие 
"Ткани. Основной композиционный стер· 
жень их состоял из крупных эллипсов, 
,(•,плетенных из растений с почти неиз· 
uежным участием геральдических ко· 
uон и гранатовых плодов. Даже и сей· 

час эти рисунки сплошь и рядом ветре· 
"Iа!С\ТСЯ В мебеЛЬНЫХ И занавеСОЧНЫХ 
тiсанях, даже ситцепечатных. 

Цозже всех начинают -проюша'lъ 
французские тцани. 3ато и влияние их 
()Ставило самые, сильные следы. В те · 
чепие XVIII в01са стили последних Лю· 
:rювиков становятся гегемонами. При· 
каз Петра о запрещении старой одежды 
.оеобенно сильно способствовал их ши· 
�ю1юму распространению. Благодаря 
.своей мягкости,-в противоположность 
прежним тканям, тяжелым, неrну· 
щпмсЯ, - они гораздо более -подходили 
"щя нового костюма. Впрочем, Петр 
<.;Тремилс.я насадить и: отечественную 
n ромышленность. При нем был открыт 
р,нц ткацких и набивных фабрик. Одна· 
а-:о, все ткацкие русс1ше фабрюш в смы· 
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еле рисунка .являлись прямыми подра· 
жателями французских. Полосы, п�ре· 
витые цветочными гирляндами, или 
букеты, как бы раз6росавньrе томной 
кокетливой рукой по всему фону, -
излюбленный мотив тканей рококо, -
в течение долгих десятилетий повто· 
рялся в России и на крестьяИских са· 
рафанах И В набойках. И сейчас ЭТИ МО· 
тивы можно найти, - почему-то чаще 
всего на тканях советского Востока. 

М.' К р  о з е т. Заграничная набойка 
«дЖУНГJIИ» 

«Пукеты» · эти пользовались неизмен· 
ным восхищением И благосклонностью 
своих. покупател�й. постепенно отход.я 
от -своего первоистоqника, теряя свою 
томность и окрашиваясь яркими жизне· 
радос11ны:ми красками . 

п 

XIX век - эпоха быстрого проник.но· 
вения и победы хлопка. и, вместе с тем, . 
победы ситЦепечатного рисунка. Руч· 
ная набивка рисунка на ткань досками 
-очень древнее искусетво. Его родиной 
считается Индия. Первая ситцепечат· 
ная машина (печатающая валами) была 
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и;юбретена в конце ХУШ века и скоро 
3авоевала себе проwое положение за 
границей. В России же она были впер
вые введена в Иванове в 1829 году, 
хот.я уже в половине XV'Ill века в 
Иванове существовали три специаль
но набивные фабрики. Главный кон
тингент рисунков на них был восточ
ный, часто непосредственно rюпиро
ванный с азиатских образцов. Но все 
:это была ручная Fабойка. В дальней
шем большое значение дюr разви
тия ситцепечатания в России имела 
война 1812 года. Среди осевших в Рос
сии французск:Их военнопленных было 
немало мастеров-набивнис:гов, которые 
принесли с собой более высокую техни
r;у,, а также непосредственные св.язи с 
заграницей. Легенда приписывает осно
вание знаменитой Цинделевской фаб
рики одному из таких невольных эми
грантов: Эта прямая связь с заграни
цей обусловила врастан:це иностранно
го влияния в русском ситцепечатном 
рисунке и способствовала его эклектиз
му, характерному" впрочем, и для все
го эклектического XIX века в целом. 

В первое время в ситцах (в узком 
смысле этого слова) существовало до
вольно мало разнообразия. Любопытно 
указать, например, па один рисунок, 
который пользовался 45 еще лет 
назад таrtим широким распростране
нием, что назывался в торговых кру
гах щарь-манера�> (манера - название 
печатной доски). Это так называемый 
«белоземельный», т·. е. белый ситец, по 
которому разбросаны мелкие формоч
ки - черные и красные. Его выпуска
ли много лет под ряд, так же, как и ро
зовые ситцы в простую розовую сетку. 
В дальнейшем, однако, под влиянием 
конкуренции и культурного роста мас
сового потребителя, в чаетноети уве
личивающейся требовательности кре
еть.янетва, ситцевая продукция все 
больше и больше диференцировалась 
и 'по социальному и по территориаль
ному признаку 1). 

Борьба с Англией за восточные рын
ки зас�авила русскую текстильную 

1) О процессе формирования порайонных и 
классовых типов массовой продукции, с:.1. 
ст•щью «Бытовая худож. культура и совре
ме:нность», «Нов. Мир", М 1, 1929 г. 
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промышленность довольно рано при
нять Энергичные шаги к поднятию к.а
чественного уровня своей продукции. 
Насколько достигали этого русские фаб
рики, можно видеть из следующего от
зыва француза Вогюэ по поводу вы
ставки .1882 г. (на выставке была пред
ставлена, кроме художественной про
м.ышленности, мануфактура за 12 лет). 
«В области тканей, - пишет Вогюэ, -
она (Россия) может сама себя обслу
живат:�;, и выдержать любую конкурен
цию. Прекрасные ситцы не хуже руан
с1шх. Через несколько лет русское про
изводство сможет конкурировать с 
Англией в Средней Азии, Персии и 
вообще на территории, по естественным 
условиям доступной ру�скому влия
нию». 

Ко времени революции давно сло
жилась уже цела.я сери.я в выс
шей стешши своеобразных и со
вершенно четких типов рисунков. 
:которая ·В · полной неприкосновенно
сти сохранилась и сейчас. Так, 
например, можно указась на тип 
«Пико». Это рисунок, весь составленный 
из мельчайших точек, которые комби
нируются порой в еложнейшие узоры. 
Такие рисунки «пико» по фону элек
•1·рик, черному и коричневому - излю
бленные старушечьи кресть:Янские мо
тивьi. Очень интересно отметить, что. 
родоначальницей всех этих скромных 
старушечьих «пико)) явилась знамени
та.я мануфактура «Жую, где Обер
кампф издавал в эпоху французской 
революции ткани с изображениями це
.лых революционных сцен, празднеств, 
торжественных собраний и т. д. Можно. 
также назвать тип «камае». Этот рису
нок цветочный (больше1,0 частью розы 
или пионы), составленный из пяти от
тенков одного и того же цвета, обычно
от светло-розового до красного, идет на 
наволоктт в центральных губерниях, 
а также и для Азии. Происхождение 
этого рисунка тоже французское. 
Рисунок «огонею>, состоящий из 
штрихов .красного цвета, характе
рен для Поволжья. Так называе· 
мая «тверская» 'мануфактура пред
ставляет рисунки, составленные из 
крошечных кирпичиrюв. Наконец, мож
но указать и на знаменитый старо· 
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Мебельная набивная ткань. Рисунок был зак азан Цннделевской ф абрикой 
в Париже для Международной выставки 1900 r. 

павловский платок. Это большие чер
ные, красные, оранже'вые и белые шер
стяные плат�ш с пышным и ярким цве
точным обрамлением . .  Это -:- самостоя
тельный продукт русско�;о набивного 
производства, в то время как целый 
ряд других цве� 
точных типqв, как 
«мильфлер» и др., 
представляют со
бой продолжение 
знаменитой тради
ции «nукета». Ри-
суюш «кашемиро

вого» типа подра
жают старым ту
рецким и т. д. 

На ряду с эr:�:ой . 
станда,,ртиза ц и е й 
крестьяnских, ме
щанских и район
ных типов город
ской «МОДНЫЙ» ри
с унок беспрерывно 
эволюционирует. 

городского рисунка служили самые 
разнообразные моменты. Очень · часто 
это были политические злобы дня. Так, 
например, русско-японская война вы
звала к жизни целый ряд рисунков с 
японскими цотивами, балканская-узо

Источником для 
смены с ю ж е т а 

Тот же рисунок после переработки 
его в фабричной рисовальне 

ры с болгарским 
крестом. Столет
ний юбилей войны 
1912 г. отразился 
еде.нами из Напо
леоновской эпохи. 
От · · nосJiедней,:_ми
ровой-войны оота
лись рисунки, со
ставленные и з 
флаж:а:ов союзных 
держав. Ряд образ
цов делался по 
специальному за
казу. Так, в связи 
с приездом сиам
ского короля был 
заказан рисунок 
для ч�лмы членов 
его свиты, в кото
ром сиамски�. слон 
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Кощ1ектив 1 - й  Ситценабивной фабри

ки. Модный рисунон: для rородск11х 
'i't{aaeй. Сильное влияние загран.Ицы. 

.комбинировался с ... двуглавым орлом. К 
приезду английского короля была вы
пущена мебельная материя с англий
с1tим1i горбами: и т. д. Все �-3То накла
дывало свой 01•ПеЧаток · на сюжеты 
'l'екстильных рисунков. Что 1шсается 
х а р а .к т е р а т р а к т о в к н · сюжета, 
то он :находился под сильнейшим 
влиянием заграницы и в тесной 
.связи с ли1'ературпыми .и худо
жественны.ми те'шниями данной эпо
хи. Любопытно, что период декаден1·
-ства (первое десятилетие ХХ века) свя
зан с рядом так называемых «де1шдепт
'(ШИХ» рисуююв. Они харю1:терны своими 
расшrывающи.мпся очертаниЯl\m, сходя
щиыи на пет, отчего цветочная группа 
нли другой любой мотив приобретают 
'(.'.разу иsыс1\анную, томную, а подчас 
и мистичесr1:ую форму . . В дальнейшем, 
когда эта мода прошла, самое выраже
ние «декадентский» осталось для харак
теристиrш этого приема. Эпоха плоско
·Стных стилизаций в живописи и гра
фи1и с 1иитурнь1м обводом (билибин
сь:ого и т. п. типа), тоже не прошла бес
.следно. Импрессионистическая, смелая 
I{расочпость и обобщенность, а n даль
нейшем все большее и большее прибли
женпе I\ примитивизму (Чуть Ли не ма
тисовского толка) в свою очередь на
ложили отпечаток на текстильный рп
�унок. На'f\онец, обшеизвестно широ-
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1-.;ое увлечение кубистичес:кой орнамен-
1•1шой. В последнее время это увлече� 
ние на'шнает за границей снова вы
·r.есняться растительными и животнь� -
ми :к.ом·позициями и даже rшмпоsиция
ми 6 участием людей. Можно у1{аsать, 
11аuрймер, на любопытную работу ху
д01rtmщы · М. Крозет (маркизет «дЖун
гли's> ), I!оля ... Гезерта (мебельная т1шнь 
«Цирц» ), М. Мейста («Море»), и т. д. 

В целом яt� rо'tfоД:ской те1{стnлы1ый 
рисунок посJrедних десятилетий самым 
резким образом отличается от всех 
предшествовавших эпох. В тканях воз
рождения - твердая уравновешанная 
е'l'Илизаци.я. В. позднейших француз- · 
ских - на1rурализм, ДОХОДЯЩИЙ до во
:шчайшей тонкости. 

XIX век идет под знаком: эклектизма 
н ре1·роспе:к1rивиsма. Современный за
граничный рисунок уже не экле1{тичен 
и не ретроспеr1:тивеН. Он

· 
мщrсет претен

довать на самостоmльйую стилисти
чеш�ую зна'4имость. Отдельные эле
:-.шнты в пом разорваны, развеяны и 
с нутаны. Динамичность их доходит 
до э1сспрессион�стичесrr-ой заостренно
сти, сообщающей ткани нервное на
пряжение. Мы сталкиваемся здесь с 
'Iрезвычайно интересным с социоло-

Набй'В'Мfr ситец (под шелк) для бу
харскl-fХ халатов. Производство Ив
тексти.1я. Рисунок большой дав-

ности. 
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rичсст·�ой точки зренн я :\Ю::\1ентюr, ко
торы й )fO r  бы послужит ь Т<')Ю:Й спе
циального исследовани я . 

3десь можно остаповиты�я Jiишь на 
следущщих ыо�нштах. Эво:rюция тшt
стильной орнаментик и  )IOJl\CT быть 

раскрыта тол:ыю чер ез �во:пnцшо 1.:остю

ма. При этом следует у честь, что целый 

ряд фунrщпй rшассового агитационно·
гп воздействия со стороны нривилегп
рованных общественных слоев на мас
сы, которые сейчас выпо:шяются по
ср едством целой с:южной 11 подчас . 
очень тоrшой систе,мы (н:аr\. �пресса 
и т. д.), осуществлялась пре жде более 
« наглядньвш» :методами, L частно

сти и через костю:\I. Сперва это 
а г1 1тацнонное воздействие достига-
лось п о п о с р е д с тu е н п о путем 
соответс '�вующих И3Обра:н�сний Шt 
тканях. Rольшинство да;r\о расти 
те;rьных и зображени й пос н.�о спервtl 
эмблематический, сюшо::шчес кнй 1.;у:rь
товый xapaI\.Tep и ТОЛЫЮ ПОТОМ прсвра
ТИJIОСЬ лросто ,в де1юративпый мо�юнт. 
Н:роме этих эмблематических изображе
ний, ткани з нати и духовенства (напр., 

сасашидс1�ие 11 впзантийскпе ткапи) 

служили а реной для де\юнстращш це-

Набивной ситец д.1я , (�едней Азии 
(Иваново-Вознесенский трест) 

Рисунок б.1изок тк а ням эпохи Людо
вика :XIV 

с: Новыfi Мир » ,  � G 

Набив ной ситец J1.JJ.Я Зап. Ки'I:_а:Я 
(Иваново-Вознесенский трео.Щ· 

лых сцен, агити рующих за l\IЩjlЬ п 

;щблесть мон архии или церкви. В дал ь

пей�.i1ем эти непосредственные и30бра 
ження сменились менее лвными спосо
бюш воздействия - покроем 1юстю�ш. 
характеро:м т1..а1ш и орнаментики. Н е 
со:шrенно, что длинная торжественная 
негнущаяся оде:ш:да, ПОI\РЫ'Га.н, гро
мадным.и J IJIОскостньгми орпамснтюш, 
с1бильно расшитыми золотымн и с е 
ребряпьшп п птюпr , дол;1ша бы:rа на 

у.ТJпцс, в п роцессии и т. д. п р о 1 1 J водить 

• 1 реавычайпо импонирующее действие 

ш1 м ассы, у1срышять в них пр едставле

шrе о м:ощ 1 r  прнв илегирован ных юн1 с 
сов. 

l{у:1ьтурный рост ::\Iatc, шщю1;ое 1 1р ! 1 -
общепие их J\, ПIЮЫ'1•IСНПОС'ГII, целый рнд 
:-шопом:ичесюrх условий и т. д. сводят 

1 rостспенно 71:0 �шн имума 1..-лассовое J IШ

•rеннс I\остю.\tа н а г птациопнос во:нРй 
стнс теr\СТП.1ЬПО ГО рисуш;а. 

В тсчопио XIX воr•а нее эти ети.пист1 1 -

• rосr\.ие формы, у терявшие свое нерво
rrачальпое зпачеrше, п росочи:ш с ь  по
t:тепrшю n 1;ачествс дскоративн 1 1 rо ч о 
\rента в ,J:СШСВЫ С . т к а н п  )'fаС СОВОГО по
требления, в частност1 1 , в снтсц, 1'дО 
оселн п сох ранились до сих 1 юр.  

ш 

J;n ч шшру1о щ а я  ро:т 1 .  на р усс 1.; ю:  
'ГОI\:С'l'И.ЛЬНЫХ фабриr\.аХ ,1-(0Jl/'08 вромя 
оставалась за ипострап н ы м и  рисоваль 
rrымп мастер ами, главны�r образом, 
фрап цузюш п э.1ьзасцамп, которые Д;t -
ва.-ш основные рисунки по чтн :�:ля всех 
шщов пронsводс'rnа. ill'ra'r руесю1х р и-
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Наб. ситец («ЧеJ1яби») .  Идет в С реднюю 
Азию, Персию и в центральные губер

нии РСФСР на с а р а ф а ны_ 

сuваJIЬЩИКОВ бЫJI ЗаIШ'Г 110ЧТИ ИСJ\Jil(J
чителыю механичес1сой работой. l{роме 
того, держалась непрерывная связь и 
непосредственно с 3ападом. Связь :-1т<t 
бьша до того тесной, что доходила по
рой до Itypьeзon. Ин·гересно, например, 
о·г:метить следующий фа.кт. Для всемир
ной промышленной выстав1ш в Париже 
в 1900 году Цинделевская фабрика ре
шила заготовить несколы;о рисунь:оR. 
отражающих русс:к�й бьl'r. !\уда ж е  
обратились за этими ри суюtами '? В 
Париж, в одну из наиболее изв естных 
рисовальных мастерс1\их. Эта мастер
ская прислала Цинделевс1{ОЙ фабрш.:е 
довольно эффектную и о чень тщатель 
но сделанную модель, в 1ю•гщюй, одна 
fiо, было немало «раавееистоii 1ш101шы » .  

Ф и гурировала, например, 1шассичес1йн 
тройка. При чс�1. так ь:аl\ дуга за 1·ра�ш

цей неи:ше етна, рисоваJ1ыцю.: поместил 
ее на прш.;rг.нжную лошадь, а не на J\U

ренную, и I\ то.му же одел се просто н а  
шею, ь:а�� хомут. Нес.vютр.н па лето, 
изобраiн�нные на рисуш�е дета - в �н�

ховых нннн.:ах и в поJi ушубках е нояса

ми, а их ма·гь-1\азачн:а-в черных лаrш
рованпых ·гуфельках па высо1шх 1саблу

:ках и т. д. Впроче�r, э1·и п ром ахи были 
нсправJiепы русс1шми рисовальщика
ми. «Местный колорит» бы:r восстано
влен, т1\.ань вышла в све1·, I\ак ориги
налыrос произведение Ципделевской 
фабрики и фигурировала в том ж:е Па

риже на международной выставке. 

Ф. РОГИНСКАЯ 

R п ервые годы р евол юции ·гокс·гиль
IШJI про:"11Ыш.;1енность �Ш ;\t с рла.  В даль
нейшем она воароди:JJась. но не ь:ак 

час1·но-ыншталпетнчес nа я, < 1  1 ;ai� госу

;::r,арственная. Товарный 1·0:10,1, в � а ссо

ной те�н::гнльпоii продуrщшr 6.лаго1 1рп

ятс·гвонал созда нию такого положо1шя, 
прп 1юто1ю�r у хозяйственников вы

росло поаное равнодушие 1.: воп росу 
офо1ш.1ен1 1н с 1пщ'в (В шир61;о:ч 01 1.rc.1e 

э1•ого слова). ·  Роан:о снизилось IШJш че
етво худолшиков-рисовальщшюв, рабо

та1( 1щпх на фабр1шах ( ю1ссто 20U Ч РЛО
ве�; - 40). Сп:юшь н }JЯ;:i.o:-.r 1 1 �· r 1•а 1( 1 те я  

щюс то ста рые rнсуют. а ;:цн у;:�.еше

влеп ия 1 1 х , вывимаю·1· один или два 
вaJia (1'. е _ _одру или днt1 прасн·. и) 11 те�� 
нарушаю·г весь строй 1юм1ю:шци и. В 
пос.:тедпео врюш ;�то пренебрежение к 
рисунl\у с�ааалuсь настолько ярк� что 

выавало даже п роект о закрытии всех 

рисовальных .мастерсю1х с тем, ч·гобы 

заменить и х .  одной небольшой прп Все
союзном ,Гекс:1·�льном Синд1шате. 

Искания, крторые были в об.:�ас ти 
текстильного рисунка за э1·и, годы, 01·
носятся, гла.вным: образом, '!\. городеJiШf 
и декоративны�� тканям, так 1-.:ак с ни
щт могут конкурировать заграничные, 
а также шецка, вырабатывемые куста

рями. Но и здесь, собственно, нов-а:гор

ство очень оtrносителыrое. Э·го приме-

11 имо даже к грохшо и.менуе�юму кон
( 'труктивистами « поход�' на тf'1;сти.::1ьное 

Угол Старо-Па вловск ого не1бивного 
ш1атк а  
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Набивной ситец д"т� я Сев. Кавказа.  В ы п у с к а ется нес1< 0J1ьким и  тр�стами. 
Полhзуется И С1<;7J ЮЧИТеJ1 ь н ы м  успехом 

1 1 ронзводство». про1ыведе1 1шщу х у дож 
н ицами Степановой и покой ной Поповой. 
С па1'шююй можно отнес'l'И к новым 
1н�1i.анишf серию юбиJJейпых пла•r1юн 
(к 5-летию и 10-летию рево.1: 1оции, к 
у;щрным кюшапиям и т. д.) и iюс1.:оль-
1т тю:шей с советской эмблемат.r-шой. 
Но во-первых, юбилейные нлатr\.И никто 
не мог решиться одеть на голову. Это 
н сущности вариаН'l' плаката, а не пла'l'
ка. Во-вторых, эти издания были · так 
:-IJIНЗОДНЧ·ПЫ, что l-Нl I J I I X, собственно. НР; 

e'l'OH'l' ОС'ГЮШВ.ТТИВа'ГЬСЯ. 

IV 
l lo :\tатсриа:1ю1 выстаВJ;н «Б1 .1товой 

ещщ'rси.ий; ·г�жс'I'.и:ль» состояние м ассо
вой те�tстилыюй промышлепнос·ги в на
етоящее время может характериэовать

ен следующим образом. Первый Хлоп
чатобумажный трест, в который входят 

1) На�'Iоящая с·rш1ън нанисана. до ныставкн 

·1·1:шетнльноfi се1•ции ОМАХР·а. Эте выставка 
1 1 рl'д<�танляет собой очен1. ин·1 ересный опыт. 

МоЛО.'.1,Ые художники поп ыта.'ПIСЬ В КЛЮЧИТ!· 
с·овре:ме1mую тематику в тексти.'IЬ 11-отп ра
нJrяясь от этой тематиы1-нтти К· новым фор

мам. Оп ыт дал рнд евf,жнх и ,  l�еfiствительнu, 

11овых решеннй . 

бы ншие Пинделевская и Серпуховскан 
фа11ршш, хара.1стериsуе'l'СЯ выпусrшм. 
главным: образо�f, городсrшх т1\аней:  
маркизета., вольта, подкладочного са
тина и т. п. При не:м имеется рисова:� ь
на я ��астерская. 8а бывшей Цинделев
ской фабрикой в дореволюционное вре
мя прочно укрепилась слава новатор
шiо й  в х удожественном . отношении. И 
Первая Ситцепечатная фабрш>а стре
_\ШТСЯ поддержать оТУ традицию нова
торства н самостоятельных исканий. 

Огоящий во гJrаве риеовальни худоз-1\.
пин: П. · Русин беsусдовно обладае·г са
мостоятельной художественной физио
номией. Отсюда возникает и гла нпый 
нrдос.таток его �астерской - недоста
•гочное проявление индивидуалы10С'l'И 
ео с�'ороны рисоваJrыциков. Та1юе явJrе
:ше всегда наблюдается, когда во 1·ла
не любой школы стоит ((':\IЭ'ГJР с C l l .l bl I O  
выраженной индивидуальностью. �Iы 
видим э•го, нап ример, в графике. Все 
ученики Фаворского кart две каплп во
ды походят на него. «Машковцы » по
вторяют Машкова и т. д. То же самое 
и здесь. Вторым недостатком .s}В.11яется 
нвно чрезмерное пог Jrядьпiание за 

рубеж, на заграничный ассортимент. 
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При всем том мастерска,я дает все л;е 
Pflд интересных мотивов. Нельзп не uт
метить также почти всегда грамотную, 
а и.погда и просто блестящую ко;;юрп
стшtу. На этом моменте надо остано
внться, потому что колористика - :�то 
самое слабое место нашей текстильной .  
промышленности. Дело в том, 'ITO хс"ц 
художmm-рис-овальщик и дает <;вой ри
сунок в определенной расцветке - этп 
расцветка имеет только чисто условное 
значение, не более, чем распределение 
пятен. Рисунок попадает к химику-1ш
лористу. И этот химик-колорист, за
груженный работой по общему руко
водству производством и пе имеющий 
обычно художественного образования, 
дает целую серию расц:аеток, руково
дясь в первую очередь . химическпмн 
свойствами красителей, з1ю1юми'1-
ностью и т. п. соображениями. Между 
тем, расцветка - самый ответственный 
момент в создании текстильного ри
сунка. Недаром ведь в старину рецепты 
красок зашифровывались и строжайш•э 
охранялись. Да и сейчас от этого пе
риода «шифра» осталась неыало свое
'1бразных «рудиментов:.> в колористн
ческой терминологии. При прави;�ыюй 
постановке работы при хнмике-кодо-
1шс•ге доюкен был бы быть помощни
rюм художнюиюлорист, знакомый с хи
мическими особенностями красителей 
и в то же время художественно квади
фицированный. Таких художников го
товит текстильный фак.ультет Вхутеп
на. Но до сих пор они, к сожалению, 
не подучают еще применения на проп:з
водстве, хотя выставка показывает рн;:�: 
не только грамотных, по п интересных 
расцветок дiшломнш;он {Щука, ll 1 1 ю1-
тина п др.). 

:Касаясь ;1-1одных тканей, нельзя обой
ти Шелкотрест. В нем работает не
сколы;о художников. 3десь влияние за
границы особенно очевидно. Но не
смотря на то, что шелк чрезвычайно баа
годарпый в декоративнюr отношешш 
матерьял, интересных работ почти пе 
встречается. Следует остановиться 
лишь на своеобразных работах худож
шщы Л. Маяковской. Она в теченнt> 
долгого времени работала на Трохrор 
ной фабрике и только сравнительно не
давно перешла в Пlелкотреет r�e С ! ! () -

Ф.  РОГИНОКАЯ 

циадьность - аэрография. R машанноii 
и ручной набойке рисунок пвчатае·rся 
досками 1ши валами. В аэрографии :11;r 
краска наносится в распыленном вид<' 
посредством сжатого воздуха особым 
пу;�ьверизатором. Этот способ дает воз
можнос1ъ достигать богатых перели
вов красок при небольшом количестве 
основных оттенков. Маяковской при -
надлежит интересное усовершенство
вание в этой области - применение с�
ток, которые дают неощиданные эффек
ты по сравнению с обычно употребляю
щимися вырезными «Шаблонами». 

Второй трест ориентируете.я, глав
пьвr образо:-.r, на крестьян<;кого 11отре
бителя. В нем тоже имеется рисова.1rыш 
(при 6. Прохоровской, сейчас Трех
горной мануфактуре) с О. Грюно:'d 
во главе. Грюн является авторю1 
са�rых разнообразных рксунков, па
чrшан от сугубо реалистических. 
кончан стопроцентными футуристиче
скими:. По своей творческой гибкостн 
он представляет характерный закон
чеИный образец худо*ника-проиавод
ственнюtа. Его рисовальная 1vшcтi'pl: 1;�t : 1  

значительно более разнообразна по 
своим работам, чем 11астерская Первой 
Ситцепечатной фабрики. В последнее 
время 'она выпустила любопытную 
<<Производственную» серию рпсунков, 
и также «пионерские» ситцы п т. n. 
Этому разнообразию способетвует, ко
нечно, и другая специфичность мастер
ской. Однако, ра<щветкн здесь ни:11;е 
расцве1'ок Первой Ситцепечатной фаб
рики. В ряде случаев их можно считать 
прюю неудачными. 

Интересное впечатление производнт 
Третий трест. В нюr работает систе�1а -
тическп только один рисовальщик -
l\�рупепип, по он дает та�сие разнообраз
ные н разнохарактерные рисушси, .что 
пзделия треста кажутся продукцией 
целого коллектива (некоторые рпсункн 
приобретаются, действительно, пзвне). 
Из его работ пнтереспа маленышя се
рпя «советскпil ситец» (с советс1;о:й 
э:vrблематикой), неrюторые из рисунков 
набивных вельветов и рисунот>, польао
вавшийся шумным успехо11 года 1 У:! 
назад - треугольники, пересеченные 
IШТЯС\Ш. 

l lестюлы;о трестов-Тверской, Пвтек-



ТКАНИ БУДНЕЙ ---------------------- 229 

стиль 11 Иваново-Вознесенский - рабо
тают попрежнему на советский во
сто1• и на восточный экспорт. Здесь 
�южно встретить ряд характерных 
нодделок под ше:шовые бухарские 
халаты, а также так называеыые 
ю1шюшровые рисункп, состоящие из 
11лассических «огурцов», т. е. чече
в11цеобразrIЫХ форм, сердцевина ко
торых занята мельчайшей цветоч
ной разработ1юй, рисунки для Средней 
Азии, западного I\ита.я, Персии и т. д. 

В Ивтекстиле с недавнего вре:-.1ени 
работает молодой художншt Антонов, 
который пытается ввести новые эле
:-.1енты в отстоявшиеся типы. Он же 
дает ряд рисунков для подкладочных 
сатинов, где стремится найтп новую 
форму « советского цветка». Эти рабо
ты, впрочем, явно созданы под силь
ным заграничным влиянпюr, при чем 
под н о в о й формой он всегда полагает 
геометрическую форму. 

Из рисунков Иваново-Вознесенского 
•грес·га любопытно остановиться на 
чрезвычайно популярном образце для 
Сев. Кавказа. Этот рисунок изображает 
•�асы, указывающие половину первого, 
11 ряд канделябров. Он пользуется на
<.;только больш1;1м спросом, что его от
правляют целыми вагона:-.111. 

Любопытно отметить, что этот мо
тнв - rшнделябры - встр•ечается п на 
обоях, так же как попугай и башня па 
другом популярном рисунке Иваново
Вознесенс1юго треста. Происхождение 
;них рисунков, повидимому, одинако
вое - заграничное (по всей вероятно
е1'и, германское) и относящееся к до
вольно отдаленному времени. 

Эти рпсункп отнюдь не блещу•г ху
дожественными достоинствами. По со
держанию же они представляют курь
езные образцы обывательского ро:ман
тпзл�а. Однако, их широкий успех, так 
же как и успех ситца «Трактор» (с изо
бражением механизированных процес
сов земледелия), очень и очень показа
телен. Он говорпт о жадной тяге к 
п 3 о б р а з и т е л ь н о м у рисунку в 
нротпвоположность рисунку беспред
�ютно:му. Мпмо этого вывода пройтп 
нельзя. 

Таков приблизительно охват еитцс
пс •�атных фабрик. Что 1,асается ткацкой 

промышленности, в ней сейчас совсем 
не работают художники. Она всецело 
повторяет старые образцы. 

Надо несrюлько ос•гановиться на три-
1ютаже. Как сто лет назад ситец высту
пил :могучим конкурентом тканым и 
полотняны,� ,щтериала:м, так сейчас 
выступает трш;отаж, у которого бес
спорно б.пестящее будущве. Его на
стоящее в Совете1юм Союзе, впрочем, 
пока еще довольно скромное. На вы
ставке фпгурирует только одна фабри
ка «Красная 3аря», на которой работает 
молодая художница О. Ганешина. До 
прихода художницы на фабрику все 
рисунки были заграничные, а расцвет
Юi давали сами мастера, которые ·рабо
тают на машинах. Сей'Jас тоже боль
шшютво рисунков заграничных, рас
цветки же делает Ганешина. И надо 
сказать, что щиты, находящиеся на вы
етавке, очень наглядно де:монстри:руют, 
как дешевая пестрота и крикливость 
прежних: расцветок сменились гра:мот
нымп и :мягкими сочетаниями. Работы 
другого молодого художника Калакут
е1;ого, 1> сожалению, отсутствую'!', та�; 
как его фабрика не приняла уча,стин в 
выrташ;с 

П:з от,J,сдыrых художников, выста
uляющих себя на выставке, надо отме
тшъ Прибыльскую. У нее ярко выра
;1;епное еугубо-декоративное дарование. 
Против принятого в носледнее время 
обыкновения, она не ограничивается 
одной беспредметной композицией. 

Среди художншюв-одшючек нужно 
отметить и кустаря Повсянога. С его 
работами хорошо знаком каждый 
москвич, та�; ка1; они заполняют кустар
ный отдел ?\Iоеторга, :магазин J)устар
ного музея и т. д. Его рисунки не отли
•rа�отсн орнгинальностью. Э'l'О или ре
ставрация мотивов старой набойки или 
до1юлыю напвпые попытки влить новое 
содержание в этп старые формы. ErD 
работы, конечно, вульгаризуют старое 
);Iузсйпое наследие. Все же многие из 
них еще не перешли за ту черту, за :ко
торой начинается область вредной 
антихудожественной халтуры. 

Это•r краткпй обзор дает самую сжа
тую характеристrшу главных ху�оже
ствепных к9ллектнвов и отдельных ху
дожншюв, работающих· в текстиле. ! Jo 
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суть, в Jюнце концов, не в их ин;:щвп
дуальных особенност.нх, а в том, что 
все они замкнуты в одном зан:олдовап
пом кругу с заграничным абоню1ептщ1 
в центре (город) и с архивны:vш кано
нами по окружности (периферия). Со
временный текстильный рисунок еще 
в большей мере, чем архитектура про
'шлого столетия, является 1шадбнще:-.1 
отжитых и умерших стилей. И этот 
мертвый для нас груз в силу своей 
косности превращается сейчас в актив
ное препятс'Iвие, мешающее развитию 
нового текстпльного рисунка. 

у 
Пребывание Степановой и Поповой на 

Цинделевсrюй фабрике носило хара�\
тер партизанского налета на текстиль. 
Никакого значения ДJIЯ органпчес.кого 
роста художественного офор�rления оно 
пе имело. 

Года 1 7:1-2 назад началпrr. J ICJ IIН>Ie 
призна1ш оживления в этой области. 
Из Вхутеина начали поступать первые 
пополнен ин. 

Все выставлюощиеся на выставr(е l\IО
лодые художнин:и вышли .оттуда. Но 
надо СI\азать, что текстю1ьный фаr;уль
тет Вхутеина был до сих пор для сту
дентов Сiюрее мачехой, чем матерью. 
В нем существовал чересчур сильный 
перегиб в сторону технологизма. Ком
плекс химических дисциплин ноглоща:r 
ночти целиком все время. Студент 
'rолько урывками мог зани:.rаться ху
дожественной работой. Толыщ совсЕ'Ы 
недавно наметrшась на факультете 
правильная лиюш - развитие n сторо
ну своей специфичности, 1•а1.; х у д о
ж е с т  в е н  н о-технического в уаа. Пло
ды этого нового курса скажутся, 1;п
нечно, позднее. Но даже сейчас наме
чаетсн целый ряд молодых худm1;ю1-
1сов, 1:оторые в далыюйшем обещают 
вырасти в новую 1шалифшщрованную 
силу. При этом не надо забывать чрез
вычайно существенный мо�ент. Высту
пает на сцену молодежь, в значитель
ной своей части пролетарсr•ая и 1юм
сомольская. Она обладает тем органи
ческим сродством со своей эпохой, без 
которого немыслимо созидание нового 
стиля. · Ей присуща и большая обще
ственная активность. По ее ишщпативе 

Ф. РОГИНСИАЯ 

создалось общество художпикон-тек
стильщиков, в которое вошли в дальней
шем и фабричные рнсовальщшш. Этот 
фак'г очень показателен. 

Один из старых производствешпшов 
охара!iтернзовал рисовальщиков нреж· 
него времени IШI\ «завзятых церковных 
певчих и страстных рыболовов». Ню;а-
1юго представлешш об общественно�1 
и Itультурном значении их работы у нпх 
не было. Не бы.по и намеrщ на 1щ1юе
пибудь художественное об'единенпе, 
хотя бы по принципу обычных профес
сиональных. Первые заседанин нового 
общества с участие:vr рисовальщш;uв 
по страстности и горячности могу'L' 
смело претендовать на звание «ис·rо
рических». Рисовальщики страстно 
излагали все больные стороны своей 
работы. Они говорили, что в рисоваль
нях опи заперты, ка к в казематах, та�1: 
1шк единственная их худол;ественна я 
пища - пыль архивных материалов. 
Производственники подавляют в них 
вснкую творческую инициативу, бра-
1tуют их рисушш без учета их худо
жественного 1шчества и т. д. Велш.:о
лепнейшие, виртуозные техшши, онн 
дисквалифицирую'!.'СЯ, как худо.жнн 
ки". И действительно, современные усло
вин работы рисовальщиков-это один на 
важнейших тормозов для норма:rьного 
развития '1.'е�.;стнльного iрисую;а. Вел;r. 
па глаза художников одеты а рхнiтыс 
шоры, все их ассоциации упи рюотсн в 
архивные 1шно11ы. 

Вслед за организацией общества ТfШ
стильщиков создалась и тет;сти.;1ышя 
секция ОМАХР'а. Деятельность этих 
об'единений настолько подняла обще
ственную активность художпиков-те�;
стилыщшов, что онп оказались в rо
стояншr - нри поддержке Главискус
ства - протпвостоя'!.ъ попытr;ам Все
союзного Текстильного Синдиката аа
крыть рисовальни при трестах. В зна
чительной степени под давлением этого 
общественного роста происходит н 
ВТС и организация центрального Ху
дожественного Совета и художествен
но-проектировочной мастерской. 

Все это - нервые Jrасточки. Их надо, 
конечно, приветствовать, но не ограни
чиваться этим. а. П'rти дальше. 
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6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ О ТЕАТРЕ 1) 
П. Марков 

ЛенишjJ�.щская режиссура выдвину
ла в первые ряды Сергея Радлова. Его 
книга отнюдь не .является расс�;азт.1 
релшс.сера о своей десятилетней рабо
·ге. Сос1'авJ1енншi из .«статей п заме
ток, разновременно появлявшихся на 
страницах на.шей пераодичес1шй печ11-
т11•. она носит характер фра г.\1ент11р
ный - нu форме, и де1iларативный -
но существу. Автор предисловия -
С. Мокульс1шй - полагает, что «чита
тель лучше узнает из этой книги Рад
:юва - тсоретю;а и крнтнка. чем Рад
.�ова-режиссера и практика театра». 
-тем более, ч·го «многие юшчительные 
моменты театральной работы самого 
Радлова освещены в ней недостато9но 
полно». Однако, большинство выска
зываний Радлова ярко и определенно; 
если невозмо:1юю по приведенным 
ста1ъям получить законченное впечат
ление о стройном театральнт.1 :.шро
воззрении Ра�лова, то основные черты 
этого «наиболее яркого представите.:�я 
специфичесrш .ленингр1.щс1юго наJJра
вле1шя в области нашей режиссуры» 
выступают с полной отчетливостью. 

В качестве хараБ'!'ерных особенно
етеi'! ленпнградс1юй ре;1шсrуры :Мо
kульский пазыв11ет «отсутствие узь:о
рРмесленного пра�tтицпама. ж.нвой ин
терес r;, фор�1альньш проблемам театра 
11  тесную увязr;у пра1;тической теа
тра.1ьной работы с дости;1;е1111юш на 
учного театроведеюш». «Рад.;тов об'едп
н.яет в своем лице режнссер11, и драма
турга с теорет1шом и исторшюм теа
тра». Дуушю, что особенности ленин
градской режиссуры не исчерпывают
ся . .приве�еннЫУ! определением. Еще 
более хара�с·гер.ны .исто1ш с о  мас1'ср
ства и точ1ш соприкосновения с совре' 
меююстью. Режиссерское геллертер
ство - путь от университета т: т.еатру. 
от нсторш•о-теоретичсс1;ого театрове
дения н; · практической сцепе - не са
мая зпачи'11ельная сторон!f· Радлова. 
IIcтor:и :.шстерства ленппгр.щцев де· 
жат в проповедях и сцс1п1че� r.;ом уче 

') Сергей Радлов. .Деслтr. лет в 1·еатре•. Изд. 

.Прибой". Л. Стр. 328 Ц. 2 р. 20 к. 

1ши Мt1йерхольда деснтых годов. Эсте · 
тическая поз1щия Мейерхольда тэ:с 
:1ет РО много�� предопределил.1 буду
щее ленинградской ·режиссуры. Про
тивники «мое1ювс1сого» психологизма 
<МХТ), они впитали в себя борь.бу с 
натурализмом на сцене и утвердили 
ряд эс'11етических позиций, связанных 
с «театра.льным театром», с 1юмедией 
мacort - со студией Мейерхольда 
1913-17 годов. Соблазны бытоизобра
жения были им чужды. Прыжm> в со
временность совершался первона'Jiалт,
но во имя rеатра, а н е  во имя соврtJ
менноети. Ленинградшше художники 
сцены во многом повторялн пу1ъ 
поэтов. Они отчетливо осознали невоа
.\южность прогресе-ивного хода искус
етва вне связи с современносты1. 
Быть 1юнтрреволюционным в 1поли'l'ИJ\О 
означало контрреволюцию в исrеусстве: 
реакция в искусстве была им глубоко 
отвратительна. «Иные дали», раскры
тые революцией, увлекали J> НОВЫ)! 

поискам. Печать та�шго пути 1t. совро
менности лежит на их работах и на 
нх мировоззрении. Оттого-то и можно 
говорить об особенностях наиболее 
нрких представитеJ1ей (далеко не всех) 
.1пенинградс1сой режиссуры. Радлов пн 
на секунду не позволит теме преобла
дать над ее эстетическим оформJiе
ние:.I.Он требует равновесия. Он не хо
чет ронять темы путе.\1 снижения эстР
тическнх требований. Его радует цен
ность 'l'емы по, одному тому, Ч'ГО она 
обязывwет к ценности формы. 

В $.Онце _ �юнцов, передовые J1енш1, 
градские режиссеры, н в первую оче
редь Радлов, - наиболее типичные 
вырази:т18ли «теории авангарда». В 
:этом смысле - они также несомненные 
ученики Мейерхольда. Вполне твердый 
п уверенный в своих эстетических rю
:шциях, Радлов стоит на защиТlе Л\П
вых Jюис1юв теа'l'ра - эксперимента, он 
отметает «разжеванное и обсосанное 
ахроисr;усство», он борется с «манной 
1:ашей слюнтяев и эпигонов». Было бы 
неверно представлять его защптникщ1 
« чистого» исr\.усства, - справедливое 
нризнать в нем эстетНч!юкую ответ-
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стве1iность за выпоJшение те.-.1ы. «Со
временность» возникает в его художе· 
ственно:v� созпашш как задача «эсте
тического офор�шеrшя». Отсюда еле- · 
дуют и поисю1 Радловым рит:v�а совре
�rешrости, и лризыв 11: «::Jлектрифика
ции» театра, и жестокое презрение к 
эпигонским отживающим течению1, и 
высокая оценка мастерства, из какого 
бы художественного лагеря оно ни 
псходило. Вражда к штамну и к закос
нелости - пафос книги. 

Та�юва декларативная позиция Рад
лова. Опа вполне убедительна в своей 
негативной части - в отрицании ме
щанского искусства и в ненависти ко 
всюю:11:у «подлаживанию». Она вполне 
верна в требовании ответственности 
художника за ДJело, которое оп делает, 
те�r более, что она блестяще изложена 
п обнаруживает такое же блеетящее 
знание Радловым '.!1еатра. Она произво
дит впечатление разорванности, когда 
РадJ:юв переходит r>: определению те
атра современности и к исследованию 
отдельных театральных проблем. Тогда 
исходная эстетическая позиция обна
ружнвае·r нроти ворс чия. 

Возможно, Ч'1.'О эти противоречия яв
Jiяются следствием эволюции, пере
житой самим РадJ1овым. 3а десятиле
тие работы он развил одни из принпн
нов и произвел ревизию друrих. Оп не 
стоял на месте; появившиеся разно
вре:\1ешrо статьи сохраняют печать 
:->той эволюции. I\:нига возникала поле
шrчески--в борьбе с «ахроискусством», 
-отсюда полемп•rесю:tя заостре1шос1ъ 
отдельных моментов. 

Первоначальная позиция «эстетиче
ского восторга» пер.ед революцией 
(черта, свойственная, между прочим, и 
Вахтангову) и возможность соедине
ния основ эстетического театра с тре
бованиями современности привели 
Радлова в первые годы Октября 1r. со
зданию театра «Народной КомедиИ», 
где он пытался применить технику 
I!Jiощадного театра к классикам парод· 
наго театра и к эксцентрическим мело
драмам и комедиям собственного со
чинения. В этих опытах наиболее на
глящю отразился путь Радлова к со
временности. Та же эпоха военного 
1;0:-н1ушrз�1а толкнула его к «Массовым 
праздпествюr» ,  которые он повторяе·r 
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в 1927 г" ставя октябрьское праздпю
ство на Неве. Оба эти жанра характер
ны стремлением или к большому ма
iJТерству илп освобождению чистей
шего «пафоса» современности путю1 
театраJiьного зрелиша. 

<'Созвучие» революции он видел (по
;юбно многи�1 художникам начала 
Октября) не столько в тематической 
!)Jшзостп, сколько в адекватноfr пере
л.нвае:11:ой эпохе эмоциональной насы
щенности и тонкости мастерства. От
сюда естественный поворот к бес.пред
мс·rнщ·тн. В ряде статей он готов прит
ти к утверждению беспредметного 
ан:терского ис1;усства, к прославлению 
«заумной речи», таким образом отсекая 
глубочайшую внутреннюю работу 
актера. Впоследствии Радлов, рассма

. тривая творчество Моисеи и художе-
стненников, обращается не только ·К 
'l'ребованиям художественной и обще
ственrюй дисциплины, но и к внутрен
ней насыщенности актера. Однако, 
очюпь ярко и точно фор.-.1у.1пруя зако
ны те'хничес1юго мастерства актера, 
Радлов пе разрабатывает подробно то· 
че�1: соприкословения внутреннего и 
внешнего рисунка роли. И в этом прн
:ма:ге фор:иализма - первпе противо
речие книги. 

Над Радловым тяготеет его истори
ческий багаж. Стремясь к театру со
временности, он видrп идеал театра в 
прошло.'\1 и пытае1'ся по пему равнять
ся. Но еще нигде не доказано, что 
прошлое театра есть его неповторимый 
закон. В особенности явно возникает 
это второе противоречие, когда Радлов 
задумывается над ро.ттью дра.'l1атурга. 
Возвращаясь 11: «золотьш эпохаы» теа
тра, Радлов утверждает необходю.юсть 
соединения режиссера и драматурга в 
одно::-1 лице. Пример Мольера, Шекспи
ра и Эсхила является для него пода
вляющим доказательством. Оп легко 
отбрасывwе'!' наступившую диференци
ацию творчества. Единый творец те
атра - режиссер, драматург, орrани;щ
тор - разрешит всю сложность теа
тральных rrроблем. Но теоретические 
мечты, основанные на исторических 
при№ерах, остаются мечтами. Действи
тельность говорит другое. Радлов не
согласен с нашей эпигонской дрюш
тургией. Он прпветствует прпход в 
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театр беллетристов н поэтов. Борец с 
:;Jитературной драмой, он вступается 
за попранное слово на театре, забывая, 
•1то «слово» в значительной степени 
было теоретически попрано неумелы
�ш проводниками комедии' мacoli: (к ка
ковым Радлова причислять, конечно, 
невоз�южно ). Падение слова было ре
зультатом господства мещанской дра
матургии и театрального беспредмет
ничества. Два врага 01щзались союз
никами на этом участке фронта. Так 
остается мало надежд на осуществле
ние мечты Радлова. Гораздо большую 
убедительность приобрета�ет его вто
рой тезис - о необходимости драма
тургического мастерства. Нельзя за
f\ывать, что театр не может более с а м 
давать себе задания. Он расточи'Гель
по творил из себя в первые годы рево
люции. Сейчас он вступил на путь пе
чальной стабилизации. Она продол
жится, если не придет толчок извне. 
Этот толчок принесет собой драматур
гия. Она должна поставить с;е.йчас но
вые художественные и общественные 
;задачи театру, как это некогда сделали 
Чехов и Блок. Они оплодотворили те
атр. Не следует с;ейчас быть театру са
монадеянным - мечта об «едином 
творце» бесплодна. 

Эта теория «единого творца» встает 
в противоречие и с провозглашаемым 
Радловым примером Актера. Тщетно 
нытается Радлов примирить эти два 
в:щимоисключаюll\их требования. Актер 
разрушает мечту режиссера. Эта тео
рия так и останется мечтой режиссера : 
совпадение автора и режиссера будет 
счастливым ис1шючением. Радлов 
ответил бы парадоксально: это исклю
•ншие будет «геюrальностью». Но 
l'Колько серых режиссеров соблазнит 
теория Радлова, покуда родится ге-

ний, -и сколько се,рых режиссеров ста
нут просто плохими драматургами! 

Противоречия не уничтожают цен
ности книги. :Книга Радлова, при всех 
противоречиях, блестящая «максима
листская» книга. Противоречия кни
ги - противоречня театральной жизни 
и путей многих художников к совре
менности. Я не знаю драматургических 
качеств Радлова, по в сво·ей книге он 
превосходный сти.лист. Она написана 
жадно, страстно и живо. Радлов жи
вет в театре. Печать этой жизни - от
рывочные статьи сборника. «Десять 
лет в театре» - не законченный путь. 
Надо ду��ать, что противоречия когда
нибудь стану·r ясны самому автору. 
На это дают надежду и острый ум 
автора, и ряд бле.стяЩих наблюдений, 
рассыпанных в книге, и его ненависть 
ко всякому штампу, и самый образ ав
�ора, при:чудливо сочетавшего в себе 
театрального эрудита, знатока «золо
тых эпох» театра и художника совре
менности. 

К сожалению, деятельность Радлова 
ограничена Ленинградом. Для нас от
падает возможность проверить его 
теории на практике, между тем 1шк 
сценическая работа Радлова, включаю
щая богатое разнообразие тем, начиная 
от Аристофана до Кайзера, от народ· 
ной 1ю�юдии до современной оперы, 
дала бы, конечно не менее богатые 
наблюдения, чем его отрывочная, но 
страстная, интересная и требователь
ная 'книга. С ней во многом не согла
шаешься, но она над многим заста
вляе1• задумыва:гься: в ней звучит 
голос театра. Я бы считал ее <<Проло
гом» н: будущей книге Радлова, кото
рая подведет итогп новым годам ра
боты Радлова в новой, созданной со
врr �rсппостью: обстановке. 
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Г. Рыклин. - «С подлинным верно». 
ГИ3. 1929 г. Стр. 267. Ц. 1 р. 90 I\. 

Имя Г. Рыклwна хорошо нзnестпо чи
тателям периодической печати по 
фельетонам на темы пашей повседнев
ной жизни. 

Наша печать, являющаяся пропаган
дис·юм, организатором и а�;тивным 
участником социалистичес1юго строи
тельства, требует от фельетона особой 
тематики и метода обработки :-.rатериа
ла. Установка советского фельетона -
не беззубый юмор или смехачество; 
его темат1ша - отражение повседнев
ных задач строительства и борьба с 
искривлением их, его фпктура требует 
простоты литературной обработки и 
четкости сюжетного построения. 

Рецензируемая 1шпга Г. Рыклина 
вполне удовлетворяет этим требова
нию1. Наиболее интересна она в той 
части, где фельетоны отражают искри
вленин задач строительствп, уродливые 
явления в .аппарате и рисуют rаллереrо 
бюрократов и просто дураков. В свое 
врю1я эти фельетоны, основанные на 
фактах, сыграли свою роль. Они 11рн
вле1шшr ·внимание советской обще
ственности, и для :;шогих «героев» 
фе.т1ъе·гонов дела 1юнчались печалыно : 
судом и репрессиями. Но фельетоны 
Г. Рыклина, выпошшв общественную 
роль и ·пережив свой га,зетпый день, 
войдут в литературу быта и сослужат 
в будущем большую пользу для исто
рика наших дн•ей. 

Фельетоны о героике и романтике 
rражданской войны менее удачны.· Ав
тэр напрасно свой большой фактиче
ский материал втиснул в мале1ныше 
сюжетные беллетристические расска
зы. Как беллетристшш, онп слабы, а 
1шк фельетоны, они по'пе.рюш в своей 
убедительности. 

Отдел об эмиграции «Дунька в Евро
пе» принадлежит к числу наиболее 
<Острых и удачных в IШИl'е. Тупая зло-

ба и бесчестная ложь ло адресу наше
го Союза со стороны бывшпх демокра
тов и либералов, выкинутых за борт 
русской жизни, вскрыта автором на 
нростом и удачном приеме: он просто 
передает измышления эмигрантов, со
общает общественные причины их воз
пютовепия, а оценку предоставляет де
лать читателю. Чувство фельетониста 
спасло автора от резонерства, сползаю
щего часто в риторику, :которая губит 
фелыетон. 

С. Борисов. 

Вл. Юрезанский. - «Ностры». Госиз
,"(а 'l' Украины. 1929 г. Стр. 333. Ц. 2 р. 
75 к. 

После выхода первой книги расска
зов Юрезанского н 1924 г. критика от
метила ряд художественных · до
стоwнств в произведениях молодого 
автора и одновременно подчер1шула 
оторванность автора от тем современ
ности. Пос.ледующие произведеншr 
Юрезанского е сли и не подходят вшют
пую It темам сегодняшнего дня, то, во 
всяком случае, отличаются несо:vшеll
ной актуальностью. Избранный авто
ром жанр исторической .повести идет 
навстречу углубляющемуся интересу 
1' истории. В то время как р·еволюцn
онное движение рабочих нашло о'l"ра
жение в ряде беллетристических' про
н3ведений, богатый материал из исто
риИ освободительных движ•ений кре
стьян очень мало использован в худо
жественной литературе. «!{остры» Юре
занского отчасти заполняют этот ЩJ1 1-
бел. Книга содержит две повести, п:з 
1юторых одна - «Зарево над полямн» 
-вышла впервые отдельным издание�� 
в 1926 г" а вторая - «Исчезнувшее се
ло» - представляет; очевидно, позд
нейшую работу автора. Материалом 
для повестей Юрезанского послужили 
крестьянские восстания, происходив
шие R Черннговщине и Полтавщине. 
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Н повести «3арево над 1юля�ш» ;щны 
т;артины из жизни крестьян в 1903-
1905 гг., столкновения с помещиками. 
вызва·нные стремлением крестьян увР
личить з•емельные наделы, расправы 
властей, поджоги помещпчьпх усадеf\. 
Вторая юовесть переноси-�; читателей 
в более отдаленную эпоху, -- во вре
�1сна царствования Екатерины. Автор 
пuльзуется методом контрастов, изо
·бражая, с одной стороны, эпизоды из 
дворцовой жизни, с другой стороны
пз ;ъ:изюr I{J:J<естьян, бывших казаков, 
\'Охранивших память о былой 1>азацкой 
вольнице. Двуплановое развитие дей
ствия нес1юлыю затрудняет етрой
ность развертывания сюжета; в неко
торых случаях ·следова.ло бы больше 
птгrеркнуть напряжелный трагию1 
отдельных положений; м·естами ненрн
ятне\ дает себя чувствuвать неrюторая 
мwнерность в речи автора, напр., «чер
ная тишина выпила всю площадь», «OII 
еощурился с дымной ХИЩНОСТЬЮ», «П('

пие петухов погасло» и т. д. Но это
отдельные ляпсусы. Язык автора 
вполне литературен, а речь действую
щих лиц передана с .  соблюдению� ха
рактерных особенностей. В цело�r за
мысел автора удался. История вос
ставшего села, стертого с лица землн 
чшювными укротителями, предстает 
п еред читателем во всей своей правд11-
нrн:ти и трагичности. 

Анна Шафир. 

Петр Жеребцов. «Человек разных 
nрофессий». М. «Федерацию>, «I{руг » .  
Стр. 202. Ц. 1 р .  55 I>. 

Пашет Жеребцов л е г 1; о, без :.1а -
лейших усилий, «каr; бог на душу 1 1 0 -
ложит», и втайне, вероятно, у;:щвлнrт
ся людям, испытьшающи�r 1\а1ше-то му-
1; п творчества. «Я: начал профессиона
.'шть еще в гимназии. Регент Авдей 
с тукнул меня смычко:.1 по голове и 
сrшзал: « пой альтои», п н тянул 
«альта» на клиросе l'И:\ПШЗПЧеской 
церкви больше двух лет. Это было не 
так уж плохо... Жили в то вре�1я мы 
плохо и учились тоже плохо, получали 
п з  дому гроши, а порой Н'е получали 
месяца по два ни Jюпейrш». Так начата 
книга, и в 'l'аком убийственноы стиае 
выдержана до конца. 

Повесть Петра Жеребцова имеет не-
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сомпенные признаки авгобипграфиче
ского произведения, хотя повествова
ние ведется от имени Федора Жптова. 
Жеребцов старательно регистрирует 
(описыватъ оп не у�1еет) все успехи 
свое.го героя па жизненном поприще. 
Наивность автора безгр�ишчна, - он 
убежден, что читателя должен волао
вать любой •пустяк, приключившийся с 

«человетюм разных профессий». Мы 
узнаем. что человек �тпт таскал соеР;\
сюrх I\YP и гусей, умел «бесплатно» 
пита1ъеп, отлично готовил пирожrш па 
.:�ампадном ��асле, х-орошо выпекал ла -
ваш, был образцовым кашеваром, имел 
крепкие, здоровые нервы и хорошиt> 
кулаки... Много еще всяких любопыт
ных вещей сообщает автор. «Я тrор

ректно r�е·ловал дамам ручки, деликат
но, без особой боли, пожимал рут�н 
;.,1ужчнпю.-1. Вообще с точки зрения 
б о л ь  ш о г о с в е т а  (!) вел себя мо
лодешш ... » «После преr\расного сытного 
ужина я 1Пе.тr хорошо, как ник.огд;1 » .  
«Море всегда манило меня с тою жr 
силой, к а к и т я н е т  к с е  6 е челонf'
ка все ;.,ющное и неизведанное ... » «Бу
;rочное ремесло ( ? !) отучило меня вп
тать в Эмпиреях». «Кулинарное твор· 
r�ество давалось м'не легко» и т. Д. 

J{ глубокому огорчению читателей. 
Житов-Жеребцов, ИС!)"робовав всего по
немногу, решил остановиться на прп

фессии писателя. Но тут удача явно 
па�нчшла e).ty, если не считать удачРй 
сюъ1й фа�;т выхода книгп, откровенно 
говоря. не заслуживающей этой чес�'!!. 

Ник. Богословский. 

Давид Хаит. - «Перепутье». Роман. 
Изд. «Федерацию>. М. HJ29. Стр. 283. 
Ц. 2 р., перепл. 25 rr. 

Пзображан ряд еврейских се�ей, бо
лее двадцати персонажей (действ1ю 
романа происходит в период от 1905 го
да до первых лет Октябрьской рево
люции), автор делает ударение пе па 
быте, а на психологии действующпх 
JIИЦ. Во всяком случае, быт играет н 
«Перепутьи» подчиненную роль. 

Uт!юшелие евреев-обывателей к ми
ру и к конкретным событиям (погромы, 
война, революция), - �ют чем занято 
внимание писа'!'еля. Влияние событий 
ра;шично; u совокупности они поро· 
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ждают то или иное мироощущение, 
«установку». Одни персонажи (Исаак 
Левгур, Хая, Mtrpoн Акст) ищут своего 
личного благополучия, основанного па 
нескрываемом эгопюrе, другие (3и
наида Штарбман) не видят никаких 
перспектив, они просто -болеют дупюй 
за �еврейство, третьп (Евсей Левгур) 
щ�чутся между «бnлью» и активным 
1 1ротесто�1 

Il'аждый персонаж «переживает». Бо
""Iее других - Евсей. Евсея автор на-
1 1равляет по пути Якова Гросса, рево
. :1юционера. Сын погибшего Яr•ова 
Гроеса - большевик, комиссар, протя
гивает Евсею руку. Таким образом, из 
всех «стра:JJщущих» революционно оп
ределяете.я лишь Левгур. Но его бу
дущее автор только наметил; в про
шлом этого человека столько серые·з
ных к.олебаний, что можно сомневать
ся: ущ�рует ли оп до конца в правду 
Гроссов или она для Евсея - прехо
;щщее увлечение. 

Давид Хаит перегрузил «Пере-
11утье» многочисленными «психологиз
��а�ш». :Каждую фразу,' каждый посту
пон:, жест действующего лица автор 
выделяет, гиперболизирует деталь. 
Деталь перестает быть де.талью. Пси
хологи.я человека отделяется от са
�юго человека, ста,Новится самодовлею
Щ·ей. Люди станов.яте.я п с и х о л о г и
ч е с к и м  и с х е м а м и. 

Такому восприятию «Перепутья» со
ответствует стиль - нарочито-психо
логический, назойливый, манерный. 

«В этом городе луга .:на окраинах за
помниJшсь Евсею - в утре. Плыл бе
лый туман над лугами. Евсей шел лу
гюш за молоком и теперь утром луга 
пахнут молоrюм. В городе течет река, 
зеленая и жирная, всегда зеленая и 
жирная. Евсей - ребенком - шел по 
глухому бер>егу, в плавнях. Он осту
пился, схватился руками за камыши, 
нога его вошла в реку. Он тогда взгля
нул па воду, и тогда она была - зеле
ная и жирная. 3еленая и жирная река, 
а ее поче'\1у-то называют звонкоструй
пой ... J> (стр. 138). 

«Повторы» в это11 отрывке не слу· 
чайные, не от недосмотра. Тан: написа
на вещь - от первой до последней 
страницы. Так повествует автор, тан: 
разговаривают персонажи. Сюда же 
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надо отнестп однообразие образов: «па
крахмалепнан юбка)), «маятник». 
«пыль» во всех !fe видах повторяется 
�!НОГО раз. 

Некоторые :-.�сета романа, однако, сде
ланы крепко, художественно (напри
мер, погро:-.r, похороны пяти револю
ционеров, быт голодающих). 

Борис Гросс.1тн. 

Михаил Джавахишвили. - «Хизаны 
Джако». Роман. Пер;звод с грузин:ского. 
Д. Д. Егорашвrтлп. < ТворчествJ наро
дов СССР». ГИ3. M.-Jl. 1929. Стр. 173 . 
Ц. 1 р. 25 к. 

Есть у молодого Чехова малвпькая, 
но злая Бещица - «Добродетельаый ка
батЧJик». Описываетсq в ней, как зу
бастый «rrрешшй мужичок», оnутаJЗ 
сетью с·должений, выживает ·из усадь· 
бы своего никчемного и опустив•легося 
барина. «Сижу теперь, •госкую и мудр
ствую» - кончается «Плач оскудевше
го» ПОМВЩИJ\а. 

Эту же тему - в услозиях послере
волюционной грузинской действитель· 
ности - с большим мастерством разви
вает М. Джавахишвили в своем рома
не «Хизаны Джако». НикчеМ1Ного, без
вольного л бессилыюго либераJ!ЬIIОГ') 
болтуна Теймураза, поrомка tтаде
тельных князей Хе�шстази «пожирает» 
нарождающийсл буржуа, деревенский 
кулак-его бывпшй приказчин: Джако 
Джако не только отiшмает у rшязя его 
усадьбу и фа�шльяые драгоце+шосТ1I, 
по n: единственного близrюго ему чеJiо
века - его Ж'ену, а самого его превра
щает в своего батрака. Страницы, по
священные личной драме, разыгрываю
щейся между этими 7ремя действующи · 
щr лицюш, написанные с потрясающю1 
реализ::v�ом, - это наиболее .ярюие стра
ницы ро�щна. 

Слабее удалось схватить Джавахи
швили общеотвенный фон этой драмы. 
Только для первого периода ревоJ1ющш 
в Грузни находит оп яркие штрихи; IЗ 
дальнейшем же он прибегает часто к 
фигуре умолчания, предоставляя чита
телю самому догадываться о политиче
ских экопериментах злополучного 
князька. Недостаточно четки зарисов 
1;и советской Грузии. Правда, в послед
них главах романа Джако получает за-
слу;1:сшrое возмездие - советска;1 
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власть отбирает у нег<J для обществен
ных нужд усадьбу кнчзя, а носледне1") 
снаса:ет, дав ему 'Место в общем тру
де, но главы эти как-то сь:u�шаны 11 
недоста точно убедительны; да 1: про · 
пикающие их лейт-лютивы всепрощенн.1 
н возмездия свыше резко диссо1шрун 1 ' 
с сочным реалистическим рисунком 
первых �шстей. 

Не вполне убедительна п общая по
зиция автора по отношеншо к н:зобра 
·жа-емым им с обытиям. Вм&с·го здоровой 
насмешливой улыбки над обеими борю
щимися сторонами, в равной мере не · 
привлекательными, автор почему-Т<) 
стре�штсн пробудить симпатии читате-
• 1я к злопо.;rу•шому Теймуразу, то окру
л;ая его своеобразньп.1 мученнчесrш,<1 
ореолом, то прибегая к патети<:еской 
ритори:ке в изображении его душевных 
.мук, то вводя в реалистическюе пове
ствование доволь·но про;;рачн:по� ешr
волику. 

Нельзя не пожалеть, что пере-
воду романа Джава:s:шивили не пр�е-дпо
слано хот.я бы краткое пре;::щс.·ювие, ко
торое характеризовало бы место этого 
талантливого, но не вполне выдержан
ного писателя в современной грузин
ской литературе. Небреясно сделаны и 
пр�имечания, - та�с, обращение «кацо» 
встречается ·на первой же странипе ро
.Уiана, раз'ясняется же только на стр. 
1 61-й, не переведены такие с::юва. 1;;1 1; 
«Генацвалэ» («дорогой», буквальпо-«я 
твой заместитель»), «:&ало» (звательный 
падеж от <�.кали» - «женщина»). Встре
чаются и отдельные стилистиче,с1ше 'Не
гладкие !\1еста в превосходно;1,1 в обще:-.r 
переводе. 

Р. Рош. 

Григорий Кац. - ((Распахнувшийся 
мир». Стихи. Изд. Сев. -I{ав. отдела 
ВАПП. Ростов на Дону. 1928. Тпр. 
1.500 экз. Ц. 50 к. 

Стихи Г. Каца 
внзны зеркало, 
Светлова. 

не лишенное кри
отразившее лирику 

Г. Еаца выдает не только светловская 
нронпя («посе.лилась грусть без права 
на жилплощадь".»), не то.;rько «Еврей-
с1ше �ютивы», перепевающие светлов
ские « стихи о ребе», но п вrсь комплекс 
настроений !! мыслей, повторяющий 
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уже сказанное Светловы:-.1. Совпадення 
иногда почти :криминальны : 

Я в гражданской войне нередко 
Был веселым и лихим бойцом, 
Но осталось у меня от предков 
�·зfl:oe .11 сь:ор6нос дпцо" .  

(М. Светлов) 
Запевать мне песню нынче на;:r..о, 
Что не зналась дедом и отцом, 

Оттого-то у меня и радость 

Вот с таким задумчивым лицом . ..  

(Г. КаЦ). 
То, что у Свет.;rова рождено оныто�1 

жизнп (его размышления о современ
ности, боязнь обыватеJ1ьской успокоен
ностп и 'l'. д.) - к Г. К:щу перекочеВ:1· 
ло скорее всего литературным путе:vr . 
П .кair бы ни «тосковаю) Г. t�ац, «тоска )) 
его подражательна. А ведь еще Бора
·1·ынсю1й пнсал, что 

.. .  пдач по;r,ражате�1ьный ;щеаден, 

Смешно жеманное ВЫ'rье. 

К чести Г. Каца, привязанности ь: 
Свет;:юву он не скрыnает, посвящая 
ему свои произведения и называя его 
в некоторых стихах 110 ю1е1ш 11 фа
:-.шлип. 

Стих Г. I\ацу пока не дается, по
С'l'оянно сбпвается с размера без вся
�шх на то оснований, бывает неуклю
жим («:когда вез по рельсам своп 
дни".))),  а подчас п не впо.;rне грамот
ны:.� («озорной, п1ельной п жнзнью ве
сел)), «смотреть по книге и не видеть 
строки".»). 

В «Расuахнувшеыся мире», одпаъ:о, 
кое-какие стихотворения приличны цt'
Jrш:m-r ·- «3апевать :-.ше песнш нLшчо 
надо)), «Тоска)), и др. Эти вещи, но бу
ду·ти самостоятельными, всо же доволь
но серьезны и заставляют отнестись к 
Г. Кацу 'I'ребовательно. 

И. Поступальский . 

Клод Мак-Ией. - «Домой в Харлем)). 
Перевод с английского Марка Воло
сова, с предисл. Ван Маис и В. Виль
сон. Изд. «3е?v1ля и Фабрика» М.-Л. 
1929. Стр. 240. Ц. 1 р. 50 R. 

Харлем, негритянский квартал Ньн ,
Иорка, - город в городе (четверть 
:.шллиона жителей). Харлем 1шигн 
l{.;roдa Мак-Кей прежде всего Хар
лем кабарэ, кабачков, притонов, джина, 
джаза, че•ютки, шулерства. Негры-
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работающие, 

1юрс·�вующне, 
безделыпг�ающпе, суте

охваченные любовной 
л11хорадкой, сжигае�1ые свои:\1 тс;-.шера
.\Iенто:\1 ; негры - довольствующиеся 
крушща.\IИ ра дости и забвения, кото
рL1е дает пм «Харлем чщбацю1й», п-ин
тс>.1лигент11ый пегр-певрастенш;, пони
;,rающий, что оп пария, издерганный. 
1ющшгодпыii для уч а.стия в сrщиаль

пой борьбе. «Да:мы и кавалеры с 1шжей 
шо1еожщrюго цвета, тещю-1;а111таново
го, свет.10-1,офейного, цнста черного 
дерева, светло-1юричпевого, желтого», 
«MyJiaт1:a с 1,ожей цвета окопной за

маз1ш», «юноша с кожей, напо�rнпав
mсй цветт . .r соло:\rу», негрит.юша, «По
хожая на ;1;нвую с1·атую пз Оiщидиро
ванной бронзы»". 

· 3ар11совrш I\лода Ма.к-I{ей выпол
нены в духе при.\Штивного, наивного 
«реализ�rа» l\Iюрже (но без септн:мен
та�1ыюсти последнего) . Отсюда яспо, 
что ценны:ми их �южно признать, глав
ным образом, в инфор:\.fационном отно
шении. Но и :как инфvрматор К. Мак
l1�ей ;\ЮГ бы да.ть больше. Напри
�rер, говоря п теушера·мептности 
негров, о их любвп ко всему I'pa.coч
IIO)..Iy, 1' зрелищам, он совершенно не 
кu еается не,гритянс1юго театра. 

Негров голодающих, негрvв, которых 
преследуют, насилуют, юшчуют, мож
но найти не н данной книге, а в рас
сказах и повестях других негритян
�ю�х писателей (У. Уайта, Д. Матеуса, 
Э. Уолронда и др.), и даже у белоко
;1еего Драйзера.. На фоне преж.ней ре
нутации самого Клода Мак-I\':ей книжка 
«Домой в ХарлеМ>>, написанная: пассив
ным отображателем, не является ша
го:-.r вперед. Подчер�швая :\1еста:\1и «жи
тютный» OTTf)HOK те:\ШерЮ·IС ПТНОС'ТИ 
негров, силу «африканского атавизмu », 
этот писатель 1-<ак бы протягивает PYI'Y 
пе толыю «французскому африканцу» 
Ренэ Мара.ну, но и сверхэлегантнvму 
Полю Мора.ну, ав1·ору антинегритян
сr\()й «Черной магии». 

Я. <1-рид. 

Н. Пиксанов.-«Творческая история». 
«Горя от ума». Гос. Изд. М.-Л. 1928. 
Стр. 363. Ц. 4 руб. 

Монументальная ;\IОНография Н. К. 
Пиксанава, Jiосвнщенная изученпю про
цесса соаданин знаменитой 1ю�fедии 

«Горе о·г Y:\Ia>>, является нтогщ1 двадrщ
·гнлетппх изысканий ученого - вндаю
щегосп специалиста по творчеству 
Грибоедова.. По обилию материала, тща
тельности анализа, :\1етодологичес1{1ш 
приюш:.1 изучешш и ре-3ультатю1 труд 
Н. Ппксапова безоговорочно следует 
признать выдающимся событне�1 в 
нсторико-лп·гера1'урной науке. 

Даже из ыратъ:ого перечня основных 
разделов книги лег:юо убещ11ъся в 1ю :J
'1ахе исследования. Сюда 'ВХодя:т: исто
риография великой �юмедии (попутно 
и других крупных произведений рус
(�к.ой литературы), тексrология (пзуче
нпе и история ру1;ош1сей, автографов и 
вариан·гов), творчес�,ая: история: «Гоrш 
от y:\ra» в собственном смысле слова. 
(стп,1ь, образы, I\щшозиция, идейно сть) 
п, наконец, общая ;-.1етодо.тюгичесюш 
часть, чре-звычайпо важная ка.к д�ш 
ура.Зj;\IеПИН СЮ!ОГО понятия творчеt·rюй 
астории, так и для понпмалшя исследо
вательской механики данного произне
дения. 

3адержи.чся несколько на методо.10-
l'ИИ исследовwния. Сущность твор'1е
ек.ой истории, как это видно из книгп, 
:за:ключается не в описании и КJJассифн
кации художественных фактов (они, 1;0-
1Fечно, тоже входят в исследовательс�шй 
аJПпарат), а в рассмотрении р а з  в и
т и я, г е н е з и с а х у д  о ж е  с т в  е н-
11 ы х я в л е н и й. Обоснование историз
�1а - во·г :v1етодологнческий унор J I . 
Пиксанова, столь необходимый в наше 
вре�н1, когда на историю литературы 
за.нвляю'l' претензии формалисты, но са
:\'rым устремлением •своим чуждые и да
.некие от историзма. Генетический метод 
у Н. Пиксанова одновременно оопрово
·11.дается отьюка.нием телеологии худо
·,1;·ествеН1ных прие�юв и замыслов. 'l'еоре
тическая и историческая поэтика, такю� 
< Jбразюr, сJI1иваются в ;-Jтом комбнниро-
1щнпом методе. Возражать против за-
1;оннос.тн, 1 \еJ1есообразности и i!Iрогрес
сивностн та�кого способа изучения, 
конечно, не �приходится:. Но ближайшее 
ознакюшение с П 'р а к т и ч е с :к и м  
а р и м е н е л  и е м приемов творчес�юй 
и�тории вызывает ряд вопросов, и11ею
щих существенное значение. 

:замыкая себя в пределы изучешш 
'l'e 'К с т  а., Н. Пиксанов, - в целях на-
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учной 'rочностн, всегда связанной с не
которым самоограничением об'ема ис
следования, - вынужден был с у з и т ь 
истори�м своего метода рамками так 
сказать нмманелтного историз'Ма. Обя
зательная же необходимость исследо 
вать всшшй об'ект изучелия в его воз
ниюювенпи и рuавнтии (c:vi. на <�тр. 345 
цитаты из Гёте и Энгельса) толкала 
ученого именно к отысжанию в творче
ской истории причинно-социологиче
с.ких влияний, а не толь·ко к эволюцион
но:v�у пониманию прпнципа развития. 
IIоэтому-то марюсистское литературо
ведение и в праве поставить общий 
зна�; во.проса перед методологией твор
ческой истории, ген'етической по свое
.\i У характеру. 

Коп·еч1ю, превращение творческой 
rrl;тории в универсальную историко
литературную дисциплину грозило ей 
потерей самобытности и даже прав на 
существование, но, с другой стороны, 
и ·с к л ю ч е  н и  е из об'екта изучения 
общественных и литературных влия
ний, а также и бытовых прототипов, 
должно было привести ее к замкнутому 
внесоциологичесъ:о:му толкованию ху
дожественной телоологии произведе

ния. 
Так обстоит дело теоретичесь:и. 

Практически же Н. Пнксанову при
шлось не раз н а р у ш и т ь ч и с т о т у 
м е т о д  а (например, в вопросе о «де
кабризме» Чацкого-Грибоедова, «Воде
виJ1ьности», т. е. литературной тради
цио�шости некоторых ()Цен 1;ш1едии, 
и пр.). То же самое нарушение произо
шло и при отсечении ЛИНГВИСТИIШ ОТ 

· СТИJ!И()ТИ\Ш (апеJшяция к бытовой ре
чи), а та1сже и в случаях эстетической, 
вполне суб'ективной, оценки стиля, ко
торые допустил ученый на страницах 
с!jоей .\ю1юграфии. Впрочем, ),Нюгое, что 
исключается Н. Пиксановым из анали
за ·«Горя от ума», в иных историко
литературных случаях, по 1е1го увере
нию, :\!:ОJкет дать яр1ше результаты. 

3а:м·ечания, выс1сазанные здесь, не 
носят харwктера собственно критиче
с.кого; они только указывают на пер
спетстивную сложность метода, выдви
нутого Н. Пик()ановым. Осторожность в 
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выводах тут то.-.1 боJ1ее обязательна, 
что, по ).!Ьюли ученого, метод творче
с1;ой истории весь :в б у д у щ е м: толь-
1со длинная ·сери

.
я подобных работ, 

посвященных изучению всех шедевров 
русской литературы, поможет созда
юпо спстемы историко-литературных 
исследований. И действительно, прак
'l'ика революционных лет уже показала 
важность и попуш�рность творческой 
ис1'ории, ю1к :-,1етода (с.м., напр., сборник 
«Творческая история» 1927 г.). 

Зато выводы и результаты, соде·�жа
щи1еся в мо.нографии и имеющие не
носредственное отношение н: материа
.;rу, ло своему обилию, точности и, та1\ 
()Казать, окончательности составляют 
главную ценность 1шиги. Теперь уже 
.\Южно увер·енно говорить, что «Горе от 
у�ш» не является произведениеы со
циально-аптагонистичесюш по от11оuге
нию ·1\ своей эпохе («умеренность» 
Грибоедова и пр.), так чw со с·гороны 
содержания зна�1енитая ком1едия ест1, 
пс что иное, как rсартина любовной дра-
мы и сатирическое изображение нра
вов барства, - с барской же точки зре
ния. Замечательна в книге постановка 
и разрешение проблемы смысла про
изведения, доступного для понимания 
толыю в свете изучения всей истории 
создания комедии. Не менее важен вон -
рос об авторском лиризме (Грибое:цов
Чацкий), обусловившем структуру и 
тон «Горя от ума». Блестящее .впечат
.:�ение оставляют и та·кие «частности», 
как анализ •сна Софьи и мн. др. 

Творческая история «Горя от ума», 
вносящая ясность во многие сrлорные 
вопросы тоJrкованиЯ' и содержания ко
"1едии, мож1ет послужить образцом не 
только ДJIЯ молодых ученых историков 
;штера1'уры, но и явится незаменимыы 
ноообием для педагогов. .Язык :поr'о 
ученого сочинения прост, точен, легок 
и выразитеJ1ен, - достоинства, нс 
()1'оль часто ветречающие·ея в академи
ческих работах. 

Оетается ноа<а.i!еть, что ).�!ОНОРрафип 
Н. Пиксанова., законченная к печати в 
1 920 r., увиде.,�а свет только в 1929 г. 

Н. За.мошкин. 



кииrи, ПОСТУflИВIDИЕ· НА отзыв 
«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА• 

30:1Я, Э. - Проступок аббата 
:\!:ПJЭ. (Собр. соч., том У). 1929 г. Стр. 455. Ц. 21 Р. 25 1;. 

ВЕРН, ЖЮЛЬ. - 3олотоii ву:1-
1�ан. Роман. 1929 г. Стр. 313. 11,. 2 j). 25 к. 

ВЕРН, ЖIО.111>. - Ге�.:то11 Се11· 
вада1�. Роман. 1929 го;r, 
Стр. 381. Ц. 2 р. 50 1;. 

OJIEШA, · Ю. - Зависть. Ро
ман. С ри�. Натана А.'!ьтмашt. 

1929 г. Стр. lH. Ц. 1 Р. 10 к. 
Ь:АБАНЫ. Необычайные 

расс1сазы на 3�из11и д111,их 
11е11рей. 1929 г. Стр. 160. 
Ц. 70 к. 

ЭРЕНВУРI', И. - В 11рото•1110>1 
переуJiке. Роман. 192U г. Gтр. 
195. Ц. 1 р. 35 к. 

новиков-I1РИБОи, А. - Со· 
деная 1супедь. Роман. 1U:!f\ г. 
Стр. 208. Ц. 1 р. 70 к. 

ФРОЛОВ, л. Путанная 
жизнь. Повесть. 1929 г. Стр. 
222. Ц. 1 р. 60 к.  

ЗUЩЕ11КО, м. Н а д  Re" 
смеетесь ?  Изд. 4·е. 1929 г. 
Стр. 269. Ц. 1 Р. 35 IC. 

СВИРОКИЙ, А. И. - Запис1ш 
босяка. 1!129 г. Стр. 261. Ц. 1 Р. 
80 "· 

ЯЬ:ОВЛЕВ, А. О1пяб11ь. 
1929 г. (;тр. 144. Ц. 1 р. 

:1}IШКО, Н.-Доменная печь. 
И:щ. 3-е. 1929 г. Стр. 14�. Ц. 1 руб. 

IIOД'.!I'IEB, О. П. - Н аше:1 
работу (биб-ч1'а батраIСа). 
1929 г. Стр. 43. Ц. 10 1с. 

AJIЫllAHAX «ЗЕМЛЯ И ФАI>· 
РИКА». - Н:ниm 5-я. 1929 г. 
Стр. 359. Ц. 2 р. 50 "· 

ДРОЗДОВ, А. Л. - На мо1·ту. 
l'оман. 1929 г. Стр. 239. Ц. 1 р. 
�U I�. 

A.lJTAEB, Ал. - Бунтари в 
Сибири. Роман. 1g29 г. С1р. 
270. Ц. 2 р. 

YIUAKOB, М. - Iiорьба. Ро
ман. 1929 г. Стр. 290 Ц. 2 р. 
25 к. 

ГUJIЬ.L(БЕРГ, И. - П�·ть, не 
от.меченный на карте. lH�H i-. 
Стр. 253. Ц. 2 р. 

ШИШКОВ, Вя ч. - Цвет1ш и 
яrод1ш. Шутейные расска
зы. 1929 г. С1·р. 249. Ц. 1 р. 
8U к. 

I11ИШIЩВ, Вяч. 1929 г. Стр. 263. Ц. 
Пурга. 

2 р. 
Южное 

С фотогра-
I<YIIIHEP, Борис. 

с11шше (очерки). 
финмн. 1929 г. 
Ц. 1 р. 20 к. 

Стр. 124. 

l�EЛJIEPMAH, Бернга�,(. - По 
персидсюш караванньш пу
тям. О фотограф. 1929 г. Стр. 
1 <о ц. 1 р. 75 "· 

ФР АНС, А. - Книга �•оего 
д11уга. Пьер Ноаьер. 1929 г. 
Стр. 393. Ц. 2 р. 

ШУ Jl.!ITИKOB, А. - Иаб11ан
ные литературно-1�рнтич�
с1ше статьи. 1929 г. Стр. 238. 
Ц. 2 р. 

llП'AHl'Eй, В. Батрач1<а 
(биб-чка батра.IСа). 1929 г. 
Стр. 45. Ц. 10 к. 

Г ЛАДКОВ, Ф. Огненный 
1tонь. Повести и драмы. Изд. 
4-е. 1929 г. Стр. 357. 2 р. 50 к. 

1'.ТIАДКОВ, Ф. - Пьяное соли· 
це. Повести и рассказы. 2-е 
издание. 1929 г. Стр. 393. 
Ц. 3 Р. 25 К. 

ВЕБЕРОВ, А. - .:'Iицо л•щши. "-е пз,1,. 1�2� �. Стр. 302. 
Ц. 1 Р. 75 I<. 

llEBE PQB, А. - Гуси-лебеди. 
Роман. 5-е изд. 1929 г. Стр. 
247. Ц. i р. 70 !С. 

НЕВЕРОВ, А. - Черное и бе· 
:юе. 4-е изд. 1929 г. Стр. 282. 
Ц. 1 р. 75 к 

HEBEI'UB, А. - Авдотьина 
жизнь. 4-е изд. 1929 1-. Gтр. 
3()2. Ц. 1 р. 75 I<. 

HEBEl'UB, А. - 1·0.<од. 5-е 
изд. 1929 г. Стр. 230. Ц. 1 р. 
75 1�. 

Дt'Ей3ЕР, " Т. - Финансист. 
Роман. Пер. с '

ангоL. 2-е и;;д. 1929 г. Стр. 654. Ц. 3 р. 
l\IAK-KEй, Ь:лод. - До�юй в 

Харле>t. Пер. е англ. 1929 r. 
Стр. 240. Ц. 1 р. 50 "· 

ГОЛОУОРСИ, Дл;он. - Под 
тяжестью >1рма. 1929 г. Стр. 
210. Ц. 1 р. 25 I'. 

MUHAC\jAH, г. - Pacci;a3ЪI. 
Ь:.нига 5-н. С1'/1. 192. (llpИJIO· женне i: ЖУ\JНалу <ЗU ;�.ней>). 

И3Д. "l�РЛСВОй ГАЗЕТЫ» 
БЕР АНЖЕ. - По.<ное собра. 

ние песен. Том !. 1\!29 г. 
Отр. 128. 

J1И1'ЕРАТУРНО • ХУДОЖЕ· 
СТВЕННЫй С I> О Р Н И К 
К Р  А ()  Н О  й ПАНОРАМЫ. 
Март. 1929 г. Стр-. 55. 

Ш МИДТ, II. Ю., проф.-Эле
кентарная био.1огия. Книга 
1-я. 1929 г. Стр. 92. . 

l'ЫМКЕВИЧ, 11. A.-ЭJie>teв· 
тарное введение в физику. 
IО:н. 1-н. Стр. 87. 

I'OC. ИЗД. 
МОЛЬЕР. - Избранные Ito· 

11едии. Ред. и IСомментарии 
Нл. Филиппова. 1929 г. <..:тр. 
[)14. Ц. 2 \J. 5U к. 

IIHAHUB, l!c. - Гибедь :.ке· 
'1езной и др. повести. (Собр. 
соч" том. У). 1929 г. Стр. 300. Ц. 2 Р. 5U к. 

ЧЕРНЫШЕl!ОЬ:.Ий, Н. Г. -
.аитературное насдедие. То>1 
2-й. Письма. Ред. и примеч . 
Н. А.'Iексесва 11 А. Скафты
мова. 1928 г. Стр. 606. Ц. 5 р. 
i5 к. 

Ш ЕВ'lЕНКО, М. А. - Ниж· 
нее Пово;1жье. (ЭlФномич. 
география). 1929 г. Стр. 126. 
Ц. 1 р. 45 1,. 

КiОММУ НИСТИЧЕСКАЯ РЕ· 
ВОЛIОЦИЯ. - Апредь. No 8. 
1929 г. Стр. 110. 

I>ОММУНИt/I'ИЧЬIСКАЯ РЕ· 
ВОJПОЦИЯ. - Май. .N! 9. 
1929 г. Стр. 109. 

СЕРГИЕВСI�Ий, Н. д. - Пар· 
·r�я русс1шх соц.-демокра· 
тов. Группа Благоева. (Ист
парт). 1929 г. Стр. 179. Ц. ,  1 р. 
25 "· 

Р ЕйОНЕР, 1\1. - История 110· 
.-1итическпх учений. Том 1. 1929 г. Стр. 453. д. ,J р. 25 к. 

«ПРИБОЙ» 
111и:1ин, г. - Страшная Ар· 

ват. (Совр. пролет. дитер.). 
1929 г. Стр. 218. Ц. 1 р. 20 к. 

ФОРШ, О. - Под 1�у11одом. 
(Рассr,азы). Стр. 245. Ц. 2 р. 

ЕJIПАТЬЕВСКИй, С. Я.-Вос
nо>�инания. За 50 лет. 1929 г. 
Стр. 397. Ц. 3 р. 65 к. 

Издатель . Известия UИК СССР 
и вuи к · .  Редакция: 

I>ИПЕРМАН, Я. Е. - Сн� тнп" 
читателя. П vед.ьн�1'но�тематн
ческий уь:азu1'едь х�·;..1.ожестн. 
дитературы. Gтр. 52U. Ц. З р. 
50 к. 

1'А3АКОВ, l\I. - По.пора ха
ма. Повести п расс1..:uзы. 
1929 г. Стр. 357. Ц. 2 Р. 7U J» 

«МОЛОДАЯ l'ВАРДИ�I» 
GTOHOB, д. - Gемья l'ae1m· 

ных. Роман. ]929 г. C•rp :!77. 
Ц. 2 Р .  25 к. 

I•EЛJIEP, Б. А., проф. - Но 
Швеции и Норвегии. llаv
чатлен:ия rrутешествен н н I�<J.. 
<..: ,рнс. 1929 г. Стр. 66. Ц. �;, 1<. 

liAX, А. - За1111с �.:и народо· 
иольца. 192\! г. Стр. �5:J. 
Ц. 1 Р. 65 к. 

•ФЕДЕРАЦИЯ» 
:IAIIИH, Борис. - Ilо11еп ь о 

стране Па>tир. 1929 г. Стр. 
181;. Ц. 1 р. 40 1,. 

МАРКОВ, Сергей. - Го;1уG:tп 
ящерица. Расс1'азы. 19�!1 1-. 
Стр. 125. Ц. 75 к. 

соь:олов..микитов, 1111. -
Собр. CO'I., том. 2-й. Понести 
II рассказы. 1929. (;тр. :J2� . 
Ц. 2 Р. 30 1-. 

Б�"РМАНТОВ, Евr. - С>н,11ть 
Уара. Историч. ромав. l92V 1 .  
Стр. 391. Ц. 2 р .  95 к. 

ПАВЛЕНКС, Петр. - Ааиа1-
ские расе �;азы. 1929 г. L 1 р. 
291. Ц .  1 р. 55 !С. 

ПЕРЕГУДОВ, А. - По:1оnо;н.е Рассказы. 1929 г Стр. llV. 
Ц. 1 Р . 30 :i-;. 

НЕЗЫМЕНСКИй. А. - Стихи 
о Леюше. 1929 г. Стр. !i!I. 
Ц. 1 Р. 

:IУl'ОВШ�Ий, Вл. - :\Iyci.y:1. 
Втора.я книга стнхов. 1929 1 . 
Стр. 119. Ц. 1 Р. 60 1'. 
РАЗНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

УЗВЫШША, ;№ 3. Часопось 
Менск. Стр. 105. Ц. 80 к. 

НА РУБЕЖЕ ВОСТОКА 
литерат. еже:месячниr� зака.в
казсн:ой ассоциацип проле'l'. ннсатедей . Хо 4. Изд-но •За
ря ВостоIСа». Стр. 104. Ц. 50 i;. 

LA REVUE MЛRXISTE. .№ 3 
Paris. Стр. 258 - 38:J. 

EVOLUTION. .№ 40. Aнil. 
1929 г. Стр. 64. 

РУОL'КИй Я3ЫЬ: В СОВЕТ
ОЬ:Ой ШКОЛЕ. 3'а 1. 1929 г 
Изд. «Работник П росвеще
ния>. Стр. 175. Ц. 2 р. 

Ь:11Иl'А В ПОМОЩЬ СОЦИА· 
.'!ИСТИЧЕСКОМУ OOI'EBHO
BAHИIO. - РеIСомендатель
ный ун:азатель 1�ниг по во
просам индустриализации 
СССР. Изд. ЛОПС. Стр. & 
Ц. 40 к. 

РЕВОJIЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ 
ЗАПАДНОЙ , УКРАИНЫ. 
Пер. под ред. Б. Турганова 
Изд. АРП. 1929 г. Стр. 4�. 
Ц. 40 "· 

ПОПОВА, О. И. - А. С. l'ри
боедов в Персии 1818-182;{ r.r. 
(по новым документа.м). (; 
рис. 11 автографами. Изд. 
•Жизнь и Знание». 1929 г 
Стр. 122. Ц. 1 Р. 50 1с 

ДЕНИОЕНКО, Н. - 3авеща
иие м11стера Гуча. Из;1. 
АРП. Киев. 1929 г. Стр. нс,. 
Ц. 55 "· 

А. В. Луначарский. 
В. П. Полонский. 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239

