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Соть 
Роман 

JIЕОНИД ЛЕОНОВ 

л ось пил. воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. 
Была насыщена она радо.стью, как оправдавшаяся. надежда. Стоя 
на раскинутых ногах, лось растерянно слушал свое сердце; G его 

вJJажных пугливых губ падали капли в ручей,. рождая пр'израчные 
круги по воде. Вдруг он метнулся и канул в лесные сумраки, как 
камень в омут. 

Об этой тайной водопойной тропке ведало, должно быть, все 
лесное жительство : так читалось по . следам у ручья. Из-за . дерева 
ныступил корявый старичок . . Кроме неба. да желтых прошлогодних 
осок, в воде отразилась собачья шапка да длинные,. не .по тулову, 
iJYKИ, повисшие из рукавов. Вздувая ·ноздри, сердито внимал старичок 
оглушительному гомону пробужденья. В тот. крайний час угасающего 
дня лес начинал хрюкать, лаять, петь, всяк в свою любовную дуду. 
Первыми застонали зяблики, и где-то в соседнем болотце, укромном 
месте птичьей любви, проникновенно отозвались бекасы. В позлащенной 
закатом высоте проплакала скопа о своих жертвах, нарождающихся 
по земле, горлинка навзрыд звала своего хохлатого супруга, гукнул.а 
выпь ... и первая звезда, нежнейшая, явилась над болотом� Уже. и на 
старичка простирался· колдовской

· 
зуд весны, уже и сам готов был ска-

1•ать и кататься заедино с обезумевшей птичью, но. тут серный ·ветерок 
скользнул ему в ноздрю. Он чи�ул, заморщился и. отступил в тень. 
Стоит ноне сохлый можжучный кусток у ручья, и самой неистовой 
вес.не не пробудить его. 

Дебрь угрюмилась, замолкали любовные хоры, и только те бес
печальные лесовые жители, которых успело пригреть апрелем, лениво 
копошились на своем пригорке. Перед лицом неслыханой беды они 
предавались суетливому волненью, и одни запирали бревнами входы, 
а другие прямо ложились навзничь, торопясь сразиться и погибнуть 
в борьбе. Багровая суставчатая туча вонзилась в их окрумый ·мирок, 
напрасно они тащили ее на расправу к своемУ. нещадному судЬе. И хотя 
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.'lишь забава двигала . рукою человека, они угомонились не прежде. 
чем перестаJю к ним струиться сверху недоброе тепло. - Увадьев вы
нул паJrец из муравейника и понюхал : он пахнул терпким муравьиным 
потом. 

- Двигай, двигай ... - крикнул он спутникам своим на дорогу. 
- Да rуж лопнул! - превесело отвечал возница, шаря в передке 

запасные веревочки. Все веселило его равнодушную старость: и лихая 
распутица, обязывающая к приятному безделью, и эта нерубленая 
синь, надежная броня от мирских треволнений, и эти, наконец, бес
путные седоки, которых он вез из одной неизвестности в другую. -
Дорога! .. пропасть в ней крещеному, как собаке в ярманке.-Но он 
ухмьiлялся всей своей волосатой харей и, судя по азарту речи, все
мерно одобрял эту зыбучую, родную грязь. 

Телега плясала на ямах, спрятанных под водой, кнут задевал о 
ветви; Сузанне казалось, что лошаденка растягивается, передняя ее 
часть убегает ку да-то в окончательное небытие, а нехитрое. колесатое 
сооружение, именуемое подводой российского мужика, так и стоит на 
м

.
есте. Едучи в синюю мглу, Увадьев раздумчиво жевал почку, сорван

ную с придорожной крушинки; на языке долго держалась душистая, 
волнительная горечь. «Весна, - кисло думал он, - размазня чувств и 
душевная неразбериха ... » и мысленно грозил ей кулаком. Он не любил 
гульливой этой бабы, которая безобразит на дорогах и голос которой 
простуженно клокочет ручьями; он вообще не любил ничего, что кро
шилось под грубым рубанком его разума, и если уцелел в его памяти 
какой-то весенний овражек; усеянный одуванчиr<ами по скату, он сты
дился этой, самой сбивчивой своей страницы. Зато и лес встречал без 
привета этих трех строителей людского блага. Густилась тьма, уже не 
оживала потревоженная тайна, дорога временами пропадала, и, хоть 
дразнили изред1<а остожины на полянках, все не об'являлось теплое 
жилье. Понурый, как черный манатейный монах, выходил на дорогу 
I!ечер. 

Щуркими от дремоты глазами Увадь,ев вглядывается в темноту, 
и воображением дурашливая овладевает сумятица. Продрогшие де
ревья обнимают друг друга, греясь в исполинских схватках. Темные 
г.дазки лесных хозяев перебегают в буреломе. Холод неукдюже копо
щится в ру1<авах, и Увадьев медленно догадывается, что. девуш1<а впра
во от него совсем ,замерзла. Ее четкий и ненавистный профиль смутно 
!'r1ерцает под полями мужской шляпы; ее высокие сапоги до колен за-

, ... киданы грязью. Он досадует, что с нею и десятками подобных ей су-
ждено ему делить труды по великому начинанью. Его Злит бо11изост1> 
женщины, и он не верит, что это тоже власть весны. 

- Водки хотите, товарищ? 
Она оборачивается, почти испуганная его заботливостью: 
- Спасибо, ;у'вадьев, я не пью водки. 
- Что же вы пьете когда промокнете? 
- я пью только молоко ... 



с о т ь  

Она смеется уже не в первый раз, и ему хочется жевать свой не
гибкий язык. Тогда за спиной шевелится Фаворов, инженер, третий в 
подводе; не без словесной красивости он распространяется о Петре, 
1<0торый почти так же, кнутом и бесчисленным количеством свай, осу
шал пространное российское болото. «Не то, не то,-хочется кричать 
Увадьеву.-Твой Петр был кустарь, он не имел марксистского подхо
да ... » И опять он ощущает свой язык как суконную стельку, в насмешку 
засунутую ему в :-от. Так идут минуты, и теперь только один возница, 
наобум тыча кнутом во мрак, дивуется на фаворовское словотечение. 

Глуше хлюпают колеса в колеях, меркнет свет в подорожных водах; 
хрипит надсадно правая чека, в нос вторгаются древние запахи ледя
ной сыри и разопревшего коня. Дремучее дремлет, утомясь недавним 
любовным припадком. Таинственно течет лесная ночь, и, как речная в 
заводи трава, ветви отклоняются по течению. Она в'едается все глубже, 
зараза сна. Мир опрокидывается, и все летит из-под ног. Склонясь к 
.себе на мокрые колени, Увадьев дремлет, но и ночная его греза все о 
том же. 

По бесплодным пространствам Соти несутся смятение и гомон 
.сплава, а невдалеке, подобные чудовищным кристаллам, мерцают 
заводские корпуса; там, в шести огромных черных яйцах, в тишине 
укрощенного неистовства происходит медленное рождение целлюлозы. 
Движутся зубчатые ленты из реки, влача на берег свою ежеминутную 
добычу; унывно поют стаккера, ссыпая в темные монбланы мокрый ба
.ланс, и Увадьеву любы вдвойне эти стальные, неоскудевающие руки. 
Сам он, Иван Абрамыч Увадьев, идет заводским полем сквозь 
знойкую северную нспогодицу; одиночество томит и радует его. Ему 
навстречу огромным, машинным шагом, невозможным наяву, дви
жутся Бураго и Ренне, отец Сузанны; они чему-то смеются и длинными 
:nа.1ы(ам1" у1<азывают в него с высот своего страшного роста. До боли 
в шее он задирает голову, и ледяная изморось брыжжет ему в ого
.лившееся горло. «Спешите, спешите, товарищи, вы строите соци
.ализм!» - кричит он вверх, стараясь прочесть в глазах их сокровен
нейшие мысли� - «Тим-тим ... »-басовито и бессмысленно отвечают те, 

-оставляя УвадЬева в томительном 1:1�доумен"?и. Опять они идут, и са
поги их пожирают дорогу, как re каменuр�е бегуны на бумажной 
·Фабричке, где он родился. «Тим-тим!» - нараспев говор.ит Бураго, 

/ 
.вращая белками глаз, выпуклых, как яичная скорлупа, а Ренне вторит 
ему · отрывистым и важным мыча.вьем. «Тим-тим ... » - во внезапной 
ярости кричит и Увадьев, постигая по-своему смысл начавшейся 
игры, - «тим - тим!» И вот волшебством сна он шагает впереди ни�, 
подмигивая ближнему стаккеру, легко и мощно приподнятому над 
землей; и машина понимает ... Потом рвется цеnрочная оболочка сна, 
и озl'!обляющий толчок возвращает Увадьева к яви. 

Подвода стоит среди тесной поляны, и черная копна сена на ней, 
1<ак высокая ·иноческая скуфья. Звезды пропали, точно ссыпала их в 
мешок все та же беспутная бабища и сама села на мешке� Дороги нет, 
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под ногами травянисто чвакает весна, и вот уже не разобрать спро
сонья, f1 котором веке происходит дело" Ель и ночь . .Несколько поодаль. 
Сузанна мужскими словами отчитывает возницу, который тем временем 
щедрыми охапками натаскивает сена своей к.1ячонке. Увадьев п•атко• 
идет к возшще; все· еще ззслоняют действительность громоздкие обра
зы сна. 

Уже не радует мужика вынужденная �становка: 
- Эва, конек малость с· дороги соше;�. 
- Сам-то где же был, тим-тим ?  
- Да там, где и ты: во снах рыбку удил! 

Мгновенье злость борется в Уш1дьеве с дремотой.: 
- Не чуди, Пантелей. Это ты меня, а не я тебя нанимался вe31'Ii' 

в Макариху, Ищи теперь дорогу, чортова погонялка! 
Мужик странно молчит и вдруг стремительно, не щадя добра, vда-

ряет шапкой- о земь:· 
- Тута, товаришш, ночевать станем. Нельзя ехать: заведут! У нас 

поеха.n один эдак-то, глянул, а колес-то под ним и нету ... 
У вадьев упруго вскакивает· на передок: 
- ... кланяйся деткам, Пантелей!  - и уже Шарит упавп.iие вожТh.'Тi" 
Держа лошаденку под уздцы и чуть не п.Лача, мужик ведет под-

В<')ДУ в крайний мрак ночного бора. Снопы ледяных брызг, хрустких 
на зубах, извергаются из-под колес. Лошаденка фыркает и шарахается: 
чего-то, недоступного немощному глазу человека. Фаворова, который· 
ушел искать дорогу, все ·нет; ему кричат, но он не откликается. Спичек 
нет, ибо курит только Фаворов, а Увадьев пятые сутки жует антикури-· 
тельные леденцы. Ни ветра, ни неба, ни путеводных звезд на нем, И· 
лишь Где-то по верховьям елей гудит и плещется апрель. Телега' 
снова упирается в мрак;. Увадьев, расставя рукИ, пытливо шарит тьмv
и не узнает сперва мокрой, волосатой щеки Пантелея. 

- ... nередеваюсь. Вера у нас такая: заплутался -надо кожух 
наизнанку вздеть. Ходят... ишь, ишь, выступает как! Эй, кто ... ? -
жалобно кричит мужик и, как ослепленный, вертит головой. 

- Не ори, кому в эту пору в лес охота !  
� Они везде, они - где подумал, там и ходят. -:У нас Пярков

эдак-то зашел да двои сутки бездорожно и маялся. Напослед скитаний 
выдался он эдак на плешинку лесовую, видит: сидит воин на пенышке, 
лапоток обуват. Тут он сразу и смекнул, что Невский Александр ... 

- Беглый поди ... - угрюмо косится Увадьев, и уже самому ему 
мнится, будто выступила из-за дерева голая чья-то толстая нога. , 

- Не, скиток тут его ... вот и бродит ... Ну, а Пярков-то сам из . 
солдат, подходит, кланяется-дескать, насчет путинки бы! А воин при
встал да как маханет его ручкой промеж бровов. Так у негQ руки-1юги 
дыбом и встали, у Пяркова-то. Из Епы он, вот святителю дух епиный 
и не понравился ... 

Приспустив козырек мехового картуза, Увад�;.ев задумчиво жуе" 
карамельку: 
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- Быть значит и детками дураками: вся порода в тебя осиновая. 
Езжай, букалище! .. 

Сам он; однако; идет вперед и осторожно, без предупрежденья 
хватает смутительную ногу .. та хитра, она не вырывается; не убегает; 
она ждала нападения, и Увадьев держит лишь осклизлый, свежеобстру
ганный брус. Тьму торопливо разгребают руки. Бревенчатый, на насы
пи, не на нонешнюю совеС'Fь ставленный частокол охраняет сердце леса. 
В щелке меж кольев мерцает невзрачный огонек, поминутно заслоня
емый веткой. Весна спустила своих псов; ветры, тихо скуля, ищут снег. 
Заблудившаяся телега гремит на выпученных корневищах и цепляет
ся, осями за стволы. Просека уводит вниз, и здесь является Фаво
ров; он наnрасно пытается закурить: отсырелый табак не принимает 
огйя. В недолгом свете спичек, негаданный, как наважденье, рождает
ся косой деревянный крест. На карте, которая в кармане у Фаворова, 
нигде не помечен этот тайный скиток. 

Двое недружно бьют сапогами в ворота. Идут какие-то куски 
времени; ни окрика, ни псиного лая, да и елозящих шорохов за воро
тами не отличить сперва от разнозвучных журчаний апреля. Потом 
в проеме квадратного оконца, прорубленного на высоте плеча, возни
кае'r рука с фонарем; а за ·нею тянется кудлатая рыжая tолова в ску
фейке. Г.паза смотрят в глаза. Панте:1ей шумно крестится И кланяется 
огню. 

- Пошто в ворота бубните ?.; грабители аль граб.1еЕые?-,r:ер
зко юричит монашек; видение женщины отелом;,1яет его i1 понукает 
на эту стремительную дерзость.-Нам и собственных блох прокор
мить нечем! 

- Отпирай, инженеры мы, - глухо Говорит Фавор:)В и тычет 
пальцем в форменную свою фуражку. 

Фонарь качается, и вся вселенная ;:�аскачивается: вокруг i-1его. 
- Дозвольте, у' игумена благословлюсь сперва ... 
Со стуком падае1 окошко, снова уныние и гулка�i весенняя ка

пе:ль. Карамелька во рту У�эадьева пахнет скверными духами и при
липает к зубам; украдкой от Сузанны он отдирает ее пальцем. Ворота 
раскрываются наtтежь; сутулый и в рваном Полушубке поверх ма
натьи. низко кланяется· нов·оприбывriiим: И уже не дер.Зко, а п:Лачевно 
суетится в фонаре заморенный великопостный огонек. 

- За молитв свять1х отец наших ... помилуй нас!_:_Он напрасно 
ждет ответного аминя, и рыжий, гневно потрясает ·фонарем; но тот 
отводит его· в· сторону повелительной· рукой и новым' Поклоном Изви-
1-1яется за неразумие младшего.-Дорогу ищете ?-

- В Макариху плыли, гражданин игумен,-об'ясняет УваДьев. 
- На полунощнице игумен ... а' ·в' Макариху; Эва, через· реку. 

Только лед опаслив' ноне: веtь во швах да в про·моинах. Сидеть вам 
тут до воды ... -Исподлобья t.u• <-'fотрит на Сузанну, и, видимо, же-
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ланье укрыть живых от непuгuды нревозмогает 1:1 нем запреты свя
тителей вводить женщину в обитель.-Пожалуйте, в дом божий все 
вхожи ... -Придерживая визгливую половинку ворот, он дает знак Пан· 
телею ввести подводу. 

Отсырелые постройки пахнут мокрым деревом и пронзительным 

весенним навозом. В крохотной звоннице медноголосо кричит ветер. 

Через грязь ведут высокие мостки. Непогода усиливается, и тем слаще 

терпкое тепло келий. 
- Могильная у вас тишина, отец,-для почину говорит Увадьев. 

- Приличествует монаху могила,-эхом вторит старик, смущая 

гостя новым поклоном. 
- Вы не кланяйтесь, не становой ... не люблю. 
- Не тебе, а высокому облику, что тебе на подержанье дан, по-

клоняюсь! 
Увадьеву хочется возражать много и увесисто, но распахивается 

дверь в тепло и сон ... ослабшая рука покорно тянется к скобке. Рыжий 

монашек пропускает гостей вперед. Дверь закрывается, как прочитан
ная страница, и опять овладевает округой хлопотливая суетня весны. 

2 

Стоят леса темные от земли и до неба, а на небе ночь. Незримо 
гJ�азу положен на небе ковш; по.11зет ковш ко краю, выливаются на 
жадную землю сон, покой и тишь. Мир спит, и никому неведомо в 
нем про укрывшихся в длинных, приземистых избах черных мужиков. 
Было время, соловьиным щекотом встречал лес буйные весенние на
беги, но состарилась лиственная молодь, одолела его могучая хвоя, и 
сны иные стали ночевать в их омраченных мудростью верхушках. В 
ту пору зеленой младости сошлись на этом месте блаженный Меле
тий, который умер впоследствии, наколовшись о змею, да еще Спири
дон, что значит круглая плетен,ая корзина. Бегунов из мира, примани
ла их девическая нетронутость места, они и стали зачинателями этQЙ 
северной Фиваиды. 

К ним, как ручейки к самородному озерку, притекали разные лю
ди, коwрые тоже не нашли, чем обоm>ститься на эт9i;i ·удивительной 
земле. Сбежались ручейкJ-1 воедино, и вышла тихая, угрюмая река; ее 
истоки затерялись в людских 1:шзинках, а устьем приникла она к той 
обширной голубой чаше, откуда извечно утолял жажду ветхий чело
век. Жили бедно, жили впроголодь; гнали смолу, продавали меды на 
спасов, ибо мt>наху стыдно пчелов.одом не быть, и долгие годы ни 
урядники ни боr9мольцq1 не нарушали обительского уединения. Ноч
ными призраками, бездорожьем, ядовиты.ми воспареньями болот бог 
охранял свое гнездовье. 

А потом проведали о спасенниках купцы, наезжали пожить наедине 
с нечистою душою и за недолгий постой дарили скиту мешок ядрицы, 
либо прибор столярный, либо конька пошелудивее, потому что не 
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храбровать же на нем . монаху, либо ситцевых чернот, завалявшихсн 
Р.а складе, а один, именем Барулин, которого здесь и погребли, на мед
ное било расщедрился, плиту в семнадцать пуд; в нее и били, благо
встствуя праздники или часы отдохновенья. Некрупный шел сюда ку
пец, не у давалась обители мирская слава. Тог да хозяйственный Авенир 
завел старцев в скиту, и первые воистину обладали даром развязывап, 
незамысловатые мужицкие узлы, а потом измельчало званье. 
попадали в него не по благодати, а по назначению, и ко времени вели
кого скитского разорения состоял в старцах один лишь безногий 
Евсевейко. 

В давние дни Мелетия обильно бродил здесь лось и путлял мед
ведь, но в начале века, в голодный год, двинулись сюда переселенцы, 
и многие селились на угодьях, которые от века скитские водители по
читали за свои. Так родилась Макариха на Соти, привольная Шоноха 
на Шуше, Ильюшенско на Голомянке да на Быче Лопский Погост. 
Сперва терпели вторженье, рассчитывая на их-то спинах и воздвиг
нуть обительскую славу, но мужик пер во множестве, голодный и пло
дущий, как небитая саранча. Последующие наставники, птенцы Авени
ровой выучки, уже воевали с настырными мужиками; "и' авва Сергий; 
к примеру, пойму через сенат оттягал, собираясь строить на ней кон
ный завод, но помер в губернаторской канцелярии, где хлопотал о 
воспрещении . рыбной ловли в Соти; падая, уже неживой, он схватил 
пиtаря за хохол да так и повалился вместе с писарем на пол. Не с того 
ли и началась гибель империи, которая для скита, без преувеличения, 
была крушением самой планеты. В тот же год, слегка побунтовав, му
жики безобидно пахали скитские земли, рыбу же возили на продажу в 
городок; зимами, впрочем, они попрежнему хаживали через лед по
слушать протяжное иноческое пенье. Скит возвратился в прежнюю 
<:кудость . 

... Стоят леса темные от земли и до неба, а на земле. сон. Спит все, 
чему дано это сладкое беспамятство, и даже тягучие вешние воды 
ленивей текут подо льдом, омывая скитское возгорье. Полунощницу 
отпев, спят роговы мужики, а среди них престарелый Ювеналий, ко
торый безвыходно сидит в келье, как.коряга;  Феофилакт, всегда обса
ленный, точно все обтирали руки об н.его; Ксенофонт, бегун с Афона;  
Агапит, всему миру безвредный и бесполезный приятель; Аза, что зна
�шт чернота, ибо слеп; рябой Филофей, осадная башня воцреки име
ни своему; Устщ1, всегда.носящий пыль и ссадины на лбу; еще Филу
тий, Кукий, Пупсий и IIекоторые другие, помянутые в ином и лучшем 
месте. В угловой.- покосившейся келье. спит на голых досках ·Задушев. 
ный казначей Вассиан. Под навесом из трав, на которьfх проставлены 
заветные травяные имена, спит он сам, хранитель тридцати обитель
�ких рублей; спит, и горькие мечтания баюкают его старый сон; 
спит, и кошка ему лыс»ну лижет. 

Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них 
цветvт благолепные монастырские палаты .. Возглавлs:�ет их шатровая 
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колоколена, видная из четырех волостей, строенная по собственной 
его, Бассиановой, при чу де. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а 
вверху развешены колокола, басовит�1е деды со звонкими внуЧатами. 
И будто бы в знойкое утро духова дня, напоенное колокольным 
плеском и птичь'Им щебетом, ждет обитель губернаторского приезда . . .  
БогомоJrьцами да всякой калечной паствой затоплена соборная пло
щадь; по ней похаживают шустрые мqнастырские служки, сортируют 
народ, ибо равно и вgору вышнего и земного начальства приятны 
умильные лица, утверждающие мудрость правителя. Сам он, Вассиан, 
стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисун
чатого чугуна, и зорко блюдет порядок и благочиние ... и будто всех 
он знает по имени-отчеству, и его тоже знают все. Потом ветрщюдоб
но проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая са
новной чешуей, сходит из кол?..:ки на хрусткий, незатоптанный песок. 
Он улыбается, и все улыбаются ему, и даж� могучий apxaf{reл, кото
рый в огненных сапогах изображен на стене собора, смяг<1ает свой не
милосердный, санкирный лик. Губернатора сопровождают чиновникн 
с алчными лицами, чиновников со.провождают жены с желтыми ск.1ад
чатыми шеями, а жен их-вертлявые молодые люди, которые тоже не 
без удовольствия улыбаются . 

. , «Тим-тим,-приветственно говорит губернатор, кивая по сторо
нам,-тим-тим!» А Бассиану понятно,. что это означает-«дать . сему 
казl-!охранителю персицких изразцов на лежанку, с конями, . цветами и 
воинами!» Он бежит чуть поодаль, Бассиан, и все смотрит, все смотриf, 
с умиленьем и тревогой на блистающие губернаторские калоши. И 
вдруг сквозь радостную жуть восхищения своего он догадывается, 
что сейчас произойдут похороны, а поr<ойник-это он и есть, шествую
щий впереди, нарядный и добротный сановник. «Тим-тим,-зябко шеп
чет Бассиан, кланяясь и забегая сбоку,_:_тим-тим!» И показывает, при
держивая рукав, на ветвистые, полные птиц и прохлады монастырсс<ие 
деревья, под которыми столь приятно и без особой скуки станет гнить 
тучная губернаторская плоть. «Тим-тим!» в захлебку звенят колокола;. 
и даже нищий tлепец, высунувший из толпы КРУ*КУ под милостыню, 
воодушевленно лопоЧет свое гнусавое «тим-тим». 

Уставясь в тьму, Бассиан лежит с открытыми глазами, и нет во 
тьме ответа смятенным Вассиановым запросам. Сообщница Вассианова 
уединенья, кошка, мягко спрыгивает на пол; она напрасно ищет еды, 
зевает и возвращается на хозяйскую овчину. Бассиан зажигает· свечу 

и уныло, как кляча вытертый свой хомут, обводит взором келью. ·Все 
в не�, от стоптанных ошметок у порога до подпалинки на иконе от 
упавшей свечи, вопит о нищете скита. Не склеивается разбитый сон, 
напрасно Бассиану даются ночи. Он берет с подоконника узкий ящик 
с землей; бледные ростки овощной рассады тянутся к нему, и он улы
бается им безресничными глазами. Именно овощам он подарил остат
ки своей жизни, и они произрастали у него в изобнлии, достигая порой 
ошеломитедьных размеров. 
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Неслыханно,-дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из 

Макарихи, любитель чинной беседы.-Это уже не редька, а целый про

дукт! 
- Нет,-себе на уме. улыбался Вассиан, поr.i�аживая хвостатого 

.своего младенца.-А есть в этой вемле нетронутая сила, и никто еще ее 

ие раскопал. Везде я искал, по степу бродил, у башкеров бывал, в горы 
солдатиком вторгался, а краше Соти не обрел места на земле. 

- Хлебушки-то у нас унылые,-возражал председатель, косясь на 
редьку, ибо пахли у Вассиана овощи. 

- Не умеете силу раскопать, живете, как цыган в палат1<е, без 
любви к месту, а все жадничаете, за боговым тянетесь . . .  -И принимал-

/ 
ся за повествование, как он сжигал накорчеванные пни, к.ак рыл водо-

отводные канавы, а тошие, мытые пески ежегодно унаваживал нечи

стотами, которые растаскивал на собственной спине. В те сроки и пах

ло от Бассиана; в трапезной врыт был для него особый стол, который 

все обходили. «Он злак любит,-говаривал про него хулительный брат 

Филофей. - Нюхнуть одинова, вовек не 1отплюешься!» 
' 

. •.. А пересмотрев рассаду, оделся в кожан и вышел на доброволь

ное послушание. Туман наползал на берег, в природе торжественная 

начиналась ворожба. Он зашел за черпаком и корзиной, уже не про-

� пускавшей жижи, и, помолясь на мысленный восток, двинулся в обход 
по ямам. Шла средина ночи. Посдвинув крышку, он черпал жудкую чер
ноту, в которой иногда отражались звезды, и относил на грядки. Со
старившись наедине с природой, он привык насе.11ять свою глушь су
ществами, вычитанными из рукописных цветников;  он привык угады
вать их всюду, куда не умел добраться разумом, и скорбел' сильно, что 
никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним. Близи.лея 
закат дня его, а все медлил тот, и не удавалась встреча. 

Об этом и раздумывал он у ямы, что близ самой кельи Тимолае
вой, когда раздаJrся крякот в дощатом нужничке, и оттуда вышел, за
стегиваясь, черный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый 
дотоле казначею. Распялив глаза, трепетно ждал Вассиан продолжения 
видению своему, а туман сгущался, пожирая лес, и на размытом том 
пространстве один предстоял Вассиан сбыв·шемуся своему мечтанью. 

- Трудишься, отец ?-полюбопытствовал бес, причмокивая K:lK 
бы конфетку.-Видно, и у нас даром-то не кормят! 1 

Ямы вот чищу, - охрипло отвечал казначей. 
Чего ж присматриваешься, аль признал? 
Ты бес ... -путаясь в мыслях, сказал Вассиан. 
А бес,-чего ж не вопишь ?-засмеялся тот, и туман поколе-

бался вокруг, как взбаламученные воды. 
- Гласу нет ... 
Брезгливая горечь отразилi1сь в л·ике беса: 
- Ну, старайся, отец!-и, стУча по мосткам, сокрылся в тумане. 
Вне.запная немочь разлилась п.::> телу казначея; спьтьшаясь, он бе-

жал по цельным грязям и ВдРУГ. нt�аданным образом. оказался на бе-



14 ЛЕОНИД ЛЕОНОS 

регу. В этот именно час тронулась Соть, а Балунь еще тужилась и си
нела, как нерожалая баба. Плотными хлопьями туман оседал на вет
вях, расстилаясь от реки к реке. Мир покорно и леностно растворялся 
в нем, и, казалось, наступала та первозданная муть, в которой была 
разболтана когда-то вся последующая история людей, строительств и 
горо:цов. l'Jryxoй треск наполнял ночь; огонек из Макарихи потерянно 
сиял в тумане, как заблудившаяся звезденка. Со страхом слушаЛ Бас
сиан ворчливое пробуждение реки�.. Книголюбу, ведомы ему были 
обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на. 
одного из них; он тог да не знал, что на деле еще большая их разде
J1яет пропасть, чем та, которая лежит между чортом и монахом. Уже 
ссорясь с разумом, все домогался он имени новоявленного беса, а беса 
звали Б у м а г а. 

3. 

Утром, заново вылупливаясь и з  небытия, вещи выглядели с tiаив
ной и несмелой новизною; вот также и человек тотчас по сотвореньи 
умел только петь и пел не краше петуха. Дул гулкий, мокрый ветер; 
слышалось в нем и сдержанное рычанье вод и тягучие жалобы лесов, 
напоенных предвестьем гибели; мягкий, как теплая вода, он озно6J1ял. 
С обеда Увадьева потянуло на тот песчаный мысок, под которым с 
Сотью сливалась нешустрая Балунь. Обе они, малые сродницы вели
кой реки, долгие лесные версты текли извилисто, как бы отыскивая 
друг друга, и самое слияние их походило на робкое об'ятье двух раз
лученных однажды сестер. Сюда, на ветхую скамью, часто приходили, 
наверно, скитские старики. любоваться на закаты, величавые, как ве'!
ность. 

Воистину краше Соти не обрести было Бассиану места на земле. 
Огромными пространствами владел здесь глаз; они порождали пуга
ющее желание подняться над ними и лететь. Было холодно наедине с 
этой пустыней и с первобытным небом, повисшим над ней. �·вадьев си
дел тут долго, изредка потирая охолодавшие руки и созерцая могучую-. 
синюю шерсть лесов, в которой только-что начали простригать дороги; 
он сидел неподвижно, точно пришитый гвоздями, и только приход Фа
ворова -всколыхнул его оцепенение. 

- Простор-то ... прямо хоть апокалипсис новый пиши!-крикнул 
он с узкой ступенчатой тропки, внизу которой еще чернел на снегу 
костяк прошлогоднего парома.-Глаза ломит простором ... 

- Еще пиво хорошо тут пить, - минуту спустя откликнулся 
Увадьев. 

Фаворов с кроткой неприязнью покосился на этого обмозоливше
гося человека, которым новорожденна1О1: идея замахивалась на- обвет
шалый мир. Самого его восхищала всяческая пустыня своею отречен
ной красотой и еще той обманчивой свободой развития, которая су
ществует только в природе; он верил, что Увадьев одобрит ее лишь. 
тог да, когда через нее, заа�фальти_ро8анную, проедут на велосипедах. 



с о т ь  15 

загорелые .смеющиеся комсомОJJ:ЬЦЫ, и <;о. скукой отвернулся в сторону 

деревушки. Раскинутая на скатах небольщого холма, она цветом отсы

релых кровель, державших кое-где клочья снега, удивительно напоми

нала разломленный ржаной ломоть, густо пос.ьшанный солью. 

- С' едим ломоток - то, - кивнул он потом на обреченную Ма

кариху. - Смотрите, там разместится лесная биржа ... . вот, где баба 

идет с ведрами. Варочный корпус будет. там, где собака. Стихия ..• 
i-le боязно? 

- Ничего, глаза стращают, а руки делают,-все также однослож
но, не своими даже словами, ответил Увадьев, и Фаворов с любопьп
ством обернулся. 

Вкруr скамьи, по песку, еще рябому от апрельской капели, ле
жали узкие, немужские следы; Увадьев изучал их с тяжким и недовер
_чивы.м внимапьем. Для обоих имя этой женщины, побывавшей тут ча-
1сом раньше, звучало одинаково необыкновенно, нu в одном оно по
селяло волненье почти такое же, как вот эти корявенькие, набухшие ' 
прутики бересклета, сбегавшего к реке, а другой был готов глумиться 
над ним, потому что в' этом заключалась его единственпая оборона; 
Вдруг Увадьев встал и мгновенье прислушивался к самому себе : 

- Пойдем... пучит меня от ихнего гороху. - Горох в эту ве
ликопостную неделю был единственной едой в скиту, где по_;юй и вода 
именовалась пищей. 

· 

".здесь-то, на опрятной дороге, засыпанной крупным вечным пес
ком, и нагнал их посланец от игумена, тот неласковый рыжак, с кото
рым познакомились ночью. Засунув руки за широкий кожаный пояс, 
деливший его злое и быстрое тело пополам, он остановился в несколь
ких шагах и выжидательно молчал. 

- Подходи, парень, не бойся. Мы тоже живые ... -бросил для на
чала Увадьев. 

Игумен велел на задушевную ·беседу привесть ... 
- Душу мы тут спасать не собираемся!-подзадорил Фаворов. 
- Значит

· 
губить ее сбираетесь здесь? 

Он кидал слова с небрежной силой и, раскидав свой запас, сби
ралсн бежать, но Увадьев задержал его мимолетным вопросом, и :ти 
пошли вместе. 

- Парень молодой, тебе бы в мi.q:>y куралесить! 
- Ношу бремя мое,· пока ног хватат,-недружелюбно усмехнул-

ся монах. 

- Что ж, в ногах ума нет. Как зовут-то тебя? 
- Геласий я. 
- Вот, и имя-то тебе какое приклепали чудное. Даже как-то на 

алюминий похоже! 
- Геласий значит смеющийся, - резко и вызывающе сказал ди

карь. 

Увадьев многозначительно переглянулся с Фаворовым:. 
- Над Чf.М. . ...ж.f-..ТЫ...&-:.tgщься, Геласий ? 
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Тот понял насмешку, и рыжая грива его стала еще краснее. Те

перь он шел прямо по грязям и наступал смаху, точно хотел забрыз

гать спутников своих. 

- Над всем, что в мире! Жулики да дураки ... за волосья друг 

друж•:у теребят, а правда так и лежит в сторонке ... и .красы нет. В тебе 

что ль правда ?-очень тихо спросил он, и Увадьев, дрогнув, заинтере

сованно покосился в его сторону.-IЗрешь, она не. любит мордастых, 

она их за версту бежит, правда-то ... 

- Ага, вот какой оборот,-посмеивался Увадьев. Длинные бо
роды ползучего мха свисали с деревьев ;  сорвав одну из них, nce ста
рался он приспособить из нее хоть веревочку, но не удавалась вере
вочка никак.-А ты красы да правды не в дырке этой ищи, а в живых. 
Живые-то в мире живут ... -Ему все хотелось вывести разговор из за
коулка на более просторную дорогу, и· опять рвалась непрочная вере
вочка. 

- Ноне и мертвые ходят,-жестко бросил Геласий, л худая рука 

его схватила воздух.-там, где живому боязно, мертвому нипочем ... -

И, точно избегая Увадьевских возражений, он прыгнул в лес через 

канавку и пропал; толью:� мелькнула черная скуфья, которой не под 

силу было сдерживать его вьющихся бунтовского цвета волос, да 

хрустнула по пути обломленная ветка. 

- Люблю злых,-минуту спустя сказал Увадьев.-Тугая, насто

ящая пружина в них, годная ко всякому механизму. Злых люблю, оби

женных, поднимающих руку люблю. 

- Вы умейте выпить яйцо, не разбивая скорлупы, - непонятно 

пошутил Фаворов.-'-Люди этого не упрощают. 

- Мое от меня не уйдет. 
Просека кончалась. Дежурный вратарь, по-бабьи задрав рясу, 

подбежал к ним из сторожки подтвердить повеление игумена. Име·я 

достаточно времени, они решили принять приглашение, а тогда к ним 

присоединилась и Сузанна. В последнюю м
'
инуту, однако, Фаворов 

чуть не отказался ; нянька пугала его в детстве монахами, и он навсегда 

сохранил брезгливую неприязнь к людям, одетым в эти нелепые дол

гополые одежды. Кроме того, его делом было строить, а дробить и 
мять людскую глину он по справедлвиости предоставлял Увадьеву. 
Превозмогло то же самое любопытство, ко,торое влекло и его спут
ников. 

Четыре изгни-вших ступеньки сводили к толстой двери в игумен
скую землянку; было яс·но:  чем властней стучалась в эту дверь весна, 

тем исправней, разбухая от влаги, выпо.11няла она свое назначенье. 
Сузанна гадливо толкнула ее ногой; но дверь открывалась наружу, и ей 

пришлось взяться рукой за осклизлое железо скобки. Не ладан, кото-
рого беспричинно боялся Увадьев, а тот кис:Льrй, как бы из капустной 
кади запах, когда мужики много и бездельно сидят в тесноте, пахнул 
ему в лицо. Кир; Иryiv1eн, ждал не один, и Увадьев прI-щычно1 как на 

.митинге, поискавший хоть одно молодое лицо, испыта-л легкое затру д-



соть 17 

нение. Вдоль бревенчатой стены, низкой и без единого окна, сидели 
старики, числом до двенадцати, водители и камни этой человеческой 
пустыни. Все они были носителями каких-нибудь душевных искривле-
1шй, пригнавших их сюда, и оттого Сузанна с изумлением видела ноз
дратые носы, вислые уши, пылающие глаза или, напротив, способные 
утушить пламя других глаз, огромные цынготные рты, разодранные 
немым криком, раздутые руки или руки такие выразительные в худо
�е своей, точно их подчеркнуто лепил иронический художник. Сам игу
мен толстыми закопчеными пальцами оправлял пламя светца; огонь 
облеплял его пальцы, не замечавшие ожога. 

- Здорово, отцы,-кивнул Увадьев, сгибаясь и пролезая в нору. 
Одновременно со спутниками он подумал, что игумен нарочно зазвал 
их в эту яму, где почти вопила скитская скудость. - Как попры
гиваете ?-повторил он на всякий случай. 

- Дрожим!-отвечали ему из глубины кельи. 
- Немудрено, в эку щель залезли,-безобидно улы6нулся 

Увадьев.-1ут и мокруша поди чих�ет ... 
Все помолчали, пока rости усаживались на заранее поставлен-· 

ную для них скамью. 
- Ты шапочку-то сыми, тута не простудишься. Эка надышали!

поскрипел ближний старик, и, хотя не слышалось пока ни вражды ни 
порицания, Увадьев решил не итти ни на какую уступку. 

- Не серчайте, граждане монахи. Голова у меня в войне кон
тужена и от воздуха как бы дрожание на нее находит. Я иной раз и 
сплю в шап!<е, такое обстоятельство!-Он мельком взглянул на :Су�. 
занну, но та не одобряла, кажется, его выдумки. 

Тут, шаркая стоптанными сапогами, сухонький монашек внес 
большой медный чайник; белый пар бился из носка. На

' 
растопырен

ных пальцах он держал стаканы по числу гостей; наспех обмахнув 
стол полой своей замусленной рясы, он налил в стаканы густого бере
зового чая и поспешно удалился. 

- Вот, грейтесь чайком. Хоть и ночные, а все гости,-nоклонил
ся Кир, придвигая три серых от времени куска сахару, сохранявшихся, 
видимо, вместе с рублями в обительской сокровищнице.-Самим-то 
нам правило не велит да и отвыкли ... 

- Чаек обожаю,-просто сказал Увадьев; соскоблив с кусr{а 
грязцу и налипший на него русый волос, он неторопливо отправил его 
в рот. - Волос СJiадости не убавлят! - взмахнул он бровью, почитая 
и грязцу за нарочную выходку Кира. 

· - Вот и славно,-приветлчво продолжал игумен,-давайте озна..1 
комимся сперва. От века признавали мы берлогу по желтой· проплеши
не в снегу под вывороченным корнем; советских людей по обличью 
признаем.-Он поклонился, как бы извиняясь за свое ненамеренное 
оскорбленье.-А мы мужики. А до пострига зверя тут промышляли, лис 
били, лосей загоняли. Михей.ко, эва, у медведицы дитенка крал, она 
ему малость ляшку поела: так и хромат доселе на одно колено. - Cv.-

•Новый Мих» • •  м 1 
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димо, он волновался; пальцы его бегло обжимали пламя, как бы пыта
ясь вылепить из него знак, достаточный др.я устрашения Увадьева. 

А сам-то я живописец был. И я исправный, сказывают, был жи
вописец. У спенье, дорогой мой, в ноготь мог написать. Иконка, и 
молиться можно, а

·
вся в ноготь. Шешнадцать человек, и кажный с ли

чиком, и у кажног'о в глазку соседик отразился. 
- Очень интересно, - молвил Увадьев, прис1�упая к чаю. Он 

пил его с видимым у довольствием, невзирая на явный березовый при
вкус, пил не спеша, и даже легкая испаринка проступила у него по 
лбу. Игумену он не возражал до поры, справедливо угадывая, что 
карьере игумена предшествовала многолетняя деятельность с1штс1<ого 
духовника.· 

- ... а сам я сюда пришел от неправды людской, - тянул Кир, 
озираясь на братию.-Братца у меня повесили, обоЖаемого братца. 
У давили на Костроме." 

- Кто ж его так нехорошо, братца вашего? .. -вступил в беседу 
Фаворов. 

- Кто!  . .  у кого власть, у того и петля. Царишко удавил, ему 
пределу нет. 

- Правды что ль добивался? - надоумясь недавним разговором 
с Геласием, любопытствовал Фаворов. 

Игумен засуетился; в движениях его скользнуло кратковременное 
раскаянье, что не воздержался от упоминания о братце. 

- Как тебе сказать, дорогой мой? .. людишек он побивал. Ведь 
поискать, так и праведника в петлю вставишь. Без греховинки-то вон 
огнь един, да и тот жжется .. .  -И опять он продолжал говорить, цвети
стой многословностью своей вызывая негодование братии, а Увадьев 
все пил и, бережно отставив в сторонку допитый стакан, принялся за 
другой, от которого отказался Фаворов. 

Монахи терпеливо глядели ему в рот, напрасно выжидая, что 
вот он сам обнаружит, много ли власти возложено на него, много .чи 

беды привез с собою. Волновались они не зря, уже творились в округе 
вещи, несообразные с древним обликом Соти. Еще с зимы в Макариху 
стали собираться многолюдные артели рабочих, которые тут же и 

расселялись по мужицким избам. Толком никто не знал, а десятники 
да техники лишь перемигивались на скороспелые -тревоги чернориз-цсз. 
Не меньше двухсот подвод, нанятых из оrфестных деревень, ежеднешю 
везли со станции бутовый камень, алебастр, железо всех сортов, паклю, 
стекло, гвозди; они везли и вязли в добротных российских грязях: 
распутица вконец раз'ела зимники. Одновременно с этим свыше четы
рехсот мужицких топоров да лопат прокладывали грунтовую дорогу 

на Шоноху, прочерченную какuм-то сумасшедшим чертежником прямо 

через болотистые леса. Чуть не по колено в воде, тотчас за метчиками, 

шли рубщики, открывая мостовщикам и дерновщикам широкую, 

шестиметровую тропу; они безжалостно врубались в дебрь, от топоров 

переняв свою повадку, и там, где раньше щебетала птищь да пу:г�ял 
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сонливый зверь, встали нынче хлибкая брань да железный клекот. На 
виду у всех по слепительному весеннему насту ежедневно бродили 
кучки людей с треногами и все искали, все искали в трубках нивел
лиров тот безвестный .11ысый бугор с часовенкой, при которой от века: 

существовал монах, собиравший даяния со всяких мимоезжих людей. 
Вечерами они возвращались злые и молчаливые; ели так, точно 
n утробе у каждого сидело по батальону со;щат; спали так, что и 
пушками не пробудишь. Округа терялась в темных догадках, и даже 
сам Лука Сорокаветов, родитель макарихинского председателя, при
сяжный отгадчик мировых тайн, только руками разводил на запросы 
однодеревенцев. Явствовало лишь, что по проложенной дороге при
катит в скорости лютая машина, которая неминуемо пожрет и несуе
словную прелесть места, и тишину - наследqе дедов, а вместе с ней 
и Мелетиево детище. 

Еле переводя дыхание, Кир смотрел у1{радкой на эту невозму
тимую глыбу, свалившуюся ему на голову, на его большие в темном 
пушке руки, такие же широкие в запястьях, как и в ладони, на его ко
стистые, в роде наковален, колени и, хотя не делил с ним чайного удо
вольствия, такая же испари.на проступала у него по лицу. А тот все 
пю1, наевшись селедки в обед, и цвет его причудливо менялся, как у 
стали в закалке. «Эка, чай-то хлещет, ровно на каменку в бане льет!» 

- Каки вас сюды ветры завеяли ?-не вытерпел он, наконец. 
- А нас не ветры, мы сами, - очень строго произнесла Сузанна, 

и все посмотрели на нее с осуждением, точно совершила явную непри
стойность. 

- То-то, сами ... Ты, бабочка, сиди; баба посля всех тварей со
творена была, не с тобой речь! - твердо обрезал игумен, а Увадьев 
даже от стакана оторвался, чтоб удостовериться, не начался ли уже 
сканда.JI; все пока обстояло благополучно. - И Геласия-то сутемень 
напугали. Да и сами в страхе живем ! Соглядатаи с трубами по полям; 
лодят, в трубы ищут, а чего искать ? Мест много, на все меС1:а людей• 
нехватат! 

- Мы не таких местов ищем, - вставил Увадьев, неуверенно• 
берясь за третий стакан, и тотчас Кир оживился. 

- Каких местов ищете ? .. для поправки, так на Соленгу езжайте; 
1ам и калеки ходят, и бесплодны рожают, как поживут. Домой-те 
приедешь, а начальство � не узнает: рожа-те чисто вымя коровье ста
нет ... А коли охотных местов надо, так эrо на осьмидесятой отсоль. 
версте, местность Креуша. Все идите, все идите, сперва сухопутьем, 
а там болотце встренется, вы и его прейдите! Добычники сказывают. 
лоси-то прнмо на опушках табунятся . . .  

- Рыжички там хороши, - нечаянно проговорился один с ма
леньким лицом, совсем увязшим в бороде, и вдруг· зашелся в оглуши
те.Jiьном простудном кашле. 

- Рыжички тоже очень хорошо, - поддержал Увадьев, ког,п,а 
все пришло в прежнюю стройность. 
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Кир опустил глаза, а пальцы его стремительней побежали по лес
тоnке. 

- А то поживите бельцами у нас, моленьем да ладаном не 
поневолим. У кажного своя вера, как ему гибнуть написано. ГуJrяйте, 
скоро уж и черемухи запоют ... -Он так и не заметил своей оговорки. 
Вдруг он поднял слезящийся взор; тос!{ливо и тускJю светилась в нем 
беда. - Мятежно в скиту стало, и не вы, гости ночные, мятеж к нам 
приnезли. Уж дороги ведут, железо везут, а мы не ропщем, а мы поем 
богу нашему, доньдеже есмы. Назад тому ста годов боле воздвиглась 
тут, у мочажков, черная Максимова изба, мать киновии нашей. А был 
Максим не барин, не штабский сын, не купцовой жены племянник, 
был он солдат беглый. Двадцать лет воевал врагов царских, не одну 
бадью крови от дал, а в отмету службы велено было забить Максимку 
палками, он и убег сюда, чтоб тут Мелетием зваться. Вот мы и живем, 
как вареники в масле, корье жуем да всяку лобу ду лесную, еще воз
духом дышим, за сирых бога молим, за помин рупь в год берем ... 
за ту единую вину нашу простите нас, гости. ночные! . .  

- Чего ты юлишь, пускай они юлят да право свое покажут! -· 
шепнул гневно ближний старик, несравнимо косматый. - Наше право 
г.от оно ... - и совал Фаворову в руки скрипучую грамоту с восковой 
печатью; в красном воске видне.ысь благословляющая рука. 

Фаnоров, посмотрев бумагу, сказал м е р  с и и отдал назад. 
- Бога-те отсель взашей, а на его место свояка посадишь? -

бурчал все тот же старик. - Что ж, коли непьющий, может, и сойдет! 

И тотчас, как по сговору, монахи засмеялись, задвигались, заго
ворили. Они всяко хаяли свое место, и одцн разумно указывал на 
дикость людей и лесов здешних, а другие упирали на то, что допрежь 
ни царь, ни его верные псы не трогали священного убежища. Кто-то 
крикнул со стороны, что царь-де ременной плеткой стегал, а этот, 
поди, железную привез, и тог да сразу наступила тишина, точно перед 

строем в барабан ударили. Увадьев сосредоточенно жевал карамельку; 
подозреnая, что скиток мог иметь крепкие корни в окрестных мужи
ках, он до времени избегал ссоры, но по лицу его достаточно было 
nидно, что царишко ему не резон. Уже грози.11а нахлынуть 6уря на этот 
непроглядный человеческий лес, но тут неожиданно в действие вступил 
Фаворов, и развязка этой опасной встречи затянулась. 

- А, кстати, что это такое, ваш бог? _..:. заинтересовался инже
нер и полез, было, за папироской, но вспомнил исключительность 
места . и вынул лишь носовой платок. 

- Бог - это все, что есть, а чего нет - тоже бог, - спокойно 
сказал молчавший дотоле молодой монах, и Увадьев удивился, как 
это он проглядел его раньше. - Начало вещам - он, он же и конец, 

ему же и поклонись. 

- Скажи, скажи им, Висарьон, - обрадованно сунулся Кир. -
Порадуй батюшку! 
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О несуществующем не может быть и мысли, - улыбчатu 

метнулся Фаворов, соображая, про ю1кого батюшку помянул игумен.

Но хорошо". ваш бог ... имеет ли он вес, об'ем..,. в.е"1ичину? 

Нет. 
- Что же он такое? 
- !Sог! 
- Это Парменид, но только в русских смазных сапогах! -

громко сказал Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в нем 

таких знаний, легонько подт
'
олкнул его ногой, чтоб уж не сдавался. -

Где же о н  живет? 
Везде. 
Значит о н  постоянно движется? 
Нет, неподвижно божество и не подобает ему перебегать с 

,\iе-ста на место. Тот, кто сам конечен, всему домогается конца найти". 
- Ксенофан! - блеснул глазами Фаворов. Ему ·нравилась эта 

безрезультатная, годная хоть бы и для древней Александрии словеснаЯ 

пря. До начала большой работы оставалi!сЬ еще несколько дней ледо
хода, и он не прочь был размять в этом споре затекшие от скитской 
скуки мозги. - Что же он делает или чего жаждет о н?" 

Жажда - смертности нашей основа. Он не имеет жажды. 
- Значит он мертвый ? 
- Нет, но вечный." - скрипел фаворовский противник, засло-

няясь испытанными элейскими щитами. Может быть, он нарочно обра
щал на себя внимание этим спором, слишком неподходящим к такой 
и�,1енно мужицкой Фиваиде; все видели, что он слишком много знает 
о боге; чтоб верить в него. Одежда его была неряшливей, чем у дру
гих, но руки его, тонкие и чистые, достойные зависти любого архи
мандрита, на странные наводили подозренья;  их он прятал тщатель
ней, чем глаза, рассаженные глубоко в подбровtiых ямках. Из впалых 
щек его отвесно, как у китайского архата, текла борода, и ему, видимо, 
еще не надое.'!о изредка гладить ее ладонью. Кроме явных и простор
ных этажей име.1ся в этом человеке какой-то душевный подвальчик, 

и Фаворов решил когда-нибудь еще поговорить с ним на досуге. 
- Вы-образованный человек, вам стыдно быть здесь, - заме

rил он вскользь. 
- На протяжении веков господь побивал нашу землю не только 

дуrаками, он карал ее и умниками." - обиженно бросил Виссарион, 
смутясь пристального Сузаннина взгляда, и вдруг поспешно вышел из  
землянки. 

Его проводили неуклюжим, испуганным молчаньем; никому дру
гому не было под силу продолжать незавершенный поединок. Снова 
грозила начаться рукопашная, и Кир, не дожидаясь, пока улягутся на
хлынувшие страсти, осторожно приступал к своим хозяйским обязан
ностям. 

- Вот и живите у нас". погуляете, поспорите. Спор, он прояс
няет. А надоедят серячки наши, в Макариху поедете. Деревушка весе-
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.пящая, все и ·  старухи-то, прости господи, танцухи." - Вместе с тем, 
страшась утерять до срока vвадьевское расположение, он постаралсп 
свести беседу на более безо�асные вещи. - Молодая-т женка, что ль, 
'l'Воя ? - уже ласковей кивнул он на Сузанну; 

Увадьев, который зевал втихомолку, так и не дозевну.11 до конца. 
- Не, жеш•а у меня там, далеко ... - неопределенно махнул он, 

и все поняли, · что разлуку с ней он переносит без особого вреда для 

здоровья. - А это техническая помощница наша, химичка и вооб
ще ... -И этот второй его жест был еще непонятней первого. 

- Ишь ты, и жалованьишко, поди, получаешь ! - мямлил Кир, 
глядя на ноги Сузанны.-Не обижает хозяин-то ? .. 

Но прежде чем Сузанна успела ответить, случился тот беспример-
1-1ый в истории скита скандал, который и обнаружил истинные на
строенья Мелетиева стада. Не обронивший пи слова с самого начала, 
грузно подия.Лея с места рябой Филофей, и Увадьеву не трудно было 
понять, что этого не переменишь, что с этим придется драться до кон
ца. Он был кузнецом ког да-'fо, но променял на моленье СJ1авное свс:1е 
ремесло, и теперь только большие черные руки его можно еще было 
уважать в нем. Наверно, он умышленно шел на открытую распрю, по
трясая огромной головой и даже в этом, малом, подражая тому не
истовому Аввакуму, которого положил как печать в сердце своем. 

- В каких трудах- помощница-т ... во днях аль в нощи? - с хри
потцой спросил он. И все вокруг опять засмеялись резким звуком рас
пиливаемого дерева, а он стоял 'Посреди, как гора среди малых хол
мов, обдуваемая ветерками. Старики задвигались, пламя закачалось в 
плошке, как маятник, по бревенчатой стене засl{аиали у�;ловатые те
ни, - целые вереницы гримасничающих теней. 

- Уймись, Филофеюшко, не срами .. . ·- толыш и умел крикнуть 
Кир хулителl?ному брuту. 

- Кол, кол сунь в гортань мой, не престану ... - и вытянутый па
лец, как ружье, наставлял в старинного врага своего Кира. - Полно 
б.11екотать-то ! Свету како общенье с тмой ? .. ты его чаишком поишь, 
а он, эвон, ржет, аки жребя ! - махнул он на Фаворова, который откро-

· вен:ю улыбался на эту внезапную волну страстей. - Ты мне, Кирушко, 
перстом не грози! Ежедень бей меня святым I<улаком да по окаянной 
шее ... и побьешь, и во чрево мне песок насыпешь, и умру ... да вос
стану, да оживу в сотне уст, да опять вопить стану. А опять побьешь, 
мертвый смердеть стану, псиной тебя задушу ... 

Псы-то по естеству смердят, а в тебе дух воняет! - Усталость 
мешала игумену у дер живать долее достоинство власти. 

- Пес есмь солнца моего, лаю поколе жив ... хвостом обижен, ино 
и хвостом бы вилял. В Соловецки-те времена, бывало, наедут, башку 
отмахнут да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смерт
ного закрутят. А в конечный день, как тряхнется земля и колынется 
небо, утерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться 
почнут ... заревет труба, на гору положена." тоды я тебя в_Qп_Qошv, Ки-
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рушко, старого балдака: хде был? . .  Летучие самокаты бегли, пену да 
пар из железных морд пущали, драконы со змейчихами в обнимку 
шли пить сок людского сердца, потребный вышнему, а ты им седин
кой своей путь рf1.зметал? Эх, метла-метелка: балы, машкарады, смрад 
11х тебя предьстил? Танцуй, танцуй под ихнюю свирель! .. 

- Так, брызгаясь и клокоча, он громил тот, уже отошедший век, 
останкам которого был сам. Подземным чутьем мужика он угадывал, 
что великий бунт людской несет ему еще неслыханное посрамленье. 
Легче было воображать мир попрежнему, каменной залой, где при 
догорающих солнцах кружатся обезумевшие пары и сидит розовый, 
<Jвеществденный блуд. Этот мир жег и Увадьев, и вместе с Фило
феем шшсал бы на развалинах его, если б только при разрушеньи 
уцелел и сам Филофей. Предчувствуя это, оттого-то и грозил Фило
фсй, ч1 о всех их отставят от насиженного места, оттого и избивал сло
весным бичом кроткое, обреченное стадо. 

- Рассеемся тогда, - сказал слепой Аза в тишине всеобщего 
испуга. - Кость в поле лежит, много ль ей надо? И ветерком обдует, 
и дождик вымоет, и солнышко погреет ... А, может, хороших людей 
.обижашь? 

Как-будто только этого возраженья и ждал Филофей: 
- Молчи, мертвяк! - сызнова воспа,71ился он. - Ты годок у 

братца погостюешь, а там почнешь по серебряным облакам с тросточ-. 
кой гулять". А моя смерть у твоей еще титьку сосет. Ноне все хоро
шие, все с ружьями". Эй, горемыки миленькие, кланяйтесь ему, хоро
шему!" - Вскочив, он громоздко поклонился Увадьеву и опять пова
.аи.1Jся на место, а братия разда.1Jась в стороны, как от камня вода. 

Последнее и злейшее, чем крик, наступило молчанье, но все еще 
металось в перекрестных дыханьях нестойкое пламя светца. �'вадьев 
обстоятельно изучал свою ладонь, что случалось с JШМ лишь в при
-ступы крайнего гнева. 

- ."за чаек я и заплатить могу, - сказал он потом, приподы-
маясь с места. - Нехорошо у вас вышло, отцы. Теперь будем гово
рить так. С богом нам пока на Соти не тесно, рано вздымаетесь. Я 
смирных не люблю, но и занапрасну их не трогаю. Больше говорить 
не о чем, смекайте сами ваш привет". 

И уже готов был покинуть негостеприимную эту яму, но всего за 
мгновенье до его ухода что-то заворочалось на койке в углу, и ста
рики озабоченно переглянулись. Неожиданный смрадик об'явился в 
келье, но, как Фаворов ни приглядывался, нигде не виднелось ни тща
ли, ни мертвеца. Он слабо щекотал ноздри, одурял, позывал на рвоту, 
-ежесекундно усиливаясь, и вдруг из тряпья, как попало · сваленного на 
койке, высунулась тощая, голая рука. Недолго покачавшись и не 
найдя, за что уцепиться, она бессильно свесилась, почти упала к пшrу. 
Тогда, понукаем1;,1й кивками и шопотом стариков, .Кир попыталсSl как 

бы сломать ее и. волвооить обоатно. но оvка vсерд1-ю отбивалась дет-
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ским кулачком, потому что не хотела назад, в смрадное свое уеди
ненье. Кир отступил, и только тут гости поняли, почему именно сюда, 
а не в просторную трапезную, например, призвал их на собесед:ование 
игумен. 

4 

'!'о и был Евсевий, врачеватель душевных недугов и сокровище 
скита. Разбитый какой-то давней и вонючей болезнью, он безвыходно 
·лежал здесь многие годы, и никто из живых не помнил его само· 
'стоятельно ходящим по земле. По установившемуся обычаю, правя
'
щий игумен служил ему добровольным келейником ;  он его и кашицей 
кормил и обмывал по временам теплой водицей, хотя больше всего в 
жизни не терпел Евсевий воды. Еще не переносил он никакого мо
ленья, и ему потрафляли, потому что жил он единственно затем, чтоб 
привлекать в скит скудные денежные средства. Сюда, в темень и смрад, 
приходили к нему мужики за поученьем, в простоте душевной пол;�гая, 
-что, чем страшней она, внешняя мерзость, тем выше внутренняя бла
годать. 

Про него говорили, что и он вдовол11 побродил по гиб.тюму до
нышку жизни и радости не обрел по плечу себе. Ему приписывали и 
мудрость, и высокое происхожденье, а он был простой наемный ко
сец и, кроме искусства безустанной косьбы, не умел ничего. Он ходил 
от села к селу, нанимаясь в богатые дворы, и его даже не особенно 
обижали, пока не произошло несчастье. Потный, он купался раз в ко
ряжистой Енге, и что-то шершавое скользну.110 ему по ногам; с этого 
началось, и Гордий, шестой по счету преемник Мелетия, подобрал его, 
уже обезноженного, с дороги. Его положили в землянке, и первое 
время он леj:,ал в забвении, пока не надоумился вышереченный авва 
Авенир извлекать из него пользу. Из поколения в поколение он' стал 

• 
переходить как достояние и бремя, а со временем и сам привык ко все" 
общим заботам и к подневольной роли прозорливца. Один век сме
нился другим, за иное страдали люди, а он все лежал и, кажется, 
. только теперь начинал постигать торжественную радость бытия. 

Лишь малая часть разговора с гостями доходила в Евсевиевы 
потемки. Многого он не уразумел по ветхости разума, но, видимо, 
учуял необычность происходившей распри. Жизнь шла мимо него, и 
он не вынес, наконец, могильного своего одиночества... Столпясь в 
дверях, гости наблюдали стариковскую суету и не уходили. 

- Кирюха, Кирюха ... - капризно и тоненько закричал из норы 
своей Евсевий. - Чего ж Виссарьонушко-те смолк? Когтй, когтй 
ихнюю мать ... 

- Убежал он, батюшка, може, живот с капусты заныл! - в тон 
ему прокричал игумен, складывая руки дудкой и наклоняясь над не
.зримым существом. 

- Кирюха ... куда ты прячешься ·от меня, Кирюха? 
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Тут я, тут, батюшка! - Он хлопотливо поискаЛ' глазами п, 

схватив кусок сахару, сбирался сунуть его в руку старца, но сахар вы- · 

пал из дрожавших пальцев, а поднимать его с полу стало уже нс

ког да. 
- Что, что в миру.-то? - с томлением, как бы издалека вопро

шал Евсевий. 
- А дым, дым в миру идет, ничего не видать за дымом! - забы

вая о присутствии чужих людей, отвечал Кир. 
Некоторое время ушло на то, чтоб дошли до Евсевиева уха сю1. 

занные рядом слова. 
- Дым-то, откеда он?  
- Из людей дым, батюшка! 
- Сколько веков полыхаит ... - плаксиво рассудил Евсевш\ и 

сердитый кулачок разжался. - Благодетели живы ли ? 
- Благодетели ноне сами копеечке ради ... -горько признался К11;1. 
Так прошло несколько минут; старики шептались, рука бездс1;. 

ствовала, шел копотный воздух от светца, и в нем слоисто колыхалс� 
мрак. Вдруг койка заскрипела, точно лез наружу святой, соскучась о 
жизни и людях. 

- Что ... что они строить .. то будут? . . больницу, что лп ? . . Да от
кройте меня, жулики ... кобели, откройте меня! 

- Баба тут, батюшка, - совсем потерянно сообщил Кир. - IJava, 
живая ... 

Окончательно смущенные бунтом Евсевия, старики просительно 
взираЛи теперь на Увадьева, которому одному дано было удовлетво
рить скандально-= любопытство старца, но тот безмолвствовал, лишь 
покачивая головой, и ничем не выражал намерения вмешаться вrювь. 
Тог д:'l Сузанна двинулась с места, и всем показалось, что лицо ее нс 
предвt>щает доброго. Старики опять зашумели, ибо в прорыв, кото
рый свершала Сузанна, неминуемо должны были хлынуть новые пол
чища людей, любопытствующих о тайне. Закрыв руками незрячие 
глаза, хныкал Аза в уголке, и не понять было, плакал он или смеялся� 
Вассиан пучил скошенные глаза в сторону, точно ждал оттуда сабель
ного удара;  вдруг вскочил Ювеналий и опрометью, подобный летучей 
мыши, бросился в дверь, а задетый чайник с грохотом покатился за ним. 

Старики кричали: 
Зададут теперь сырынаду! 

- Псыня на падаль бежит . . •  
- Храните Евсевейку! .. 
Никто, однако, не посмел остановить ее на полпути к ложу 

Евсевt�я. 
- Откройте его! - Голос ее надломился и 

удалась, но рябой Филофей тотчас же сдвинулся 
огонь, разворошил тряпки на Евсевейке. 

Сверкали Филофеевы глаза: 
- Зри... эва, какЬй молодчик лежит! 

повелительность не 
с места и, поднеся · 
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Лишь немного привыкнув к теплоте тленья, исходившей из дырь! 

и колебавшей пламя, она заглянула. Там в колодце из грязной ветошИ 
ворочалось маленькое, сплошь заросшее как бы шерстью лицо чело
века, а ей показалось - мохом. Должно быть уже сама земля просве

.чивала сквозь истончавшую кожу лба. Нижняя губа его капризно вы
давалась вперед, а глаза были закрыты; святого слепил свет, и густей
щие брови его дрожали от напряженья. Вдруг волосы, рос'шие как по
пало и во всех направлениях, распахнулись : Евсевий открыл глаза. 
Было так, будто заглянула в самое чрево земли сквозь ту непостоян

ную, бегучую протоплазму, в которую цветисто разряжен мир. Теперь 
Сузанна не у дивилась бы, если б этот первобытный дикарь рассказаjJ 
вдруг про ту доисторическую метель, которая ког да-·rо в отсутствие 

· л�одей вилась над Сотью. Она защурилась и отступила. 

- ... и блохи едят и вонь томит, - жалобно просвистел святой, 
всячески приноравливаясь к свету. - Баба! - прошелестел он потом, 
хотя вряд ли различал лицо Сузанны; и сразу весь затормошился, как 
бы намереваясь бежать от приступившего зла; не бежал он вовсе 
не оттого, что утерял свою власть над ногами. - Бабочка ... мази при-: 
неси мне ... r<акой ни есть мази. Кожа у мене на ногах расседается. Ле
жать-то надоело, ой, кои веки невосклонно лежу ... 

Он так и не успел израсходовать до конца Филофееву милость; 
башнеподобный накинул на него подобие домотканного половичка, и 
голос с другого берега прекратился. 

- На ножки он ослабел, попортились у него ножки ... - торо-
-пливо зашептал Бассиан, пытаясь коснуться Сузанниной руки. - А 
уж такой, сказывают, бегун был ... 

'Га в раздумьи кусала свои отвердевшие губы: 
- Бегун-то бегун . . .  На воздух бы его, отцы. Больного человека 

в экой вони содержите! 
- Так ведь на воздухе-то ноне самая простуда и ходит, а вонь ... 

Своя-то вонь кажному мила! - все домогался ее улыбки казначей. -
И ты не гляди, что малодушье обуяло святого. И гора плачет, как ее 

. кирками бьют ... 
- Я не гляжу, не гляжу, - улыбнулась, наконец, она, но совсем 

:Не так, как хотелось Вассиану. Минуту спустя она спросила тихо : -

Этот ... брат Виссарион давно у вас поселился? 
- Четвертый год, маточка... Евсевию больно полюбился, души 

� чает в нем! - заюлил Бассиан, а она уже взялась за скобку: 
Фаворов тотчас, как гайдук, последовал за ней, и один Увадьев в 

непостижимом оцепенении все еще наблюдал чуждое ему происшествиt:. 
Созерцание этих людей в горящем дом поселяло в нем не · враждеб:; 
ность, пожалуй, а какое-то брезгливое сочувствие; было что-то очень 

понятное ему в этом наивном куске шестнадцатого века. Глаза его рас
l(Осились, он не ожидал встретить здесь такую человеческую пустыню, 
по тут кашлянул Аза невзначай, и УвадЬев медл�нно пошел в сенцы; 

тут и догнал его Кир, игумен. _, 
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... слушай-ка, постой, обожаемый товаришш!-В потемках цын
rотный рот ero произносил совсем не те слова, которые он заготовил 
впопыхах, за короткую минуту передышки.-Возьми-ка, вот, спрячь ... 
,Там, в миру, и табачишку надо купить и колечко женке ... женки-то 
ноне, ух, форсливы, а какое ноне жалованьишко·. Бери, бери, от чужого 
добра не обедняешь! А мы вам завтра и лошадку срядим, вы и по
едете ... будто искали, да не нашли, а?  - Он совал что-то в бок Увадь
еву, не нож, но и не пустую руку, а тот все хмурился и не понимал. -
1\1ы бы и больше дали, да нету! Тут двадцать два, ты посчитай-ка, 
двадцать два тут ... 

Грозово наливаясь бешенством, Увадьев неуклюже полез за ка
рамелькой. 

- Сам я, отец, не курю, и тебе не советую, а жую вот конфетки. 
Попробуй, сладкие! - Открыв жестянку, он положил один леденец, 
как копейку, в протянутую руку Кира и снова сунул ее себе в карман.
Пососи вот... А на деньги эти купи себе облигацию крестьянского 
займа. Процент большой, да и выигрыш попадается. Ну ... будь умник! 

Поскрипел кирпичик на блоке, и дверь захлопнулась, а Кир все 
стоял с увадьевским угощением в ладони. Кто-то тряс его за рукав, 
кто-то заглянул в глаза, но торчали там лишь бессмысленные белки. 
Леденец, вырезанный сердечком, розово играл в корявой ямке ладони. 
Потом как бы трещина раздвоила лицо Кира, и обе половинки ж�сто
ко затерлись одна об другую:  он плакал. Тут же, невдалеке, стоял Фи
лофей и усмешливо почесывал тяжкую свою, увесистую как деревян
ный ковш, челюсть. 

Беда прибJшзила�:ь вплотную, и уже не отвратить ее с,тало от 
скита. Бывало, забредали повальные моры в округу; деревни ле
жали в бреду, и ни одно колесо не шумело по дороге: можно было 
отсидеться за частоколом. Бывали пожары; шли огненные потоки, 
клокотал дым едкий, а над несжатыми полями топотал в поганом 
плясе рыжий дед, соломенный огонь: можно было рыть канавы и тем 
одним ограничить место непотребного его веселия. Напала раз пре
ждевременная весна; деревья распустились до срока, ручьи гремели 
вчетверо против обычного, бесилась птица в высоте, а монахи в дЫ· 
рявых лодках пускались к бабам в Макариху; двое и погибли в водо · 
по,11ьи. Тогдашний Иов выписал музыкальный ящик; в час, когда по

темки бором идут, вставлял в него Иов хрусткое подобие железного 

блина, и блин побулькивал разные безгреховные напевы. Впослед
ствии сменял его Авенир на холст Ипату Лукиничу из Макарихи; служа 

'в швейцарах у одной питерской баронессы, раз в год наезжал тот до

мой, выпивал, заводил музыку и благоговейно созерЦал мелодическое 

вертенье блина. Набегала тучка и прояснялось небо, и снова мота

лась жизнь, как нитка на веретено." 
" - Не быть нам боле, - плача сказал Кир, и братия поняла, что 

не ему, немощному и уже низверженному1 а башиеподобному Фило
фею правительст,вовать впредь на Соти. 
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Вырытого в эту вс;rречу глубокого оврага так до самого от·езда 
гостей и не переходил никто; еду носил им из трапезной за особую 
приплату скромный и запуганный чем-то Тимолай. У него при случае 
спросил раз Увадьев о Геласии, но тот смутился, покраснел и нехотя 
сообщил, что на него наложена Филофеем эпитимья - мыть полы по 
всей обители; дознаться сущности Геласиева проступка Увадьеву не 
удалось. В ожиданьи дня, когда начнет действовать перевоз, гости ша
тались по еще необсохшему лесу, и Увадьев попрежнему уходил один. 
а Фаворов не роптал на доставшееся ему одному бремя - сопрово
ждать Сузанну. Увадьев ходил много и не без пользы; в одно из своих 
странствий он набрел на замеЧательный песок, ве.7.lиколепный дл.я бе
тона, а в другой раз, в лесной сторожке, отыскал газету на стене, на

помнившую ему с огромной силой тот год, когда он впервые, еще уче
ником, прише.ц в револЮцию. Это оказался тот самый тридцать пятый 
номер «Русско�о Государства», в котором впервые был напечатан обви
нительный акт рротив лейтенанта Шмидта. Осторожно содрав пожел
�·евшую бумагу, он потащился с нею на полюбившийся ему обрыв и 
�·ам застал Геласия; стиснув, виски руками, инок щурко гляде4ся в 
nространство перед собой; ветерок шевелил путаную его медного 
цвета гриву. Внизу, скрежеща и мерцая, шел лед. Уже стемнело, и 

rквозь сумат�шные волны оолаков, подобно камню, выпущенному из. 
:Пращи, стремглавая летела луна. 

Посдвинув палочкой Геласиеву скуфью, Увадьев присел рядом. 
:и оттого, что глаза уже не справлялись с выцветшей газетной печатью, 

попытался продолжить старый разговор о красоте и правде, но тот 

отвечал скупо, хотя и без особой брани. Все же из мелких Геласиевых 

оговорок ему удалось вызнать кое-что, и прежде всего то заманчивое 

обстоятельство, что за восьмилетнее пребывание в скиту Геласий так 

и не свыкся с необходимостью душевного самооскопленья. Посреди 

разговора он поднялся и ушел, а У вадьев, хоть по старинной . слабости 

и считал себя ловцом человеков, не остановил его ни звуком; в дикар

ской борьбе, которую в эту пору вел сам с собой Геласий, он все равно 

не смог бы помочь ему ничем. 

Он был рад, в сущности, и тому немногому, что разгадал в Гела-· 

сии. Сюда привела его еще мать, забитая солдатка, привела мальчика 

на годичный срок, то ли желая снять с себя непосильную обузу, то ли 

надеясь, что хоть отсюда сын достучится в немилосердную дверь 
:правды. Ее задавило поездом в соседнем уезде, а мальчик так и остал

ся в скиту. Первые годы Ганька батрачил подпаском в окрестных се

лах, принося в обитель свою скудную долю, и сначала ему нравилась. 

и ряска, которую ему тут же сшили по росту, и суровый уклад скита, 

по которому с него, как со взрослого, требовали тру да и молитвы. 

Подросши, он держал перевоз на реке и, долгими часами выжидая ка

кого-нибудь шального путешественника, вдоволь имел времени пораз

мыслить над книгой или над су .zу,бой. Книги в большинстве попадались-
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церковные, и во всех с такою страстной ненавистью живописалось о 
женщине, щrо ко времени событиfj: на Сати у него только и мыслей 
было, что об этом сладком и неминуемом ужасе. Воображение мучило 
его; он видел ее всяко : в бреду сновидений и в беспа�ятстве голодноrо 
тифа, драконом и огненной ямой, пушистым красным облаком и длин
ной, пронзающей иглой; в ее истинном виде он не знал ее никогда. 
Осенью он иногда убегал, неделю бродил где-то в неизвестности, и 
1 олько холода пригоняли его на теплое место, назад; весной, когда са
мый воздух бывал заряжен бунтом и желанием, он верил, что это грех 
и воет на бору, встав голой мордой на восток ... 

Появление Сузанны н� походило на то, как описывалось это в тем
ных, источенных жуками патериках: не в огне, не в облаке, не в оболь
стительной наготе, а скрипучую телегу Пантелея трудно было бы при
шпь и пьяному за апокалипсическую колесницу... но она явилась 
ночью, в таинственный час весны, когда каждый сучок rt лесу коробило 
сыу1 ительным ветром пробужденья. Рыбу бьют острогой, когда она 
спит; ад высылал за ним своих гонцов в виде, который не будил подо
зрений. Ночи его стали тревожны; оранжевый пар выходил из стены и 
обволакивал ему руки; он пил воду, и она вызывала в нем ядовитую 
отрыжку; он схватил снега в горсть, и самый снег был ему оранжев. 
Стало так, точно река неслась вдесятеро быстрее, дразня хмелекипя
щими своими водоворотами, и один, самый близкий, был стреми
теJiьнее остальных ... 

Геласий пытался говорить с Тимолаем, с которым связывала не 
столько дружба, сколько одинаковая судьба; они вместе когда-то па
стушили на Лопском Погосте. 

- ... видел, а? - и Тимолай сразу понял, что речь о приезжей. -
Руки-то видел ее? Легкие, поди, пуха легше ... 

- Персты тонкостны, действенны ... - оторопело согласился Ти-
молай, застигнутый врасплох. 

- А губы-то черные ... как хлеб черные, видал ты? 
Тимолай недоверчиво глядел на помраченного в разуме. 

- Что ты ... они не бывают черные! - и бежал, страшась послед
него, что имел сказать ему Геласий. 

Через сутки Геласий пошел к Филофею, который был его духов
ником. Тот чинил замок и давал распоряжения Бассиану; глаза его уже 
нуждались в помощи стекол, но очков в уездном городr<:е не нашлось, 
и оттуда высJrали пенснэ со шнурочком; было забавно Геласию видеть 
стеклянные крылышки на его квадратном носу . 

лофей. 
... с Красильникова за сапоги получено? - допрашивал Фи-

Вот Геласий завтра комиссара повезет, кстати и получит. 
А с Шибалкина за колоду? 
Половину уплатил, а на другую мясца сулил прислать на 

праздниках. 
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- Впредь деньгами бери, без баловства. - Он внушительно по.о 
смотрел на Геласия, с темным лицом стоявшего на пороге. - Нажрут
ся мяса - цепями их потом не у держишь. Нам чиниться надо, извет
шал корабль, а и ' на гроб ноне даром лесу не дадут ... Стыдно живем: 
крыши текут, в иконостасе птицы гнездятся ;  стою надысь - на по_� 
капнуло. С часовни ничего не присылали ? 

- Вот, все тут .. . - И казначей высыпал перед ним детскую гор
стку меди. - Гривенничек царской чеканки попался. Ноне и бога-то 
норовят надуть !  

- Глядеть надо! - зыкнул Филофей и с грозным лицом В!{Ле
пывал в замок новый стерженек для ключа. Пересчитав даяния верных, 
он прогнал казначея, и тогда на Вассианово место неробко уселсп 
Ге4асий. - Навестить зашел? - поднял он го,11ос и, ме.Льком взглянуn 
на высокий, весь в прыщах, лоб Геласия, должно быть уловил сущrюсть 
Геласиева смущенья. - Где это тебе дьявол рожу-те заплевал? Ишь, 
в небе звезд мене, чем на тебе этой дряни ... 

- Жажда палит, - сипло ответствовал тот. 
- Жажда ... - И крылыщки отпали от его вздувшегося носа. --' 

Человек, он земляного составу. Потому никаких морей не хватит на-· 
поить землю, когда жаждет она. - И опустил глаза, радуясь аскети.,; 
ческой красоте образа. 

- Каб не жаждала, не рожала бы столько ! - тряхнул головой 
инок. 

Филофей омраченно усмехнулся и, как бы приготовляясь к вра

чеванию души, вытер о передник руки, рыжие от керосина и 

ржавчины. 
- Небось, думаешь, - осторожно начал он, упираясь ло�тем 

куда-то в пах себе, - что стар я, волосами зарос? А и доселе, быват, 
распалюсь - хоть в з·емлю себя зарывай для остуженья, - он глубоко 
захлебнул воздух, и в груди его скрипнуло что-то. - А потом нрочту 
в книге, как все это бывало и как прошло".  и отойдет. 

И впрямь, еще не истаял в его ушах рассыпчатый с:мех трактир

щицы Аграфены Петровны, муж которой заказал однажды /{узнецу 

рессоры к таратайке, а получил вдобавок и пискуна. В свое время он 

вдосталь нахлебался жизни и теперь с неуклюжим жаром топтал ра

дость именно за то, что она не обманула да и не насыти.11а его. Голос 

его крепчал, взвивался в нем бич и слова громыхали, как звенья якор

ной цепи ;  целые полчища одичалых Антониев Великих толпились в об

ширной его груди; добровольным истреблением воли призывал он бо

роть смерть, а Геласий видел распластанного на траве жеребеночка и 

его с тоской откинутую морду. Сцена эта навсегда отпечатлелась в серд

це Геласия. Пастушонком он проходил мимо кузничного двора и слу

чайно видел, как жеребенка приспособляли на службу человеку. Свя

занный по ногам, с губой, до крови вкрученной в лещотку, конек ле

жал смирно, кося · глаз;ши и сосредоточась на ожидании казни, а Фе. 

дот уже заносил над ним равнодушную руку коновала. Игристого это, 
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го конька больше всех любил в своем стаде Ганька, - с того и возне
l1авидел кузнеца. 

Вдруг с утроенной силой пробудилась детская ненависть, и в са
мом грозном месте поученья, когда сверкало Филофеево слово, как то
пор, вскинутый над шеей нечестивца, принялся Геласий отстукивать 
сапогом песенку о ножку стола . 

. "не стучи, не скалься! 
- Штучка одна смешит, - совсем неробко признался тот и под· 

мигнул, останавливая в разбеге гремучий Филофеев поток. - Как 
Грушка в кузню к тебе бегала ... там ребята в стене паклю повыдергали 

· и  засматривали в дирочку. Мы ее, Грушку, кулебячкой прозвали ... так и 
смеялись: во, опять кузнец кулебячку ест ... 

Духовник сидел красный, и можно было ждать, что вот сейчас. 
что-то расплавится в нем и, прожигая дерево, чадно потечет в под.
полье. Точно стремясь оторваться от ладони, шевелились на столе, 
хваткие пальцы коновала; вдруг они окрутились вкруг тяжелого раш� 
пиля, и тут должен был бы произойти еще неслыханный в летописи 
скита эпизод, но Геласий во-время поднялся и пошел к двери, безu 
защитной своей спиной смиряя Филофееву ярость. Еще не пеJIИ в нем 
птицы, и густей, чем весенний туман, облекал его страх. Ничто не рас
сеивало в нем ув�ренности, что приезжая гостья и есть то орудие, ко. 
торым ад положил продырявить его целомудрие; 1<ак ни доброжела
тельно относился Увадьев к монашку, он расхохотался бы тогда, у об· 
рыва, на его признанье ... Уйдя, Геласий до сумерек бродил в лесу, 
следя из засады за дверью Сузанниной кельи. К вечеру напала на него 
лихорадка. 

В стенах этой кельи прятались целые поколенья клопов, просто· 
ватые предки которых питались, наверно, еще блаженным Спиридо
ном; предвидя прелести деревенского житья, Сузанна захватила с со
бой гамак. Полулежа в нем с книжкой, она рассеянно глядела на уголь. 
ный тлен в печурке, распространявший сухое, жесткое тепло. Прият
ная немота вливалась в ноги, вещи распахивались в каких-то неожи
данных и неуловимых смыслах, зримый мир переставал существовать, 
а взамен явилось другое. Застылая река, из-за сугробов летят пронзи-
1 ельные стреJIЫ мороза, и будто Савка поит коней у дымящейся про
руби, приплясывая от стужи, а за спиной его побрякивает обрезанная 
винтовка ... Упавшая книга не разбу,дила ее; она проснулась, когда иной 
холод, не условный холод сна, засочился к ней из двери. В потемках 
она не узнала воспаленных .  и просительных глаз Геласия; страшно 
было не то, что чудовище вошло к ней, а те минуты, в течение кото. 
рых чудовище обнюхивало ее, спящую. 

- Лежи, лежи ! .. - и шопот странным образом сочета.1Iся с в'ед
ливым запахом лука и кожи. - Это я, Геласий ... вот я пришел. -
Стыд душил его. - Давай, давай ... как это делается ... давай ! .. 

Келья сразу стала вдесятеро теснее; нщшрали самые стены. ОраН·· 
жевое тепло, только теперь оправданное в воображении Геласия, вы-
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деляло из темноты одну ее обнаженную коленку. Он не шатался, но 
мог упасть в любую минуту. Взгляду его представало то неспелое, 
вяжущего вкуса яблоко, к которому потянулась однажды и неумелая 
рука Адама. Оно дразнило его сны, внушая право именно на такое ноч
ное вторженье, оно гонялось за ним по пятам, и даже в грудах Васси
ановой репы, которую он накануне перебирал от прели, лукаво и мно
жественно мни.'l:ось ему то Же самое естество. 

- Вымойся сперва ... -гадливо произнесла она и, вскочив, бы
стро подтянула спустившийся чулок. 

Он не уходил, потому что она не гнала его смехом; еще он не 
уходил потому, что трехминутное пребывание здесь не утолило его 
трехдневного жара. Ошеломllтельней всего было, почему мир отказы
вается от его безоговорочной сдачи. Он стоял с опущенными руками, 
и пятна стыда на его лице были намалеваны как бы красной сажей. По
меркшие его глаза остановились на ивняковой ветке в крынке; глянце
витая зелень несмело тянулась к свету. 

- Что это ? 
- Верба. 
Он повторил: 
- ... верба. Зачем? 
- Так, для красоты. 
Он подозрительно коснулся ветки, не разумея в ней чуда, ради 

которого стоило бы нести ее сюда. 
- Какая ж в ней ... краса?  
- Весна ... начинает жить. 
- ... жить, - повторил он. Тут за толстой стеной глухо, точно 

в шапку, закашлял Аза, и Геласий, как бы пробуждаясь, провел себя 
.ладонью по лицу. -

Внешне ничем не отразилось на нем случившееся преображенье. 
Утром он вместе с Тимолаем смолил лодку, на которой завтра должен 
был отвезти Увадьева, был скромней обычного, но зато сон и про
жорливость напали на него. Остаток дня он провалялся у себя, а Фило
феева эпитимья так и осталась неисполненной ... На мутной, ·вихрящейся 
воде качалась лодка. Геласий прыгнул в нее первым и ждал, прила
живая руки к веслам. Старую, неустойчивую скорлупу относило от бе
рега, Увадьеву пришлось сделать несколько шагов по воде. Тотчас что
то хрустнуло в борту, булькну.Ло под днищем, Геласий оттолкнулся 
веслом от берега, покидаемого навсегда, и, вот, течением рвануло 
лодку. 

- Заплеснет аль подтекать станет - вычерпывай. Вон и баночка 
тебе для упражненья! - кивнул Геласий на деревянную бадейку, вся
чески сторонясь упорного Увадьевского взгляда. 

Едва вышли из заводи, сразу все переменилось вокруг; несмотря 
на Геласиевы усилья, лодка стояла ровно и смирно, точно повисшая 
на якорях, а по сторонам закружилась бешеная вода, увлекая в глу
бину грязные, источенные 

'
ль�инки. Зато стремглав неслись· берега, 
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и Увадьев еще не успел рассмотреть ·толком серую цаплю близ кустка . 
.в столбняке застывшую на полувзлете, как уж.е увидел ястреба. Сидя 
.на кочке, весь на ветру, он надменно и лениво чистил крыло, раскину
-тое во весь его вольный мах. Тогда, бросив весло, Геласий замахал на 
:него шапкой, но тот не улетал, словно верил, что в этот день его нельзя 
истребить целиком. 

- Греби, греби, опрокинешь еще ! - недовольно пробур_чал 
�·вадьев. 

- Вычерпывай, вычерпывай ... 
Увадьеву показалось, что Геласий улыбается, а вместе с ним 11 

:ястре_б; он подумал и взялся за неминучую бадейку. Лодка выходила 
на средину реки, и хотя Геласий хитрил, переправляясь наискосок, 
.все же проигрывал в единоборстве. Мало-Jю-малу пот начал проступать 
.на его рыжих висках, и тогда Увадьев решился продолжить незакон
'Ченный разговор. 

- Ну, так I<ак же, парень, а?  
- Да все так же, ура  советска власть, - небрежно кинул тот. -

:вычерпывай, твое дело невелико ... 
День был встрепанный, резвый; в облачных проемах густилась 

-сйнь, и чем гуще она становилась, тем величественней спокойная мощь 
реки. 

- Вот ты в прошлый раз выразил, что на свете, дескать, только 
жулики да дураки ... А известно ли тебе, что есть еще другие люди, КО

-торые сПраведливости ищут и кровь за нее отдают? ..  
- Это которы хлеб у мужиков отбирали ? - почти равнодушно 

переспросил Геласий, но сбился с весла, и брызги густо хлестнули rз 
.Увадьева. - Один и досель в болотце гниет, куда его Березятов засу-
11ул. Не слыхал про Березятова? Очень :гакой человек был, солдат. 
-Справедливость-те от красоты идет, а красота из тишины рождается, 
.а вы ее ломом, тишину-те, карежите ... 

Покачивая головой, Увадьев зачерпнул воды в ладонь и пытался 
�жать в руке эту частицу стихии, которую предстояло покорять. 

Не твои слова, r ·еласий. Твои проще ... 
- Красота ..:._ мое слово! - вскинулся тот. 
- Чудаковое слово, красота! .. Вот мы · встанем на этом месте, 

тде старики сидят ... видишь? Будем строить большой завод, каких 
праведники твои и в видениях не имели. На том заводе станем мы 

. .делать целлюлозу из простой ели, которая вот она, пропасть, без дела 
-�тоит. Из нее станут другие люди бумагу делать - для науки, пороха 
чтоб отбиваться от врагов, и многое другое на потребу живым, а ме
жду прочим и шелк. К тому времени ты сб;жишь из своей червоточи
:ны, потому что успеешь сгнить, не торопись! .. и станешь ты вольный, 
·трудовой гражданин, на работу поступишь, зазнобину себе заведешь 
:первый сорт ... и будет она, Шурз, скажем, или Аня. шелк носить. Вот 
·тебе и красота! 

сН.tвый Мир•, М 1 а 
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В машинных движеньях Геласия появилась какая-то презритель
ность; все чаще соскальзыва.'lо весло, и, если бы не кожанка, до берега 
Увадьев добрался бы совсем мокрым. 

· 

- Это все так, это для прикрытия сраму, а душа ... душу ку4а, 
определишь ? Она что гвоздь, полежит без дела - заржавеет! 

Увадьев перестал отчерпывать воду; в этот миг он отвечал не 
одному только Геласию: 

- Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб,. 
бумагу, мыло ... я делал их, или ел, или держал в руках ... я знаю их на 
ивет и на ощупь. Видиiпь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это· 
делают? .. где это продают? 

- Как же я рыбине об'ясню, зачем мне ноги дадены! Она и беЗ: 
ног свою малявку сыщет ... 

До берега оставалось все еще далеко, а спор близился к концу: 
обоих начинала сердить эта обоюдная несговорчивость. 

- ... а ты и с ногами не отыщешь. Восемь лет в дырке сидишь, <1 
что ты отыскал, покажи! Молодости твоей мне жалко ... 

- Обречен я на младость вечную ... 
- Вот именно, обречен . . . А какая-то бабеночка ждет тебя в свете;. 

может, и плачет, что запаздываешь! 
Весло стало злей зарываться в воду, Геласий терял власть над 

собою: 
- ... с чего мне все про бабеночку твердишь? Сестренку, что ль, 

заблудящую имеешь, приладить ко мне хочешь? ..  - закричал он. 
сквозь сжатые зубы и вдруг, прежде чем Увадьев успел остановить. 
его, вскочил с места. Скинув шапку, еле удерживая равновесие, он 
низко и порывисто кланялся своему пассажиру : - Прости." за брань и 
за шумность мою прости. Злой я, злой ... злой ... 

Не насытясь одним поклоном, он кланялся все размашистей, пру-
жинно сгибаясь в пояснице и нарочно раскачивая лодку. Вода захлест
нула через борт, лодка неслась по самой средине реки, а Увадьев лишь 
щурился на одержимого и, может быть, любовался на него украдкой .. 
Проскочив сажен полтораста, лодка стала поперек теченья, и в эт� 
крайнюю минуту Геласий снова подхватил весла. 

- Плаваешь, видно, хорошо, парень, - через силу усмехнулся.
Увадьев, когда уже подходили к берегу. - Выйдет из тебя прок, но· 
долго тебе гореть, пока твой прок выплавится. И когда невтерпеж 
тебе ст�нет от огня и воя твоего, приходи ." днем и ночью', всегда при
ходи. Ну, гуляй, пока не встренемся! - сказал oi: на прощанье. 

- В пекле, может, и встренемся! - откликнулся Геласий, вып-1-
rивая лодку на берег . 

• . .  Там на бревнах сидели макарихински старики, подсушивая ве
терком слежавшиеся за �!'fMY бороды. 

- Эх, так и не черпнула! - с со)!;{алением зевнул один, и зевок 
его затянулся настолько, что сосед успел свернуть цыгарку. - Нет" 
что ни говори, а жисть наша все-таки ску-ушная . . •  
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С момента, как Увадьев вступил на берег, и был кинут вызов Соти� 
а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она те
ш�а. Он шел, и, кажется, самая земля под ни'м была ему враждебна. 
llрежде всего встретил он косого мальчишку; примостясь на завалине� 
м'азал тот неопределенной мазью огромные о:гцовские сапоги. 

- Здорово, гражданин, - пошутил Увадьев. 
- Нефта плохая стала, - куда-то в воздух произнес маль-

��ишка. - Ране невпример маслянистей была .. .  
- А ты откуда помнишь, шкет, какая ране была? Тебя, поди, rr. 

в проекте еще не было! 
- Ходи, ходи мимо! - Проворчал мальчишка, гоня взглядом, кahj 

1щщего. 
Рабочие ютились в дырявых сараях в дальнем _горелом углу де"' 

ревни, и убогим очагам не qод силу было бороться с весенними холо-�
дами. Такие же лапотники, они жаловались на здешних мужиков, ко-1 
торые, вопреки устоявшейся славе сотинского гостеприимства, драл�11 
и за молоко и за угол, .а вначале приняли t,1уть не в колья. Пока неi 
_nficoxлa топкая апрельская хлябь, работы велись замедленно; ветку� . ' 
успели провести всего на три километра из одиннадцати, назначенных: 
по плану; грунтовая дорога двигалась не быстрей. Не обходилось и: 
без российских приключений; в Благовещенье ходи.ли молодь1е рабо-: 

чие в Шоноху и угощались в складчину у прославленных тамошнюq· 
шинкцрей, угощались до ночи, а утром уронили с насыпи подсобны�i 

паровичок, подвозивший ма;гериалы. Когда добрался туда Увадьев, че-. 
. Jювек :rридцать, стоя по щиколку в рщтепельной Жиже, вытягивали на 
канатах злосчастную машину, но той уже полюбилась покойная сотин
_ ская гр_язь. Тогда люди усердно материли ее, как бы стараясь присты
дить, . а  потом долго, зябкими на ветру голосами пели вековечную ду
.бинушку; пели уже полторы суток, - достаточный срок, чтоб убаюкать. 
и не такое. 

Наскочив вихрем, Увадьев сбирался разругать производителя: 
работ, но тот лежал. в Шонохе с воспалением легких, а десятник уви
_ливал и всех святых призывал в свидетели, что пьян не был; и действи
телыю, до той степени, когда человек лежит и ворон ему глаза клюет, 
а тот не слышит, десятник в Благов.ещенье не доходил; паровичок же 
скинулся сам, чему содействовали весенние воды. Раскостерив· десят
ника до изнеможения, Увадьев помчался на другие работы и везде 
встречал непорядки : цемент с1мадывали под открытым небом, моторы 
везли неприкрытыми от. непогоды, поверх_ стекла грузили ящики с 
гвоздями. Агитнув где следует, а порою и пригрозив, Увадьев в.оро
тился. к вечеру в Ма,ю;�риху- у.палый lJ!• мр,ачнь1й. и, з.ас.ев в . чайной, ждал 
:Лукинича,: который все еще .не , ,во�вр:J.Щ::\Л.ся . . 

По заслеженному, щербатому полу ходил . uету.Х: в чэяньи какого.1 
.11пбудь об'едка. Косясь на него. TQQ� 1QTPQ»т�ltJ:JЬJX .рабо�х·.рас1<упо-. 
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ривали консервную коробку, а на них погдядывал мужик с сухой ногой, 
сидя просто так; вытянув сухую ногу, как шлагбаум, он играл прути
ком с котенком. Пушистый этот зверок принадлежал, по заключению 
Увадьева, девочке, которая тут же деловито протирала большой бе
дый чайник с цветами, а отец ее, совершенный жулик по лицу, щелкаJ1 
на счетах за покривившейся конторкой; внизу быди видны его опорки, 

· вскинутые на босу ногу. Когда петух приближался, нога пытадась ши
бануть его, но тот был изворотливей. Люди, проходя через трактир, 
месили два разнородных запаха - ма:�юрки и кислых щей, но те не 
смешивались никак; соблазнясь- ароматом, Увадьев с'сл тарелку ка
пустного варева и сбирался предаться чаю, но тут-то и появился Лу
кинич. 

Наступали сумерки; трактирную посуду выпукло и багрово рас
красил закат. Уклоняясь от света, Лукинич сел в тень, но Унадьев рас
смотрел его и здесь: был то некрупный, неопределенного возраста му
жик, с грустным и плоским, как у полевоГо сверчка, лицом; одетый в 
старую военную шинель с отстегнутым хлястиком, снабженный добро-
1<ачественными усами, мужик показался Увадьеву моложавым. Моло
дила его как раз шинель. 

- 1  Задержался, рабеночка перекладал, - виновато сообщил .Jiу
кинич. - Мать-то у него закопали два месяца тому, так вот и живем
я да дите, да еще дед, родитель мой, обитает. Может, видали его на 
лавочке, на берегу ? .. который на евангелиста-т смахивает? Он и ест:... 
Лука, такая оказия! - Лицо его при этом стало еще грустнее, но 
�·вадьеву почему-то все это нравилось.-Чего ж вы так, без чаю и с::
дите? Эй, Серпион Петрович, подкинь нам малость для подкрепления" 
выпиваете? - деловито осведомился он. - А то". ДJ1Я первого зна
комства. 

- Нет, уж я лучше чайку,-решил воздержа rься Увадьев, хот,ь 
и чувствовал нехорошую влажность в сапогах. 

- А то пейте: где власть, там и сласть, надо пользоваться!-Не 
боясь занозить ладони, председате�ь прилежно смахивал крошки со 
стола, и петух, уже отправлявшийся на насест, вернулся с полдороги.
А то, если конфузу боитесь, домой поедем. У меня пьян-мелодика есть, 
от монахов откупил, при�тно гремит ... Скукотно живем, знаете!-Бол
'I'ая без умолку, он вместе с тем прощупывал гостя и раз даже, как бы 
ненароком, положил свою ладонь поверх увадЬевской; пр�косновенье 
председателя было холодное и влажное, точно земляной глыбы.-А 
-го и тут: запрем как бы на переучет товаров и гульнем, а? Эй, СеQ.
пиоша, ты нам цейлонского, да погуще завари! 

- Цайлонский карасином залили,-заметил Серпион, изображая 
оживленье. 

- Чаек после щец хорошо,-подделываясь под равнодушие, на
чал Увадьев и даже зевнул для вящшей конспирацчи.-Как у вас тут, 
к свету знания-то тянутся ? 

Председатель разливал чай и еде.дал !шд, что не заметил маневра; 
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Тянулись бы, да некуда. Прошлу осень погорельцы пришли 
с Енги. С малыми детьми, а дело. осеннее .. .  ну, и разместили в школе. 
А они, знаете, с горя-то самогон почали варить ... а школа-то древя
ная, а огонь древо любит. Ну, знаете, и полыхнуло!-Ему неприятен 
был, видимо, этот разговор.-Ты, Серпион, хоть бы в баретки какие 
обулся ... товарищ-то не за налогом приеха.11. Азият ты, Серпиоша! '  -
Когда он снова поднял глаза, они были ясны, прозрачны и ласковы. 
- Вы как любите, погуще, в накладку? 

- Мне ... погуще,-промычал Увадьев. 
Лукинич же, напротив, веселился: 
- Школа подгадила ... да ведь и у вас не слаще: паровичок-то 

г.се лежит! Ничего не поделаешь, весна, ее не оштрафуешь. 
- Работу какую-нибудь ведете ... или как ?-мрачнел Увадьев. 
- Какая ж работа, вон наша вся работа!-Он кивнул за окно, 

r де рядком, в тесноте и под сенью двух столетних ветел ютились Цен
троспирт, исполком и сберкасса. Увадьев тяжко и строго поглядел на 
председателя, но тот бе.сстрашно выдержал его взгляд и даже нашел 
силы усы покрутить. - В скиту, извиняюсь, устроились ? А мы вас 
с той стороны ждали! 

- Да, мы на Нерчемскую фабрику заезжали ... дело было. Давно 
в председателях ? 

- На Парижскую Коммуну два годы было. )! и ране во властях 
ходил, знаете: швейцаром служил. Между прочим ничего, но трудная 
работа. Стоишь, как кочан в одежках, да все крюка ищешь ... куда 
новую шубу повесить. По двести человек бывало! А потом, как ба
рыню покончили, так я и поехал сюда, строить новую жисть. Вы пейте 
4nек-то! С лимончиком бы, да не растут у мужиков лимончики, а то 
с лимончиком бы хорошо ... 

Уже минуты три барабанил Увадьев по столу, еле сдерживаясь, 
но вдруг качнуло его вперед и гневом застлало сознанье : 

- Хороший бы из тебя черносотенец вышел, товарищ! 
- ... а вы не доводите нас до до этого, - так же, залпом, выпалил 

тот, но тотчас· спохватился; видно было, что такие оговорки случались 
у него не часто. И тог да, как бы желая загладить неудобную для пер
DОЙ встречи шероховатость, кинуло его на нескончаемую болтовню, 
временами походившую и на доносную сплетню. Тут и выяснилось, 
что к Савину Гаврилу, лучшему в волости бедняку, ходит в праздники 
брат, сторож из лесничества; они пьют сообща, после чего надевают 
старые картузы и идут драться . на улицу и дерутся до к.лочьев, после 
чего, испив водицы, расходятся миролюбиво. С истории о загубл.ен
ных рубахах перескочил он на Лышева Петьку, секретаря местной 
взаимопомощи, который набрал из кооперации товаров на трешницу, 
а денег не платит, ссылаясь на бедность; на увещания должностного 
лица, чтоб занял хоть у приятеля, отвечал злодей превесе.ло, что ежели 
и даст ему под пьяную руку знакомец, то и сам не доплатит столько же. 
И еще рассказал он про молодог(' Жеребякина, который, чтоб в Крае-
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ную армию не итти, все искал заболеть дурной болезнью, для чего 
ездил в город и возвратился с у довольствием. Лукинич не щадил 
языка, и от прежнего казенного благополучия не осталось и тени, а 
Увадьев, когда наскучила ему эта словесная кутерьма, обнаруживавшая 
лишь великое душевное беспокойство макарихинского председателя, 
просто раскрыл окна и стал глядеть на улицу. 

День огненно плавился на горизонте ; слепительный мета.лл его. 
стекал вниз, чтоб завтра же вскинуться в новые, еще небывалые на 
Соти формы. «Эва, крови-то, ровно из свиньи текет ... »-от глупости 
или тоски сказал про закат сухоногий мужик, шумно покидшJ чайную; 
пугало его преждевременное заклание сотинского дня. Окраска неба 
быстро менялась; насколько хватало глаза, везде, по глубокой пред
ночной синеве разбросались крутые облачные хлопья; теперь небо по
ходило расцветкой на казанское мыло. Вдруг Увадьев посвистал себе 
п од нос и высунулся в окно. 

По· улице шли трое таких, что никак нельзя было оставить их 
без вниманья. Огромный, молодцеватый детина, в пиджаке и сплав
ных сапогах, шагал справа; изредка он трогал все один и тот же кла. 
пан гармони и чутко прислушивался к звуку; ремень его многорядки 
великолепно облегал ему надменную и сильную шею. Слева мелко и 
часто ковылял на деревянных обрубках тоже молодой еЩе парень в 
ножаной куртке, с черным не без удали лицом; он  не поспевал даже 
и за медленной ступью приятеля, злился, пыхтел, усердно преодолевая 
деревенскую грязь, уже тронутую заморозком. 

- Мокроносов Егор да невалид Василий .11\.енихаться пошли • . .  � 
сказал в самое ухо Увадьева председатель и немедленно раз'ясни.л, 
что когда-то, тотчас по возвращении из армии, дыбил Егор всю округу 
на новый лад, был с отцом-одним из столпов сотинской знати-на 
ножах, мутил молодежь и крошил древний обычай, пока не завязли 
в липучем людском равнодушии его неутомимые лемеха.-У нас ста
реют скоро; еще вчерась дитем было, а назавтра, глядь, бородкой 
обросло ... - шептал Лукинич, но тот совсем не слушал, привлеченный 
другим, не менее знаменательным обстоятельством. 

Посреди веселого того ряда шел Геласий, хозяин гульбы, уго
щавший скороспелых приятео!!ей на скитской, видимо,, счет. Скуфейки 
на нем не было, и медные космы его приобрели, наконец, себе желан� 
ную свободу. Наклоняясь вперед, весь сосредоточась на внутреннем 
своем огне, он шел вразвалку, как ходили когда-то кандальники, И;  
подобно каторжному ядру, влеклась за ним его короп<ая тень; через 
каждые три шага он останавливался и строго глядел на нее, но та 
не отставала. ПеР,ейдя мосток, Мокроносов широко размахнул гар� 
монь и разбрызгал звуки по тишине. Тотчас, задыхаясо и · стеня, ин
валид закричал беспутную песню, и Бассиан, напрасно дожидаясь Ге
ласия в тот вечер, наверно, слышал ее со своего мыска ... В небе легкий. 
как лодочка в разливе, покачивался молодой месяц; · и�ливая ледяной, 
всепроникающий свет. 

Потирая руки от холода, Увадьев з�vслопнул 01шо. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Ветры дуют с моря, ветров много, дуют сообща. Рожденные на 
<Жеане, баюканные в ледяных колыбеJ,IяХ, они в поисках иного, теплого 
:раздолья нестройными толпами вторгаются на материк. Лгали птицы, 
.гqстьи юг.а : в лесах мрак да тишь, в тундрах ровень да болото вересом 
поросли, а на вересине комар сидит да лапой пузо гладит ... Закутан
.ные в метели, они поют тог да унывные песни о покинутой и милой 
родине, и вот 1�а всей nеликой низменности, слегка холмистой и по
катой к морю, останавливаются реки, наваливаются снежные небеса, а 
земля лежит бездыханна, одета в белые лохмотья зимы. К маю снова 
налетают обманщицы, дружно верещат ручьи, бегут крикливые ветры 
юга, а снег, разделенный поровну между Двиноi\, да Волгой, шумливо 
расползается по своим отеч�ствам-морям. Тут его заодно на радостях 
грузят рубленым лесом, грузят шпальником, коротьем, пиловочни
.ком ... поверх плотов садятся веселые, горластые ребята, и освобожден. 
ные воды тащат, не чуя тяжести, не умещацсь в берегах. 

Они едут и смотрят: по склонам холмов ельники, а пq холмам 
сосна; пески да глины, да супеси. Дует моряна с севера, зеленя лезут 
туго, а жители все охотн�ки да рыбаки. Лесные еще смолу курят, при
речные скотинкой живут, а остатняя треть разбредается с осени по от
хожим промыслам. Города здесь по п·альцам перечесть, оттого вой в 
.городах и безработица. Оттого повелось от века : чуть снег-артелями 
;расходятся по лесам, курятся черные избушки в глуши, с гулким скре. 
жетом валится промерзлый лес, а бойкие крестьянские клячонки ста. 
-скивают его на берег первобытным волоком, без подсанков, за ноздрю. 
А в самых дебрях, куда никто не ходит и ничего не ищет, бродит 
·тленье, гибнет лес на корню, болотится, засорен перестоем да валеж-' . 
ником, откуда всякая цветная гниль, в '  жару-отлупа, в холод-мор-
зобоина и другая стихийная порча добра. Летом, едва теплынь, на тех 
же местах, где гуляли ледовитые ветры, зачинается великая гарь. 
:Костерка не притушит охотник, сунет любознательности ради спичку 
в мох мимохожий озорник, и тог да на сотни верст страшно полыхает 
.дебрь; ветер чешет ее огненные колтуны, а солнце меркнет, как яйцо, 
забытое в костре. В те месяцы все там, хлеб и вода, пахнет дымом; 
:в отускневшем зное расслабленно звенит комар, и самый дым для 
rорожан не боле, чем признак пришествия весны. В лесничьих сто
рожках Одичалые, приставленные К лесу В ДЯДЬКИ, СИДЯТ бородачи ;  
,они спят и видят неописуемые сны, страдают чудовищными флюса_ми 
и пьют втихомолку, зарастая волосом и равнодушные ко всему. 

- Именно пропадающt>е изобилье лесов и людей здешних, не во
влеченных никак в хозяйственный круrооборот страны, и надоумило 
Серегея Потемкина заказать знающим людям эскизный проект не. 
-большого бумажного преJI.приятия. НИ существовавшая в соседней 
g:-убернии на речушке Нерчьме бум:;�жная _ Ф.:;�бричка _ Фаворовых, ни 
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четыре изветшалых лесопилки, ни воры лесные не могли истратить. 

полностью годичный отпуск лесов. Строенная в незапамятные времена
Павла и с его царского благословения оборудованная изношеннымн 
машинами, фабричка с натугой обслуживала лишь местные потребно
сти; из лесопилок всегда работала какая-нибудь одна, остальные чу
десно бездействовали, а воры крали по бревнышку, имея целью ско
пить за зиму сруб на от деленного сына. Вывозился к тому же круп
ный лес, а мелочь, дурняк да вершинник, все, что тоньше законных 
четырех вершков, оставалось на месте. Падаль заражала здоровый. 
лес, плодился жучок, и одним лишь дятлам не под силу было спра
виться с сокрытным недугом: дятлы жирели, но и жучок не убывал. 
Потемкин волновался, Потемкин торопил с предварительным обследо
ваньем, ночей не спал Потемкин, смущаемый гибнущими богатствами 
1<рая; сам уроженец Соденги, юность до солдатчины проработавший ш:t 
сплаве, а потом буl\:1ажником1 он по опыту знал о возможностях своей 
родины. Оттого в беседе с приятелем, попадавш11м к нему в губиспол
ком, он всегда заводил разговор все о том же. 

- Гл�ди, миляга ... -И тащил к карте, которая, как 'н'арядный ко
вер, украшала в молодости своей и стены губернаторского кабинета.
Гляди и вникай. Это все лес, прорва лесу ... стоит, гниет, сохнет. В не!\'�. 
водятся грибы, медведи, пустынники, черти, все-кроме разума и воли. 
У меня ежегодно тысяч двадцать десятин сгорает, а в засухи . .. -Он. 
именно хвастался размерами своей беды, определявшей размах его
богатства.-Смекай : избыток рабсилы, хозяйства нетрудоемкие . . .  кто 
в лесорубы не уйдет, тот штаны, жгет на печи да с голоду пухнет. Тьма, 
:ведь они до сих пор керосин от кашля пьют ... керосин, внутрь, пони
маешь? А тут можно жизнь вдохнуть, кабы деньги. Жизнь продается
за деньги ... 

- Ну и действуй .. .  вывози своих чертей, продавай !-смеялся. 

приятель. · 

- Купи, я тебе целые эшелоны наловлю ... лесных, водяных, за
печных! Процентов . двадцать за наличный расчет, а остальное шести
месячными векселями, а ?-и горячее человеческое тепло исходило
от него. 

-
·
Ты энтузиаст, ты известный энтузиаст,-закуривая, усмехался· 

приятель и знал наперед, что денег Потемкину взять неоткуда. -
Кстати, у тебя детишек, никак, прибавилось? .. девочка? 

- Следи, говорю!-И он с новым ожесточением тыкал в то место. 
карты, где Соть встречает, наконец, свою небуйную сестрицу. Он ты
кал сюда ежедневно, мутное пятно образовалось на Балуни, но покуда 
наклеещ-�ая на добротном холсте карта выдерживала напор хозяина.
С юда, г.ляди, направляется вся древесина с Тыньмы, с Соленги, с Ши
молы с притоками, с Уртыкая ... много леса, мильон кубов в год . . .  э, 
куда больше ! В этом месте мы ее задержим, обработаем ... здесь его
обсосут сорок !�сяч мужиков, а там ... 



с о т ь  

Суетлив ты, Сергей, и 1<арту вконец испакостил. Из пятна-то 
хоть суп вари ! Ты его нашатырным спиртом попробуй,-всемерно со
противлялся приятель. Тощий живот Потемкина препоясан был ре
мешком, а пряжкой служила нике.ллированная бабочка; от безустан 
ного порханья этой бабочки пестрило у приятеля в глазах.-Рублей 
поди, пятнадцать карта стоит ... 

Ты... всерьез слушать можешь ?-не в шутку сердился По-
темкин. 

Чертила, дороги-то ведь нету! 
Тут только ветку ... одиннадцать верст. На ветку-то и у менfi 

хватит. 
- А деньги( 
- Ты дашь, ты богатый. 

Но я же не работаю больше в банке. Меня в резину пере-
кинули. 

А в банке кто? 
В банке Жеглов пока. 

Потемкин хмурился и глядел в окно, где по обледенелым мос'f'I<ам 
.скользил на одном коньке мальчишка; в посинелых от стужи па.11ь
цах он держал кнутик, которым воодушевленно подстегивал самого 
себя. 

- Жеглов? .. он в ревсовете семнадцатой не был? Я знал одного 

.Жеглова ... хотя тот, кажется, не Жеглов, а Жигалов ... такая жа-
1
лость.-Вдруг он махнул рукой и виновато улыбнулся.-Э, все равно. 
следи ... С Тентелевки мы везем глинозем, а соду из Перми : вода же 
фрахт дармовой! Серный колчедан, ты следи за моим пальцем, с Кыш
тыма ... там как раз новый способ пробуют. Медь от серы отделяют, а 
получаются... как его ... -Торопливо приподняв за лицо гипсового 
Маркса, он вытащил из-под нег� толстую папку и бешено залистц_л 
·страницы.-Вот, нашел: флотационные хвосты получаются ... 

- Хвосты,-понуро повторял приятель. 
- Я, может, и путаю, но, по-моему, именно так; флотационные. 

Извести у меня полны карманы, хлорировать будем сами. Купи, я тебя 
засыплю известью! А еще тут осенью геолог один наехал; целое лето 
копался у меня на Пысле, а потом я его вот здесь час целый чаем от
паивал ... 

- Озяб, что ли?  

- ... каолины отыскал, почище . rабаркульских! - <Jн вспомнил, 
что к каолиновому кладу неt ни дороги пока, ни тропки и в изнеможе
нии присел на край стола. 

Приятель с чувством вдавил окурок в переполненную пепельницу: 
- Слушай, друг: я в резине, в резине сижу, понимаешь ? Я калоши 

делаю, шины, кишки резиновые ... Могу изрядную соску, не хуже до
военной, дивчине твоей подарить : в десять лет не изгрызет, а ?  

•.. Так, бесплодно мытаря друзей, просиживая ночи с gнакомым 
инженером над проспектами заграничных фирм, мечтая о пролетар-
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ском островке среди великого крестьяыского океана, он первоначально 
имел в виду нечто в роде Нерчемской фабрички для высоких писчих 
и печатных бумаг, способных выдержать любые фрахты. Постепеннu 
мечтание его пухло, множилось и уже громоздкие принимало очер
-танья. Лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были 

· изветвлены реками, точно провидела природа их будущее назначены�. 
Железнодорожная ветка Волог да-Мычуг позволяла бесперебойно 
снабжать бумагой потребляющие центры, а в случае прокладки на
.меченной по пятилетке магистрали Соленга - Кемь значение' потем
кинского предприятия возрастало благодаря возможности использо
.вать и внешний рынок. В месте слияния помянутых рек громоздился 
;крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, окруженный достойными 
·его лесозаводами; напуганный собственной мечтою, Потемкин стал 
вдруг сдержан и МQЛчалив ... Строительство идет полным ходом. Ппть 
тысяч строителей в три смены заканчивают возв.едение корпусов. ! iз . 
Англии везут варочные котлы, каждый вместительнее его исполком
-екого кабинета; из Америки шлют оборудование лесных бирж, еще 
невиданное в Европе; турбогенераторы и дефибреры едут из Герма-
1ши. Медлительно и лениво стальные чудища расползаются по узор
вому, плиточному полу и тотчас же их впрягают в широкие реме&
ные вожжи. Они еще спят, но однажды с ревом и грохо1ом пробу
ждаются к работе, и в этот ответственный день Потемкин ведет неве
домого Жеглова хотя бы · на водонасосную станцию. Все волнуются, но 
ве показывают виду. Выгнув толстые чугунные шеи, в которых бешено . 
.мчится теперь обезумевшая Соть, пыхтят и взвизгивают центробежные 
васосы, а Потемкина не раздражают нарисованные кем-то на шее 
чудовища плутоватые глаза. Корпусов уже не семь, как мечталось вна
'Чале, а вдвое, и в каждом бьет в лицо масляный зной, дуют зловещие 
эле_ктрические ветерки. В . разлинованных улицах заводского городюа 
цветут акации ... 

- Смотри, смотри, - дрожким шопотом говорит Потемкин, -
лознать класс можщ:> из книг, но почувствовать - только тут, у машин, 
когда они в работе ... 

Край благоденствует, рабочий вопрос улажен, лозунги о со
циализме сходят в жизнь со . своих уличных полотнищ. При электри.. 
'Ческам свете мужики коллективно едят многокалорийный обед и, бла
годарно любуясь на портрет комбината, слушают радиомузыку. Жизнь 
им легка и приятна, как новорожденному мир, но Потемкин и тогда 
не предается заслуженному покою. Потемкин не спит; он выпрямля.ет 
и углубляет древние русла рек, вчетверо увеличивает их грузопод'ем
ность, заводит образцовое лесное хозяйство. Потемкин об'единяет три 
rубернии вокруr своего индустриального детища. Потемкин открывает 
бумажный техникум и произносит знаменитую впоследствии речь о 
·пользе бумаги. Целлюлозные реки текут за границу, процент целлю
�юзы в газетной массе утр

.
аивается, все чрезвычайно удивлены, и сам 

<>tl..IQlJ<e �тихомолку че_мv-�о удивляется. В его снах, как в ночной реке" 
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лреувеличенно и зыбко отражаются дневные планы. Сны подгоняют 
явь, а явь торопит сны ... -Оно и стощало его, это непосильное меч-
1·анье, как голодного мысль о хлебе. 

Тотчас после предварительного обследования о� заказал экономи
ческий эскиз комбината. Лучшие статистики губернии, химики, тех
ники, инженеры полгода любовно вышива.'IИ этот замечательный ковер. 
Написанный самым деловым стилем, отпечатанный на полутрЯпичной 
бумаге самыми грамотными машинистками губернии, снабженный 
�(артами и Диаграммами почти перламутровой раскращи,-проект по 
.стройности своей походил на стихотворение. Сперва шли экономиче
ские предпосылки целесообразности, возвышенные почти до лирич
ности; затем, вслед за перспективами потребJrения, поминалось кое-что 
:И вкратце о возможных ил.и обещанных железных дорогах; потом 
лр'ужные хоры цифр пе.ли о сырьевой базе, и, наконец, проект заr<лю-. 
чался описаньями рек и их бассейнов, с высотами половодног9 и ме
женного уровней, с указанием мощности, а в некоторых случаях даже 
и химического анализа воды. «Нужда в бумаге,-говорилось в за-. 
1(ЛЮчении _1роекта,-обострившаясп благодаря отпадению производя
щих окраин, повышается с каждым годом и гро:щт перейти в бу· 
мажный Голод. Политическая обстановка дня и переход на культурну10. 
революцию, имеющую завершить материальные завоевания, внуши
тельно требуют развития отечественной бумажной промышленности ... » 

Отпраздновав окончание проекта неболып'Ьй пирушкой, Потем
кин разослал его по всем хозяйсрзенным властям, от которых зави� 
село разрешение и кредитование к-смбината. Это произошло в начале 
апреля, но вот и береза распусти.�ась в исполкомском палисаднике, . !"'  
пьяные слобожане стали выпол;3ать на молодую травку, а все не по
ступало ответа в исполкомскую регистратуру. В конце июля, однако, 

Э1 
пришла бумага из центра, где, принципиально cor лашаясь с предло-
жением губернского совнархоза, высокая власть сомневалась в воз
можности его скорого осуЩествления :  кредиты были уже распреде
.Jiены... Прочитав письмо, Потемкин раскрыл окно и целых полчаса 
пребывал в безразличном отупении. В воздухе, слабо попахивающем 

гарью, отдаленно гремела военна5_!. музыка. По площади прошли мо
лодые люди из слободы, напевая под гитару -

Не влюбайся в карий глаз: 
Карий глаз опасный ... 
А влюбайся в синцй гла& ... 

Потемкину стало не то чтоб скучно, а как-то не по себе и еще 
хотелось пристрелить гитару как собаку. Колола вдобавок досада, 
что на всех хватает денег хоть и по нищему куску, а вот его безропот. 
ную Соленгу обрекают на прежнее прозябание. Вдруг он отверну лея _ 
и закусил губу, как делал прежде, когда с.гоняемый плот затирало на 
пороге. Тут же позвонил он в губком, секретарь которого тоже со
бирался в центр по делам особой важности; одновременно дано было, 

· распоряжение на вокзал оставить билеты на сквозной архангельский, 
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поезд. В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул свою обдс:
ленную родину. В настроениях он ехал крайне нетерпеливых; в вагоне. 
кстати, познакомился он с одним волосатым инженером, патриотом: 
1':райнего севера, который, как и он сам, направлялся в Москву клян
чить деньги на постройку того самого медеплавильного завода, с ко
торого Потемкин собирался возить свои флотационные хвосты. Не 
дослушав инженера, в котором, как в зеркале, увидел уро,гливое изо
бражение самого себя, Потемкин с остервенением вышел на площадку 
покурить. 

- Все бродишь?-окликнул его секретарь, папироска которого 
тлела в грохочущих потемках тамбура. 

- Слушай, у меня мысль ... Если Соленгу с Унжей соед�.нить, таr.1 
всего сорок восемь верст, лесная база увеличится втрое. Тогда не 
шесть котлов по восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того. 
веду расчет .. . 

- Иди спать, буторага!-тихо укорил секретарь.-Ночь, спап, 
надо. 

Тотчас по приезде они отправились в то высокое учреждение, 
rде прежде всего следовало Искать поддержки; один из секретарей 
его, сам литератор и потому в особенности озабоченный су дьбамн 
советской бумаги, долго расспрашивал Потемкина о мужиках к вели
кому его неудовольствию. 

- ".ворчат!-молвил Потемкин, угрюмо сворачивая на привыч
ную тропу.-Лесу много, работы нет. На экспорт не берут, а в центр 
возить далеко. Доска не выдержит, а бумаге все впору. Мы вот ре
шили : надо на месте лес работать! 

Приготовляясь к описанию сотинских преимуществ, он подошсд 
к карте и пальцем искал на ней свою знаменитую реку, котору«1 пред
полагал отныне прославить комбинатом. Он искал долго, и краша 
прилила к щекам, но то была не прежняя карта одной лишь губернии, 

а карта всей страны, с Сибирью, Кавказом и Туркестаном. , По ней из. 
вивались чужие ему мощные реки, распростирались зеленые расплывы 
низменностей, коричневые хребты знакомых по наслышке гор, серо
желтьrе лысины пустынь. Его паJ1ец заблудился в необ'ятном это!ll 
пространстве и растерялся, найдя, наконец, свою .Jбласть. Ее всю 
можно было прикрыть двумя ладонями, и великая Соть ползла по ней 
усмиренным червячком. Заодно поискал он глазами и Соленгу, за
мечательную милую реку с белыми кувшинками в заводях, вольную 
и открытую как улыбка, с голубой водой и луговыми берегами;  он 
вовсе не нашел ее на карте, словно стране не было дела до Соленги и 
ее поэтических красот. Секреiари шептались, и Потемкин успел: 
оправиться, но уже не умел вернуть себе прежнего воодушевления. 

- ... сырья на тыщу лет, мужик хороший, крепостным правом 
не испорченный. Бумага на корню гниет, а нам газеты выпускать не 
на чем!-Он устал даже после того немногого, что ему удалось про
изнести. 
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Наконец, ему пообещали, что делу будет дано воэ�ожное вни
мание, и в Бумагу, к Жеглову, Потемкин ехал уже в состоянии край- , 
.него недоуменья. В сущности, для начала все шло неплохо, но чему, 
расставаясь, так странно улыбался секретарь? .. Ах, да, он пошумел 
некстати, неугомонный Потемкин. - «Может, комбината и в самом деле 
не нужно, а газету можно печатать на ф анере, на березовой коре или 
&iросто на облаках, как делают где-то в этой чудацкой Америке ? . .. » 
Оттого-то в кабинет к Жеглову он и входил не без враждебной на
стороженности; ему, казалось, что все вокруг тяготятся его посеще
ниями. Жеглов сидел не один, а с ним рядом молчаливая человеческая 
глыба с плотным, с почти заносчивым лицом, не располагавшим к за
душевной беседе. «Тем лучше»-воинственно решил Потемкин и дви
нулся пря�о на глыбу, но та прикрылась газетой и не допустила 
до себя; человек этот казался бы высоким, если б не был так коренаст. 

- Товарищ, в очередь ... -бросил Жеглов, второпях перебирая 
uумаги. 

- Мне не к спеху, - откликнулся Потемкин, печально удостове
ряясь, что действительно в ревсовете семнадцатой они не встречались 
ни разу. - Пропускайте вашу очередь! 

Он не принял приглашения садиться, ходил по комнате, уко
ризн'енно потыкал пальцем в бронзовую девушку на пепельнице, по
пробовал на ощупь бумагу, на которой напечатан был портрет вождя, 
и определил на глаз процентное содержание целлюлозы. В этой се
ренькой, с окнами на один из древних московских соборов, комнатушке 
все его раздражало. Тем временем шел уже третий посетитель; огром
ный мужчина, татарин по лицу и речи, сдержанно бубнил о бумажных 
нехватках на местах. 

- ... баба в капертив приходит, сахар просит, сахар даем. Куда 
сыпать? В юбку сахар сыпать? 

Жеглов заглянул поверх пенснэ куда-то в календарь. 
- За третий квартал вам обещано отгрузить пятьдесят тонн. 

Все? 

Тот не унимался · и  в раздумьи поглаживал необыкновенные свои 
габардиновые галифе: 

- Погоди. Мужик сахар просит, куда сыпатJ?? .. в штаны сахар 
сыпать? 

Жеглов забарабанил пальцами в стол: 
- В ту же бумагу и сыпьте, товарищ . . .  в ту же бумагу!-и звонил 

секретарю. 
Проситель уходил в испарине, потрясенный убедительностью 

жегловского аргумента. В дверях он нерешительно оглянулся, заго
раживаSi проход, но раздались еще какие-то звонки, и в щель про
пихнулся мясистый человечек, обмахиваясь обрывком белого картона. 
Доведенный накакуне до исступленья, он заготови;1 Жег лову целую 
Сiашу желчи, но, видимо, смутился посторонних людей и с отчаянья, 

1'очно козыряя, б12_осил Жеглову картонный листок, которым о.бма-
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хивался. Затем, упершись изогнувшимися досиня пальцами в стол" 

.он шумно дышал, и вся бумага перед Жегловым шевелилась. 
- Папиросный картон, пятидесятых номеров,-безоблачно опре

делил Жеглов, потирая образчик между пальцами. - Неплохой для. 
вашего дела картон! 

Лицо табачного директора исказилось: 
- ... труха, с вашего разрешенья, а не картон!-Лицо его вдру• 

заблестело, и толстый, побагровевший нос готов был скапнуть на. 
стол, как большая масляная капля.-Мне из него, товарищ, не лоша
док вырезать, а коробки папиросные клеить. Ну-ка, . сломайте его" 
будьте добреньки! 

Жеглов послушно сломил образчик и передал гостю;  тот тоже 
надломил и почесаJI угол рта, под усами : в сломе обнаруживалась 
сквозная трещина. С минуту все грустно созерцали неотразимую улику_ 

- А вы попробуйте замочить его перед клейкой,-неуверенно
посоветовал жегловский гость. 

- ... они ж плесневеть будут !-взвизгнул тоненьким, трупьим ка
ким-то голоском директор, но сам смутился, ибо все кругом заулы
бались, не исключая и Потемкина, и вот тут-то у да.Лось спровадить 
его к члену правления. 

С .сердитым достоинством Потемкин положил на стол зап�сной: 
экземпляр проекта и молчал, пока шумели страницы, листаемые Жег
ловым. Перегнувшись через его плечо, гость пристально заглядывал. 
в сочинение о богатствах потемкинской 'губернии. 

- Мы уже читали,-Пожался Жеглов.-Вверх стучитесJ:>. 
� Стучался, возвратили с благодарностью,-откровенно ответ

ствовал Потемкин.-Бумаги нет, подписку сокращаем... придется. 
строить. 

Должно быть сердил Жеглова воинственный напор гостя: 
Ну, и стройте. Благородное дело. 

- Я бы и рад, денег нету. 
- У нас по этой части тоже гай1<а слаба. А подписку зач�м же· 

tокращать! На газету найдется ... 
И опять он бегло просматривал проект, хотя знал его до послед-· 

ней тоЧки. Потемкину показалось даже,' что мнение Жег лова скло. 
няется в его сторону; собравшись с силами, он метнулся к. карте, и: 

. сперва все. замутилось в его глазах, а .  потом голос его приобрел тот 
чрезвычайный оттенок, достаточный, чтоб убедить и дерево, что если 

.отказ�ться от потемкинской затеи, то не стоило и революции устраи
вать на Соти. Жеглов тускло взглянул на гостя, и ораторское вдохно-
вение Потемкина мгновенно иссякло. 

' 

- Ты меня не агитируй, а вот: .У тебя т�м на Нерчь
.
ме фаб

, Р.Иt!J<�.,., . мы С· HИ!'vl и сами оттуда,-кивну,II он на глыбообразного, "сво
_,его соседа.-Что, ежели .бы расширить ее, машин подкучить, а?
Qн �Il�JJ и сам, что нерчемскщ1 руина дщ1жется единств�нно по ,·раз-
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бегу времен; он вспомнил старомодный тамошний дефибрер, который, 
хрипя и кашляя, оплевал 'его однажды перемолотой древесиной, и со

·вздохом закрыл папку.-Может, цепи там переменить, камень выпи
сать новый ... -Ему никто не ответил.-В Цека был ?  

- Часа два назад. 
- С кем говорил? 
Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда в действие всту

пил третий, молчавший с самого начала. 
- Садись сюда. Мемя зовут Увадьев, я из Бумдрева. Бисерного 

твоего шитья я так и не успел прочесть, ругаться меня в одно место 
mосылали. Вот: ты на какую производительность рассчитыr�qл? 

Тот замялся: было страшно пугать раньше времени этого неожи
данного друга . 

... тысяч сорок тонн в год. 
- А через год новые корпуеа пристраивать? 
- Так можно и круче взять,�взыграл Потемкин, томясь неопре-

деленностью минуты.-Там раз' езд · придется перенести да еще ветку .. .  
я бы и на себя взял!-Лавина сдвинулась с места, и нужно было лишь. ' 
подтолкнуть ее в начале пути. 

В продолжение двух месяцев они не раз еще встречались у 
Жеглова в Бумаге, и· бронзовая девушка на пепельнице перестала 
сердить потемкинское целомудрие. Непостижимым образоt дробя свой 
день, он ухитрялся ежедневно ходить на штурм, и не всегда возвра
щался с пораженьем, но всегда израненный в лучших своих чувствах; 
твердя о социализме, все называли этим словом. что-то расплывчатое: 
и как-будто удал.енное на века. Всюду-в редакциях крупнейших Га
зет, в правлениях банков, в кооперативных 'конторах-его знали в лицо" 
и кое-где он стал уже надоедать. Он осунулся, оброс волосами и на
поминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшеб
ного напитка, необходимого для ожив.11ения любимой".  

Здесь на полпути к нему примкнул Увадьев, действовавший как 
таран; он сделал это во-время, Потемкин изнемогал. Панка первона
чалыюго проекта разбухла и затрепалась. Ученые эксперты трех вы

соких учреждений качали это невозросшее детище в глубоком уеди
нении кабинетов; с:;�новитые бюрократы закутыва,7Iи его в бумагу 
обширной переписки; дитя хилело, и тогда Увадьев кинулся за по
мощью к газетам, но там напутали, и еще прежде, чем дело прибли. 

зилось к экономическому совещанию, пошли слухи, что именно
Увадьев встанет во главе Сотьстроя. Более того, распространились 
СбИВЧИВЫе ИЗВеСТИЯ, ЧТО комбинат уже разрешен И остановка ТОЛЬК6 
за выбором технического оборудования. Какой-то ретивый журналист 
начал свою статью барабанной дробью: «Еще один раз Соть, и мь1 
станем вывозить целлюлозу! . . » Некоторые полагали, · что Соть уже 
построена, и газетная трескотня носит полуюбилейный характер." А 

. там, на Сати, пока еще качалась и зрела тощая мужицкая ржица д3 
кричал,и лягвы в приречных низинках. 
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Все же потемкинское войско умножалось, и в жег.1овском ка
бинете, под редкий благовест церквухи, обсуждалась уже финансовая 
часть предприятия; имели в виду взять процентов восемьдесят годовой 
прибыли треста плюс тридцатш1етний кредит из банка, возглавлен
ного Жегловым. Кстати сказать, людской материал стал скапливаться 
задолго до того, как . явилась нужда в материале строительном. И 
ттервая встреча произошла в одном из тех доходных и безв1<усных до
мов где-то на косогоре возле Сретеюш, каких уйму настр

"
оила Москва 

·в пору своего торгово-промышленного роста. Причины, которые при-
1:1ели туда Жеглова, относятся r< тем отдаленным дням, когда мальчик 
Жеглов .и не помышлял еще о роли, какую ему навяжет жизнь. 

2 

Неразукрашснная ничем-разве только красные флаги вспых
нули однажды и погасли надолго, да еще покойному дядьке руку 
<Оторвало в каландрах машины-протекала его юность. Нерчьма в этом 
месте падала в Соленгу, а при слияньи, о-бок богатому селу, ютилось 
бумажное заведеньице купца Рыбина с сыновьями ; они тут же и бе
гали по двору, норовя подстрелить зазевавшуюся ворону из рогатки,, 
:эти помянутые на вывеске сыновья. Содержа семью в азиатской стро. 
l'Ости, оныt бородатый хозяин всю з�млю скупал и, по фабрике ска
зывали, до тридцати тысяч десятин накопил, но помер в холерный tод, 
и в ту же дверь, в которую вынесли запаянный гроб старика, хлынуло, 
I<ак в прорву, накопленное добро. У забитой его супруги тотчас об'. 
явились незаменимые молодые люди, а у них пожилые родственницы, 
<1 у этих духовные пастыри, и все кормились, а перезаложенная фаб
ричка хирела, портились машины, падал кредйт. Кстати и сыновья, 
матушкина беспутства наглядевшись, мотали даровую деньгу: все 
хотелось дворянским пером украсить вчерашнее холуйство. Через год 
уже не давало молока истощенное вымя, а тогда продали наследники 
и всею корову на зарез. Новый хозяин Фаворов бородку уже стриг, 
над дворянством посмеивался и европейскую свою науку с российским 
навыком сочетал. Прибрав ф абричку к рукам, он управителей разогнал, 
:машины починил и сам сел за управленье, а через два месяца слу
чилась первая забастовка, сопровождавшаяся бунтом, поджогом и 
убиением урядника. Однако, этот первый свой экзамен он успешно 
выдержал, иных рассчитал, иных под суд упрятал, и 'вот снова из 
продырявленного вымени заструился живительный сок. 

В партию бума>kников, ушедших на поселенье, попал и молодой 
Жеглов; безрукий дяды<а пропал где-то в поисках своего безрукого 

.счастья, и так как в домике никого не оставалось, то и домик их скоро 
.сгорел; ТЗJ{ и потерялся жегловский след. Преступников судили 
в окружном су де, и сперва присяжные пожалели этого тихого и сияю
щего парня, но прокурор заартачился, перенес дело в палату, где 
сразу и обнаружилась сугубая жегловская вредность. Год был мя-
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1 
тежный, суд происходил при закрытых дверях, и Наташа, единствен-
ный друг Жегловского детства, до поздней ночи простаивала у ворот. 
Когда осужденного Жеглова уводили под конвоем и Наташе запо
мнилась навсегда молодцеватая бескозырка одного из конвойных,
они встретились глазами. «Зубы болят!»-только и крикнул Жеглов, 
комично держась за подвязанную щеку, и они расстались надодго. 

Письма и в первый-то год приходили редко. Потом Наташа вы
шла за Увадьева, молодого и сытого мастера с той же фабрички, где 
сортировщицей работала и сама. Детство и память о дружбе затме
вались мело-чами новой жизни, и вдруг она забыда, как звали того 
смешного сторожа в поповском саду, куда они детьми пробирались 
за падалками. Птицы клевали яблоки ; старичок привязывал веревочки 
к вершинкам и, дремля у бани, подергивал то за одну, то за другую; 
птицы не унимались, а яблоки все падали, пока не прогнал поп домо
дельного сего изобретателя. По;гом ей стало это нелюбопытно. Через 
год она забеременел�, но поскользнулась однажды в гололедицу, воз
вращаясь из церкви, и это несчастье наложило свой отпечаток на 
Наталью : она с.жалась и точно озяб.7!а навеки. Попрежнему она ни 
в чем не упрекнула бы мужа, которого хоть и мало кто любил, но 
уважали все, не исключая хозяина; ей бывало как-то холодно в его 
присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки. 

К тому времени уже сбиралась у него по. праздникам фабричная 
молодежь. Из карманов у всех откровенно торчали головки винных 
бутылок; снабженные гербом империи, они не хуже паспорта удосто
веряли благонадежность потребителя. Бесскандально пошумев песню 
на крыльце, приятели уединялись в материну каморку, и всякий раз, 
1<0г да Наталья вносила им чай, делали вид, будто спьяну забавляются 
анекдотцем неосторожного содержания. Изредка приходил дьяконов 
сын, земский статистик, и сразу в Увадьевском домике становилось 
беззаботно, точно в снега декабрьские ворвался гремучий ручей. С Вар
варой, матерью, он вел разговор о лечении застарелых недугов обык
новенным .пуком, а с Ната.пьей о пользе детей в домашнем обиходе; 
никто рассуждений его всерьез не принщ1ал, но и не обижался. Он 
всегда пил сырую воду, и Варвара шутливо грозила, что он и сдохнет 
когда-нибудь от сырой воды. Однажды его арестовали, но сбираться 
продолжали и без него. 

Тоскуя о дьяконовом Ваське, Варвара насоветовала как-то 
Наталье одернуть мужа:  

- В Сибирской-то губернии, сказывают, все дороги умниками вы
мощены. Напиши-ка Щеглу своему, спроси, ладная ли дорожка выхо
дит, не тряская ли ... - под Щеглом она разумела сосланного в каторгу 
Жеглова. 

В вечеру той же субботы Наталья собралась переговорить с Ива
ном; не упрекать его сбиралась, а лишь расспросить и, если потре
буется, помочь в его потайном и опасном деле. Муж вернулся поздно 
и, как сразу поняла жена, пьяный; это случ.илось впервьiе за все время 

•Новый М11р> "'& 1 4 
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их совместного существования. Держась рукой за притолоку, он стоял 
на пороге с закрытыми глазами. 

- Лампадки зажги, пустельга !-раздельно и сипло сказал он 
потом.-Дай ему огня и масла, волосатому ... 

Шатко пройдя к нарядной кровати, он с сапогами завалился на 
_тканьевое одеяло и так лежал, распластанный, дико _глядя в потолок. 
В его распоротой, может быть, о раздавленный с�;акан ладони запек
лась кровь. Тикали часы и доносилось тестяное чваканье из-за пере
городки: мать месила пироги к празднику. Полыхали лампады, и одна 
струила тоненькую· горелую вонь. Вдруг он поднялся на локте; голос 
его звучал почти трезво : 

- Ваську повесили, кувык ... -и показал рукою место, где со
мкнулась веревка . 

. . .  не помогли конспиративные лампадки : утром взяли и Увадьева. 
Судили его не за ту большую вину. в кqторой был повинен 
не меньше Васьки, а за шальное с,11ово об .империи, - так об'

яснял он сам Варваре. Он вернулся через год и три дня, потребных 
на то, чтоб добраться до фабрички в распутицу. Вместе с товарками 
по фабрике Наталья дивилась, что он даже не осунулся, не постарел, 
точно его там зацементировали впрок; тюрьма другое оказала влия
ние: он стал выпивать. Делал он это и в компании с матерью, которая 
вином лечилась от како.й-то запущенной простуды. Каменной породы, 
как и сын, рано овдовевшая, Варвара сохраняла почти тридцатилетнюю 
свежесть. «Я вдова стойкая, первый сорт. Мне бJ>r с медведем жить!» -
шутила она, и правда, только полнота да тугой крупичатый румянец 
выдавали ее крайнюЮ спелость. ВRrпивали они в согласном молчании, 
и сперва бутылки им хватало почти на неделю, но к началу войны ее 

хватало на срок уже гораздо меньший. Молодежь забрили, сборища 
прекратились, и теперь сам Увадьев изредка уходил куда-то, а куда -
Наталья не смела спросить. В пору его ртсутствия летом однажды 
заходил мужчина в панамке, сказавшийся не то мужем покойной 
тетки, не то братом дядиной жены; проныра и мигун, он просидел 
с полчаса, и Наталья не остереглась бы от вредной доверчивости, 
не вернись во-время Варвара; тогда он заметался и, не допив квасу, 
заспешил на поезд. 

- ... вот шпарну тебя кипятком, кота драного! - загрохотала 
вслед ему Варвара, но тот не обиделся, а лишь поскалил мелкие се
ренькие зубки. 

Следовало ждать неприятности, но тут об'явили мобилизацию 
дополн.ительно�;-о года, и Увадьева смыло общей волной. Всюду со
провождала его великолепная удача :  его не убили, даже не подра
нили, а разрушительная работа, которую продолжал вести и в армии, 
благополучно сходила ему с рук. Письма содержали краткие сведения 
о здоровь.е и опасностях, от которых охрщшл его господь. «БJJагодаря 
богу, я в атаку не ходил»-писал он, и Варвара хмурилась на эту не- . 

напрасную осторожность сына. На третий год войны нагрянули 
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с обыском как-то ноч_ью, ископали дом и огород, переворошили 
вдрызг Варварины укладки. Сидя в одной рубашке на кухонном 
столе, Варвара яростно созерцала распоротую перину, память о не
долгом супружеском счастье. «Не вслнуйтесь, душечка,-ластился 
жанщ1рм, созерцая ее гранитные формы.-Я сам семейный и родите
лям сочувствую». Тогда же стало известно и об аресте самого Увадьева, 
и тут один из фабричных старожилов признался Наталье, что уже 
три года муж ее состоит членом подпольной организации. Было горько 
узнать, что. столько лет муж скрывал от нее свое истинное лицо и 
дело, но она простила ему и теперь, потому что неспособна была на 
большее. Поистине везло этому упорному, спокойному человеку, битю
гу революции, как его мазывал покойный Васька. Гибель империи осво
бодила его от военного суда и кары;  с этого момента он пошел в гору, 
не отказываясь ни от каких постов, где требовалась работа почти 
парового копра. Лишь через полтора. года он выписал к себе жену и 
мать в тот сретенский дом, о котором помянулось вначале. 

В годы гражданской войны Наталья встретилась с ЖегJ1овым. 
Она поехала к нему в редакцию одной профсоюзной газеты, и тот не 
узнал сперва в маленькой, усмиренной женщине прежнюю Наташу; 
он успел забыть, что она никогда не выделялась бойкостью, и второ
пях решил, что ее просто старит нескладная 1<0жаная куртка. Десяти 
минут хватило, чтоб вспомнить знакомых, мертвых и живых; 

· - Где 
'
Ваня Пташин? 

-· Его убил Колчак . 
.. . а этот, Бусанов? 
Он в чека, где-то на Кубани. 
А Увадьев, ты помнишь его ? 
Да, он тут. Это мой муж. 

Потом Жеглов поделился с ней грязноватой шrюшкой, которую 
п::>чему-то в кармане принес ему курьер;  потом стали мешать телефон-
1 1ые звонки ; потом Наташа уехала, и в следующий раз они встретились 
то.llько через месяц. Теперь они ближе разглядели друг друга и нашли, 
что все обстоит попрежнему. «да и Щегол все тот же, только прежнюю 
r1езлобивость посмыло с него там, в приполярных тундрах ... » 

- Ты работаешь где-нибудь? 
- Я ... видишь ли, у меня . . .  - В ее лице разбежался пятнистый 

;1умянец, она замялась, и Жеглов с новым чувством заметил, что На-
1 алья беременна ;  именно это обстоятельство вернуло в их отношеюш 
простую человеческую естественность, которой недоставало вначале. 

- Да, я вижу. Скоро ? 
- Месяца через четыре. 

- И ты счастлива? . .  то-есть ... ну, ты понимаешь меня? 

В ответ она улыбнулась так обиженно, что губы ее встали почти 
вертикально. Ощутив нелов!}ость, он перевел беседу на каторгу, всеси
Gирскую скуку, прочитанные книги и встречи с ЛIQдьми; изба.вленная 
от необходимости говорить. Наталья отдыхала. В сумерках вернулся с 

4* 
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заседанья муж, и Жег лова сперва неприятно поразила его заносчива5l 
угрюмость. Узнав Жеглова, которого знал, впрочем, больше по нашу

.:мевшему в свое время неудачному побегу, он проявил неуклюжую лю
безность, и вдруг зачем-то понадобилось ему вспомнить деда своего, 
искусного черпальщика, которого фабрикант Филатов, строитель фаб
рички, променял на кобылу в яблоках, мыловара и пожарную трубу; 
про трубу он помянул дважды и даже помнил числа, когда бежал его 
предок на вольный Дон, когда бьш пойман и бит плетьми и, уже одно
глазый, снова поставлен к машине. Выходило, будто в родовой не
приязни ко всем тем, чей дед не щеголял в помещичьих рогатках, он 
и Жеглова вызывал на соревнование, а тот сочувственно кива,'I голо
ъой, прячась в дым папироски . 

. "удачник! - только и сказала Наталья, когда муж уехал. 
- Не врал про деда-то? 
- Нет .. .  он только округлил. Это моего прадеда щюменяли на 

трубу. Ты не суди его строго . .. 
- Я и не обвиняю . 
... именно обвинял, подозревая в нем тот сорт людей, которые не

переносимы с низшими, равнодушны к равным и сами крайне болез
ненно переносят нерасположение свыше. Впоследствии он изменил мне
ние об этом суковатом человеческом кряже, дfDстойном лежать в фунда
.менте большого дома, но Увадьеву так и не у далось завоевать его 
дружбы, целиком принадлежавшей Наталье. Он понял многое в отr-ю
шеньях мужа и жены, а прежде всего-что было великой неделикат-
1-юстью дразнить ее расспросами о счастьи. Она любила его и уже при
r.ыкла к печальной роли луны, отражающей блеск отдаленного светила. 
Развод не доставил бы ей облегченья: втайн_е она жила его порывами, и 
не ее вина была в том, что не подходило случая, когда она могла бы 
проявить преданность и верность. Таким случаем была бы лишь круп
на� какая-нибудь неудача, и однажды она не без горечи высr<азала ему 
зто. 

- Калечку хочешь при себе иметь? - Должно быть вспышка его 
·об'яснялась боязнью, что кто-то спугнет его знаменитую удачу. 

Впрочем, он великодушно переносил ее присутствие, и происхо
дило это не из насильственной благодарности к женщине, заслужие 
шей его привязанность черной работой прачки и жены ; попросту дни 
.Увадьева были завалены более важными делами. Возможно, он был 
приспособлен для иной, сокрушительной любви, за которую надо бо
роться и тратить силы; он ждал другой, равной по возможности ему 
и непохожей на Ната,JJ:ью, которая девять лет уныло проторчала под 
ру1<0й, как походная чернильница. Переворот этот мог произойти ка
ждую минуту, она знала это и жила неспокойно, как на бивуаке, все
гда готовая уступить место еще несуществующей сопернице. Целых 
два года длилось это противоестественное равновесие, а та, уже побе
дившая, все не шла. В ожидании катастрофы ее не тревожили времен
:нь�е увлеченья мужа; нетронутый в чувствах и потому падкий на не-
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обычное, он позволял себе изредка эту любовную роскошь. Не стра
шась причинить горе, он угощал иногда жену шоколадом:, который 
случайно оставался у него ' в кармане от другой; сам он не любил сла
достей и не терпел, чтобы вещь бесцельно пропадала в мире. Жуя это 
горшее отравы угощенье, она зорко наблюдала его в те часы;  он сидел 
очумелый, уставясь куда-то в беспредметную тишину. В большинстве 
то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий 
они успевали напоить его жгучей тоской собственного. опустошенья. 

К этому времени Варвара раз'ехалась с сыном. Привыкшую к 
нужде, ее бесило даже и самое крохотное благополучие. Случались 
ссоры и раньше, но Увадьев терпел, узйавая в ней самого себя; одна
жды нитка перетерлась. На прощанье выругав сына окаянным солда
том, она выговорила ему все, что отстоялось, как в масляной бутыли, 
в ее просторном сердце. 

- Жги да пали, да сяки, да руби единородных-то ! Когда штаны
то с лампасами наденете? На всех нехватит, так хоть из ситчика по
шейте, черти неправедные ... 

Связав полотенцем неразлучную перину, спутницу скитаний, она 
сунула в середку икону, села на извозчика и укатила куда-то в подвал : 
кто-то обещал ей место трамвайной стрелочницы. В тесной квартирке 
Наталья осталась одна; в ожиданьи родового часа она беззвучно бро
дила по комнатам, избегая взглянуть в нарядное с бронзой зеркало, 
Р.Ыданное по ордеру. Дымила печка; черн�я, клейкая, как лак, гуща 
'капала из трубы. Напротив в окне висела облупленная вывеска закры· 
того ящичного заведения. Мужа услали в командировку. Жеглов при
езжал по пятницам. Кто-то внизу играл на трубе. 

Именно Жеглова и вызвали по телефону, когда начались прежде
временные роды. Нижняя жилица привела акушерку. Та кипятила воду 
на примусе и курила толстую дымучую папиросу; затягиваясь, она рав
нодушно глядела в просвет на заиндевелом окне : там, на улице, поды
хала близ сугроба кляча. Акушеркина брата, юнкера, застрелили в 
октябрьских боях, и с тех пор она почитала нравственным долгом не
навидеть большевиков; ненавидела она, впрочем, не особенно пламен
но, так как недолюбливала и братца. У нее на .Jiбy, в землистой борозде, 
прятался прыщ, и Наталье все казалось, что такая непременно ткнет 
ее папиросой в голый живот. Тем сильней она обрадовалась Жеглову, 
который еще с порога начал доставать из кармана яблоко. Затем, при
сев возле, он рассказывал невероятные истории, каr<, например, и ему 
одна1tщы довелось действовать за повивальную бабку. Наталья не 
смеялась и, кутаясь в шубку, в<:е косилась на  акушерку, вынимавшую 
из кипятка сверкающие инструменты, атрибуты ремесла. Вдруг лицо 
Натальи стремительно пророзовело, и яблоко покатилось из откину . 
той руки. 

- Ну, родитель, ступайте покурить ... - оживилась акушерка и 
вытолкнула Жеглова, который от р астерянности кинулся прежде всего 
поднимать яблоко. 
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Обжигали его затуманившиеся Наташины глаза; кроме того, ви
"-\евший расстрел рабочей демонстрации, он не выносил женского 
вопля. Как был без шапки Жеглов выскочил на площадку лестницы. 
Дверь, снабженная автоматическим, замком, захлопну,71ась. Жеглов 
остался один. 

3 

Снизу дул в разбитую дверь почти полярный холод; окна тоже 
не имели стекол, и снежинки привольно резвились в сумерках лестнич
ного провала. Обвиваемый сквознячками, Жеглов усердно топтался на 
месте И все вскидывал на нос спадающее пенснэ. Рубашка из синей бу
мазейки, какой раньше обклеивали футляры, вовсе не согревала. Когда 

стали коченеть ноги, он принялся поплясывать энергичней, даже со
блюдая подсознательный ритм. Дверь соседней квартиры открылась, 
и человек внушительных размеров да и возрастом не менее пятидесяти 
вынес за дверь помойное ведро. Неторопливо отжав мокрую тряпку, 
он искоса взглянул на Жеглова и прислушался к крикам, которые со
чились и сквозь войлочную обивку. Тогщ1, застенчиво улыбнувшись, 
Жег лов стал сморr<'аться. 

· 

Ничего, валяйте, - сказал человек ·с тряпкой. 
Дует очень, - пожаловался сквозь зубы Жеглов. 
Зима, - рассудительно определил тот. - Брат? 
Не совсем. 

- Э, дядя ! - догадался тот, не допуская никакого родства, 
кроме физического, которое толкнуло бы на такую жертву. 

- Знаете что ? .. Не дядя ! 
Человек с тряпкой меланхолически почесал переносье : 
- Да - можно простудиться - январь, - и неторопливо захлоп

нул дверь. 
Так прошло минут пять; шнурочек от пенснэ покрывался легким 

инеем, когда дверь снова распахнулась. Тряпка все еще висела у че
ловека на руке. 

- Да - я забыл - войдите - у меня печка - потом чай. Я тут 
пол-тряпкой.-"Отрывистую, точно сердился на вопиющую неточность 
слов, речь свою он сопровождал нетерпеJ1ивыми жестами. Пропустив 
гостя вперед, он старательно запер дверь на цепь. - Не пенснэ -
не пустил бы. 

- Пенснэ не паспорт, - засмеялся Жеглов, все еще не довер>1 ; ;  
тишине за  дверью. 

- Пенснэ - надо смелость - за пенснэ могут расстрелять -

беглые хлюс1ы с каторги! 
- Знаете что? .. - осторожно приподнялся Жеглов. - Я уж, по-' 

жалуй, пойду туда, на площадку. Я как раз с каторги. 
Хозяин раздумчиво взГJrянул на гостя. 
- Ничего - сидите - там . зима. Моя - Ренне, ваша Жег до в ?  Я 

не был на каторге -
.
брат был -- горный инженер - помер.· 
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И давно? - неопределенно поддержал Жеглов. 
- Да - помер, - не понял хозяи.н и поглядел на стену, где ря

дом с мешочком крупы, помещенным туда от мышей, висела фотогра
фия инженера с мешковатой выправкой;  будучи молод и глуп, зная 
каторгу лишь из окна казенной квартиры, инженер презирал и крупу, и 
предстоящего Жеглова. - Помер - смерть растворяет - 1\ак сахар, но 
мысль нельзя - кристалл. Бессмертие - я потом докажу. Если да - и 
этом стакане будет безумие! - ·Он нарисовал широким жестом этот 
стакан, годный д.71.Я определения и вселенной; потом перешел к окну.
Там лошадь мрет - хвост притоптали - он примерз. Хотите глядеть? 
у меня бинокль . .. 

- Я уж лучше чайку предпочту, - открыто намекнул Жеглов, 
жадно впитывая в себя тепло из печки. 

- Ладно - у вас яблоко - будем с ябдоком - давайте полови
ну - снесу жене. 

Разорвав яб.(Iоко пополам, он вышел в дверь и плотно притворил 
ее за собою. Жеглов осмотрелся. От сырых еще полов пахло какой-то 
знакомой дрянью. На прогорелое колено трубы, как пластырь на 
горло, привязали проволокой кусок жести. На столе валялись листы 
толстой бумаги с рисунками, выполненными от руки и до кропот ли
вости тонко ; изображали они не то листву как бы архейского папорот
ника, не то беспредметное видение сна. Хозяин застал гостя за разгля
дываньем рисунков. 

- Это жена, - пояснил он, внося чайник и ставя его на печку. -
Это мороз с окна - трудно - у  нее глаза болят. Маньяк - ему нужно 
rармоничность распределения модекул - кристаллограф - скоро рас
<:треляют. Нет, тот от гиппосульфита-на стекле. Он в м у к е  служит
носит в карманах - ворует. 

- От рисования заболели глаза ? 
- Да - тряпочки с холодной водой - и лежать. Теперь сам·-

лолы стираю - белье - человек должен все. Бегать не умею - украл 
доску из забора, упал - пять пудов без тары. 

Жеглов так и понял : перед ним стоял помраченный интеллигент, 
щш которого с начала революции потух и свет в мире. Путем наводя
щих уловок он дознался, что был прежде Ренне крупным знатоком 
.лесного де.'Iа, и Октябрьская застала его в глухом городишке, где он 
проживал с женой и дочерью в домике у старшей, одинокой своей 
<:естры. Жена разводила коз и кормила весь дом, но, несмотря на козье 
молоко, сестра вскоре умерла;  привыкшую к плавному теченью про
шлого века, ее слишком утомлял шумный круговорот новых дней. Про
винциальные условья не способствовали тихому житию; местную власть, 
на глазок оп.ределявшую степень вредности граждан, могли когда-ни
будь ущемить белые воротнички инженера. Тогд;,; Ренне бросили .се
стрино пепелище и перебрались в Москву, на Сретенку. Здесь можно 
было укрыться с головой одеялом и ждать чего-то, выбираясь лишь 
для добывания еды. Под одеялом одолевала смертная тоска и червился 
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разум, но, даже и чистя снег на мостовых в порядке общей повинности, 
он все еще скрывал свое инженерское звание, полагая, что за это-то и 
к о к н у  т. Постепенно он входил в общую линию и, когда однажды 
ему удалось проволокой пришить к износившимся ботинкам огрызки 
автомобильной шины, он целый день смеялся от радости, как не сме
ялся, наверно, и первобытный человек, додумавшись до каменного 
топора; к таким ботинкам следовало лишь притерпеться первую неделю, 
а там шагай в них хоть пешком в Америку. Предельно опростясь, он 
тихо копил жнры, изредка проветривая их созерцательным бездельем. 
Ему даже нравилось это добровольное самоуничижение, а. средства 
к жизни... кажется, их добывала жена, которая фанатически верила, 
что муж ее рожден для великих свершений. Сперва она шила чувяки, 
а ковер покончился, в пещеру их вторгнулся добродушный маньяк, за 
морозные узоры плативший ворованной мукою. Торопясь накопить 
побольше муки, прежде чем маньяка расстреляют, жена целые дни про
водила в своем слепящем тру де, а муж валялся на диване, зарастал 
седоватым волосом и твердил дикую штуку, наJ,шпшую ему на разум, 
как окурок к каблуку - «ерой-ерой, а у ероя еморрой!» 

- Слушай, Филипп, - подошла однажды она. - Я ничего не 
вижу. Круги летят... Я разбила сейчас последщою нашу кашу, по
смотри !  

А у ероя ... Дай, водички, дружок, - басовито попросил муж. 
- Я не вижу ... - сквозь зубы повторила жена и, боязливо вы

тягивая руку, пошла прочь. 
Инженер поднялся и, как в похмелье, вгляделся в мир, кото

рый содрогался от потрясений. Во всем происходил необыкновенный. 
кавардак, как всегда бывает при переезде на новую квартиру. Подобно 
опрокинутому грузовику, тарахтела российс1<ая машина, а людишки 
бегали вокруг, сбираясь снова поставить ее на колеса. Тогда весь в 
по-�:у и с сопеньем Ренне сам зарисовывал замысловатую игру ночного 
мороза, изредка вскакивая переменить ·холодные тряпочки на глазах 
жены : все еще резвился маньяк в мутных водах эпохи. Так . дело дли
лось до Жеглова, который не задумался приобрести эту примечатель
цую машину, слегка подпорченную невзгодами голодных лет. Был 
вечер, когда снова в крахмальном воротничке, неотделимом от его че
JЮвеческого достоинства. Ренне вышел из  своей пещеры. По бульвару 
стлался острый осенний холодок. На скамье сидела парочка с нездеш
ними глазами. Туда, вниз к площади, цыган-поводырь вел на цепи 
медведя, а сзади шел горбун с бубном. Он шел важно и угловатую 
свою голову нес на плоских плечах, как плод на широком блюде. Они 
шли в жизнь, и никто не останавливал их. На углу Ренне едва ускольз
нул от трамвая; его ошеломляло бытие. Он зашел в парикмахерскую и 
прикнзал постричь себя помоложе;  в зеркале он увидел одного знако
мого чудака и раскланялся с ним, словно расстались только вчера. 
Ему пчень хотелось верить, что ничего не произошло за эти годы. 
этомv Ренне ... К слову, фамилия его обманывала; был он по 1 1 :1 руж110· . 
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сти явный русак, и если ночевал где-то немец в роду, то нестойкий. В 
одной лишь Сузанне сквозила странная нерусскость. 

Она была единственным ребенком, но ее счастливо миновала сла
щавая участь детей, единственных в семье. Самого Филиппа Алексаr1-
дровича мало что интересовало, кроме дела, а 'мать, не без черствова
тинки, стояла за сугубо-суровое воспитанье дочери. Ее не баловалИ ни 
чрезмерной лаской, ни сладостями, и когда пришлось однажды нак2� 
зать за какую-то провинность, мать не придумала ничего лучше, кроме 
как проколоть и разорвать на глазах у дочери любимый ее цветистый 
мяч, кот.орый девочка почти обожествляла в детском своем воображе
нии. Сузанна со смущенной улыбкой созерцала гибель резинового бо
жества, не заплакала, не закричала, хотя целый 1месяц после того спала 
с этими двумя цветными половинками, из которых изошла звонкая, 
веселая душа. Это случилось .в пору, когда Ренне управлял одним

· 
из 

крупнейших лесозаводов; резвая девочка бегала всюду, ее безотлучным 
спутником был тот самый мяч, весельчак и скакун, а после казни его 
пустующее место божества заняла помянутая сестра Инженера. Еже
годно наезжая весной, она привозила в дом горы пряников, запах ка
ких-то провинциальных духов и суетливый, праздничный беспорядок. 
В первый же день они становились подругами, вместе уходили смо
треть на ледоход, а когда обсыхала одна заветная ролянка, они тайно 
убегали туда и, сцепившись руками, кружились до изнеможенья, моло
дая и старая, и все кружилось вместе с ними; самая весна состояла для 
Сузанны именно в этом необ'яснимом круженьи, когда старость ликует 
вместе с 'молодостью, которая гонит ее из жизни. Но и это божество 
караулила печальная участь; как-то на страстной Сузанна нашла под 
лестницей исписанные клочки, кинутые за ненадобностью. Она сло
жила их на подоконнике и, недоуменно морща ротик, вчитывалась в 
разорванные, разобщенные слова; свежий ветер из форточки шевелил 
ее локоны. «Дуняшу обозвала стервой, - прочла Сузанна нараспев.
Вспомнила милого и развратного Nicolas». В этой хартии, составлен
ной, видимо, перед исповедью, имелись грехи и посущественнее, пере
численные, к счастью, по-французски. Сузанна не поняла и половины,. 
но одно слово вдавилось в нее своей таинственной краткостью. 

- Мама, что такое бог? - заикнулась она вечером за общим 
столом. 

Родители переглянулись : 
- Кто обучил тебя этому слову? - строго спросила мать. 
Она об'яснила, и тогда получился кри.кливый, смехотворный 

скандал. В этой семье, поставленной на естественно-научных осно
Рах, всякий вел себя так, как ему потребно было для физического здо
ровья. Было, значит, вредное в том, что так тщательно скрывали от 

Сузанны;  нужно, значит, было произносить некоторые слова шепот
ком, когда говорилось о р абочих. Девочка пристальнее вглядывалась 
в заводскую жизнь со своего благополучного берега, на котором не 
обо что было измарать ее беленькое платьице. Она не успела подвести 
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итоги своим наблюденьям ;  вскоре Ренне перекочевали в город, на ста
рую квартиру. Потекла гимназическая юность; в скрипучем и скользком 
паркете восемь лет бесстрастно отражались классические исtуканы, но 
вдруг пришли солдаты и стали сушить на них мокрые, Порой крова
вые портянки. Подуло необычным ветром, и Сузанне однажды опро
тивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крах
мальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы. Там 

на изразцовом камине стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы 
матери;  желчный, прокуренный свет падал на них из северного окна, ' . ' ·  
но они свыкли�ь и, хотя не давали ростков, не портили тяжеловесного 
величия кабинета. Сузанна жалела лишь один из них, - это был све
чевидный · цереус; под'яв бородавчатый палец, он сердито вопрошал 
свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить. 
А та, походившая на небритую щеку тюремщика, и сама давно заблу
дилась в смыслах бытия. Назаром звала Сузанна этого растительного 
Гамлета. Не раз ей снилось, как у хмурого сего великана отрастают хи
лые ножки и ручки ; он помахивает ими и все не смеет спрыгнуть, чтоб 
бежать без оглядки в свой знойный Гондурас. Помощник Ренне, ко
торого Октябрь вырядил в какой-то защитный френчик, имел привыч
ку дергать шипы из Назара, которыми рассеянно чистил желтые свои 
ногти ; она не любила его и за его неправдоподобное имя Порфирий 
и .за его томные, резиновые вздохи. 

- Какое у твоего Порфирия лицо темное". точно ! трупное пят
но, - бросила Сузанна отцу в одном совсем излишнем разговоре. -
Это ПО3'ому, чтq он сам часть трупа". - Она не об'яснила, что имела в 
виду уже обезглавленную империю, а Ренне понЯл, что дочери просто 
надоели тесные рамки семьи. 

- Не держу - уходя, захлопни дверь - шубы! - резко дернул
ся он. 

Тогда она решилась, и даже не булькнул под ней половодный 
кипяток эпохи. Утром за чаем ни слова не было сказано о пропав
шей Сузанне : созревшему семени всякий ветер _,_ попутный. Поезд, на
битый искатеЛями хлеба и соли, донес и ее, искательницу воли своей, 
до мизерного, безыменного полустанка. Здесь как раз проходила зона 
1 ого очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все сто
роны света дул из России. Покинув теплушку, она бесцельно пошла по 
,;ороге. В тишине чудился как бы подраненный крик, и тот, кто раз 
услышал его, навсегда сохранял мучительное и радостное беспокой
ство. Свирепой · раскраски закат громоздился впереди, точно где-то, 
тотчас за горизонтом, неслыханный происходил пожар. В застылом от
свете его на невспаханных полях качались бурые стебли пижмы. За 
бугром циклоп·ической величины родилась деревня. Черная тряпка бол
талась на высоком шесте; грозным этим знаком анархии или чумы му
жики защищались от постоя солдат. Она зашла, ее напоили молоком, 
вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге : тогда не ве
рили никакому человеческому слову. Улыбаясь, она вышла на дорогу, 
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когда желтая звеЗда уже возвещала пришествие ночи. Дорога прямо
линейно уводила ку да-то в гибель и мечту; до мечты стало ближе, чем 
до покинутого дома. Здесь догнал ее парень в матросске, смуглый, 
Qстрый и с тугой моряцкой завитушкой на лбу. Он заговорил, она от
вечала; он попытался овладеть ею, она пригрозила ему горстью дым
;-юго степного праха в глаза. Он не обиделся, а засмеялся; в такой на
пряженной дружбе они продолжали путь. Во мраке явились деревья, 
похожие на закутанных, спешащих в неизвес-гность женщин. На хуторе 
светилось окно. Рослый мужик, лицо которого походило на сплошное 
trриспущенное веко, отворил им на стук. 

- Тебя искаJш, Савка, - шепнул он. 

- Это моя . . .  - откликнулся тот, пропуская Сузанну. 
На хуторе им дали коней, и утром они примчались в одну из 

партизанских банд, которою, как ложкой, эпоха помеши
.
вала в кипу

чем украинском котле. Банда действовала в тылу у белых, но, когда 
красное командование попыталось прибрать ее к рукам, банда круто 
ЕЗЕернулась и перешла на сторону желтолицего. Все это была пылL, 
взметнувшаяся из-под сапог героев. В этом многолюдном таборе, не 
признававшем никаких истин, кроме отрицающих истину же, Сузан
ну приняли ДОВОЛЬНО охотно, и Савка ревниво оберегал ее от всяких 
скоропалительных друзей. Она еще не имела цели, кроме настойчивого 
желанья отряхнуть с себя вонючую пыль прошлого; пленяло самое 
время, в котором несбыточные лозунги цвели как песни, с кровью и 

дымом вырвавшиеся из сердца. Иногда, сидя за пулеметом в своей та
чанке, двигаясь в смертельную беспредельность, она воистину весели
лась о гибели проклятого и чем-то дорогого мира". Именно по его руи
нам, сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая, летели эти полугуннские 
колесницы, и призрак иного, желтого пращура незримо шествовал над 
людским потоком. Бывали связан�� по две в ряд тачанки ;  на дощатом, 
дребезжащем настиле плясал под песню какой-нибудь осатанелый ка
зак, готовый и умереть вот тут же, в пляске. От его лихих сапог, па
мяти об одном зарубленном, оставались только голенища, остальное 
исплясал, и черная мозластая ступня имела свободное соприкоснове
ние с ускользающими подмостками. 

- ".красотка, родных сапог за любовь не пожалею ... только го
ленища и оставлю для теплоты. - Он зазывающе косил в нее чернич
ным зраком, дразня Савку, неотступного хранителя ее жизни и цело
мудрия. 

Ей многое грозило; там не расстремшали, а рубили на куски. При 
ней известный Харлапко, убитый позже на перегоне Бирюч-Полтава 
показывал на пленных высокое искусство партизанской рубки. «Лю
дина, - вона ж легка, пухната ;  нi за що поважати людини . . . » - Ши
пящие буквы ветром свистели сквозь пробоину в зубах. Она зевала, 
она уже привыкла, без крови б ыло проще и умней, и Савка вздувши
мися от гонки глазами следил за ней со стороны. Сквозь тонкое сукно 
t./емецкой голубой шинели он угадывал ее нетисканую грудь, конусами 
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устрем.'!енную вперед, жаждущую впиться в подобную себе мякоть; 
он еще помнил украденный в степи поцелуй, и что-то жгло ему чрево, 
точно туда заскользнула крохотная долька ее губ. Пресыщенный раз
гу,чом, он не торопил времени, он давал срок созреть событию, и в 
этом состояла животная мудрость его страсти. 

- Ты ж не нашего саду яблоко. Ты ж оттуда, ку да стреляем ... 
Занятно ж жить на проклятущем энтом шарике : видно и вошка наша 
кому-то всласть пошла!.. Слушай, меня даве Галина спрашивала .. . -
так звали подругу желтолицего - ... с кем живу. Я сказал - с тобою. 

- Иди вон, собака ... - С каждым днем ее все более пугало злое 
Савкино ве.1Икодушье. 

. 

Он мучил ее, оставляя безнаказанными ее прихоти, в особенности 
одну, о которой крепче помнил, наверно, тот неведомый человек и 
враг, которого ей захотелось спасти. В суматохе катастрофического 
отступленья белая батарея забыла его на наблюдательном пункте; по 
расковырянной дороге, уже перерезанной партизанами, он отступал в 
одиночку, сквозь подозрительные кустарнички и ночь. Белого своего 
коня он вел на поводу, так как установился обычай стрелять чуть 
.13ыше коня, где незримо должен покачиваться всадник. Так он вошел 
в разоренное село и; оставив лошадь у крыльца, быстро поднялся 
вверх, в командирское жилище. Низкая комната была непривычно пу
ста, по полу валялись ведомости, газеты, ордера - листья с облетев
шего дерева; на краешке стола полуаршинным огнем пылал в стеари
новой лужице огарок, - через минуту должен был начаться пожар. 
Шальной от двух бессонных ночей, кусая истрескавшиеся губы, он со
ображал обстановку: голова была зашита как бы в кожаный футляр. 
Снаружи раздался галопный топот; он бросился к окну; в расплывча
тый блик окна ворвался часовой и камнем упал в ночь. Село без вы
стрела занимали партизаны, и, вот, в подтвержденье догадки, в ком
нату взбежала женщина. Он не запомнил цвета ее волос, - все в его 
глазах было таким же рыжим; он не обратил вниманья на занятную 
горбинку в ее лице, - она не становилась к нему в профиль. Опустив 
руку в карман голубой ш инельки, она смотрела на забрызганные 
грязью сапоги офицера и ждала, может быть, его крика. Тру дно было 
поверить в спасенье: собственный его маузер остался в кобуре седла. 

- Слушайте, Маруся, - сказал он на всякий случай с волчьей 
какой-то улыбкой, - проводите меня отсюда. Мне очень не нравится 
тут . . .  

Она усмехнулась его откровенности. Марусями звали тогда всех 
женщин, носивших неженскую одежду и деливших боевую участь с 
мужчинами . .  

- Иди сам". - и перебирала паJ1ьцами в карм.ане. 
Медленно, затылком назад, о.н спускался по раздирающе-скрипу

чей лестнице и все ждал� что вот грянет воздух позади, и он, цепляясь 
шпорами за ступеньки, скользнет вниз. Но происходило не так, смеш

ная выпадала офицеру судьба. Внизу его встретил фантастический 
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призрак в генеральской шинели, возможный только в такую ненравдо
подобную ночь; по поясу его в черной шелухе сидели гранаты, а па 
паха, перекроенная из муфты, обнажала страшный,. непокорный вихор 
Должно быть Савка сразу понял новую прихоть подруги : 

- Везет тебе, поручик .. . - и так хлопнул по плечу, что хрустнул 
вовехонький погон офицера. - Везет тебе, сукин сын! - повторил он, 
восхищаясь его судьбой. 

Вдвоем они прошли в дикое осеннее поле, начинавшееся тотчас за 
селом; конь бесшумно ступал за ними, точно понимал, какую игру вы
игрывает его хозяин. Тут она отпустила его в свободу и ночь. Взволно
ванный и благодарный, он напоследок нагнулся из седла и, приподняв, 
поцеловал ее. Потом он скакал, ветер тузил его кулаками в грудь, а 
она, в гневе и обиде, стреляла ему вслед . .. 

Разделив с вольницей ее расцвет, она частично стала свидетель
ницей ее заката. Ее не было в хате, когда Чубенко застрелил Гри
горьева из веблея, но уже при ней остервенелая громада побивала на 
сельской площади Григорьевского казначея. Она слышала про позор 
крымского разоруженья, и потом судьба заставила ее проделать без
умный рейд от Сум к Богучару, когда, гонимая летучим корпусом Не- . 
стеровича, вольница таяла на бегу. С ястребиного ·налету били броне
поезда, бушевали полярные метели, и кто из них больше нанос.ил 
ущерба, было в суматохе не определить. Люди замерзали сотнями, за 
артиллерией пропал обоз, в недеJrю прошли восемЬсот верст и выдер
жали одиннадцать жестоких боев. Банда гибла и возникала вновь, 
чтоб гибнуть завтра. Потом был крик среди ночи : «тикай, бо мы все в 
паныке . . .  » - Все схлынуло, как дрянный сон; Сузанна очнулась лишь 
через год и ко времени прибытия в Москву сохранила в памяти две 
смешных цифры : 1 8  мая двадцать первого года постное масло -
260000, а зернистая, самосадная махра - восемь . . .  чего восемь, она уже 
.не помнила. 

Женщине легко было укрыться от преследования; шрам на виске 
{)На правдоподобно об'ясняла паденьем в детстве. Большому человеку 
понравилась ее мужская сметка; полгода она работала в армии, откуда 
ее и цослали Доучиваться в Москву. Никто нигде не интересовлся ее 
прошлым. Пять лет в лишениях и сырости она прожила на каком-то 
чердаке, сходя оттуда лишь в институт, на демонстрации да в баню; 
месяцами она не видела людей кроме дурака в противоположном 
{)Кне, который ежедневно, приспустив подтяжки, проделывал гимна. 
�тику с папироской в зубах. Встреча с родными произошла лишь по 
-окончании ·Института. Шел снежок и таял на лету; женщина вела маль
чика, который ярко-красной лопаточкой разбивал хрупкое стекло луж; 
в улицах продавали кавказскую мимозу, пахнувшую нерусской весной. 
В аптеке висела засаленная телефонная книга. Звонок у двери действо
вал исправно. Дверь открыла мать в синих очках и рабочем коленко
ровом переднике. 

Улыбаясь, Сузанна ждада позволения войти. 
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- А, это ты! - без удивления сказала мать и оглядела ее всю, 
от потертой кепи до стоптанных, промокших туфель. - Войди . . .  только 
не наследи, пожалуйста. 

Дочь вошла, и мать подчеркнуто, как �а гостьей, ухаживала за 
ней. 

- ... давно ?  - Она придвинула дочери блюдечко с вареньем, зна
комое блюдечко с цветочной каемкой. - Я говорю, давно при
ехала? 

Уже пять лет. 
Где же была? 
Везде . . .  потом училась. - Варенье было из черной смородины, 

любимой ягоды отца. - Папа жив? . .  там не висит его шубы. 
- Да, мы продали шубу. Он выйдет, только допишет письмо. 

Бери сухарик. 
Спасибо, я возьму. 

- Вот у меня глаза испортились. Это на тебе красное платьице? 
- Нет, черное. - Она поискала глазами Назара, но его не было 

в комнате. - Назар замерз? 
- Нет, его с' ели мыши. -.,- В голосе матери мелькнула раздражи

тельная нотка, каких не бывало раньше. - Шубу мы обменяли на 
крупу. Папа ходит в демисезоне .. . помнишь, с пелеринкой ? Они довели 
нас до . нищеты. 

Сузанна поморщилась, едва коснулся ее этот затх.1ый ветерок 
прошлого, но она вспомнила тот ветхозаветный балахон, который 
стлали в кухне на полу, когда к кухарке приезжал на побывку сын. Раз
говор не юrеился до самого прихода отца. Филипп А.7Iександрович 
поцеловал Сузанну в лоб не прежде, однако, чем распорядился отпра
вить деловое письмо. Мать, П.lloxo скрывая слепоту, заискала его на 
столе. Они остались одни. 

- Вернулась - это хорошо, --'- шамкая начал отец и :гут же раз'
яснил: - у меня челюсть - надул техник - завтра хоть рельсу грызть. 
Много трепало? 

. Да, я видела кое-что. 
- Ерой!  - усмехнулся Ренне, и Сузанна· поняла, что словq это 

пришло к отцу вместе с демисезоном. - Кто ты теперь - кассирша ? 
Нет, инженер. 
Электрик? . .  строитель? Полтораста милльонов не могут по

строить приличного стойла себе за десять лет . . .  строители !-Эту фра

зу он произнес совсем гладко: 

Не будем об этом, - жестко оборвала дочь. - Я химик. Ищу 

места. 
Я не могу - не рассчитывай� 

- Я I:f не nрощу, - улыбнулась Сузанна. 
Раздробленный оконной рамой в комнату вторгался тяжкий за

'(атный сноп ; в свете его ·оранжевой бахромкой лохматижя борт отцов-
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ского пиджака. Он стал широк ему, этот парадный пиджак; его часто 
гладили, обшили тесьмой, но и тесьма сносилась; из-за воротника при
скорбно торчала вешалка. 

- Разреши, я поправлю, - потянулась Сузанна, и тот удивился, 
но не воспротивился. 

- Ты во-время, - успокоенно продолжал . отец. - Берут ком
нату - хочет жилец внизу - на трубе играет - точно на паровозе 
играет. Вещи тут? 

- Я не собираюсь оставаться у тебя. 
Ранне смутился и заискал чего-то на столе. 
- Окна на юг - тепло - отдельный ход. Боюсь - на трубе 

играет - у  меня зубы звенят. 
- Я подумаю, - ответила Сузанна, вспомнив сырой чердак и 

дурака в подтяжках. 
Кажется, Филипп Александрович не узнавал дочери: в прежнюю 

оболочку новое влилось естество. Левый глаз ее, точно сведенный ти
ком, был срезан нижним веком заметно больше . правого; тревожил и 
странным образом привJiекал этот поJiуприщуренный глазок. Ренне по
кашJiял : 

Пей чай. Мы уже обедали. 
Я тоже. 
Хм ... замужем? ·  
Нет. 
Значит девушка? 
Твой вопрос обижает меня. 

Он опять растерялся : 
Э, сама в жизни? Я не то, я хотел - здооова? 
Да. 
Больше не спрашиваю. 
Спасибо. 

Дальше разговор пошел о пустяках.· Отец шутJiиво 
·
рассказывал 

о встрече с Жеглов-ым и при этом как-то бравировал молодостью, 
точно опасался, что именно дочь погонит его со службы за старость. 
«Человека нельзя тесемкой, не пиджак . . . » обмоJiвился он кстати, хотя 
тут же прибавил, что на одно свершение его еще хва_тит, а там - без 
проволочки на слом, в домну." Сузанна играла Jюжечкой, не зная, что 
надо говорить в таком случае, но в. эту минуту вернуJiась мать, м·олча 
разделась и прошла на кухню; оба были рады этой внешней причине 
оборвать невязавшийся разговор. 

- Ты ступай - обними - ты женщина, - неJiовко сказал Ренне, 
и тотчас через закрытую дверь, несясь оп�да-то из преисподней, во
рвался глухой трубный рев. - Играет - это его брат, милиционер -
rот протяжней - учится. У них одна труба - по очереди ! 

Сузанна засучила рукава и пошла помочь матери. Она осталась, 
и это стало вступленьем к катастрофе с другой женщиной. 
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Второго Натальина ребенка задушила пуповина; когда ЖегJюв 
вернулся, акушерка сбиралась уходить, а Наталья задичалыми глазами 
смотрела в потолок: Вскоре приехал муж и вел себя на этот раз чутко 
и разумно. Жеглов покинул их в надежде, что теперь-то все и склеит
ся; он ездил часто в эту пору, и Увадьев неестественно шутил, что тот 
совсем отобьет у него жену. Год прошел в безмолвии и неписанном 
мире. Постепенно Наталья втянулась в работу, которую ей подыс1,ал 
Жег лов, -· неверная отсрочка несчастья, готового ввергнуться в небла
гополучный дом. Близ этого времени Наталья часто встречалась с 
одной из бывших подруг, мужа которой по профсоюзной линии также 
перекинули в центр. Полная противоположность Наталье, она была 
пышна, порывиста, и рябинка давней оспы над бровью придавала ей 
особую неукрощенную задорность. По старой дружбе она доверяла 
Наталье семейные тайны, краснела и тотчас хохотала от преизбьtтка 
здоровья и сил. 

- Мужики-то ... - смешливо призналась она, наклонясь попра
вить подrе:�зку - ... совсем с ума повскакали мужики. Мой-то вчера 
обиделся : зачем я панталон кружевных не ношу ... - Кровь прилила н 
ее запотевшему лицу, выпуклые глаза сверкали, и вся она обольщала 
уже одним своим неиссякаемым здоровьем. - Вот и ты!  Как у тебя 
чулки сидят . . .  ровно кожура какая складчатая. 

Намек подруги и надоумил Наталью овладеть мужем с другой 
стороны. В тот же день она случайно встретила на лестнице Сузанну 
и обострившимся чутьем женщины, которую бросают, узнала в ней 
ту самую, кого уже устала ждать. Она понравилась Наталье своей 
опрятной простотой, разбавленной легким пренебрежением к ступень
кам, по которым поднималась. Невольно она попыталась подражать, 
в одежде ее появилась тщательность, и Жеглов близоруко подмигивал 
ей в знак того, что ему-то хорошо известны тайные пружины подоб
ных превращений. Не у давалась, однако, простота, точно не было у 
ней заслуженного права на это, и тог да благоразумие оставило ее. Как
то, приехав в неусловленный день, Жеглов уже не улыбался; виновато 
поправляя пенснэ, он взирал на ее обсыпанное пудрой лицо и грубо 

подрисованные губы, - тяжеловесные орудия любовной осады. 
- Вытри, Наташенька ... будь умница, вытри, - и сам делал дви

женья, как бы сбираясь помочь ей в этом. - Прямо бутон I(акой-то ! 
- Бывают бутоны, - не распускаясь вянут . . . - оскорбленно сю:1-

зала та. 
Ей плакать хоте.'Iось, но она сдержалась, была раздражительна 

весь вечер, и Жеглов решил оставить ее на время в покое. Мысленно 
он торопил приход ее вольного одиночества, в котором она отыщет 
себе посильную дорогу. Вдобавок дела сложи.'Iись так, что целых два 
месяца он не имел минуты навестить друга. А жизнь текла под знаком 
разрыва. Наталья рядилась, на службе посмеивались, а Увадьев не
дружелюбно наблюдал душевные судороги жены. Уже перестал он но� 



'С о т ь 6& 

<":ить домой размякшие в карманном тепле шоколадки; обстоятельства 
понуждали целиком впрячься в Потемкинский хомут, и у него крас
t1ели Глаза, когда он говорил о работе. В большинстве это были мелочи 
и потому втрое требовали усилий. Надо было иметь особую веру, чтоб 
:Не упасть на этом первом перегоне, и он имел ее, о чем не со.Знался бы 
'1 брату. Где-то там, на сияющем рубеже, под радугами завоеванного 
будущего, он видел девочку, этот грубый солдат; ее звали Катей, ей 
было не больше десяти. Для нее и для ее счастья он шел на бой и муку, 
заставляя мучиться все вокруг себя. Она еще не родилась, но она не 
не могла не притти, так как для нее уже положены были беспример
ные в прошлом жертвы. Наталья не знала, она еще не забыла шо
коладок и, решась вызвать мужа на разговор, сделала это с бестакт
ностью покидаемой. 

- Сколько ей лет? 
Он вздрогнул и наморщил лоб: 
- Кому? 
- Ну, этой, твоей! 
Его раздражал напряженный смех жены;  он ответил, только 

чтобы она перестала смеяться. 
- Двадцать шесть, восемь... я не знаю. - Вдруг он вскочил и 

цепко схватил ее за руки. «Чего ты ждешь от меня ? Освободи меня 
сама, сама .. .  » - хотел он сказать, но принюхался и от удивленья поте
рял · мысль намека. - Что это? 

Это ... духи. 
- Нет, чем это пахнет? 
- Они называются ... называются и с п а н с к а я к о ж а. 
Увадьев уперся взглядом себе в ладонь : 
- Да, я раз в барской усадьбе ночевал, на продразверстке. Вме

�тительный такой, двуспальный, лоснился диван. Помнится, щшан пах
нул так же! 

До нее не дошло предостереженье. Решась на последнее, она 
умножила заботы и радовалась, что не едет старый друг. Короткие 
платья подчеркивали детскую нескладность фигуры. Н�шосвященная 
в магию косметических превращений, она продолжала уродовать себя, 
11 лишь глаза выдавали ее в'еликий испуг. Нищая барыня, сожитель
ница Варвары, всучила ей кольцо с толстым камнем, похожим на пле
вок. Маникюрша обучала ее таинствам высшего света; муж ее, парик
махер, также принял участие в заметавшейся женщине. Кроме живьrх, 
.ему доводилось причесывать самых видных покойников столицы; он 
имел опыт и требовал доверия; благородство души он доказывал пре
зрением к большевикам. 

- Ой, никак ты меня под бобрика стрижешь? - не узнавая себя, 
спрашивала Наталья палача своего. 

- Что вы, бобрик - ето очень вредно. Возьмите, к примеру, 
гвоздь в стене и начните его расшатывать. Явно, волос обречен погиб
.нуть, откуда плешь и даже хуже. Но и тог да cte следует впадать в 

•Новый Мир>, ;№ 1 5 
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транс. Конкретно, за  границей, где социализму, промежду прочим, не 
строют, на плешивых делают тонкую восковую наклейку сроком на три 
года. а в нее насаждают волосики электрической машинкой. И вот 
опять хQть в танец! . •  

Он и насоветовал попробовать особую краску для волос, изобре
тенную его зятем, безработным химиком. Состав, по его словам, от
личался необычайной прочностью и глубиной колорита. Следовало 
лишь протереть волосы мазью и, посидев часа четыре, ополоснуть ее 
приложенной микстурой, разболтанной в кипятке. Наталья заколеба
лась, но женщина в кожаном пальто и простой мужской шляпе уже по
явилась на Увадьевских горизонтах. В самом ее положении не мень
шая чем в надменной ее красоте таилась угроза. Сузанна служила в: 
том же тресте, они встречались по службе и говорили пока только о 
комбинате, уже поглотившем чувства и волю Увадьева. Тогда НатаJ1ье 
захотелось стать такой же рыжей, как Сузанна ... нет, рыжее и прекрас
ней ее ! - Химик ютился на окраине. Возможно, на стихийной бороде 
своей он и пробовал свои смеси. На примусе кипела ароматическая па
кость. В тощем аквариуме с лиловой водой сумасшедше носился кt1 -
рась: его красил сынишка изобретателя. 

- Вам для волос или домашнего платья? - зловеще спроси.�. 
хозяин . 

... Задолго до сумерек она заперлась в спальне и достала из шкаф� 
чика припрятанные-снадобья. Видно, они плохой имели сбыт: изобре
татель не скупился, на три рубля товару хватило бы на целую семью 
уродов. Намазав

, 
голову, Наталья напевала, ходила по комнате и тр1-t 

часа просидела у окна, за которым взволнованно угасал летний день_ 
Доносился гул площадного радио, и еще газетчики задиристо кричаJ11t 
о шн�.еньи Троцкого. Краски блекли, все становилось серее и горбатеt:. 
но идин листок на бульварном дереве внизу еще сверкал крутым за
катным глянцем. В сплошной стене забот и страхов она отыскала 
крохотную щелочку и, заглянув, удивилась: вопреки ее горю мир про� 
дол.жал великолепно быть. Спеша преобразиться до возвращения 
мужа, она принесла из кухни кипяток и закрыла окна занавеской:  
кто-то снаружи мог дотянуться до  ее  третьего этажа ! 

Содержимое бутылки гибкими, красноватыми кольцами распро
странялось по воде; пряталась колдовская сила в этой волшебной жид
кости, доставлявшей красоту. Когда за стеной проходил трамвай, вода 
рябилась и таз дребезжал. Быстро смочив волосы, Наталья тискала их. 

руками, лишь бы скорее впитали животворящее, щекотное тепло .. 
Почтальон долго звонил у двери и, не дозвонясь, ушел. Торопливыми 
пригоршнями Наталья плескала себе на затылок, где еще оставалось 
несмоченное место; теперь ей не посрамления Сузанны хотелось, а_ 
только скромного равенства, допусr<ающего борьбу. Вода стыла и те
мнела, мазь все труднее сходила с волос, и вдруг, точно хлестнуло по. 
глазам, вспомнйлось, что бутыль была рассчитана на два приема. Жир
ная, слипшаяся прядь, свисавшая на лоб, показадась ей ядовитого зе-
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леноrо оттенка, переходящего в ту самую лиловост� в которой запо
мнился ей гиблый карась. Страшась обступавших ее лиловьJХ пятен, 
она ринулась к зеркалу, но задела по дороге шнур, протянутый из 
угла, и лампа, точно взорвавшись, с мелким звоном метнулась ей под 
ноги. Мгновение она стояла с закушенными губами и помраченным 
сердцем; что-то стремглав падало в ней и все не могло достигнуть дна. 
Наощупь и вздрагивая, когда хрустел осколок под ногой, она добра
лась до кровати и засунула ГQлову между подушек. Время шло до вели
кодушия медленно, а она все лежала, все слышала тоненький взрыд 
стекла. Вдруг она поняла по шагам, что вернулся муж. 

Он был не один, и спутник, вешая пальто, оборвал вешалку. 
Увадьев пил воду из графина, но ему нехватило, и он ходил на кухню ... 
Так по звукам Наталья читала все, что происходило за запертой 
дверью. 

- ... трудностей не боюсь, - говорил Увадьев, продолжая нача-
-:-ый раньше разговор. - Я согласен и столы в канцеляриях переста-

. влять, и тарифицировать машинисток: я принимаю рабочие будни. Но 
преодолевать на каждом шагу апатию и глупость - это невыносимо •. 
И потом: без восторга, без восторга делают! Эта дубина сбиралась 
приб�вить им по двести на рыло ... получается девять тысяч, почти де
сять вагонов хлеба. А потом опять умильно подмигивать мужику? Я 
его к чорту погоню .. . - Внезапно, сдержась на резком слове, он заме
тил необычную тишину квартиры. - Наталья! - позвал он тихо. -
Наташа, -ты дома?  

Оцепенение и стыд мешали ей крикнуть. Мазь сохла, волосы ста .  
новились жестки и, казалось, даже наощупь зелены. Спутник Увадьева 
встал со стула, и Наталья смятенно догадалась, что это был Жеглов: 
он всегда так ширкал, затирая пятнышки на паркете, когда быва.'1 оза
бочен. Муж подергал дверь, постучался, окрикнул еще раз и нереши
тельно отошел. 

- Ну ... кажется, плохо дело! - Он выждал минутный срок, по
требный, чтоб свыкнуться с внезапной догадкой. - Слушай, там на 
кухне косарь лежит, для угля ... принеси сюда! - Но, странно, он не то
ропился; ему нужно бы.'lо, чтоб именно Жеглов долго и безуспешно 
разыскивал косарь на кухне. 

- Врача надо ... внизу вывеска есть! - голос Жеглова срывался 

и звенел. 
- Э, он же зубной ... косарь надо, вскрыть. � меня там револьвер 

в столе, чорт. - Он са:м побежал за косарем и, вернувшись, с разбегу 
всадил в дверь нетерпеливое свое железо. - Наталья, ты здесь? - в 
последний раз, почти угрожающе, крикнул муж. 

Дверь хрустела и щепилась; гнулся косарь и ругался муж, а На
талья молчала в стыде и ужасе перед тем, что произойдет через ми
нуту. Она была жива, и 

·
в этом заключался единственный смысл ее 

позора. Мир уже примирился с ее концом, и ничто, даже давешний 
дисток на· бульварном тополе, не поколебалось. Потом она вспомнила 

5• 
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rаскрытое окно; ей захотелось исправить упущенье, но в то же мгно
t�енье люди ворвались к ней. 

- Свет, лампу давай ... - крикнул Увадьев, остановленный темно
т·ой и как бы боясь наступить на что-то, лежащее поперек. 

Жеглов поспешно помогал · ему; они включили свет, в лицах их 
одновременно отразилuсь смущение и обида. Первым поборол себя 
�/вадьев; подойдя к сидящей с закрытыми глазами жене, он обмахнул 
рукавом испарину с лица; 

- Модный цвет ... пошибче-то не нашJ1а кo.irepy? - и весь рот 
его поехал ку да-то в сторону. 

Его оттолкнул Жеглов: 
- Ступай .. .  ступай, в пивной посиди! - шепнул он, не упреr<ая, 

потому что и не за что было упрекать. - Там раков привезли, ступай . . . 
Муж ушел, а она все еще дрожала, не столько спасенная от 

смерти, сколько пробужденная от сна. Оба не говорили ни о чем. По
том Наталья робко коснулась волос, которые почти кололи пальцы, и 
виновато взглянула на Жеглова. 

- Посмотри, Щегол, какая стала". зеленая, как лужайка. Очень 
спина болит! 

На другой день, заехав к вечеру на машине, Жег лов перевез ее 
к своей дальней сестре, обладавшей спасительным качеством-не любо
пытствовать ни о чем. Все Натальины вещи уместщшсь в той самой пле
теной корзинке, которую вывезла с фабрики шесть лет назад. По лестни
це она спускалась бегом, чувствуя на спине провожающий глаз Увадь
ева. Машина загудела, и Увадьев испытал кратковременное облегченье ; 
ему порядком надоели и распутный ее шелк, и крашеные ногти, и лицо 
ее, застывшее в ожиданьи ласки, и глаза, постоянно упрекавшие. Сразу 
потянуло к работе, он присел к столу, но работа не ладилась; в сосре
доточенном озлоблении он покосился на раскрошенную дверь жены. 
Он пошел туда; цветные тряпки, раскиданные по полу, напоминали 
краски на палитре. В зеркале отразилось его исхудавшее и оттого еще 
более скулатое лицо; в те дни обнаружилась возможность, что комби
нат станут строить в другой губернии, и Увадьеву целыми днями при
ходилось расхлебывать эту бюрократичеtкую кашу. «Мордаст, мор
даст, - подумал он, тыча себя пальцем в щеку. - И чего во мне На
талья нашла!» . 

Он распахнул шкафчик; за непочатыми коробками с тальком, 
флаконами духов, вс'якими лаками, необходимыми женщине, которая 
уже не пленяет, таилась пачка его фронтовых писем. Разорвав нитку, 
он развернул наугад одно Из них; написанное зевотным стилем, ·с пи
сарскими завитушками, оно содержало сведения о соседях по землянке 
да еще краткие распоряжения по хозяйству. Судя по дате, то бЫJ10 го
рячее время организации подпольного ком �пета; военные суды уча
щались, захлестывала революция, но ничем не отразилось это в вы
нужденных строках письма. Не испытывая раскаянья, он шnырнул 
письма вместе с пузырьками в чемодан, намереваясь завтра же ото-
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слать все это Наталье; догадка. что Наталья нарочно оставила эти 
улики своего вчерашнего дня, не пришла ему в разум .. .  Опять не уда
лась попытка усесться з'а стол, и вдруг он понял с негодованьем, что 
весь вечер, с самого от'езда жены, он думает об одной Сузанне • 

... так пристает иногда назойливая мелодия. Он с.идел в ярости, 
подперев подбородок кулаком,_ а вещи размещались наново, комнаты 
преображались, а воо(5ражение насильно примеряло оставленные 
платья на .Сузанну; ему и в голову не. приходило, что женщины, подоб
ные ей, н.е л�бят простыней своих предшественниц; его немножко 
сердило как-будто, что женщины бывают разного роста и сложения. 
Все, кроме предстоящего строителы:тва, щшлось ему в крайне упро
щенном виде, и самая любовь была ему лишь пищей, которая утроит 
его силы на завтрашнем его пути. Два часа . спустя он ненавидел Су
занну, потому что уже владел ею до пресыщения; его бесил этот спо· 
койный покатый лоб, яркие ее волосы, в которых она принесет к нему 
5едствия и порабощенье. Приди она теперь, он выгнал бы ее, но она 
не щла, точно знала . . Машинально тыча в розовую мазь, торчавшую 
на столе, он ждал, и вдруг резкий, точно кто-то спешил ворваться, зlю
нок наполни.'I опустелую квартиру : должно быть Сузанна приняла его 
безгласный вызов. Смахнув платком пахучий язычок с пальца, о� угро

жающе rюшел к двери. 
Она стояла за дверью, дыша шумно, как в одышке. Он тихо 

окрикнул ее и сперва не узнал голоса, властного и хриповатого чуть
чуть. 

- •.. кто-кто! АIJгел пришел комиссарскую душу выгнать,-загре
мела гостья, с ветром, с шумом вваливаясь в переднюю; Увадьев с удо
вольствием узнал мать и засмеялся. - На, подержи, нечего скалиться, 
тут стаканы. Не разбей, убью! 

Варвара машисто распутывала платок, раздевалась, и что-те 
было в ее кратких взорах немилостивое, воинственное. Она-то уж 
не боялась, что ее погонят: всюду, куда бывала ей нужда войти, она 
входила полновластной хозяйкой. Крупные, такие же ласты, как у 
сына, руки ее долго не умели ра�омкнуть какого-то крючка; наконец, 
она рванула и оторвала напрочь. 

- Во, и крючки-то советские пошли, хочь зубами отмыкай !
Давай сюда стаканы, байбак. Ну, сажай меня в свои диваны, пои чаем." 

- Дивана-то как раз и нет у меня. Все сбираюсь купить,-шу
тил сын, идя позади. 

Ему нравилась эта могучая баба, приспособленная рожать много 
и родившая только одного его; по душе ему был ее неуживчивь!й ха
рактер, перед которым все заискив.али, ее широкий торс, посаженный 
на огромные ноги и пребывавший в постоянном движении ... Воистину 
он любил эти громоздкие ворота, через которые вступил в мир. 

- Чего у тебя свет везде горит, денег много накомиссарил?
Своею волей она привернула, электричество в передней и, войдя за 
тем же делом в спальню, сразу приметила отсутствие Натальи.-Ко-
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миссарша-то на бал поехала? Аль в оперу, гигагошки послушать? 
Вам теперь всюду ход ... 

- А тебе, мать, загорожено? 
- Лакейкой быть не желаю: дурья башка, да своя! 
Увадьев поморщился сквозь смех: 

Ну, завела музыку, мать! 
- Нет, уж кончила ... рази экой пилой тебя перепилишь. 
- Вот ты все бранишь нас, мать, а случись беда-с нами пой-

дешь. И барабан впереди понесешь, мать. Такие бывали, во француз
ской революции бывали. Я тебя знаю ... 

Застигнутая врасплох, она минуту смущенному предавалась не
годованию :  

- Дурак,-просто сказала она,-в дуру пошел. Наталья-то 
в баню, что ль, ушла? 

- Уехала. 
- К своим, что ли?-Она знала, что все родные Натальи давно 

перемерли.-Поди и покойники-то в экий час спят. Чего ты ее одну 
отпускаешь! 

- Она, мать, совсем от мен}! уехала. 
- Развелись?-всплеснула та руками, готовясь напуститься 

именно за то, что променял ее, своей рабочей стати, на какую-нибудь 
вертихвостку, но приметила вздувшиеся ноздри сына и лишь пых
тела, гневливо постукивая пальцем в стол.-На свою прихоть освобо
дили баб: выдохлась-и с рельс долой, иди в свою свободу, матушка. 
Ну, наше с тобой дело короткое. Деньги выкладай!-прикрикнула она 
и поглядела искоса, достаточно ли напугала. 

- ... какие деньги, мать? 
- А вот, что на тебя потратила. Сколько я на тебя покидала, 

думала-прок выйдет.-Варвара вынула из-за пазухи толстый лист 
конторской бумаги, исписанный сверху донизу, и расстелила перед 
.:ыном.-На, щенок. От своего не отступлюсь, всего тебя нонче оберу! 

- Да ты возьм1;1, 'сколько тебе надо. Я как раз жалованье вчера ... 
- Мне комиссарских не надо, кровные подай! Деньги! Да я 

лучше десяток яблоков куплю да сяду на Смоленск<;>м торговать, под 
дождь и стужу сяду. В кухарки пойду, я котлеты умею с соусом . . .  -Она 
нахмурилась, когда сын, взглянув на итог, молча полез за деньгами; 
Варварин счет простирался до тридцати рублей.-Чего ж ты день
гами-то кидаешься? Ты торгуйся, может, и уступлю ... да проверь, мо
жет, я лишку запросила. Вот, штаны тебе покупала - рупь. Картуз 
с козыречком под лак-восемь гривен. Пальт11шко еще покупала, 
пальтишко не в счет, все-таки мать, нельзя . .. 

- Картуз-то, кажется, доро№.е б ыл!  Сама себя обсчитываешь. 
- Скалься, не дармовые. Поворот будет-и меня-то вместе 

r вами прихватят: не рожай, скажут, эких мозгачей. Мне и то во сне 
Даве : будто третий Александр сошел с памятника, чугун-то скинул 
да и почал всех нагайкой усмирять!.!! 
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Ну, а ты ? 
Он меня, а я его, неживого - то. Хлобыщемся, а народ 

смеется ... -Неспеша завернув в платок, она сунула деньги куда-то 
u свою вместительную пазуху.-Может, последние отдал? Ты попроси, 
я отдам, у меня есть ... я ведь только, чтоб сердце отвести. 

- Мне хватит, да и тебе"то куда! 
- Букет присылай, замуж выхожу,-победительно выпалила Вар-

:-:ара и радовалась произведенному впечатлению. 
- Шутишь, Варвара! 
- Уж и платье заказано, маркизету восемь метров пошло ... Чего 

уставился! Думал-хоронить, а она на свадьбу звать пришла? Вот 
1 1 J  зло тебе и выду, и детей рожать стану. Рожать хочу! 

- А кто он, кавалер-то твой?  
Ей  нравилось потрясать свое невозмутимое детище: 
- Непман ... картинами на рынке торгует, в красках. Вожди, пи

(;пели, картинки тоже с арбузами... У меня стрелка рядом, вот и 
сморгались. Исправный, неунывный такой мужик! 

Увадьеву представилось, как в дождливую ночь Варвара сидит 
на своем железном табурете, и нечто, подобное жалости, окаменило 
ему взгляд. Она была уже немолода, Варвара;  ей не хотелось кончать 
жизнь в брезентовом пальто, с железной клюшкой в руках. В конце 
концов он каждому дозволял добиваться своего счастьишка, но сер
дился, когда требовали его одобренья. 

- Ну, действуй, мать, как знаешь. 
В передней она обернулась к нему: 
'-- Вань,-робко позвала она, ища в темноте его руку.-Аль уж 

не выходить? Старая я ... тоскую, мысль заела, отец все снится. Хоть 
удачи-то пожелай! 

Сын пожал плечами, а руку спрятал в карман: 
- Нет, что же, нет вреда-нет и греха. 
Потянулась недоговоренная какая-то минута. Увадьев включил 

свет. Варвара выпрямилась и рванулась в дверь: она всегда так нале
тала и исчезала нежданно. 

- Верни Наталку, щенок! Плакать об Наталке станешь." -
крикнула она уже с лестничной площадки. 

5 

' Впопыхах она забыла стаканы, купленные для свадебных гостей. 

Он встал поздно, голова была тяжка, что-то болезненно переливалось 

в ней; ему снилась мать, и еще будто он сам с осуждением подгляды

вает за собою. Утром, едучи в трест, он завез матери ее стеклянное 

сокровище. Варвара ютилась в подвале, разделенном перегородкой;  

в соседстве с ней жила кашляющая барыня, торговавшая в разнос кон-

трабандными чулками и сливочной помадкой,-отчего все так еу в 
звали <.:сладкая барыня». Увадьев застал мать за делом: стоя на табу-
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рете, она навешивала на петли фанерную дверь; она заране стала го
товиться к свадебной ночи. Дверь не налезала, и Варвара с досады 
ругалась с сожительницей, которая с мокрым полотенцем на голове
лежала тут же на койке. 

Наука-наука ... -гремела Варвара, и табурет скрипуче пока
чивался под нею.-Не бубни мне про свою науку. Все у вас отняли, 
погоди, и науку отымем. Эва, обе руки заняты, даже во рте, вишь� 
гвозди держу ... не до науки мне счас ! 

Заметив сына, она круто оборвала и заносчиво отвернулас�. 
- Вот, стаканы завез. Куда положИть-то? 
- Сунь на комод. Побил хоть один-заплотишь, до нитки всего 

оберу!-Она стыдилась сына за вчерашнюю свою слабость. 
'В комнатке такая грибная стояла сырость, что только несокру

шимое Варварино здоровье могло противостоять ей. В заплеванном 
окне ходили ноги, в сапогах и босые; босые были и более шустрые. 
В обрезанной бутылке красовался лохматый букет. Жениха не было 
дома. 

- Где ж твой-то? Я сбирался заодно и с будущим папашей по-1 
знакомиться. 

- Эва, кнут собаку ищет! Ну-ка, подержи дверь. Не жди, уго
щать не слезу, не до тебя мне. 

- Да, я поеду. У тебя часы отстают, мать, ты подведи. Ну, рез
вись тут, резвись. 

Она догнала его в коридоре, когда он уже выбирался наверх� 
к свету. 

- в·ань ... -и опять шарила в потемках его руки, и он не отнял.
... Ты уж разорись, пришли букет-то к свадьбе. Перед людьми-то хо
чется ... да и барыне нос утру. Нежненьких купи, подешевше да по
больше. Я тебе отдам потом ... 

- Ладно, ладно, невеста! - деревянно согласился Увадьев w 
ушел . 

... И конечно забыл: всякое забвение давалось ему до зависти
просто. Но месяц спустя, когда с Фаворовым и Бураго он отправлялся 
в первую разведку на Соть, он вдруг вспомнил, и ему захотелось сгла
дить чем-нибудь всегдашнюю невнимательность к матери. О ставив: 
удивленных спутников дожидаться без него заказанного обеда, он 
вышел из вокзального буфета и взял такси. По дороге он заскользнуJ1. 
в кондитерскую и купил самый большой торт из всех, какие пестреЛ11 
в витрине; на картонке он приписал чернильным каранщ1шом: «По

здравляю, мать, и желаю тебе вынырнуть из своего счастья так Жt'" 
поспешно, как и ... � Сломался карандаш и пожелание осталось недо

сказанным. Он махнул шоферу, и машина помчалась на пыльную сто

личную окраину. 
Был вечер и праздник; в улицах прогуливался рабочий люд. 

Машина остервенело рычала, и все видели потного, с неподвижным 

лицом человека, обхватившего руками огромную картонку. Звонил�? . 
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ко всенощной; вычурная колокольня, расцвеченная закатом, высилась 

- над окрайной, как выдумка сумасшедшего кондитера. Оставив авто
мобиль на углу, УвадЬев пешком добрался до подвального окна. Там 
стояла толпа зевак; они слушали писк гитары и завистливо судили 
чужое веселье. Юркий малец с р асцарапанным носом вызщ1лся отнест1� 
Увадьевский подарок. 

- Молодым-то гробик бы двуспальный подарить... заместо · пи
рожка!-сказал парень позади. Увадьев грузно пьвернулся и так ре
шительно пожевал его сузившимися глазками, что парень отступил за 
тетку с прыщавым младенцем. Но и тетка попятилась за  старичка 
в очках, который молча опустил глаза и кашлянул с достоинством.
Видите, и ребеночек заплакал!-произнес он потом, с негодованием 
отходя. 

Увадьев глядел ·в окно, ища матери. 
Пунцовая от духоты, в сиреневом мар1щзетовом платье, еще более 

5езобразившем ее дородную фигуру, она сидела за столом, в стороне 
от общего кавардака. Перед ней стояла полубутылка дешевого му
ската; изредка, как бы нехотя, она отхлебывала .из стакана �тот про
тивный жидкий мармелад и машцнально поправляла то складку 
платья, то несусветный пион, торчавший на плече; такая же свадебная 
отметина имелась и у жениха. Сухопарый этот человечишко распоря
жался общим весельем и, небрежно распаковывая торт, одновременно 
заигрывал с соседкой, подружкой невесты; при этом она хохотала 
с каким-то особенным взрыдом, точно ее перепиJ1ивали сахарной 
пилой, и на спине ее, выгнуто, как горб, от многолетнего сиденья 
в ларьке вспухали два непостижимых во.JJдыря. Гитара растеряла по
ловину струн, а человечище, беспечно держа торт на распяленных 
пальцах, приказывал еще и еще наддать жару; торт опасно покачи
вался, и

· 
Увадьев почувствовал, как лицо его стала заливать 

краснота. 
- Вот, женюсь... сколько разов сбирался, да все приятели от

бивали. Только теперь уж ни мур-мур ! .. Не забыл мамаши наш санов
ник, не меньше восьми рублей за пирог, а сам не приехал, и жаль, 
а то бы мы и почет ему выдума.JJИ . .. обожаю сановников !  Я почет знаю, 
потому у нас все по духовной части : один брат гробовщик, другой, 
извиняюсь, дьякон, а я вот картинки продаю ... -Вся его сумбурная 

·трескотня заняла не больше полминуты. 
- Балагур ты, Чорт Ильич,-воодушевленно кричали из угла,

убить тебя мало! 
Вдруг торт решительно качну.JJся и звучно шмякнулся на пол: 

вероятней всего, что человечище с пионом угадывал за окном нелю
бимого пасынка. 

- Эх, не удалось отпробовать сановной сладости!-с поддель
ной грустью возгласил он, и все вокруг заликовало от его жестокой 
расправы. В добавление всему он вынул стеклянный глаз и протирал 
его; это было страшно, и Увадьев не умел побороть в себе ужасного 
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дюбопытства к этой мерзости.-Эй, Дарьюшка, подбери ошметки 
в бадейку! 

Одна только мать не обратила внимания на скандальный этот 
вызов; она глядела сурово, ей становилось душно среди подпольного 
этого сброда и снова хотелось на железный табурет, в одиночество и 
непогоду. «Мать, какими чарами околдовал он  тебя, большую и глу
пую муху?-просилось из Увадьева.-Эй, п.тюнь на нэпмана, поедем 
со мной на Соть!» Он верил в целительные свойства дебри, где надо 
было ежедневно драться, чтобы уцелеть". он не крикнул, потому что 
каждый человек обязан иметь силу пережить свое счастье до конца. 
Выбившись из толпы, он сел в машину и пообещал шоферу приба
вить за скорость. Рванулась пыль, мелькнуло розовое платье, хлест
нула воздух гармонь, рассыпался рваный крик галок над церковным 
двором; мать осталась где-то в прошлом, вместе с Натальей, позади.
Он поспел лишь к отходу поезда, спутники сидели уже в вагоне. 

Соть, пожалуй, и оправдала его надежды; сердечные раны -
если только личные обстоятельства могли нанести ему такое раненье
заживали у него быстрее, чем порез на руке. На катере они проехали 
нею Соть, от Нерчемской фабрички до перекрестия с мшистой и каря
жистой Енгой; Увадьеву необходимо было побывать на Нерчьме, где 
завелась какая-то склока. Вперемежку с жидкими, еще неснятыми 
хлебами тянулись леса, щедро политые осенним багрецом. После пе
рехода хвойной границы леса стали толпиться у самых вод, образуя 
теснины и засоряя проходы; в воде гулял� ffепуганная рыба, а дебрь не 
чувствовала занесенного над нею топора. Правитель волости Лукинич 
был в от'езде, а заместитель его ни словом не проговорился о ските : 
наезжали и прежде, наедут и от'едут, а со скитом да с богом век жить." 

Тотчас по возвращении из поездки началась обычная в начале 
большого дела суетня. На Соть поехали отряды техников и геодези
стов, заключались договоры на поставку материалов, составлялись 
штаты строителей. В развитие готовых эскизов Сотьстроя составлялся, 
наконец, рабочий проект, шла обширная переписка, деловая беготня, 
обсуждался список заказов, которые Бураго должен был увезти с со
бой в Америку; тянулись бесконечные .заседания экспертных комиссий, 
писались доклады в высокие этажи, потому что новая шестерня вста
влял<:lсь в хозяйственный механизм страны. Между трестовскими инже
нерами шла тайная грызня, всех обольщал небывалый для прежней 
России размах предприятия; Жеглов по врожденной склонности мирил 
Их, а Увадьев, напротив, стравливал, высматривая полезных для дела 
людей, и зарабатывал всеобщую ненависть. Он не огорчался, почитая 
именно ненависть за магнитное, так · сказать, поле всякой силы. По
темкин все метался в своей орбите; портфель его разбухал с тою же 
угрожающей быстротой, с какою тощал он сам. В стране жили разные 
люди в эти годы, и оттого его называли всяко: энтузиастом, говоруном 
от индустриализации, растратчиком нищей казны республики, патрио
том мужицкого пошехонья, партизаном наших будней, Микулой 
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наизнанку, болячкой, Дон-Кихотом, вибрионом социализма, героем, 
бревном, <юртом и даже, наконец, Хеопсом, намекая должно быть , на 
печальную Хеопсову судьбу. Клички эти, разумеется, определяли 
более самих выдуh-!щиков, чем Потемкина, который только совмещал 
в себе гражданина эпохи и сына своего класса. 

Вдруг стало известно, что во главу Сотьстроя назначут Потем-
1<.ина, а главным инженером-Бураго. Это случилось на.кануне самого 
от'езда Бураго за границу: лесные биржи предположено было обору
довать стаккерными установками, первыми в Европе. В этот день шло 
обсужденье бумажных машин; пытаясь перешагнуть российские 
коэфициенты, Увадьев отстаивал новейшие, восьмиметровые, 
с огромными скоростями машины, которые в ту пору и в Америке-то 
испытывались пока без особого успеха. Возражавший ему Ренне 
утверждал, что высокие скорости не подходят к нашим условиям, ибо 
русский бумажник не сумеет воспо.11ьзоваться ими по меньшей мере 
два года, и затраченный капитал не окупится. Поднятый в знамена
тельном этом столкновении вопрос перекинулся сам собою на коли" 
чество машин и, следовательно, на возможности сырьевой базы. 

- Вы как учитываете годовую грузопод'емность Соленги ?
мельком спросил председатель совещания. 

Потемкин привстал, и сразу на щеках его возгорелись недобрые 
румянцы; родная его Соленга держала пос:Ледний экзамен: 

- Тысяч триста кубических сажен подымет. Так у меня и по
мечено ... -он мучительно патер себе лоб >-• • •  на странице сто семиде
сятой, посмотрите! 

- А по обследованию она и двести не подымет ? Десять про
центов баланса вам придется тащить по Нерчьме и против течения ... 
иначе у mac на третью машину нехватит! 

Потемкин заволновался, затеребил зеленое сукно стола: эти 
очкастые, равнодушные чудаки не верили в его Соленгу! 

- ... грузопод'емность, все модные слова, товарищи!-ударил он 
себя в грудь, вызывая вокруг улыбку.-Я же сам с детства на сплаве . .. 
и отец мой, и дед. Мы весь естественный прирост купцам сплавляли:  
сколько надо, столько и грузи! Да вот вы у Фаворова спросите, он 
сам с Нерчьмы ... 

Он обернулс11 к свидетелю, но тот спал, положив голову на руки 
и как бы углубясь в созерцанье берегового профиля Соти; сказывались 
три бессонных ночи, потраченных на доклад для научно-технического 
совета. Он проснулся, едва назвали его имя, и один лишь Бураго 
заметил его воспаленные в опухшем лице глаза . 

... Домой им было по дороге; Увадьев подвез их на трестовской 
машине. 

- Заснул, герой ?-спросил Бураго. 
- У стал. Кажется, упадешь и проспишь десятилетье ... -Мороз-

ная пыль колола уши, н аполняла звонким ощущеньем зимы и ветра.
Все у<.:тали ... вы слышите, Увадьев, как они устали ?  
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. Увадьев выкинул за борт м�шины окуро.к; он пыт�лся уверит" 
себя, ,что это последняя папироса, которую он выкурил в жизни. 

- У нас вообще любят скулить о прошлом, потому Что без
вольны к будущему. TpI .слушай f!e стоны, а цифры! Купи билет и 
п9езжай по стране: ты увидишь новые избы, новые заводы, новых лю
дей ... и прю:ом великолепную ро�даемость.-Он сделал нетерпеливы11 
жест рукой, точно. кто-то смел сомневаться в его статистике. 

- Кстати, это дядюшки, что ль, твоего фабричка на Нерчьме? 
Чего краснеешь, не сам выбирал, а судьба навязала! .. Да, может быть, 
мы спешим сменить ,старо� r;юколенье другим, которqе не заражено 
прошлым . . •  но в наш век надо мыслить крупно: десятками заводов, 
тысячами гектаров, �илщю�ам.и , шрдей . . •  не ,мель�и творческой мыслиt 

- Слрвом, не гляди. на пирамиды в мю�роскоп,-щутливо вста
вил Бураго.-Чудно:  до революции настоящее у на<; определялось 
прошлым, теперь �го :  qпределяют будущим, а . его надо определять 
самим собою. 

- Умей быть другом 1;1ам, Бураго." в дружбе мы подозрительны 
и осторожны, но сумей! 

- Мне нрави�ся �акая угрожающая постановка вопроса! Вы 
давеча напали на Ренне и произнесли очень нехорошие слова... по
мните? А ведь четыреста двадцать метров в. минуту это действительно 
не для нас, у которых Азия за плечами. Вы самоучка, Увадьев, и, кроме 
того, . вам нужна бумага; оттого вы презираете чужой опыт., А разве 
тот друг, кто повторит глупость, за вами? 

В привычке Увадьева было смаху рубить там, где и без того 
было тонко: 

- Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже 
враг мне! 

В раздражении он не заметил своего промаха и, отвернувшись, 
глядел по сторонам. Именно тут, на площади, обычно сиживала мать, 
сортируя по номерам трамваи. Теперь укутанная в тулуп молодайка 
сидела тут возле костерка, перебраниваясь с молодым айсором, про
давцом всяких специй для обуви. Увадьев нахмурился еще более ... 
Впрочем, едучи на Соть, он даже радовался, что освободился от вче
рашних привязанностей; когда же узнал, что Наталья устроилась на 
работу, то и совсем успокоился. Той, однако, трудиее давались раз
луки, и в день от'езда на Соть она тайно поехала на вокзал в ревни
вой потребности увидеть их вместе. Ее надежда оправдалась лишь. 

, наполовину; Фаворов о.Живленно болтал с Сузанной, а Увадьев от- . 
стал, чтоб купить в буфете карамелек. Он заметил Наталью и неуклюже 
кивнул ей, но она f'Je ответила. До самого отхода поезда она бесцельнt> 
сидела в буфете, размешивая ложечкой остылый чай. 

(Продолжение следует) 

----·· 



Оторочена Висла 
11 голубые снега ; 

1 

кто убит, а кто выслан 
за ее берега. 

Запорошены ивы 
молодой сединой 
и меж них, горделивый, 
(;ПИТ дворец ледяной. 

Хочет Висла к Дунаю 
занемелой струей, 
но кора ледяная 
не пускает ее. 

Хочет Висла от дому, 
к Дону в дружбу она ; 
но морозу седому 
в дань волна отдана. 

Хочет Висла к Дунаю, 
к Волге в гости потечь, 
но, - сверля и стеная, 
ей вдогонку - картечь! 

К Уязд6вско� аллее 
не пробиться воде � 
точно череп белея 
просквозил Бельведер. 

Стихотворные стопы, 
раскаляйтесь в огонь; 
кто же Вислу растопит 
необутой ногой?! 

Белый берег 
НИК. АСЕЕВ 

Посвящается 
т. Бруно Jlceнcr(oмy 

Если ветлы не смыслят, 
берега не поют, -
все равно - не на Висле 
будет панству приют! 

Полетят эти стекла 
в ледяные глаза, 
Висла кровью промокла, :, 
и не течь ей назад. 

Белоснежье, безлюдье 
жизнь за сломанный злот. 
Висла сдавленной грудью 
дышит тяжко и зло. 

Но от Сана, до Вепржа 
пар по полой воде .. . 
будет сдвинут и свержен 
голубой Бельведер! 

2 
В это время в польском сейме 
происходит 
жаркий спор; 
заболел 
премьер Дашинский; 
маршал ,-
дверью не ошибся: 
зазвенели блестки ш порА 

Входит в зало 
пан Пильсуцкий, � 
аж подвески 
люстр трясутся, 
аж парке"t 
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скрипит в пазах. 
Аж хребет 
у шеи хряснет: 
все заранее согласны, 
чтоб вельможный 
ни сказал. 

Потемнели 
Вислы воды; 
ждут пильсудчики 
у входа ; 
им попробуй поперечь; 
полны лоска, 
полны блеска 
палаши сверкают 
веско -
пана-маршала 
сберечь. 
Длится маршальская 

пьеса 
на скамьях 
у Пэ-пэ-эс'а, 
заслонив 
п ладонь лицо, 
депутаты 
жмутся кругом, 
если маршальская 
ругань 
им в глаза 
летит свинцом. 

Кончен панский 
пышный говор; 
и, не ждя 
конца другова, 
маршал 
в дверь спешит, 
угрюм. 

Оседает пыла 
порох, 
и в молчании 
на хорах 
возникает 
легкий шум. 

Двери маршалу 
откройте ... 
«Смирррно! »  -
- караульной роте, 
«Виват! ! ! »  
маршалу вдог<1н, � 

кто ж диктатору 
ответит, 
если солнце 
в Польше светит 
ниже 
мuршальских погон ! ?  

Кто о т  волн, 
полей и просек, 
кто от лодзинских 
гудков 
как над нами, 
так над ними 
в спину маршалу 
поднимет 
это тонкое древко?! 

И впервые 
в польском сейме 
надо льдами 
надо. всеми, 
развевая гнев и стыд, 
и над ними, 
как над нами, 
ало-шелковое знамя, 
расстилаясь, шелестит! 

Разве Сейм -
глухие тропы? 
Разве охмелели 
хлопы? 
Разве снег 
не бел, не чист, 
что - как в искрах 
над фольварком, 
неожиданно 
и ярко 
обожжен огнем 
фашист? 

Чует Лодзь 
и чует Краков: 
значит тает 
лед заплакав; 
значит лед -
не леденит; 
завтра ж, хлынув 
по угодьям, 
Висла вольным 
половодьем 
рукава соединит! 

1�29. хп. 

НИК. АСЕЕВ 
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1 
и з губернии Федор Михайлович вернулся только к вечеру и едва 

пробрался к себе на остров. 
Он остановился около одинокого дуба, отделившегося от леса и 

страшного своим ростом и староетью. Вглядываясь в его большое, 
l{_ак пролезть чело:gеку, дупло, он ласково и утвердительно пошлепал 
по шершавой коре, точно ласкать дуб нужно было, точно дуб, как хо
рошая добрая лошадь, нуждался в его хозяйской ласке. 

Сын не ждал его совсем; утром висел непроглядный, раз'едаю
щий остатки снега туман, а в полдень спокойно и величественно, как 
11етом, калило солнце, лощины н абухли водой, а дорога взрыхлела и 
ста·ла немыслимой. 

Мокрый по горло и прозябший, Федор Михайлович устало опу
с1 ился на лавку, сосредоточенно посмотрел на высокого миловидного, 
но очень печального сына и сказал : 

- Хотя и советская власть, а правда в огне не горит и в реке 
не потонет. 

Он скрутил жгутом полу мокрой поддевки и прямо н а  пол выжал 
струю грязной воды. Сын взял веник и принялся растирать лужицу. 
Он уже догадался, что в губернии отец выиграл тяжбу с Поселком, 
но все же осведомился: 

- Значит наш опять? 
- Ставь самовар,-не отвечая, приказал отец. 
Парень бросил веник и полез на печь за самоваром. 
- Уток не привязал ?-спросил отец и пояснил:-Шел, селезней 

много-шикают. 
- Тебя ожидал,-ответил сын. 
- А сам не сварил б ашкой ? - забранился Федор Михайлович. 

Не переодеваясь, он взял крестовину, поправил на ней силки и вышел. 
На дворе встревоженным зовущим криком кричала утка, а в от

вет ей с простора сникающей зари нежным и взволнованным шипением 
. QТзывался селезень. 
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«Пораньше бы часом : пяток верный попался бы»-подумал Фе
дор Михайлович и, переловив уток, поспешно направился к реке. 

Не обращая внимания на обжигающий холод воды., он забрел 
по колено, поставил крестовину и опять бережно расправил силки. По
том привязал уток и бегом пустился к ближайшим кустам. 

Испуганный и радостный крик утки, тяжелый всплеск воды, а 
затем мягкое шипение услышал он на полдороге. 

«Подсел»-обрадованно подумал Федор Михайлович. Из-за ку
ста он ясно разглядел, как крупный матерый селезень, судорожно вы
тянув зеленую шею, быстро поплыл на утоd. У крестовины селезень 
на мгновение настороженно и подозрительно поднял голову, остано
вился, но не совладал с весенним буйством крови, как-то беззащитно 
прошипел и рванулся вперед; не достигнув уток, он запутался в силок, 
взлетел, упал снова и забился в молчаливом смертельном испуге. 

Федору Михайловичу он в этот миг показалс;я поразительно по
хожим на зеленый, бьющийся по ветру платок. 

Он снова забрел в воду, выправил селезня и схватил его за шею, 
чтоб привычным и сильным взмахам руки оторвать голову прочь. Но 
селезень вытянул шею вдоль спины и покрасневшими от страха глаза
ми немигаючи смотрел в безбрежное пространство мутного неба и 
свинцовой воды. 

- Прощаешься ?-любовно спросил Федор Михайлович и снова 
схватил за шею. И опять, увер.нувшись, селезень смотрел на небо, чуть 
покачивая головой. 

- Проворный какой ... Врешь, у нас, брат ... -Федор Михайлович 
хотел сказать «Крепко», но сел�зень внезапно рванулся, выскользнул 
из рук и быстро-быстро исчез вдали. 

Федор Михайлович долго смотрел ему вслед, туда, где все слива
лось в полумраке и уж трудно было разобрать : небо это или вода. 

- И до 1;1его прикрасу много в миру. Птица и та жизнь обожает, 
-вдумчиво проговорил он и прислуша.лся к едва уловимому, но мощ-
ному шелесту разлива. 

Возвращаясь, он стронул чибиса, и тот с пугающим фурчаньем 
крыльев носился в темноте перед ним, оглашая воздух режущим не
приятным криком. 

- Ку-убырк-кубырк .. .  
- Чего сполошился? Кто с тобой свяжется? Не режут тебя-

орешь? Аль гнездо разорил ? Мечешься, оглашенный!-сердито прого
ворил Федор Михайлович и опять подумал: 

«Вить как все в миру устроено! Луговка, и та о своем гнезде 
соображает. Все своим чередом». 

Уж от избы он посмотрел на взгорье, где редкими и смутными 
огнями рассыпались ок�ш .  поселка, замыкающего его 'хутор. Тут же он 
вспомнил прq. _ .свою тяжбу, . ради которой . в такую распутицу ездил в 
сvбернию. Вспомнил и проговорил, обращаясь в сторону поселка:  
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- Эх, вы, ненавистники трудовой жизни! Луговка и та про свое 
гнездо смысл имеет. 

В эти минуты так уверенно думалось Федору Михайловичу о сво
ей незыблемой правоте в изнурительно-долгой тяжбе с поселком. 
Войдя в избу, он еще раз утвердил, обращаясь к сыну :  

- Правда, она в любые века свой закон означает. 

С вечеру совсем не предвиделось ненастья, но не успел еще Фе
дор Михайлович распариться за чаем, как подул ветерок, накрапа.'! 
дождь, а вскоре плавно и неслышно, как лепестки, летели круhные и 
водянистые хлопья снега. 

Федор Михайлович подумал снять уток, но не осилил себя уйти 
из тепла. И уснул. 

· 

Проснулся он далеко за полночь. Оделся и вышел. Небо морозно 
вызвездилось. Оно напугало его своей бездонной прозрачностью; 
сквозь порывы ветра слышался далекий и смутный звон льдинок, при
ковывающих к себе слух тем, что Федор Михайлович долго не мог по
нять, откуда он исходит. 

«ОкраИны замерзли - звенят» - предположил он. Но звон доле
тел со стороны леска, и Федор Михайлович догадался, что звенит дуб 
высокий и черный в прозрачной бледности неба. Голая крона его, 
сплошь унизанная сосульками, тихо качалась в ударах ветра, и сучья, 
как тонкие черные руки, тянулись друг к другу и с едва слышным зво
ном чокались льдинками в каком-то мол';lаливом и мертвом пиру. 

Федору Михайловичу на мгновение представился иным этот дуб : 
одетым в темную и душную листву, и под тяжестью этой листвы не 
шелохнулась ни одна ветка. 

И вновь он видел перепутанные тянущиеся руки и слышал еле 
уловимое чоканье льдинок. 

Это сравнение зеленого, нешелохнущегося дуба с мертвым, об
леденевшим всколыхнуло в .. нем непонятное чувство тревоги : показа
лось, что никогда уж больше не распустится дуб в своей могучей и 
тяжкой силе. 

· - Ужель сохнешь? .. -шопотом спросил Федор Михайлович. · 1 
И стало душно ему в своем одиночестве в это мгновение. Он вер

нулся в избу и долго сидел на приступке печи, пытаясь вдуматься в 
свое встревоженное чувство. 

Вскоре у него сложилось понятие, будто не он выиграл трехлет
нюю тяжбу, а поселок: И странно, это чувство крепилось, хотя Федор 
Михайлович хорошо помнил, что выиграл в тяжбе не поселок, а 
он сам. 

Не осилив душевной смуты, он разбудил сына и велел снять уток. 
Но когда сын оделся, Федор Михайлович растерянно покликал его: 

- Володяшка, погоди ... До утра постоят. 

<Новыl\ Мир> М 1. 6 
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Изумленный сын молча разделся, лег и, приоткрыв угол дерюги, 
украдкой всматривался в отца. Через десять минут Федор Михайло
вич опять одиноко окликнул: 

- Володяшка, не спишь? .. 
Сын натянул дерюгу на голову и согнулся, касаясь подбородком 

своих колен. Потом тихо ответил: 
- Спать уж некуда больше. 
И опять очень долго молчали оба. Казалось, Федор Михайлович 

спит, сидя на приступке. 
- Чего ж спать? .. Выспался уж ... -громко повторил сын. 
Федор Михайлович вскинулся и взволйованно спросил: 

Володяшка, нам ведь определили ? .. Да? .. Там ... в губернии? . •  
- А я знаю?-раздраженно откинув дерюгу, спросил сын. 
- Ай, Володяшка, не в том речь ... Укрепу на душе нет, бестолочь 

ты, душевного укрепу нет! - воскликнул Федор Михайлович и поник 
снова. Сын посмотрел на него и опять укутался с головой. Спустя не
которое время Федор Михайлович пришел к определенной мысли и 
почувствовал нестерпимое желание рассказать ее сыну. Он несколько 
раз поднимал голову, чтоб заговор,ить, он знал, что сын не спит, и все 
же оробел потревожить его, закутанного в дерюгу. 

Так и не заговорил он с сыном и тихонько выш,ел наружу. 
Утренняя заря опускалась с неба:  бледным, слипающимся светом 

растворила она темную таинственность ночи. На взгорье мутным силу
этом маячили избы поселка. 

- И что такое получится, ежели вся птица начнет яйца в одно 
гнездо складывать ? ..  И что ж такое получится?-испуганно спросил 
Федор Михайлович обращаясь к поселку. 

Потом долгим, пристальным взглядом осмотрел свой остров, зам
кнутый разливом и лесом. Пqмолчал. Поглядел на одинокий дуб и ре
шительно промолвил, обращаясь к сыну и хорошо сознавая, что его 
тут нет: 

- Правда, она нерушима вовеки. Она, Володяшка, в самой при
роде, правда. Луговка, скажем, имеет свое · гнездо-имей. Рядом-иное 
·гнездо. И по закону ему положено находиться. Другому. 

И опять посмотрел на дуб, всякий раз утверждающий Федора 
Михайловича своей вечностью и ростом. 

В синем рассвете посветлели обледенелые его ветви. И показа
лось Федору Михайловичу, что плакал ночью ду.б, и что сосульки на 
нем-большие застывшие слезы. 

Федор Михайлович быстро зашагал к воде снимать уток. На полдо
роге он остановился, оглянулся на дуб, на его частые жемчужные 
льдинки и тихо заключил : 

- Всплакнулось, горюн? .. 

Частыми подпрыгивающими шажками пробежал Федор Михай
лович по острову и стремительно ворвался в избу. 
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Сын вскинулся к нему навстречу и громко, ис�:�уганно спросил : 
- Что ?  

83 

Отец молча стоял перед ним и, сотрясаясь всем телом, смотрел 
поверх его головы в потолок: 

- Ну, что-о? .. -визгливо крикнул сын. 
- Володяшка... Володяшка-а ... -только и мог проговорить Фе-

дор Михайлович и упал в кровать, лицом в жесткую, как солома, по
душку. 

До обеда пролежал Федор Михайлович в постели, не шелохнув
шись, словно мертвый. 

И до обеда неподвижно просидел на заступке сын, на том самом 
месте, где ночью сидел отец. 

На дворе тоскующим мычаньем корова просила пить, и было 
слышно, как оголодавшие лошади теребили пелену избы. 

Но ни отец, ни сын не встали убрать скотину. 
Внезапно Федор Михайлович приподнялся и бесцветными, непо

движными глазами уставился на сына. 
- Володяшка ... отберут, скажем, у нас третьяка в общее гнездо 

- кто его кормить-лелеять станет? Кто ?  .. душу заживо червяки гры-
зут, - потрескивающим голосом сказал он и опять рухнул в подушку. 

Сын расслышал, как в пересохшем его рту шуршит язык. Но 
вскоре Федор Михайлович встал, не проронив ни звука, ушел на 
взгорье, в поселок. 

Там он, встретив первого попавшего мужика, остановил его и 
спросил: 

- Пусть мне определил суд, ну, а утки почему страдать должны ? 
Убивать-убивай самого, а при чем тут птица? 

Мужик ужасно оробел перед Федором Михайловичем. Он бес
помощно огляделся и, заметив соседа, позвал его к себе. Но сосед бы
стро юркнул в избу. Тогда мужик оглядел опустевшую неожиданно 
улицу поселка и, убедившись в неизбежности отвечать Федору Михай
ловичу, заискивающе спросил: 

- А что такое случилось, Федор Михайлович ? .. 
Хотя он хорошо был осведомлен о случившемся : еще рано утром 

его жена вернулась от колодца и пространно известила:· 
- У Федяшки,-так Федора Михайловича на поселке прозвали 

за то, что сына своего он называл Володяшкой, - уток Семен Бреев 
поразил, назло ему. Четырех селезней унес и крестовину сломал. Так 
ему и надо, кроту! Опять охлопотал, проныра - христосиком прики
ну.11ся. Весь поселок по рукам, по ногам связал. Бреев принес даве об- , 
ломок с силком мужикам: «Вот, баит, все равно проймем. Быть по-на
шему!» 

Не о:гветив мужику, Федор Михайлович опЯть спросил: 
- А сколько прежних долгов мною вашему посе.11ку про_щен6 r 

Одним хлебом всех вас засыпать мог бы. 
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Потом безнадежно обошел его и направился в избу к Семену 
Брееву. 

Семен Бреев щипал селезней: Груда мелкого· желтого пуха лежала 
перед ним на столе. Когда вошел Федор Михайлович, Сем·ен Бреев про
ворно смахнул со стола пух, а полуощипанного селезня спрятал за 
спину. 

- Здравствуй ... -растерянно проговорил он, весь облепленный 
'ПУХОМ. 

Федор Михайлович молчал, поглядывая то на него, .то на лавку, 
где лежали три уже ощипанные · тушки. 

- Селезень ноне не особо жирен, - растерянно заметил Семен 
Бреев. ИЗ чулана на них молча смотрела очень маленькая и растрепан
:ная жена Семена. Федор Михайлович спокойно опустился на лавку, 
·потрогал селезней и, потирая засалившиеся пальцы о стол, 
произнес: 

- Семашка, смотри мне прямо в глаза. В работниках ты у меня 
восемь годов изжил-сказано ли мной тебе хоть одно дерзкое слово 
за все восемь годов?  .. Опять же и долгов тебе сколько прощен6 ? 

Семен молчал. Но жена неожиданно рванулась из чулана и огол
тело затараторила, передразнивая Федора Михайловича: 

- Прощена ? .. Прощены .. Тобою прощены .. Властью прощено ... 
Какой прощальник нашелся! .. Христос-христом, что язык-то прикусил ? 

Федор Михайлович приподнялся и· опустился опять. 
- Власть. Что ж ты кричишь, Марфушка? Власть ... -неопределен

но произнес он, потом вдумался и добавил:-Власть, она, Марфушка, 
властью и есть. Что ж про нее кричать, про власть? .. Власть-она опять 
же для порядку назначается. И то сказать: остров мне, а не вам она, 
власть, определила. И за порубку деревьев вас к ответу назначила. А 
долги, Марфушка, я вам от своей душевной правды простил. Пускай 
поровняется народ· и начинает сызнова. 

Он поднялся, чтоб уйти, но Семен Бреев внезапно загородил ему 
дорогу: 

- Хозяи-ин ... - плаксиво покликал он. - А как в моей бесысход
ности, ежели все сызнова ?  . .  Коровенки и той ребятишкам в пропита
ние нет. Опять и поясницей, мочи нет, к ненаетью маюсь с тех пор, 
как у тебя на остРову кряжами надорвал ... 

Но вдруг он рванулся к Федору Михайловичу, поднес к его лицу 
недощипанного селезня и озлобленно заорал :-А-а ... тебе бы все сы
знова? .. Кряжи за тебя ворочать, а ты сызнова в сторонке : «У тебя, Се. 
маша, .силенок погрузней моево - бери вот эти». Ишь ты какой мяг
кий ... чтой-то не клейко у тебя получается без меня-то. Сызнова? .. По 
правде хошь? .. Х.)l'же собаки надоел ты со своей правдой! Извечно все 
правда, правда ... Чхать мы хотели на твою правду! Вот кудu ее ... -и 
Семен ткнул пальцем в недощипан�;�,:й хвост селезня. - У нас своя 
правда! .. 
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Но Федор Михайлович, казалось, вовсе' не слышал и не понимал 
его. Он спокойно, точно Семен-встретившийся на дороге столб, обо
шел его и скрылся в сенцах. 

Все так же степенно подо�ел Федор Михайлович к узенькому 
спуску с обрыва на остров. 

Нежилым и покинутым показался сверху этот родной участок и 
даже, казалось, расположен-то он ниже уровня разлива: и до чего 
было поразительно, как только не захлестнула его до сих пор весен
няя свинцовая вода? 

Низеньким и беспомощным показался и дуб, утверждающий не-, 
зыблемость Федора Михайловича. Глухой и забытой виднелась изба 
и такой приземистой, точно она погрязла, потонула в землю. Тяжелая, 
мокрая тишина начиналась прямо с краю обрыва и давила на остров .. 

Федор Михайлович ощущал эту влажную тишину оврага и впер� 
вые за долгую свою жизнь на острове подумал: 

. «Воздух тут, наверху, куда вольготнее. Ветрам нет задержки» 
и тут же отметил, что там, внизу, как только спустишься, совсем не 
замечается эта сырая и тихая тяжесть воздуха. 

Федор Михайлович нерешительно стоял на краю обрыва. Вгляды
ваясь в то место, где привязывал уток, он вспомнил, что надо выта
щить из воды тяжелый вагонный буфер, служивший грузом для кре
стовины. И в соответствии с теми мыслями, что возникли у него в 
брани с Марфушкою, он проговорил : 

- Первые дни она, власть, тоже глупость допустила. Но потом 
справилась : истинный закон стала оправдывать. 

Сказал он совсем равнодушно, как-будто все обстоятельство с 
властью ни капельки его не касается. Усмехнулся и добавил: 

- Очевидная невозможность, чтоб, допустим, птица в одно гнез
до яйца складывала. 

Он решительно шагнул вниз, но, вдохнув холодный, сырой воз
дух оврага, выскочил наверх и громко спросил самого себя: 

- А было ли по всей окружности голосистее моих уток? «Раз
лапушка», допустим. Кто выразительнее· ее «осадку» селезню мог сыг
рать? Ажно застонет, бедная, бывало. Ах, ненавистники! 

Резким прыжком, не боясь поскользнуться, бросился он вниз. 
Не замечая глубоких луж, вбежал в сенцы, схватил топор и, подскочив 
к дубу, принялся с остервенелой яростью рубить

' 
его под корень. 

И каждый удар топора с каким-то шиqением звучал в большом 
дупле. Казалось, что дуб недоумевающе фыркал одинокой, темной 
ноздрей. 

Рубил Федор Михайлович, не соблюдая порядка, не жалея себя, 
до устали, до полного изнеможения. 

Сын молча следил за ним от избы. Заметив, что отец выбивает
ся из сил, он закричал во всю мочь: 

- Уйду-у ... Куда глаза глядят уйду!-и убежал в избу. 
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Федор Михайлович перестал рубить, отнес в сенцы топор и, с 
тру дом сдерживая тяжкое дыхание, прислушался, что делает сын. В 
избе было тихо, и это обстоятельство напугало Федора Михайловича: 
сын-в избе, и так тихо, точно там уж никого нет. 

Он так и не решился войти к сьrну и пошеJr вынуть из воды гру-
зил о. 

Когда Федор Михайлович возвращался, прижимая к груди ржа
вый вагонный буфер, на пороге с ним встретился сын. Он был одет по
дорожному, с большой тяжбинной котомкой, из которой выпирали 
носками кожаные сапоги. 

Отец сразу понял, что сума эта сготовлена . сыном не теперь, а 
раньше: так обдуманно и способно пришиты к ней сплетенные, как 
девичьи косы, веревки. И сам-то Федор Михайлович внезапно почув
ствовал, что будто известно было ему про этот уход. И даже совер
шенно изумительное, непостижимое облегчение нашел он в этом реше
нии сына:  

- Идешь, Володяшка? . .  -слабо улыбащь, спросил он и приба
вил :-Ну, с господом, Володяшка, с господом ... 

Не дойдя до леска, сын повернулся, постоял минуту и, глядя на 
все еще улыбающегося отца, исступленно взвизгнул: 

- Жизнь . . .  осело, а не жизнь! Сгниешь в молодых летах! - и 
быстро скрылся в деревьях. 

Федор Михайлович подождал минуту и суровым, размашистым 
крестом осенил путь с ына. 

1 1  

До чего зарос остров к началу лета! Даже у самой избы, прямо 
под окнами густо вымахнула злая краnива. После ухода сына Федор 
Михайлович ни разу не поднялся на взгорье. 

Еще с весны в яровой сев запряг было он соху, но почувствовал 
вдруг, что сердце уже вовсе не лежит к земле. Да так и бросил соху 
на полборозде в сухой бурьян сошниками вверх. 

И полдня скитался бесцельно по острову, а с обеда смешал овес 
с просом и до глубокой полночи прямо в непашь и по зеленой озими 
рассевал, сосредоточенно вслушиваясь, как с внятным шипением пада
ет в землю зерно. 

А потом, когда, заглушая друг друга и перевиваясь в каком-то 
жутком сплетении, взошел густой посев, выпустил Федор Михайлович 
свою скотину на волю, на остров и всю ночь в судорожном рыдании 
бился под дубом, громко жалуясь ему : 

- Ну, и что ж получилось от этого смешания? .. Что ж получи
лось ? .. Кому и где черед . вырастать-зреть? 

Утром утих и уж не загонял больше скотину на двор. 
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Тогда же вскоре видел он, как по его участку прошеJI приезжий 
человек .с Семеном Бреевым, и, привыкший к тяжбе, угадал в нем зе
млемера. Но уж ни прежней злобы к нему, ни заботы не ощутил он в 
сердце. 

И дни установились с той поры ровные, ясные и, как листья на 
дубу, похожие друг на друга. 

Одно лишь тревожило Федора Михайловича: напал он еще в мае 
на гнездо чибиса и охранял его от неосторожной скотины, терпеливо 
ожидая вывода. И в тот день, когда появились . птенцы и, широко рас
крывая желтые треугольники клювов, писком возвестили о своих 
потребностях, получил Федор Михайлович бумагу через поселковый 
совет. 

В ней категорически предлагалось перечислить остров к посел
ковому коллективу, а требуемое количество леса срубить на построй
ку колхозной мельницы. Там же определялось вырубить душевой на
дел Федору Михайловичу на новом месте, на «Козихе», исходя из ко
личества живых душ. 

Едва глянул он  на бумагу и побежал к птенцам. 
Спугнутый им третьяк бросился на гнездо, и почитай из-под 

копыт его с криком поднялся чибис. Федор Михайлович схватил 
огромную хворостину и до тех пор носился за лошадью, пока одича
лый третьяк не бросился в бурьян и, споткнувшись на оглобли, грузно 
упал животом · на сошники. Потом рванулся, волоча за собой залитую 
кровью соху, но так и не встал больше. 

Осмыслив беду, Федор Михайлович побежал в избу и наскоро 
принялся набивать патрон, чтобы добить лошадь. 

Но выстрелить нехватило сил. Отбросив заряженный бердан, он 
улучил-таки миг, выдернул из брюха лошади соху и долго смотрел, 
как третьяк, путаясь ногами в сизых вытекших кишках, заводил в 
подлобье огромный лиловый глаз. 

Едва оторвавшись, он заметил из высокого бурьяна, что по лесу 
ходит Семен Бреев с каким-то приезжим человеком в зеленой фуражке 
и метит топором деревья. Федор Михайлович видел, как они подошли 
к дубу, и слышал, как Семен Бреев громко и оживленно убеждал, по
казывая на огромные сучья : 

- Ведь ежели этакие сваи, товарищ техник, заколотить, сможет 
ли какой напор их свернуть? Да разве сможет? !  Да разве мыслимо ? 
Ведь, может, он, дуб, на моих соках вырос! 

Легко, точно поигрывая тоnором, он зарубил большую ДО дре
весины метку на стволе. 

Когда они ушли, Федор Михайлович, забыв про третьяка, По
дошел к дубу и внимательно осмотрел метку. Потом замесил глину и 
старательно, как подрезанную яблоню, замазал ею зарубку. Затем он 
принес новые посконные вожжи и большую теплую онучу. Онучей он 
аккуратно покрыл глину и обвязал вожжами. 
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Лишь после этого Федор Михайлович ушел к гнезду. чибиса и 
лег там на траву, поглядывая в раскрытые желтые пасти птенцов и 
прислушиваясь к стону издыхающей лошади. 

На другой день мужики принялись рубить лес. Семен Бреев с 
техником подошли прямо к дубу. Приставляя лестницу, Семен Бреев 
нарочно громко и насмешливо кричал: 

- Федяшка, ты не особо беспокойся ! Мы только сучья спилим, 
колоду мы тебе на домовину оставим. У тебя, чай, душа лежит по-ста
ринному в долбленом гробу похорониться. А тут тебе и долбить осо
бо не придется: залазь в дуплину и помирай. Слышь, что ль? 

Укрепив лестницу, он заметил, что метка его обвязана. Он занес 
топор, чтобы перерубить веревку. Федор Михайлович подскочил к 
нему: 

- Семашка, не тронь!-крикнул он и уж спокойней прибавил:
Не тобой обвязано, не тобой и сымется. 

Но Семен Бреев слегка отстранил его и перерубил одно кольцо. 
- Не тронь, говорю!-опять крикнул Федор Михайлович и изо 

всех сил толкнул Бреева. Семен упал. Но вступился техник: 
- Товарищ! .. Товарищ! . .  Не вам говорят: отойдит�? .. Кому го-

ворят? .. -закричал он на Федора Михайловича. 
· 

Федор Михайлович вдруг поник, опустил плечи и, покорно отой
дя в сторонку, испуганно и напряженно смотрел на него. Точно он ни
как не мог вникнуть в смысл его слов. 

На шум прибежали мужики из лесу: Семен Бреев молча, в два 
. ловких приема перерубил остатки вожжей и топором же добела очи
стил с дуба глину. 

Казалось, именно это и привело Федора Михайловича в исступ
ление. Плавно наклонив вперед туловище, с необычайной легкостью 
он пустился вглубь острова к гнезду чибиса. Схватив пригоршнями 
птенцов, он высыпал их в фуражку и, так же плавно нагибаясь кор
пусом, прибежал назад к дубу. 

Привыкшие к нему чибисы летели над его головой, недоуменно 
вопрошая: 

- Чий-и ... Чий-и ... 
Семен Бреев уж сидел на суку и прилаживался рубить. Мужики 

молча расступились. Федор Михайлович, подойдя вплотную к дубу, 
большой ладонью стиснул птенцов и широким взмахом, похожим на 
тот, каким он крестил путь сына, шваркнул их о корявый ствол. 

- Ишь ты ведь ... Вот топором бы тебя за это,-озлобленно за
метил сверху Семен Бреев. 

- А-а ... топором? .. Топором, Семашка ... топором?-усиляя с ка
ждым словом голос, прокричал снизу Федор МихайЛович. 

Семен Бреев молча продолжал рубить сук. 
- Что ж, Семашка, топором ?-еще раз крикнул Федор Михай

лович и, уж не сгибая туловища, неспеша пошел в бурьян к лошади. 
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Жизнь все еще слабо билась в ней. Федор Михайлович на о.цно 
мгновение взглянул в ее медленно ворочающийся глаз, уже затянутый 
мутной голубой пленкой. 

Потом поднял заряженный бердан и так же, не спеша, но на деле 
очень быстро, пошел на мужиков. Мужики мгновенно разбежались. 

Семен Бреев тоже опустил ноги, чтоб слезть, но попал ими не в 
ту сторону, где · .1естница. Побоялся ли ·он спрыгнуть или растерялся, 
но только 1 ак и остался, повиснув грудью на суку, вглядываясь в зем
лю, как бы соразмеряя расстояние. 

Федор Михайлович подошел под него, поднял вертикально бер
дан и, внимательно выцелив, выстрелил ему в живот . . •  

В город спешно написали о вооруженном выступлении кулака, 
и ночью в поселок прибыл конный наряд милиции. 

Милиционеры пешим строем, цепью двинулись на остров. Но ни
кого не нашли там. 

Лишь чибисы, охрипшие от тоски и крика, кружили у дуба и без 
умолку плакали в слепую темь : 

- Чий-и ... чий-и." 

Два месяца спустя на острове поселковый колхоз выстроил но
вую мельницу и просорушку. Когда вставили затворни 

'
и обмелела река, 

Федора Михайловича нашли на том месте, где он привязывал весной 
уток. 

В смешную, нелепую позу усадили его вода и время. Он сидел 
согнувшись, точь-в-точь как сиживал некогда над гнездом чибиса, 
вдумчиво заглядывая в раскрытые желтые пасти птенцов. 

Ноги его до колена засосала тина, такая же серо-зеленая, как его 
лицо. А руками он обнимал привязанный изрубленными вожжами к шее 
вагонный буфер, служивший некогда грузом для крестовины с силками. 

Только волосы и борода Федора Михайловича показались всем 
чрезмерно длинными. 

Впоследствии, дожидаясь очереди на помол, мужик.и часто спо
рили : растут у утопленников волосы или не растут?, / 

Больше говорили, что растут. 

Москва, 1929 r. 



Спешить, как мне, 
не надо счастливой девочке 

НИК. УШАКОВ 

"Спокойною удачей 
отмечена давно 
за палисадом дача 
с окном на полотно. 

Сквозь кисею лениво 
глядишь в стекло, -
за ним -

дрова, 
локомотивы, 

трактиры 
и огни. 

А дома тихо 
(впрочем, 
все ж слышно, 
как везде 

желает доброй ночи 
звезда 
другой звезде) ; 

на блюдечке старинном 
уже тринадцать лет 
закапан стеарином 
последний твой билет 

и влажная· прохлада 
в дорожном сундучке: 
спешить, 
как мне, 
не надо 
счастливой девочке -». 

Так думал, 
с вихрем споря, 

простуженный турист, 
снегов 

и плоскогорий 
семь суток 

слыша 
свист. 

Но, возвратясь с становий 
и ледников 
домой, 
очки 

и рюкзак свой. 
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МАР И Э ТТА ШАf И Н Я П  

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Биржа труда 

1 деревянный барачного типа фасад с частыми, из тонкого стекла 
окнами, доходящими почти до самого тротуара, позволяет ви
деть жизнь учреждения, такую же, как тысячи ей подобных. 

Живыми участниками, выразительными и важными, стоят столы с ки
пой дел, фиолетовым разливом чернил, коробкой шумного телефона; 

просиженные стулья, шкафы, лишенные всякой интимности, доступные, 
грязные, широко распахнутые. И запах внутри, запах пыли, вытирае
мой мокрой тряпкой, озон от простиранного и недосушенного поло-· 
тенца, затхлость поношенной, усталой от сиденья, от тела, от пота, от 
пыли одежды. 

Озабоченный придаток к столам, люди, эти кентавры современ-
• 

ности, так прочно срослись со своим окруженьем, что, и сидя, и дви-
гаясь, - как бы опираются они на четыре ноги своих клопиных и точ-
ками мух изукрашенных стульев. . 

Но в этом учреждении ко всему прочему примешался еще особый 
и тревожный запах человечины, посторонней и вJшвшейся с улицы. 
Биржа труда-место необыкновенное, если иметь фантазии хоть на 
пятак. Люди обоего пола, всех возрастов-машины с неизвестным наз
начением, инструменты для тысячи дел, тупые и острые, новые и по
ношенные, энергия, не перешедшая в работу, ржавеющая от лежанья. 
Навыки, приемы, привычки, методы, опыт и личная находчивость со
брались тут, у стены, где вывешены листы с фамилиями счастливцев. 
И даже там, где нет ни опыта, ни навыков, глядит голодными зрачками 
человеческая сила, измеряемая на километры и не уступающая той, 
что уловляется в воде, паре, угле. 

Угреватый заведующий почесал нос (у него был геморрой носа) 
и, осторожно высунувшись из окошка, повесил новый лист жестом 
надсмотрщика, бросающего корм в клетку тигра: требуются стати
стики. Их требовалось около пятнадцати, и все фамилии были жен
ские. Уqреждения �I!().P_Ho требовали женщин. Толпа прилила к окну и 
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зарокотала. Возмущенные пятна лиц,-овалы желтых малярийных, 
втянутых щек, бодливый нагиб невысоких лбов, сумрачные и кроткие 
глазницы,-все это бледным виденьем закружилось перед окошком, 
причиняя заведующему привычную дурноту. Старик, грязно-седой, в 
пиджачке, обшитом по краям тесемкой, тревожно и тщетно воздевал 
на нос дугообразное старинное пенснэ, должно быть, с чужой пере
нос�щы. Он был б.7Iижайший к окошку. Руки его тряслись, губы тря
слись, неrодованье грозило даже мелким, слабо нашитым пуговицам. 
С привыч1<0й бормотать себе под нос, не дожидаясь реплик, он говорил 
вкусно, беззубым ртом, обстоятельной речью старости, всегда очень 
детализованной :  

- Напишите: ночная работа . . .  Сударики мои, тридцать пять лет 

стажа по статистике, печатные труды имею, третий месяц хожу сю
да,--бабье, опять бабье! Какая у баб квалификация ? Сложенье и вы
читанье ... 

- Зато в сложении они сильны, дядя,-сострил заведующий,
в с.7Iожении ты им не конкурент! 

Но никто не улыбнулся на остроту. Резкий толчок ворвался в хаос 
. локтей, кого-то прижал, кому-то сбил в сторону шапку,-вихрем про
шел сквозь толпу человек; и очень высокий, почти юношеский голос 
с оттенком певучей декламации опередил появление его у окошка. 

- Стыдно, стыдно,-произнес голос очень просто и очень убе
дительно. Так говорят немки своим воспитанникам : Schande, Schande! 

Сквозняк, поднятый этим бурным протискиванием сквозь толпу, 
молодой голос, интонация, необычность самих слов-в·се это пришло 
сразу, как приходит настоящее приключенье, когда его менее всего 
ждешь. Заведующий забыл геморрой носа, у старика замерли пальцы, 
вцепившиеся в пенсflэ. 

К окошку, двигая плечами, подходил человек необычайного 
вида. Очень большой, рыжий, он обладал плотной и сильной лов
костью сибирского кота, ступая удивительно мягко. Длинные ноги 
циркача, лицо внимательное без напряжения, маленькие глаза в боль- , 
ших круг.11ых очках с разбитыми стеклами, хороший арийский нос над 

тсню·.ми губами азиата. На нем отлично сидело нечто, купленное в 
паркомхJrаме,-так называли местные жители рыночнС!е барахло,
сюртук амазонки, стянутый в талии, пышный на бедрах. Руки его ле
жали в карманах жестом оратора, говорящего на ходу. Ловкие ноги 
без всякого подобия сапог почти балансировали стоптанными гало
шами, поднимая их кончиком пальцев, как танцующие мусульманки 
в шальварах поднимают на папиросных коробках нежные ободки 
чевяк. 

Дойдя до самого окна, он остановился и вскинул подбородок. 

Ему видно было отсюда всю толпу с водоразделом его собственного, 
только-что пройденного пути. Привыкшая к неудачам, загипнотизи
рованная буднями, с'еденная всем, что обычно, стояла кучка терпели

вых людей, испуганная сей9ас необходимостью воспринять необ1;>1чное. 



Г И Д Р О Ц Е Н Т Р А Л Ь  93 

Затылки,- он их угадывал, он их помнил, он раздвигал их только-что, 

-затылки тесни.7!ись курдюками барашков, прикрытые этим фасадом 
вопросительных и надолго утомленных лиц. 

- Стыдно, - повторил рыжий торжественно. - Вы ничего не 

понимаете в своем деле, ничего не понимаете в этой толпе замечатель

ных личностей, перед которой позволяете себе базарные шутки. Вы · 
важничаете на стуле, воображая, что раздаете блага, что люди от вас 
зависят, и у вас нехватает тонкости понять, что мы собрались давать, 
а не получать, давать, жертвовать, благодетельствовать, забрасывать 
дарами. Вот вам старик в золотом пенснэ. Рука его на промокашке -
изучите руку! Он никогда не слюнявит пальцы, он берет лист за ребро 
и переворачивает его, разглаживая. Он голоден, но не по-вашему. Ког
да он жует губами, он думает о прочитанном, а не о хлебе. Этот 
человек стремится к шкафчику, где были бы ключ и полки. Бумажки, 
вшиваемые в дело. Резинка - стереть, ножик - подскоблить, чернила 
красные, чернила черные. Этот человек поднимает перо к носу, сни
�ает с пера волосинку. Он музыкант в своем деле, организатор, ди
рижер бумажек, он требует своей порции тру да, она хрустит у нег.о в 
пальцах, - а вы осмеливаетесь острить о сложении девиц, набиваю

щих ящик грязными губными помадками и обертками от карамелей 
«дэзи». Или вот эта седая женщина, муфта ее, - прошу извинения,
не по сезону. Но муфта заменяет портфель, в муфту прячутся тетради, 
десятки тетрадей, каракули, башня неграмотнQсти, - сейчас нет их 
в муфте, и женщина тоскует без них, глазам пусто при лампе, ночью 
она разговаривает во сне, - знаете вы, что это такое держать на хо
лостом ходу старого, опытного, прирожденного педагога? Или, на
конец, молодой человек, - придвиньтесь, молодой человек, - я убе
жден,-шофер, ногти его черны от бензина и спина бела от пыли. Он 
знает машину сверху и снизу, выцарапать его из машины --; это вы
ковырять черепаху из панцыря, лишить мякину оболочки. Шофер
это требует понимания. Когда он нажимает сирену, у него булькает 
в животе. Когда едет порожний, - постороннему говорит: «садись, 
подвезу» - физиологическое чутье машины телом хотеть нагрузки
профессиональный навык, огромная тренировка. И вы распоряжаетесь 
из окошка, не видя, что перед вами тысячи килоуатт-часов, вы шушу
каетесь с месткомом, вызываете опереточных принцесс, идущих на 
труд, как бутафорские царьки на войну, - стыдно же, стыдно так, 
стыдно, чорт вас побери, - на десятом году революции !  

Он замолчал внезапно, как начал. Сперва было тихо. Всем r<а
залось, что речь протекает сбоку, необязательно для слушателя . 
Каждый относил ее к соседу, с дурной привычкой мерить себя невы. 
сокой мерой и не считать слишком большую интеллигентность сказан
ного делом ума своего. Но вдруг в наступившей тишине все измени
лось, словно прошел дождь. Со дна души встала светлая неспокойная 
жажда, странная щемящая тоска. Крестьянин весной, когда нечем сеять, 
·испытывает ее. Тоска по неиспользованной в себе и вокруг себя силе. 
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Между тем рыжий величественно удалился. Ему пустили чудака, 
и старик и женщина с муфтой, шофер проводи.ли его растерянным 
взглядом. Он ходил на биржу каждый день и просматривал списки 
архивариусов, скрипачей, парикмахеров, клубных работников. В кар
мане его был· диплом доктора философии. 

Голод терЗал его . .  Но даже сейчас он мечтал о еде по-своему. 
Ресторан коопа его не соблазнял. Маленькие молочные, где хозяин над
резывал на тарелке квадратный бисквит или рогульку, ставя ее на стол 
рядом с кирпичного цвета чайным стаканом, и нардисты в глубине 
скрежетали костяшками, подбрасываемые горсточкой снизу вверх, 
его не соблазняли. Он думал о тихих самоварах в коридоре учрежде
ний, о женщине с корзиной булок, прикрытой марлей, - запах чая 
в учрежденческих стаканах, табачный немного, мучил его воображе
�-:ие днем и ночью. Иногда же он мечтал о папиросной бумаге, куда 
�-1ашинистки заворачивают свой завтрак - хлеб, намазанный маслом, 
с кусочком холодного языка или просто крутым яйцом, поперченным 
и сдобренным солью. Он выработал себе условную форму рефлекса на 
«ТРУ довой завтрак во время перерыва занятий». 

Покуда рыжего несли длинные ноги, во след ему мчался малень
кий человек, делая три шага на один его шаг. Он гнался за ним с самой 
биржи. Длинный армянский нос, тяжелая голова, тыквой свисавшая 
кзади, бархатная куртка и на ней следы перхоти от слишком длинных 
кудрявых волос, - таков был человек, вцепившийся, н.аконец, в рукав 
рыжего. 

- Виноват (извинился не он, а рыжий. Учтивость была его пер
вым признаком и шла к нему, словно надпись, вырезанная и наклеен
ная снизу). Виноват? (Вопросительно.) 

- Я тоже безработный, - проворчала бархатная куртка. - Вы 
мне понравились. Вы где живете? 

- Нигде, если не считать тира. 

Военное это учреждение из старых досок и сырца, наскоро из
готовленное исполкомом в единственном городском сквере, чтоб ми
литаризовать местных любителей, не приобрело популярности и в нем 
ночевали беспризорники, удиравшие из приютов. 

- Приглашаю вас к себе в особнЯк, - торжественно произнесла 
бархатная куртка. - Жить, спать, работать, есть картошку. Гнуни, 
ху дожник-леф. 

Особняк не был фикцией. В татарской части города, где безго
ловые домики, ободранные, как извозчичьи козла, торчали погребаль
ными квадратными остовами, и пела известь в воздухе, взметаемая 
сухим ветром,- он вселился без ордера в четыре стены, натянул 
сверху брезент и кусками срезывал его по бокам для картин, изrо· 
товляемых на знатока. 
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Отсюда был виден весь этот город, не сверху вниз, - татарская 
часть лежа.11а ниже, - а снизу вверх, как всплывший труп утоплен
ника. Город пучился кверху невыразимой отчетливостью очертаний, 
какие бывают в музеях картографии, на старых городских планах. 
Плоскокрыший, цвета П()рыжелой гравюры, под прямыми лучами 
солнца, он взял себе тень в жены, и верная тень стала строительной 
частью пейзажа. уг.лубляя своды, обводя колонны, подрисовывая кар
низы, черня ребра домов. Нигде нет такой тени, как в араратской до
лине. На горизонте над городом всплывал Маспс, двумя головами 
упираясь в небо, - архаизм какого-нибудь путешествия Дюмон-Дюр
виля, четкая пирамидка потухшего вулкана с цепью круглых облаков 
у подножья. Вода разоренных арыков кой-где б илась меж мертвыми 
домиками, - нитевидный пульс умирающего. Небывало ранняя весна 
вошла сюда звоном солнца, лопающегося, как стекло, звоном луж, 
примерзающих к ночи, миллиардами белых и розовых бабочек, -аб
рикосовых и персиковых цветов, обреченных на гибель, неистово 
сыпавшихся с уступов города, отовсюду-, где были сады. Люди тоже 
ходили в городе, - люди из путешествия Дюмон-Дюрвиля. Их креп
кие, узлом стянутые носы с подвороченными, как брюКif у франта, 

ноздрями, тяжелые головы, лбы, уходящие под откос бараньих шапок, 
говорили о хетитской расе и приводили на память рельефы египтян. 
Штаны их свисали сзади, как хвосты кенгуру. Ослы тащили поклажу, 
качаясь под двойной бухгалтерией курджина. Армянка шла, неся хво
ростину, - так можно нести корону, - и подол длинной юбки, при
nодня1ой спереди животом, величественно подметал П('Овую пыль,
вулканическую пыль, эпидерму · лица, древнее которого нет в гео
графии. 

Художник-леф, сидя на корточках, раздувал уголья в кривоногой 
мангалке. Рыжий сиде.Л, положа ногу на ногу, устало, как гость, вое- . 
хищаясь всплывающим городом. Он не хотел есть картошку, он не 
чувствовал аппетита. В этой позе мечтателя, на камне, словно в ка
ча.тrке, розовый от заката, рыжий казался экстатическим призраком 
прошлого, - чем-то от покойной эстетики декадентов. 

- Я эстетику не вы-но-шу! - орал леф. - Я сюда прибыл орга
низовать леф. Но что это за город, что это за город, что это за город! 
Семинаристы сделали университет, воспитывают молодежь. Они на
шего комсомольца называют комсомолистом. АХР опередил меня. 
Тут все записаны в АХР, и я остался в особняке. 

- Вы рисуете на брезенте? 

Леф встал с земли и очистил ко тенки. Армянские . близко поса
женные хетитские глаза вцепились в острые зрачки рыжего, спря
танные за поломанными стеклами. Да, ему сказать можно. Леф спря
тался в домик, шурухнул там крысой, выбежал с куском брезента 
и развернул его. Он бы.л бледен: 

· 

- Вот я рисую. 
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На брезенте, развернутом и поднесенном к рыжему, -· ничего не 
было, так-таки ничего-ни аза, ни брызги. 

И тут рыжий сделал именно то, чего ждала бархатная куртка, он 
вынул руки из карманов, засутулился, приглашение к интимности, -
не напустил на себя ровно никакого пониманья, и его вопрошающие 
стекла блеснули навстречу художнику. 

- Я так рисую, - голос лефа охрип, - старая выразительность 
умерла. Ищу, кладу мазок, вижу - это хуже, чем ничего. Тогда я смы
ваю. До сих пор не нашел, что лучше, чем ничего. 

- Да, - сказал рыжий. 

- В Москве у меня был писатель, товарищ, - захлебывался ху-
дожник, - он не потерял инерции в работе, он писал все по порядку, 
как ехать по шоссе, не сокращая дорогу. Ему Шкловский сказал: «Вам 
труднее, чем мне. Если мне фраза не нравится, я ее просто вычеркиваю, 
а вы должны написать снова». Просто вычеркивать-это замечательно. 
Я хочу форму, как беспроволочный телеграф. Без трансмиссий. Слу
шаешь Бетховена - ремни, ремни, ремни, - разные арпеджии, вариа
ции, тема передается в другую тональность или еще куда. Для чего 
передаточный ремень в форме ? Пусть слушатель сам переходит, пусть 
он прыгает, пусть он связывает без трансмиссий!  Вот это моя про
блема. 

Рыжий слушал, всматриваясь в кусок брезента. 
- Материал сам подсказывает формы. Я лежу в постели, одеяло 

свернулось, в одеяле морда лисицы. Я раньше так работал. Но с не
которых пор у меня ужасное состоянье, может быть, от старости. Кто
то сказал, - от старости люди не обездариваются, а только к себе тре
бовательней, и потому стоп машина. Я сейчас ничего не могу сде
лать, - все дрянь, дрянь, хуже чем ничего, пустее ,  чем ничего. 

- А чем хуже? 
Он спросил не так, как говорят с утешеньем : «а чем это хуже, 

батенька?» Вопрос направлял мысль. Леф отозвался:  если подумать, 
было ясно, чем хуже. Например, если фунт изюму четвертак, а за 
мешок двадцать копеек, то это нехорошо, не годится. Он терпел ад
ские муки от накладного расхода формы, ее неэкономности, неоправ
данности. «Ничего» выразительней, чем эта форма, посыпанная на 
предмет, как песок. Ему казалось: слова, краски, звуки толстели, пухли, 

;как только он обращался к ним, покрывалнсь налетом сала, подобно 
;супу, снятому с огня. Ему мешал синтаксис, мешала грамматика, ме
щали гаммы, мешал спектр, и классическую палитру Леонарда он го
тов был дать слизнуть псу, если б только пес мог вылизывать память, 
как тарелки. Эта борьба,- ахровец непременно назвал бы ее муками 
недоучки, - встретила в рыжем тихое пониманье. 

- Я об'ясню вам, - ответил рыжий. - Мы сейчас переходим в 
другую систему связи. Коренной перелом. Второй раз за историю че
ловечества. Первый раз - от rиероrлифа к букве. И теперь снова от 
буквы к rиероrлифу. 

· , 
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- ? -

- Кинематограф, радиомузыка, радиовещанье - вдумайтесь, 

что это такое? Передача форм от человека к человеку в виде процесса. 
Вещь умирает. В «Предателе» - советский фильм - герой за ширмой 
у проститутки.- Снаружи кран. Из крана вылилась вода. Что это такое, 
этот кран? Аналогия, гиероглиф. В кино, в радио люди уже начинают 
подходить к этому. Человек глазами переживает гиероглиф, ушами 
чтение. 

Но художник не видел «Предателя», и рыжий, не торопясь, об·

яснил ему первые нехитрые символы кинематографа, игру в процесс, 

аналогии, еще грубые, как древний фаллос, передачу полового акта 
в дребезжаньи графина, в кране. 

- Это ужасно! Все хочет быть действием, а не вещью! .. 
Вещь, именуемая картошкой, тоже взывала к действию. Ман

галка потухла. Угли корчились рубинами. Художник прыгнул с неuа 
на землю: 

- Скажите, пожалуйста, - ·он таскал ее щипцами Из уг.1ей 1 1  
шв1>1рял прямо па камень, - вы там на бирже читали список парик
�1ахеров. Кто же в ы  такой, чорт вас возьми, скажите, пожалуiiста?  

3 
Человек, еще говоривший «сударь», учтивый, как старомодные 

старички на пенсии,  был помесь армянина и немки, Арно Арэвьян, без
работный. Он изн9сил немецкие костюмы. Немецкие привычки оторва
лись от него, как пуговицы, и он только изредка хватался рукой за 
пустое место. Шесть месяцев безработный в стране, ку да приеха.ТJ 
добровольно, - это сделало его невыносимо наблюдательным. Он ни
когда не говорил о себе. 

- Парикмахером или, чем угодно-я ищу работу. Между прочим, 

не к.ладите мне картошку. Правда, я голоден, но мне бы хотелось за-
1<лючить с вами условие. 

Условие? 

Я хочу вам предложить за картошку свой труд. 
Какого чорта мне ваш труд? 
Погодите. У вас особняк. Я мог бы сделать вам крышу, я ОТ · 

лично умею делать крыши. Согласны ?  
Люди говорят в таких случаях: «Оставьте, пожалуйста. Кушайте 

на здоровье. И уж если руки у вас чешутся, делайте в полное у до
вольствие, что хотите, но безо всяких условий». Художник запнулся, 
он чуть не сказал то же самое. Рыжий остановиJ1 его рукой :  

- Дело в том, что я очень люблю есть заработанный хлеб. 
- Хорошо. 
Он ответил прежде, чем захотел, и потому рассердился. Оригинал 

вдвигадся в его жизнь, как паровоз. Картошка, лежавшая на пыльном 
камне, серая соль в б)7мажке - все стало реальностью. Странный гость 

cHnRыfi МиD>. ;№ 1 
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первый протянул руку. Большая, в1 золотых волосках и веснушках, 
эта рука порази.11а художника своей удивительной нежностью. Поднял 
картошку, близоруко прищурился, двумя пальцами, словно лепесточки, 
стал шелушить кожуру, надкусил и только потом посолил рассып
чатую сердцевину. Чорт его подери, как он ел ! 

- Вот вы пришли гостем, сделали меня работодателем, убили 
мой дар и довольны, потому что независимы. Я этого не мог бы· сде
лать. Я не могу вдвинуться и занять себе место. Ах, какой вы эгоист! 

Он этого не сказал вслух, он думал, глядя на спокойную руку. 
Было в ней что-то странно-завлеI<ательное и внушающее:тайную зависть. 

Они легли спать, звезды казались насыпанными сверху на бре
зент. Маленький возился, он думал о женщинах, его кусали земляные 
блохи. Рыжий притих и заснул сразу. 

Утром началась ни с чем несообразная действительность. Под
вернув короткие брюки, рыжий вышел на рабо�у. Он отыскал пыльный 
овраг с сухим кустарником и валил куст за кустом, как кегли. Ножиком 
надреза.'!, потом ударял по надрезу, потом загибал в обратную сто
рону, сухостой крякал, с рыжего капал пот, подмышки мелькали мо
крыми пятнами, очки он снял, и раздетые глаза на лице, как всегда, 
кaзaJIИCI:i пойманными не· на месте. Глаза были маленькие, серо-го.rrу
бые. Когда кустарник одинаковыми охапками был доставлен к особ
няку, началось изготовленье жижи из земли, песку, щебня и глины, -
недоставало птичьей слюны. Положительно; это было гнездо, гнездо 
аиста, и фалдf:>I от пиджака американской наездницы взлетали над 
бедрюш, длинные ноги в калошах будили память о клюве и крыльях. 

- Лесоустроительная цартия ... 
Художник .очнулся и !3 первую минуту не поня.;::r. Рыжий сообщал, 

ч10 лесоустроительная партия_ - .�::мысл подразумевался - научила его 
крыть шалаши. Дело в высшей степени простое. Где-то воз.де перс!;!д
ской границы они спали в таких шалашах, и тропический дождь от
сrшкивал от крыши, как велосиµедная шина. Это надо утрамбовать, 
вот только щебень . . .  РыЖий на корточках делал дело. Камень он дер
жал левой рукой, правой дробил его. Потом накрывал брезентом и 
молотил сверху. 

- Стойте! - заорал художник. - Один вопрос. Сiюлько вы ду-
маете заработать картофелин? . 

Рыжий прикинул в уме и со,гласовал с желудко!\1: 
- Десять штук ровно. 
- В таком случае . . .  - художник решительно подвернул РУ· 

кава, - я иду к вам в подручны� за три картошки. 

4 

К обеду сравнительная стоимость картофелин возросла неимо. 
верно; Художник с'ел три штуки. Рыжий-семь. Оба остались голодны 
�з упрямства; Курить было нечего, они сосали соломинки, занесенпы< 
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сюда· пылью И ветром. Неожиданно из переулка вышла старуха. Не

ведомые причины занесли ее, как соломинку, в мертвый квартал. Че

вяки; шурша, подбрасывали спереди синий коленкор юбки. Руки 

висели из рукавов цвета кофейной жижи, пальцы казались корнями 

дерева, вылезшими из почвы наружу. Сухенькая, как пенек, с повязан

ным ртом, она ост;:�новилась перед домиком, где они лежали на камнях, 

и смотрела на них минут пять н·евидящими глазами, пока они не ото

гнали ее. 
- Эти бабушки, наны, жrшут в сказках на окраинах городов,

сказал· художник. - Восточные сказки всегда так начинаются : жил

был на окраине добрый мо,JJ:одец, он пригласил прохожего, прохожий 

поступи,'! к нему в работники, он ему позавидовал и запросился в ра. 

батники к работнику. Все это началось, как народная сказка, неодо

бряемая Гусом. Мы с вами выскочили из натурализма. 

· Рыжий подтвердил кивком. 

- Чтоб выдержать стиль, мы должны теперь рассказать друг 
другу историю и ввести в текст под заголовком :  «Рассказ художника», 

«Рассказ незнакомца». 
- Я этого не люблю,-рыжий переваривал семь картофелин, как 

удав червнка. Он лежал на веселом солнце, животом вверх, сложив 

сильные большие руки на цветной жилетке, - расшевелить его не 

было мочи. Художник, как и все невротики, лежа, испытывал приступ 

энергии. Пульс ускорился, пятки чесались. Он нюхал собственные усы, 

от них пахло табаком, - запах стал для него историческим. Он с удо

вольствием начал рассказьшать. 

Р а с с к а з  х у д о ж н и к а - л е ф а  

Меня зовут Аршак, я родился в Баку. Первое воспоминанье -
сюртуки. Это французский зипун с, назначеньем «Прикрыть все». В 
комнате было несколько деревянных манекенов и на них висели сюр-
1уки, мой отец был портным. Я с детства. постиг форму расы. Порт
ной-тюрок то.же шил �:юртуки, но у них. была высокая талия, узкие пле
чи. Его сюртуки стояли выпятившись. Сюртуки моего отца хох:лились. 
Издалека их можно был.о. принять за собранье ворон. Сзади на ло
патках они топорщились, талия лежала низко, грудь стояла колесом, 
но ворот лез вверх и давил на .  нее .. Рукава имели поповские обшлага, 
они гщщели, как жерла пушек. Клиенты .моего отца - учителя семи
нарии - любили именно такой стиль и к нему шляпу-котелок, ботинки 
начищенные . .  Они . это называли «хорошо одеваться». Их голоса мне 
казались скри:�учими, ноги короткими, как у грачей; подбородки че
ресчур опущенньrми. Перед тем как заказать одежду, . они выбирали 
сукно. Штук двадцать образ.чикав - откидывалось : «Гна, это разве то
вар», _-·- отец при этом мо,лчал, - потом два-три образчика расхвали
вались, . смотрелись· на с1;1ет, заказчик спрашивал, сколько стоит, и я 

7 "  



!00 МАРИ<JТТА ШАГИНЯН 

неизменно удивлялся равнодушию отца, он называл цыфру обыюю
венную, голос его скучал. Тогда, между словами, заказчик вдруг вы-
1 аскива.11 что-то из забракованного, мельком спрашивал о цене, и отеu 
неис·1 ово одушевлялся. Именно тот, забракованный образчик оказы
вался нужным, именно для него приберегались страсти. Дойдя до фа
сона и мерки, заказчик спрашивал : 

- А сколько возьмешь за работу? 
· Отеu говорил:· «С вас - ничего, ей-богу ничего». Заказчик пред

лагаJ1 пять рублей. Отец становился багровым : «Пять рублей за такую 
работу!» Сходились на восьми. Эта механика удивляла меня. Я не по
нимал, чего большие хотят, видел во всем подвох. Когда мать чистила 
мне нос, я ревел и требовал вычищенное обратно. Учитель церковной 
истории. узнав это, назвал меня индивидуалистом. 

Баку ХОР<?ШИй город. Каждый бакинец убежден, что это хороший 
город. Мы ходили на базар впятером. Впереди отец, как трубач, за 
н11м брат с корзиной, за братом я, еще брат и сестра. На базаре мне 
нравшrись туши, лапами вниз. От них выкраивались куски, как отец 
кроил материю, - боком, убористо, поменьше обрезков. К мясу пола
га.11ся жир. Недов�с возмещался кусочками с прилавка, и эти кусочки 
резались, треща под ножом, и накидывались поверх товару. Я заметил, 
что туша хранит породу, как костюм без тела. Бык вытягивал лапы 
иначе, чем баран, все передавало походку, даже поджарые впадины 
без половы)t частей. 

Однажды случилось событие. В Баку приехал перс, изобретатель 
мази от всех болезней. Эта панацея продавалась в белых банках. На 
банках - портрет благообразного перса с бородой и полными ще
ками, перечень болезней, от которых мазь помогала, и надпись: «при
нимаю обратно». Банка стоила пять рублей. Соседка купила ее от 
желтухи, другая от бессонницы, покупали от холеры, пьянства, без
брачии, ревматизма, и насколько я помню, мазь отлично действовала. 
Этой мази я обязан самым сильным переживаньем детства. 

Рано утром перед нашим домом остановился извозчик. Неболь
шого роста человек, похожий на/ отца, но шире в плечах, стал распла
чивап.ся. Мать выглянула в окно й- завопила: «дядя Михак!» Мы вы

скочили из дому, как собачки. Но Дядя сунул I<аждому под нос жел. 
товатую с темными ногтями руку и, бормоча «некогда, некогда», мах
нул извозчику. Тот от'еха.11, а вслед за - извозчиком к нашему дому 
стали подходить амбалы. Чорт побери, сколько их было ! Амбалы но
сили мешки к нам в дом. Я стоял и считал мешки. Мать обмерла. Дядя 
Михак вычеркивал карандашиком по бумажке. Отпустив последнего 
носильщика, он величественно поднялся в комнаты. 

Мы ожидали, что мешки рассыплют перед нами сказочное бо. 
гатство и что дядя МИхак - волшебник из «Аладиновой лампы». Он, 
олнако же, прошел в кухню и1 заинтересовался котлами. А в мешках 

.оказались сотни и тысячи пустых белых баночек. На следующее утро 
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дядя стал что-то варить в кухне. Через неделю к персу начаJrи посту
пать целыми партиями «.IЮЗJЗращаемые банки». Все честь честью : 
банка, портрет, надпись - мазь. Перс платил. Банки возвращались. 
Перс платил. Банки возвращались. Когда перевалило за тысячу, от. 
чаявшийся перс, бросив чемодан, бежал из гостиницы в Персию. Дядя 
заработал на этом деле три с половиной тысячи. Так делались в Баку 
арабские сказки. Сотня из трех с половиной отошла мне «На образо
ванье»:  я поехал в Москву к родственникам. Дальше - ученье, зара
ботки, война, революция, футуризм. Теперь вы рассказывайте о себе ! 

5 
- Я не мастер рассказывать, - настойчиво повторил рыжий, -

если вы очень хотите, - пожалуйста, задавайте вопросы. На камнях, 

кажется, уже холодно. Не встать ли? 
- Ничего подобного ! Расскажите, как вы сделались парик

�1ахl'ро:11. 

Под очками рыжего шеве.чьнулись ресницы, 

Р а с  с к а з р ы ж е r о о т о  м, к а 1..: о н с д е  л а л  с я п а р и к м а х  е р о м 

У меня не было денег, я шел пешком. В Зангезуре итти пешком 
страшно, особенно около персидской границы. Грабят не только вещи, 
лошадей, быков и повозку, но и человека тоже,-для безопасности,
чтоб не болтал. Бандиты ведут себя, как святые : пограбив, они по
дают заявление, что раскаиваю:rся и хотят быть советскими граждJ· 
нами, просят выдать им землю, скот, инвентарь на обзаведенье. Обза
ведшись, платят налоги, толстеют и ходят в избу-читальню. Ночь была 
дунная. Я сел в кусты отдохнуть, вдруг вижу : моя тень падает как раз 
на дорогу. Это мне не понравилось. Хотел было отодвинуться по
глубже, но тут тень моя сделала движенье, какого я не делал. Она под
няла руку и опустила ее. Смотрю дальше : тень закачалась, потом -
исчезла. Пока я глядел вперед, позади меня голос : - Извините, вы 
куда идете? - Сидит человек в крестьянской одежде с мешком на ко
ленях, за ним ползет другой, тоже с мешком. Речь и лицо не крестьян
ские. Я на вопрос вопросом. Они помялись : времена тяжелые, всем 
надо жить, и слышно, тут недалеко будут завод строить, так они ту да 
подработать парикмахерами. Весь механизм с ними, дребезжит в меш
ке, - тазы, бритвы, помазки, расчески. Лишь бы вот только рекомен
дацию, так если вы, добрый человек, из той местности или кого там 
знаете ... 

- Э, что за чорт! 

Художник вскочил, прервав рыжего. Неожиданно из переулка 
вышла все та же старуха. Чевяки, шурша, подбрасывали спереди синий 
I<vJ1eнiюp юбки. Руки висели из рукавов цвета кофейной жижи, па.'!ьцы 
казались корнями дерева, вылезшими наружу. Она шла прямо на них, 
сухенькая, как пенек. с повязанным птом, и глаза ее. белые от старо-
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сти, в упор цска,'�И их ,и нашли, а найдя, обмякли в у:71ыбке. Старуха 
полезлп рукой в юбку и достала желтоватый лист, сложенный вчст� 

веро. Лист !'руш·о тряссн у нее в. руке. Дважды обош.1а прокляты�1 
квартал, ища нужного челоцека, и tia этот раз, милые, от нее не от де
латься, � с гаруУз ус::·эла, как заморенное насекомое. 

На желтом листе хитрой армянской вязью б�IЛО .написано : 
справляю серебряную свадьбу, ужин и музыка до утра, пусть ни один 
из рода Гнуни не останется в этот день голодным, ттриходи .и садись 
з:� мой стол, Аршак, сын Гарегина ... 

Письмо было, конечно, менее вычурно. Но тшеславная гордость 
хозяина танцовала в буквах, и художник узнал в них приглашав
шего, - лицо треугольником, в остроконечной бородке, желтые, запав
шие к вискам козлиные глаза, расплюснутый лоб ростовщика в боро
давках и слишком широкий пиджак на плечах, худых, как у огород
ного чучела. 

- Вот вам конец арабской сказки, - расхохотался он; бросаv 
JkИCT рыжему. :__ Вставайте живо, без никаких! Надо вам раздобыть 
что-нибудь вместо калош. Потому что сегодня - вторая ночь Шехера
зады : мы с вами танцуем, едим, пьем, накуриваемся на - знаете - чём? 

На серебряной свадьбе сына того самого Михака, о котором я вам 
только-что рассказал! 

ГЛАВА В,ТОРАЯ 

Ужин с завязкой 

С раннего утра теща, сестра, кума и десятка два соседних старух 
курицами 'Налетели во дворик виноторговца Гнуни, чтоб помогать его 
половине. Главные угощенья были заготовдены со вчерашнего дня. 
На деревянной крытой веранде, выходившей во дв·ор обтесанными ко
лонками и зубчатым карнизом, огромные круглые котлы вылужен
ной меди, тяжелые, как гранатные обоймы, хранили выпиравший от
туда ,1,е.1тый от шафрана пила в и развар молодого, весеннего ба
рашка, чьи копытца и алые пятна крови розовели еще в глубине 

· двора у отхожего места. Древний старик, глухой сторож, носил из 
погреба вчетверо сложенные, водой окропленные листы лаваша. 
«Сама», засучив по .iJокоть рукав, вынимала из ж�стянок с рассолом 
маринады, и кожа ее горела и припухала от уксуса. Низкий, как гене- · 
рал-бас, тяжелый запах медвяной, ожирелой от всяких начинок и сала 
пахлавы стлался над кухонными стодами. От него у женщин болела го
лова, лезли глаза на лоб, пухли языки. В двух крохотных комнатах 
дочки виноторговца, вырывая друг у друга из рук, торопились сдви
нуть с·толы, обмахнуть со стенньiх фотографий пыль и перетереть не
::метнvю армию сrаканов. · 
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За стеной пожимал цлечами жилец, доктор Петрос, теребя ушную 
мочку, - люби�ейший и постоянный жест доктора Петроса, делавший 
его похожим на обезьяну. Он занимал фондовую комнату в доме ви
ноторговца и платил за нее четыре рубля. Было естественно, как фунт 
табаку, что эти люди ненавидели его, - и в защитного цвета нена
висти доктор Петрос фыркал, теребил ушную мочку, дергал скептиче
ски плечом в сторону соседней стены. Его пациент, терпеливо отва
лившись всей тушей на спинку кресла и выставив челюсть, водил ба
rро13ыми глазами вослед пренебрежительным жестам доктора Петроса, 
отрьшаЕшим его руки от дела. Но вот в дверь втиснулась розовая 
Назик, растрепанная, как веник, с которым она весь день носилась по 
комнатам. Что такое?. Доктор Петрос не успел схватиться за  мочку. 

- Мы вас очень просим, доктор Петрос, майрик и айриы, чтоб 
nы непременно, непременно сегодня вечером ... Простите за беспокой
ство! Ах, право, я не заметила. 

Багровый глаз пациента поплыл за исчезнувшим в дверях 
фартучком. Доктор Петрос не успе.'! перестроить свои позиции. Расте
рянный и умиленный, он тер на пластинке ртуть с поздним раскаяньем 
в душе; он мысленно выбирал для семейства Гнуни торт. 

К вечеру подоконники, столы в коридоре, столы на балконах, 
полы, где можно, - щ:е было заставлено яствами, прикрытыми до нуж
ной минуты салфетками, бумагами и полотенцами. На двух длинных 
сдвинутых столах расположилась прелюдия к ужину - чайная сер
вировка. Настоящий гость не брался в расчет, на прелюдию шли толь
ко дамы . и поздравители, до ужина не остававшиеся. Здесь были де
сятками торты, кирпичики пахлавы и миндальных конфет, варенья, 
невиданные на севере, - из баклажан, розы, айвы, арбузных корок. 
ореха. 

И к вечеру, раздобыв на майдане, где кучами расторговывал свое 
добро «наркомхлам», американский благотворитель; и где собранные 
за океаном обноски приказчиков и миллиардеров, актеров из Холли
вуда и чикагских лабазников расклевывались, как кучи навоза, жад
ными ручками модниц, раздобыв, повторяю, qapy длинных, нечелове
чески узких спортивных туфель, Арно Арэвьян и художник-леф медлен
но направлялись на званый вечер. 

Город маршировал мимо них вечерним огнем витрин. Пронзи
тельные голоса газетчиков выкликали вечерний выпуск. Нагорье сж�
мало воздух, как горло, - утром солнце высасывало тысячи .луж, а 
сейчас было холодно и пальцы на ноnах мерзли.Созведия выкатыва
вались на небо, подобные биллиардным шарам. В этом городе все 
мило «На воздухе». Кто провел в нем месяц, - оставался на год, кто 
оставался на год, - не уезжал до смерти, растворяясь в его незабы� 
ваемой ясности. Человек, чувствовал себя здесь мебелью, вынесенной: 

на воздух и �ыколачиваемой от пыли, а потом оставляемой проветри
ваться. 



104 МАРИЭТТА ШАГИ НЯН 

Опьяненные воздухом, шли мимо собачьей походкой мужчины, 
раздувая усы улыбкой. Их лица, подобно почтовым маркам с десятком 
печатей, открывали умному зрителю все многообразие прошлого, ис
топтанного большой дорогой кочевников, переселеньем народов, ра
совым транзитом: у одних острый загиб ноздрей кверху, похожий на 
мертвую петлю, вытянутый вниз нос, тяжелый затылок брахицефала 
11апоминали владычество гиксосов, египетский барельеф, хетитскую 
расу. У других сонная скула, скакнувшая к самому глазу, и младенче
ский рот сластолюбивого монгола. Третьи - их было меньше - несли 
свой арийский профиль одиноко и замкнуто, со слабохарактерностью 
холостяков. Женщины и девушки, тоже пьяные воздухом, гуляли под 
руку, движенья их были расчетливы, губы налиты кровью. Их тяжелая 
красота, зрелые груди пятнадцатилеток, вороньи крылья воJюс над том
ными щекам!с! были безличней. Они сыпали сразу множеством гортан
ных слов. 

Ху дожник-леф нахохлился : в армянской толпе ему было не по 
себе. Когда э,Jiектрический свет падал на него, заостряя черты, - тем. 

ные кудри без шляпы выдавали своей мертвой неслаженностью не 
один седой волос, а лицо казалось изрытым морщинами. Рыжий шагаJ1 
возле, спокойный и важный, худоба боролась в нем с упитанностью 
большого человека, его белорозовая шея выступала из воротничка 
с европейской уверенностью. Когда же и на него упал свет, два чело
века, шедшие им навстречу, внезапно вздрогнули, оба вместе, и в 
каком-то молниеносном ужасе толкнули друг друга локтями. Если б 
художник увидел этот толчок, он, мо�ет быть, призадумался бы и под· 
смотрел продолженье : два человека, не сговариваясь, нахлобучили 
шапки к самому носу и юркнули от рыжего в первый же переулок,-на 
все это понадобилось не больше секунды. Но даже и там они не успо
коились. Их сапоги, подбитые гвоздями, застучали по kамням с такой 
поспешностью, что шум от стремительного бегства на миг возобладал 
над всеми звук<.ми вече: � ней улицы. 

2 

Семейство Гнуни встречало гостей в передней. Утомленье двух 
;щей было заметно в красноте рук женщин, припухлых веках. Шел�� 
скрипел на хозяйке не обношенно, от шеи пахло мылом. Так повторя. 

лось в торжественные дни из  года в год. Зато гости проплывали мед. 

ленно, как бы рожденные в своих нарящ_ах, - д.Jiя них это был день 
отдыха. 

Сперва явились старушки, дальние родственницы. Пергаментные 
Jшчики с высохшими губами знающе улыбались. Каждая мелочь этого 
дня, изгибы салфетки на скатерти - все переживалось ими ретрос
пе1пивно, как бесконечная анфилада комнат,- уходящих в прош.1.1ое: 
они вспоминали . Их крашеные длинные локоны висели справа и слева 
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из.под красивого старинного убора - кисейной фаты, щедро сброшен .. 

ной с головы на спину, нарядного, низко на лоб опущенного обруча, 

похожеrо на кокошник. Сперва осторожно пе&ед зеркалом, двумя РУ· 
ками, снимался этот убор, потом уже старушки сухими ручками оправ

Jrяли на себе черные шелковые кофты, брали 
-
за щеку хозяйку дома 

и подставляли ей тонкие свои чуть ослюнявленные губки :  

-4-- Ну, джан ... 
Маленьким членам дома давался ласковый подзатыльничек. 11 

стJрушки, выполнив благопристойно - и сразу как бы поставив ключ 
к этой музыке большого дня - все обряды, установленные обычаем, 
чинно рассаживались вдоль стенок, обмениваясь друг с другом улыб. 

ками, rазговором скошенных глаз, кивком подбородка, указательным 
движеньем бровки, - они понимали друг друга, как птицы на жер
дочке. Хозяйка плавала от одной к другой. Гремя новыми сапогами,  
из КС•МI1аты в комнату бегал, выпуча карие глаза, взволнованный на
следник виноторговца Гнуни. Ему было пять лет. Он не хотел ло
житься. Девочка постарше, золушка в доме, застенчиво пробиралась 
за ним, силясь его унять. Руки ее были растопырены, как если б OI!a 
ловила курицу. 

Вслед за старухами неожиданно и не во-время пришел молодой 
человек, комму�шст. То, что он коммунист, знали в доме решительно 
все. Представляя его, хозяйка держала губы особенным образом :  так 
по1,азьшают иные гордецы револьвер, прибавляя, что он не заряжен. 
Коммунист служил в Наркомторге. Френч его был новешенек, ноги. 
немного кривые, в коричневых крагах, непритязательное и очень юно .' 

· лицо с пе•tатью неуловимого стиля, как в игре «Передавай дальше». 
полученноt..: и несомое дальше, быть может, непонятное самому, но · 
береж1ю охраняемое, рядовое выраженье партийЦа :  «нам дано пору 
ченье, не мешайте нам». Эта зарядка, видимая за десять шагов, ре
шительно боролась где-то в его губах и носу с национальным хетит
ским узлом и побеждала его эски

1
зом универсального сти�я. Он поискаJJ 

глазами Назик и, не найдя, вынул из кармана папИросную коробку. 
Хозяев:1 ЗЕали, для чего он приходит, и приличие требовало, чтоб На
зик поJюма.чась в соседней комнате, сидя между стеной и комодом, а 
к мужчине вышел мужч_ина. Но так как мужчин еще не было, хозяйка 
вкрадчиво стукну.'ш в стенку доктору Петросяну. 

Стук этот был доктору Петросяну - стук в сердце. Уж полчаса 
он танц<,вал в нстерпеньи перед последней пациенткой, за ее спиной 
делая )l;есты душильника и гипнотизируя ее выкатившимися от нена
висти

, глазами. Пациентка-высочайшая старуха, прямая, как тополь 
с квадратным лицом, в богатой национальной одежде карабахской 
армянки . старый шемахинский шелк, синий и красный, расшитые ру
кава, атласная белая повязка на рту. Сын ее, маленький, утиного вида 
забищя за этажерку. Он ее вез с предосто;.южностями, как ящик с по
С\.'дой. из c:iмoro Степанакеота. Стзоvха приехала вставить челюсть. 
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Но как только доктор Летро�ян, выжимая сладенькую улыбку, под

вигался � ней и двумя пальцами брал за повязку; -старуха 'делала 

«ХИ», смешок стыдливости, ладонью загораживала рот. 
· «Сукиньr коты, - думал в отчаяньи доктор · Петрос по адресу 

большевиков, - сдирают с мусульманок чадру, а с нашей с,тарой гвар

дии, чорт бьr их побрал, не догадаются наклепки содрать». - Мамаша 

(вот дура), майрик, м�r с вами два старика, чего там, рот ведь это . .. 

(не под юбку, старая ведьма!) 
Но старуха опять судорожно делала «ХИ», натягивала повязку, 

и большие желтые веки, похожие на к.irюв индюка, трепетали над оста

новившимися глазами. 
Доктор Петросян, вспотев от уси.Лия, махнул рукой утиному че

ловечку: завтра, завтра. 
Kor да он поп�л, наконеЦ, к соседям, там было п'олно Гостей. За

пыхавшийся доктор Петросян не успел куriить торта. 'Н:6 он столько 
раз покупал ero мысленно, вы�ирал цвет, запа.х, размер, что сейчас, 
входя боком в двери

' 
и привычно разглаживая усы тремя пальцами, -

жест, за которым следовал общий поклон, - чущтвовал себя .по р1;1с
се11Irности человеком, приславшим торт и рассчитывающим на сугубые 

права. Однако же, вступленье его прошло незамеченн�1м, и . даже qa 
чайным столом не было места. Озабоченн

'
ая Назиk со

· 
стаканом про

шм
'
ыгнула мимо, раздвинув жабрами локоточки. Стакан чая предназ

начаJIСя красноносому старику, упиравшему подбородок в грудь, слов

но сдерживая беспрерывную отрыжку, - это был стариннейший пред
седатель пиров, местный маклер, туземец. Когда и второй · стакан · 
прошмыгнул мимо, �·1ктор Петросян пробормотал «ага» и взялся за 
мочку. 

3 

Ху Дожник и рыжий, покружившись по городу, чтоб миновать 
чай, вошли к виноторговцу Гнуни вместе с толпой других солидных 
гостей. Уже с балкона спешно носились в комнату прикрытые тарелки 
с закусками. Уже три человека с мешками, стоя у лестницы, развязы
вали мешки и не спеша вынимали Ьтту да инструменты-красивую ста- . 
рую тару, выложенную перламутром, кяманчу, чей животик свисал 
с нехитрого деревянного столбика и только и 5кдал смычка, чтоб . за
трястись от плача. Бубны, - их взял в руки седой, безбородый перс, 
из'еденный рябинами. Он жмурился. Музыканты, поклонивш11сь , хо
зяйке длинным поклоном, прошли в комнаты. Художник не успе.ч: 

'Даже 
представить рыжего. На пиры Гнуни каждый приглаше�ный прихваты
ваjJ с собой лишнего человека и проталкивал его обычно в комнату с 
улыбкой знающего секрет: - Ну-ка, поглядите-ка, угадайте-�а, кто 
сей? - Рыжий прошел таким способом с двумя профессорами универ
ситета. · Профессора хотели полюбоваться национальными танцами и 
послуwать сазандарей. Виноторговец Гнуни угощал лучшими в городе ' 
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сазандаристами. Еот уже музыкантов сажают - троих молчаливых и 
на жесты скупых .11юдей - за отдельный столик. Назик поднесла им по 
стакану водки и положила под ноги корзиночку со сладостями, 
остаuiпимисн от чая. И сазандаристы, оглядев и одобрив публику, 
молчаливо переглядываясь, кладут пальцы на пыльное тело инстру

ментов, пахнущих потом человека и кожей животного. 
Над столами воцарился ·и поплыл rомон. Каждый радостно пода-· 

вал голос, умножая бессмЬ!с.)Jицу, - увертюра настраиваемых инстру
ментов, веселая какофония без фальши, перед открытием занавеса :  -
Возьмите, пожалуйста, - благодарю вас, - да знаете ли, - этто дей
ствительно, - что вы, что вы, - так hищали голоса людей, настраивав
ших свои глотки. Опрокидывались стаканчики·, подхватыв·ался рукой 
длиннейший зеленый лук из тарелки, обрызнутый водой, выбирали 
тамаду - и выбрали красноносого человека, ежеминутно упиравшего· 
подбородок в грудь, словно давившего тайную отрыжку. Женщины 
стеклись ' к одному концу стола, любопытно меряя оттуда глазами 
идолов мужскую половину. Пальцы их унизаны кольцами, в ушах под 
на<tесами, сделанными у парикмахеров, искрятся камни, пухлые плечи 
припудрены. Они ели и говорили кончико\'1 губ. 

- Молчание, - призывал томада, выстукивая по стакану парла

ментскую тишину, ·- первый тост! 
Хозяин, виноторговец Гнуни, встал. И как только художник уви

дел знакомый треугольнйк с ·борьдкой nерыш�ом, с запавшими к ви
скам козлиными глазами, и этот птюгий, расплюснутый лоб ростов
щика в бородавках, он ощутил приступ тоски. Оглянувшись на рыжего, 
он хотел бы.110 остере-чь его : держите меня и не давайте пить, но рыжий 
сидел уже не рядом, рыжий говорил с соседом, человеком низколобым, 
как обезьяна, fl рядом с художником, неизвестно когда втиснувшись · 

и ш�еща в него взрывом улыбок, сидела - настоящая красавица. Рус
ская же�-ttцина, полная, статная, шире и крупнее, чем он, чуть ли не 
вдвое. На ней не было ни единой побрякушки. Платье лиловое шер
стшюе, с высоким воротом и длинные рукава. Маленький паутинный 
платочек с надорванным кружевцем распластался на коленке. Щека · 

румяная, в прядях каштановых волос. Мясистые ноздри, приподня
тые, � так делают деревянных лошадок,-расширяли нос, но женщина 
хохотала, и эти ноздри хохотали с ней вместе, а над ноздрями, из-под 
спутанной чёлки, сверкали такие же вывернутые кверху, раскрытые, 
бессмысленно веселые, дикие от веселья, расширявшие лоб серо-зеле-

· 

ные кошачьи глаза. 
- Кто такая? - спросил художник соседа. 
Тот ответил шопотом, косясь на низколобого человека : 
- Блондин в сапогах _:_ разговаривает с вашим другом-это нач� · 

канц гидростроя, ·а румяная - его жена. 
Хохотунья услышала и тотчас же всем телом повернулась к ху. 

дожнику: 
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- Клавдия Ивановна Малько, 

- Говорю и подтверждаю, - хрипло кричал, останавливаясь на 

каждом слове, виноторговец Гнуни, - вы все, здесь собравшиеся, ува

жаемые и глубокопочитаемые мною .. . 
Он по порядку перечислял заслуги свей жены, заслуги свои соб

ственные, с кахшм рублем начал, до чего дошел, чем пожертвоваJI ре

волюции,- не жалеет об этом, видит бог, и никогда не жалел, - хри
пло, с великим усилием рождались слова, и чувствовалось, что вино
торговец Гнуни в этот день хочет раскрыть себя обеими руками, �с.ш 
старую банку с икрою, и тужится от неистовых усилий. Опять знако
мая тошнота охватила художника. 

Он был болен. С юности, с детства он болен был ужасом перед 
своим национальным типом. Он ощущал ero не глазами : руки, кости, 
предплечья, внутренности-все отражало ему, как застрявшая в горле 
проглоченная косточка, кряжистую форму хетита, доводило ее изну
три, из себя до брезгливых мозговых центров. Его мутило от этой фор
мы, он не хотел ее, не хотел себя. И, цепляясь с отчаяньем за очаро
ванье соседки, художник косил мохнатые, близкосидящие глаза на со
седку Клавдию Ивановну. Все в ней влекло его : веJrичина, эта прелесть 
большой женщины для маленького мужчины, нетребовательность и 
простодушие лиловой материи, чуть вылинялой на плече, даже лоша
диные ноздри. Она положила ногу на ногу, и высокая бедровая ко
сточка говорила ему о длинноногом теле. Это был зверь чужой поро
ды,- хищное желанье охватило его. 

- Условия для работы в высшей степени тяжелые, - говори.1 
тем временем начканц, разжевывая кусок селедки. Рыжий слушал его 
внимательно, положа возле тарелки большую спокойную руку с зо

лотистыми волосками. Он почти не ел и не пил. Он и не посмотрел 
даже на Клавдию Ивановну. Его острый зрачок лишь раз, боком, обе
жал стол, чтоб вонзиться в сутулого старичка, державшего на боль
шом носу лопатой нетвердое золотое пенснэ, то и дело укрt:пJiяемое 
руками. Старичок медленно выбирал, шевеля губами, блюда. Вилка 
его внимательнейше ковырялась в жестянках. Улыбка почти бессмыс
ленного удовольствия не сходила с губ. На голом черепе, блестевшем 
под лампой, лежали одинокие белые волосочки. Изредка вдруг, рас
слышав что-нибудь, старичок изда�ал отрывистый хохот, откидываясь 
на спинку стуJ1а и обрызгивая соседей из  беззубого рта, как из пуль
веризатора: -- хэ-хэ-хэ. 

- А именно ? - спросил рыжий. 
- Не знаю даже, как вам сказать, - начканц просасывал �1а-

ри.нованную травку. - Например, кооператив. Жулики, бестии, то нет 
одного, то нет другого. Крыши в бараках текут. Культурных удоволь
ствий - вот разве что сюда приедешь на пару дней." Так, раз в пoJI

roдa. Клавочка - она скачет. А у меня людей нет, вот дядю везу, дядя, 

Иван Гаврилыч, бросьте, пожалуйста, наливаться ! 
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Старичок в золотом пенснэ вздрогнул и быстро опроК:инул в рот 

рюмку. 
- Вы полагаете, он справится? 

- Ну, все-таки свой человек, хотя бы положиться можно ... 

- Двадцать тысяч чиновников на бюджет одной бывшей губер-

нии, - не много ли?  
Голос ворвался в их  разговор, ·как иногда в трубку радиослуша

теля входит !!есть из другого мира. Два человека за столом напротив 
ожесточенно спорили. Один-городской старожил в длиннополом, ста

рого покроя сюртуке, чисто выбритый, галстук бантом и кантики пах
нут чуть-чуть кардамоном,-старый галстук, отлеживался, должно быть, 
на предмет торжественных случаев. Хорошая благовоспитанность ме
щанина сквозила в каждой складке его красноватого лица склеротика. 
Другой был - сосед Петросян. Обида, нанесенная ему за чаем, росла 
с каждой минутой и вдруг вырвалась, как дым в поставленную трубу. 
Он ненавидел аборигенов ненавистью завоевателя. Правда, он приехал 
сюда с тысячами других из всех столиц мира, где только оседали 
армяне, ..:_ из Вены, Венеции, Филадельфии, Чикаго, Калькутты, Па
рижа, Буэнос-Айреса, он занял фондовую жилплощадь, отнял пациен
тов, наполнил вузы, больницы, магазины, улицы, рестораны, распро
страняя всюду владычество пришлеца, но разве город М.асиса по праву 
не город каждого армянина ?  И если вы тут, старые провинциалы, да, 
неуме"1ые провинциалы ... 

- И все же двадцать тысяч чиновников на нищую крестьянскую 
страну, - снова повторил благовоспитанный сюртучок, доставая от
куда-то из дальнего заднего кармана огромнейший чистый, но жел
товатый от старости носовой платок и внезапно сморкаясь в него так 
громко, что за столом вздрогнули, как от выстрела. 

4 

Знаменитая зангинская рыба, в муке выпучившая стеклянный 
ГJrаз, уже стала вчерашним д1-1ем, столько стаканов ей влито вслед, 
столько тостов, смешных и задорных, плачущих, трогательных, растя
нутых, произнесено ей- вслед. Из глубины откуда-то кричит хозяйка, 
и Назик, вытянув потную ручку из крепких пальцев коммуниста, улы
баясь.ему черными глазками, вертлявыми, как птичий клювик из гнез
дышка, бежит от даться в материнское распоряжение,-сейчас принесут 
на стол блюдо с молодым барашком. Музыканты, разойдясь от вина 
и человеческих голосов, превосходят сами себя. Тарист рвет косточкой 
струны своей голубиной тары и жмурит седые брови, - хорошо, дивно 
воркует тара под старой рукой. Надрывается кяманча от плача, ходит 
ее живот животом беременной бабы или танцующим животом негри
тянки туда и сюда, покуда летает по струнам сумасшедший смычок кя
манчиста. Рябой безбородый перс осатанел над бубном. Глаза его 
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точно выщ1дись из орбит, нету глаз, пустые впадины стонут, истекая 
сладостным соком, - впрочем, это течет не из впадин, это течет голос 
рябого перса из тонкого, растянутого трубочю;>й рта, - как он поет, 
может сейчас оценить только он. один. Нет награды такому певцу, -
вздохv. мечтателя Саади воJrнуют ему душу J:Iеиссякаемой негой, перс 
прижал к себе бубе�, он поет белизну груди ее, . воркованье голоса ее, 
паутину волос ее, восход длинных глаз ее, - а-ах, разбил бы бубен от 
исступлены; певец! 

- Фу, что же это за такая за музыка!-не. удержавшись, вскрик
нула КJrавочка. - Что это за мяуканье такое, ведь это никакие уши не 
вынесут! Мой муж, Захар Петрович, - здешний, он тут родился, он 
даже. отJшчно говорит по-армянски. А я никак привыкнуть не могу. 
Вот в Москве был концерт восточной музыки, то-т0 смеху было, один 
пел такой:  «а-а-а-дын верблюд! дууругоij верблюд! тре-е-е-тий вер
блюд!» 

- Да нет же, Клавочка, я тебе говорил, это карикатура. Это же 
шутка, - �скинулся начканц. 

- Никакая не шутка, если как две капли воды! Ой, умори.'! он 
меня ! - ·  Клавочка хохотала. 

Злобная радость мучила художника. Давно уже он осушал вто
рую бутылку крепчайш�й домашнего приготовления водки хозяина 
из тутовых ягод. Хохот Клавочки казался ему колоколом, поющим па
нихиду проклятому Востоку. Так его, так его. Грубым уличным словом, 
жестом, мысленно сделанным с цинизмом пьяницы, художюш уже ре
шил про себя взять эту женщину, взять в ней всю арийскую расу, 
войти в эту чужую . форму, преобразиться в ней, рваные ноздри каза
лись ему бешенством Диониса, истоптанного ногами варвара в неисто-
вой пляске. 

Между тем хозяйка и дочери быстро очищали один угол комнаты 
д.'Iя танцев.Они носили стулья и столики, ногами подталкивая рассы
панные бумажки. Как только освободился круг, из-за стола встала с 
протянутыми руками теща виноторговца Гнун�. 

Старуха открывала танец. Опустив низко еще · красивые веки, 
сжав губы, улыбаясь только наклоном щеки и уголком рта, старуха 
медленно плыла под музыку, то отставив пятку, . то наступя на нее, 
й голова ее с неподвижным лицом то откидыва,JJа�, то клонилась 
набок. Чем дальше, тем ее медленные движенья становиJ,Iись вырази
тельней. Уже наклон головы как бы всю ее бросал вниз, подбородок 
вскидывался со старушечей томностью, пальцы вытянутых рук играли, 
а за столом приостановиJ!и еду и ударяли размеренно в такт .ладошами. 
Сам то.мада выскочил вторым. Перед плывущей старухой он вынырнул 
с лицом так же величественно неподвижным, как у нее, прижал кулаки 
к груди и; пыхтя, выбрасывал то одну, то другую но.гу, приседая. Му-. 
зыка дерга:Лась все неистовей, присядка его учащалась, он то отставлял 

кабJI\'К. как бы г,лядя .на него, то подворачивал и всем корпусом, та 
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спиной, то грудью, наступал на  томно кружившуюся старушку. Это бы.'! 
танец любви, целомудреннейший из всех танцев в мире, без nрикос
новенья, без взгляда, без игры лица, вся сила выразительности была в 
отброшенных вперед руках. Уморившись, старушка охнула и остано
вилась. Ей Закричали : «браво, браво», приняли под' руки, и 'сам' хозяин 
с почетом повел ее, красную и улыбающуюся, на прежнее место. Между 
гем томада все отбивал каблуки, то выталкивая руки вперед, ,то J:'!РИ· 
:кимая их к груди. Багровый e'ro затылок и красный нос блестели от 

�10Та. Он был похож на гигантского петуха, трудившегося над подру
гой в ожиданьи любовной судороги. Теперь дочь хозяина Назик, 

вставши, вступила в круг. 
Армянские девушки учились в школе ритма-пластики и хорео

графии. Они уже потеря.Ли неискушенность жеста. Назик в ,легком пла
тьице, чулочках «виктория», с пышным черным вихрем волос, повя
занных сзади алою лентой, сделала томный жест, словно сходила, по 
черепкам с музейной этрусской вазы: Поднятая вверх кисть с расто-

· пыренными' пальчиками театрально взывала : «нет, нет, пожалуйста, не 
подходите ко мне !»  Плечико, двигаясь, говорило : «НУ так что ж, мне-то 
какое дело?»  Это была игра дрессированного зверька, и чем горде
ливей 

·
поглядывал на дочку виноторговец, плативший за ученье де

нежки, тем скучнее становились профессора. Для них под защитой 
фруктовой вазы хозяин поставил особу!? бутылочку финьшампаня. 
Профессора смаiювали, со , скукой отворотясь от Назик. 

- Два месяца не получаем .жалованья, - говорил начканц, - оп 
был в совершенном восторге от рыжего. - Грузия нам собаку подкла
дывает. Если б вы знали все эти интриги. Кричат «строительство», 
«Строительство», ....,, простите, вы не коммунист? А какого чорта, если 
сегоднs=� дают деньги, завтра не дают денег, сегодня электрификация, 

а завтра электрофипа�юсть! Иван Гаврилыч, что я тебе сказал, да по
бойся ты бога, ведь ты голову пропьешь !  

Старик в золотом пенснэ, говоря сам с собой и тряся плечи в мел� 
ком 'неумолкаемом хохотке, пил безостановочно все, что пер�д ним 
стояло : пиво, водка; красное, белое, дамский мускат, столовый уксус. 
Дрожь ero пальцев, хватавших рюмку, вызывала сконфуженные 
улыбки соседей. 

НаклюкЗлся до того, что с ним сидеть стесняются, а чтоб 
остановить старик?, этого не догадались. Выдь из-за стола, Иван 
Гавриль1ч. 

Но Иван Гаврилыч махнул ему ручкой, как делают дорогим дру
зьям из окна 'вагона. И опять внимательные глаза рыжего с таинствен
ной остротой обежали его; как бы увидя что-то, сокрытое от других. 
Уже он встал, словно желая подойти к старику и увести его, но тут 
вдруг Клавочка в преуnеJIИченном ужасе схватИла и прижала к себе 
его руку. Глазами она показывала на художника. 
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5 

Бедный леф накJюнил низко голову жестом бычка. Исподлобья 
1·лядел он на благообразного мещанина с красным JIИцом, - вот-вот 
бросится. Мещанин, обмахиваясь . большим носовым платком, желто
щ1тым от старости, с удовольствием слушал музыку, а сейчас, вежли
венько в полоборота поворотившись к танцующим, даже привстал 
немного от у довольствия, показавши старомодные фалды длинного, 
вороноподоьного сюртука. 

- Сюртуки! - пробормотал леф. 
В его помраченных глазах мещанин двоился, троился. Колода 

1<арт выскочила из фруктовой вазы, опадая сотней длиннополых ва . 

,;zетов и королей в сюртуках. Сюртучишки подбирались к .  столу, по. 

i 'Ирая руки, брови их сближены у переносицы, усы закручиваются над 
�;ывернутыми бледными губами, и носы их тоже закручиваются у нозд
рей завитком, напоминающим не нос - револьвер с опущенным дулом. 

Сюртучишки подсмеивались, набирались в группы. Пальчиками раз
z ·лаживали губы, приподымая рыжую щетинку усов, пофыркивали. В 
vжасе леф отвернул голову и увидел дядю Михака, нет, не дядю Ми
хака - виноторговца Гнуни. Он пробирался вперед через лес сюр
тучков. Его расплюснутый лоб ростовщика в бородавках сиял от пота. 
Желтые, опавшие к вискам козлиные глаза сияли тоже. Бороденка тор
r�ала перышком, и на худых плечах огородного чучела плясал пиджа
'!Ишка, - виноторговец Гнуни находился в зените восторга. 

Тогда художник Аршак пережил, как он потом нехотя рас
сказывал, превращение номер первый. Превращение номер первый 
3аставило его дико схватить стакан и закричать через весь стол томаде: 

- Тост, тост ! 
Тост бедного родственника, - это что-нибудь да значит! 
- Художник, приезжий из Москвы, - милостиво об'яснил со

::едям виноторговец. Все приготовились слушать, и в эту самую ми
нуту пухлая рука Клавочки цепко схватила рыжего. 

- Я увидел, - рассказывал позднее трезвый художник, - эта
кую лестницу из апокалипсиса, лестницу ·баранов и козлов в сюртуках. 
Женщины и мужчины говорили «бэ-э-э». У женщин с невероятной · 
5ыстротой отрастали курдюки. Они качали курдюками и бриллиан
говыми серьгами, их круглые глаза пучились, как кукиши. Блеянье их 
5ыло хрипловато. Каждый смотрел на то, что делал другой. Их зад
·!Ие мысли были мне видимы, как хвосты. Положительно у всех была 
задняя мысль. Нет, я не могу этого описать. Уверяю вас, то, что я тогда 
:делал, это была прямо гениальная затея с целью самозащиты! 

Он подняJ1 стакан и провозгласил тост за дядю Михака. 
Дядя Михак, по его словам, был символ армянской нации, дядю 

1\Лихака надо отлить в серебре, золоте, бронзе. Ноги его начинаются 
там, где у других еще только колени. Но этИ короткие ножки делают 
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очень длинные шаги. Дядя Михак влез на университен.:кую кафедру, 
дядя Михак вскарабкался на кресло наркома. Вот он сидит на засе
даньях, подслушивая одним ухом свою страну, другим ухом чужую 
cтpaliY. У дяди Михака секрет на первом месте, - секрет и фирма, 
правило торгового человека. Дядя Михак ужасно работает, ужасно 
торопится. Взгляните только на пенснэ его, ka прыжки его, на ма

шину его, на усы его, - где там остановить дядю Михака простому 
человечку, - некогда, некогда! Семимильными шагами дядя Михак 
торопится ... как вы назвали фирму? социализм? Гарантия обеспечена. 
Если вы заказываете ему социализм и п.Латите ему жалованье и даете 
ему машину, - он вам вылепит социализм, вылепит раньше времени 
и вернет вам, как бакинскому персу. баночки, баночки, баночки, пре

жде чем вы разнюхаете, платя по счету, в чем дело. О дядя Михак! 
Женщины его-видите вы его женщин? При социализме и при чем хо
тите разве не растут курдюки их, колыхаясь монументально, как было 

прежде? Разве глаза их, лоснясь от жира, не отрыгают тайные думы 
о сытом житье? Не источают, как эманацию радия, завистливость, 
тонкие пальцы завистливости, тонкую швейную иголочку завистли
вости, тончайший змеинейший шип завистливости, - о, что за цемент 
для здания будущего поставляет вам с чемоданчиком дядя Михак! 

Именно здесь, когда одурманенные вином мозги слушателей 
смутно понnли несоответствие Аршаковой речи и прежде всего с гро
хотом отодвинули свои стулья вставшие профессора, вдруг пережил 
оратор превращение номер два и - запнулся! 

Превращение номер два исходило от двух глазок, двух черных 
и внимательнейших глазок восьмилетней девочки, золушки в доме. 
Положив подбородок на край стола, она откинула головку и, приот� 
крыв рот, слушала его со всею серьезностью таинственного детского 
существа своего, удерживающего все силенки и помыслы на одном : 

как бы не заснуть и не быть прогнанной . от неслыханно интересных 
и непонятных ей дел, взрослых людей. И не то, чтобы уж очень хо. 
роша была эта девочка. Наnротив, Of:Ia была дурненькая. Гладкие без 
блеску волосы ,зачесаны в одну косицу, открывая неуклюжую рако. 
вину большого с�угловатого уха, нос у нее был длинный, армянский, 
и глазки близко сидели у переносицы, - но все эти явные признаки 
хsтитства в миниатюре в детском виде поражали своей за душу хва
тающей трогательностью и неповторимостью. Так умиляют верно 
дикообразики, милые чучельца, нарождающиеся у дикообраза боль
шого. Художник вдруг прикрыл веки руками, точно хотел заплакать. 
Невыносимая жалость схватила его за сердце. Он представил себе: 
девочка сейчас умирает, она умрет, после того, что о н  сказал, ей 
нельзя жить и вырасти! - и уже самое ненавистное ему стало вдруг 
в ней, в детском виде, драгоценнейшим : прижать ее к сердцу, сохра. 
нить, уберечь, только бы жиJiа она, жила она ..• 

сНовый МИР• .Jli 1 
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- О, род, род! - воскликнул тихонько художник из-под ла
дони, но уже никто и не слышал и не понял его. Невообразимый гам, 
словно на псиной выставке, стоял сейчас в комнате. 

- Гадость, что такое ... безобразие! - лаяли басом профессора.
Только от армянина и можно это услышать! 

- Коммунисты иначе смотрят на национальный вопрос, - тон
ким и твердым голосом говорил партиец, тоже вставая с места: - Ле
нин в своем письме от 21 -го года ... больше мягкости, осторожности, 
уступчивости, привлечь мелкую буржуазию и интеллигенцию, вот что 
рекомендовал Ленин. Не годится, товарищ. 

- Это же, это же, ах, ты! - задыхался виноторговец, распахи
ва� за отвороты пиджак. - На серебряной свадьбе, про дядю, про 
дядю родного! Наелся, напился, и я ж его, как кровного родственникаt 
Скажите мне, прошу, умоляю, стоит ли еще земля на воздухе, цел ли 
еще мир после этого ? 

Но бын.ше всего кричал и тряс головой до бешенства доведен
ный доктор Петрос: 

-- Так истинные армяне не напиваются, это русский мужик так 
напивается, это вы у русских научились. Армяне за стаканом вина си
дят ночь и две ночи, поют, танцуют, держат речи, никаких безобра
зий, по улицам не валяются, не рвут, не блюют, не икают. Это русский 
стиль - заводить скандал. Вот вы до чего довели армянский город. 
Мы, приезжие люди, по-ра-жаемся, прямо поражаемся. 

Но тут, в этом шуме и гаме, рыжий (давно уже один за другим 
не грубо, но и не ласково оторвавший от себя цепкие пальчики Кла
вочки) резкими шагами подошел вдруг к неподвижному старичку в 
золотом пенснэ, пощупал ему голову и крикнул: 

!].а поглядите же, ведь он умер! 

(Пр.одо.вжение аедует) 



П е т р  П е р в ы й  
Повесть 

АЛ. ТОЛСТОЙ 
(Продолжение 1) 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

1 день и ночь пыль стояла над ярославской дорогой, - шли из 
Москвы пешие и конные, катили колымаги. За древними, иско

выренными ядрами стенами Троицкой лавры в посадах и в поле 
теснились обозы, дымили костры, шум и драки ежечасно из-за места, 
из-за хлеба, из-за конского корма. В лавре не ждали такого нашествия, 
и житницы скоро опустели, стога в полях были растащены. А стрельцов 
и служилых людей кормить надо было сытно. За кормом посыла:ш 
отряды в близлежащие села, и там скоро не осталось ни цыплен
ка, - мужики только чесались. И все же у Троицы тесно было и го
лодно. Многие высокие бояры жили в палатках, - кто на дворе, кто 
прямо на улице. Царских выходов ждали, сидя прямо на крыльце под 
солнцепеком, тут же ели всухомятку. Тру дно было сменить покойные
ку да и птица чужая не залетит-московскне дворы на такой поход. Но 
все понимали,-решается великое дело, меняется власть. Но к добру ли? 
Будто бы хуже, чем теперь, - некуда: вся Москва, весь народ, вся 
Россия - в язвах, в рубищах, нищая. По вечерам, сидя у костров, лежа 
под телегами, люди разговаривали вольно и вволю. Все поля кругом 
лавры шумели голосами, краснели огнями. Появились откуда-то 
мужики, знающие волшебство, - подмигивая странно, пересыпали 
в шапке бобы, присев, раскинув небольшой плат на земле, - кому 
хочешь разводили бобы:  выбросит их из шапки, проведет перстами 
и тихо, человечно вещает: 

«Чего, мол, хотел, - получишь, о чем думаешь, .- не сомневайся, 
бояться тебе того, кто в лаптях не ходит, овчины не носит, лицом 
бел. Мимо третьего двора не ходи, на три звезды не мочись. 
Дождешься своего, может, скоро, может, нет, аминь. Спасибо не 
говори, давай из-за щеки деньгу".» 

1). О:м:. «Нов. Мир». 1929 r., м. R:Н. 7, 8-9, 10, 1 1  и JJ. 
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Туману напускали волшебные мужики, ползая в потемках между 
телегами: 

«У царевны становая жила подкосилась, - шептали они, - князь 
Василий Голицын до первого снега не доживет ... Умен, что ушел 
от них ... Царь Петр еще зелен, да за него думают царица и патриарх, 
они всему делу венец ... Они за ядро станут ... А самое ядро будет вот 
какое :  боярам не велят в каретах ездить, и оставят каждому по одному 
двору, - только чтобы прожить. И гостинные люди и слободские 
лучшие люди выборные будут ходить во двореЦ и говорить уверенно: 
это, мол, сделайте, а этого 11� надо... Иностранцев выбьют всех из 
России, и дворы их отдадут грабить. Мужикам и холопам будет 
воля, - живи, где хочешь, без надсады, без повинностей ... » 

Так говорили волхвы и коновалы по бобам, так думали те, кто 
слушали. Над лаврой непрестанно гудел праздничный перезвон. Храмы 
и соборы открыты, , озарены свечами, суровое монастырское пение 
слышалось день и ночь. 

Чуть свет царь Петр - по правую руку царица мать, по левую -
патриарх - сходил с крыльца стоять службу. После, под перезвон, 
являлись народу. Царица сама подносила новоприбывiпим по Чарке 
водКи, патриарх, высохший от служб и поста, но приподнятый духом, 
говорил: «Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя бои
тесь»-и страшно сверкивал мазами на Петра.- Петр, одетый в русское 
п.латье, в чистых ручках шелковый платочек, был смирен, голова 
опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил 
вина. Что говорила ему мать или патриарх или Борис Голицын, то и 
делал, из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье 
архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скорого
ворку, таращенье глаз рросил, - (>лаго.Лепно и тихо, когда надо, 
отвечал и не по своему разуму, а по советам старших. Наталья Кирил
ловна то-и-дело повторяла ближним боярыням: 

- Не знаю, как бога благодарить, образумился государь-то, 
такой истинный, такой чинный стал! .. 

Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт, и то 
не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаз�� 
патриарху, приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, 
це..ловал в рот, облегченно вздыхал. Садились близко рядом. Лефорт 
ломаным шепотом рассказывал про то и се, смешил и ободрял 
и между балагурством легко и метко вставлял дельные мысли. -

Он понимал, · что Петру мучительно стыдно за свое бегство 
tJ одной со�очк_е _и за слезы, и приводил примеры из �гиштории Брони. 
уса» про королей и славных полководцев, хитростью спасавших ' ·� . -' , ( 
жизнь · свою: .. <Один дюк французский принужден был в женское 
платье одеться и в постель лечь с мужиком, а на другой день семь 
городов взя,11... ПолковQдец , Нектарий, видя, что враги одолевают, 
плешью своей врагов устрашил 'и в бегство обратнл, н

-
о впоследствии 
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сраму н:е избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил, -
говорит Брониус ... » Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные вос
ком руки Петра. 

Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего 
нужна осторожность в борьбе с Софьей : не рваться в драку, - драка 
всем сейчас надоела, - а под благодатный звон лавры обещать валив
шему из Москвы народу мир и благополучие. Софья сама упадет, как 
подгнивший столб. Лефорт нашептыва.11: : 

- Ходи степенно, Петер, говори кротко, гляди тихо, служсы 
стой, покуда ноги терпят, - всем будешь любезен. Вот, скажут, какого 
господина нам бог послал, при таком-то передохнем... А кричит 
и дерется пускай Борис Голицын". 

Петр дивился разумности сердечного друга Франца. «По-фран
цузски называется политйк знать свои выгоды, - об'яснял Лефорт, -
французский король Людовик Одиннадцатый, если мужик ему нужен,
и к подлому мужику заходил в гости, а когда надо, - знаменитому 
дюку или графу голову рубил без пощады. Не столько воевал, сколько 
занимался iюлитйк, и лисой был и львом, врагов раззорил и го су дар
ство обогатил".» 

Чудно было его слушать: танцор, дебошан, балагур, а здесь 
вдруг заговорил о том, о чем русские и не заикались: «У вас каждый 
тянет врозь, а до государства никому дела нет: одному прибытки до
роги, другому - честь, иному - только чрево свое набить". Народа та
кого дикого сыскать можно разве в Африке. Ни ремеслов, ни войска, ни 
флота". Одно - три шкуры драть, да и те худые".» 

Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится За 
Третий Рим". Будто со свечей проникал он в дебри Петрова ума, 
дикого, жадного, Jзстревоженного. Уж и огонек лампады перед ликом 
Сергия лизал зеленое стекло, за окном затихали шаги дозорных, � 
Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое: 

- Ты очень умный человек, Петер". О, я много шатался по свету, 
виде.11: разных людей". Тебе отдаю шпагу мою и жизнь. - .Любовно 
заглядывал в карие выпукл1;>1е глаза Петра, тихого и будто много лет 
прожившего за эти дни. - Нужны тебе верные и умные люди, Петер." 
Не торопись, жди, - мы найдем новых людей, таких, кто за дело, 
за· твое слово в огонь пойдут, ·отца, мать не пожалеют". А бояре 
пусть спорят !'�1ежду собой за места, за честь, - им новые головьi не 
. приставишь, а ведь отрубить их никогда не поздно.

_
" Выжди, укрепись, 

-еще слаб бороться с боярами." Будут у нас потехи, шумство, крас1-i· 
вые . девушки"" Покуда кровь горяча - гуляй, казны хватит,- ведь 

. царь". · 

Близко шептал его тонкие губы, закрученные усики ЩекоталИ' 
,щеку Петра, зрачки, то ласковые, .то твердые, дышали умом и дебошан
ством._ Любимы� человек, читал в мыслях, словами выговаривал то, 
что смутным: только желанием броднло в ·голове Петра". 
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Наталья Кирилловна не могла надивиться, откуда у Петруши 
такое благоразумие; не нарадовалась на его благолепие. Мать и пат
риарха почитает, ближних бояр слушает, в мыльню ходи·т, с женой 
спит. Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре: пятна
дцать лет жила в забросе, и вот снова пихаются локтями великородные 
князья, чтоб поклониться матушке царице; бояре, окольничие в уста 
смотрят, чтоб кинуться за делом каким-нибудь. Обедню стоит на пер
вом месте, первой ей патриарх подносит крест. При выходах народ 
валится на земь, юродивые, калеки, нищие с воплями славословят ее, 
тянутся схватить край подола. Голос у .Натальи Кирилловны сделался 
покрйный и медленноречивый, взгляд царственный. В келье у нее 
на лавках и сундуках, не шевелясь от жары, в выходных шубах сидели 
бояре: ближайший из людей, бывший еще при младенце Петре в под. 
дядьках, Тихон Ннкитьевич Стрешнев, - на устах блаженная улыбка, 
бровями занавешаны глаза, чтоб зря люди не судили : лукав ли он, 
умен ли, какого нраву; суровый, рыжий, широкий лицом князь Иван 
Борисович Троекуров;  свояк Петр Абрамович J�uuyxин, - у него 
обтянутые скулы горели и голые веки были красны - до того низень
кому, сухому старику не терпелось властвовать; прислонясь к печи, 
покойно сложив руки, дремал горбоносый, похожий на цыгана, князь 
Михайла Алегукович Черкасский... В середине месяца прибыл Федор 
Юрьевич Ромодановский и тоже стал сидеть у царицы, поглаживая 
усы, ворочая, к_ак стеклянными, выпученными глазами, вздыхал, колы. 
хан великим чревом". 

Приходила царица с братом Львом Кирилловичем. Здороваясь, 
называла каждого по имени-отчеству, садилась на простой стульчик, 
держа в перстах вынутую просфору. Рядом, - братец, румяный, туч
ный, степенный, и бояре не спеша с ними беседовали о го су дарствен
ных делах : как поступить с Софь�й, как быть с Милаславскими, кого 
в ссылку, кого в монастырь и кому из бояр ведать каким при
казом ... 

Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы, - разве по 
крайней нужде, - стыдно ему было за двоюродного брата, да и не
манивал полки, ве.л допросы, хлопотал о корме для войск. Советов 
когда: дни и ночи Щiсал грамоты, переговаривался с Москвой, пере
ничьих не слушал, заносчив был и горд хуже Василия. В легких 
золоченых .латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскош
ный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как 
огонь, кобыле с гривой и хвостом, переплетенными золотыми шну
рами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими 
полковниками. Подскакивал, подбоченясь, к стрельцам, валившимся, 
как скошенная трава, на колени: 

- Здоровы, молодцы!-сиплым горлом кричал, и багровела про
;rысина у него на подбородке. - Бог вас простит, царь помилует. Рас
прягайте обоз, варите кашу, вас государь жалует бочкой вина". 
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- Ин веселый какой Борис-та, - говорили бабам стрельцы 
в обозе, - знать, тут дела в гору, хорошо, что мы перекинулись ... 

Борис Голицын ворочал делами один за всех. Бояре и рады были 
не тревожиться, - в келье у царицы сидеть - думать - спокойнее. 
Одни Долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на 
дворе у митрополита, злобились на Бориса: «Семь лет от Василия 
терпели, а теперь нам Бориса сносить ? Променяли кукушку на 
ястреба ... » Не любил его и патриарх за пьянство с Петром на Кукуе, 
за латынь, за любовь к иноземщине. Но до времени молчал и патриарх. 

Двадцать девятого августа к железным воротам лавры подскакал 
стрелец без колпака, кафтан расхлыстан, лица не видно от пыли, -
одни выкаченные белки. Задрал всклокоченный клин бороды к наво
ротной башне и страшно закричал: 

- Государево дело! 
Отворили скрипящие ворота, сняли стрельца с загнанной 

лошади,-здоровый был мужик, но будто бы не мог уж и итти, - до 
того загорелся, торопившись по государеву делу, - и под руки с бере
жением повели к Борису Голицыну. Шел, крутил головой. У13идев 
FJopиca на крыльце, рванулся к ножкам князя: 

- Софья в десяти верстах, в Воздвиженском ... 

2 

Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету 
правительницы. Софья 'приоткрыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо 
некоторых стрельцов, начала их ругать изменниками и христопродав
цами, грозила 1<улаком. Стрельцы испугались, поснимали шапки, но, 
когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей 
дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала 
отвезти себя на какой ни на есть двор. Мужики и бабы высовывались 
из калиток, мальчишки влезали глядеть на крыши, собаки, усаженные 
репьями, лязгали зубами на карету. Софья откинулась, сидела бледная, 
упалая от стыда и гнева, Верка припала к ее ножкам, урод, карла 
И:гнашка, аршин ростом, в колпаке с сокольими бубенцами, взятый 
в дорогу скуки ради, плакал морщинистым личиком. Привезли на 
богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попря
тались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими 
ш�атами 1сровать, сундуки, лавки, зажгла лампады, и Софья прилегла. 
Предчувствие беды сдавило ей голову как железным обручем. 

Не прошло и двух часов, - послышался конский топот, звякань,е 
сабли о стремя. Не спрашиваясь, будто в кабак, вошел в свет.лицу 
стольник Иван Иванович Бутурлин, руки в карманах, колпак заломлен: 

- Где царевна? 
Верка кинулась к нему, растопыря пальцы, толкая: 
- Уйди, уйди, бесстыдник ... Да спит она ... 
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А, ну спит, так скажи царевне, чтоб в лавру не ходила . . •  
Софья вскинулась ... Глядела, покуда Бутурлин не стащил с себя 

шапки ... 
- Пойду в лавру ... Скажи брату, приду ..• 
- Так государь приказал, чтоб тебе, государыне, ждать посла, 

князя Ивана Борисовича Троекурова, а до него в лавру бы ее ходить ... 
Князь уж выехал ... 

Бутурлин ушел. Софья опять легла. Верка прикрыла ее шубкой, 
чтобы не тряслась. Меркло слюдяное окошко в светлице. Слышалось 
хлопанье кнута, мычали коровы, скрипели ворота. И - опять мона
стырская тишина. Злоба сотрясала Софью. Позванивали жадобно 
бубенчики на Игнашкином колпаке, - шутенок уныло сидел на сунду
ке, свесив ноги. «Уж и этот меня хоронить собрался ... » Достать бы 
его рукой - покатился бы с сундука, как котенок." Но руки лежали 
свинцовые ... , 

- Верка, - позвала она тихо, низко, - про Ваньку Бутурлина 
нс забудь напомнить, когда буду в лавре. 

По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках 
стала чудиться rолая спина Ваньки Бутурлина. скручены посинеnшие 
руки, уткнулся в плаху, - мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него 
Jюпатки, на месте головы - пузырь кровавый... Не невежничай! .. 
Софья сдержанно передохнула. 

Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она 
посылала из Кремля к Петру, - вернулся, ни о чем не договорившись. 
Софья тог да же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или 
с1·русил. Боярин ума гораздо среднего, только что страшеп видом. 
Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархат
ными башмаками :  

- Верка, подай ларец ... 
Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его приле

пила восковую свечечку, долго, - так что Софьины плечи опять 
сотряслись досадой, - чиркала огнивом". Завонял трут, зажгла 
бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая 
со щеки падающие волосы. Пере'читывала - грамоту больного брата, 
царя Ивана: писал он Петру, чтоб помирился; - не ·надо-де больше 
крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвигнуть к любви 
ожесточенные сердца Петра и Софьи. 

Читая, усмехалась недобро. Но все равно, прИдется пройтй и через 
это унижение. Лишь бы выманить волченка из Троицы ... Задумалась 
она так крепко, что не слышала, как в'ехали в ворота. Когда в сенях 

·tустой Голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати 
черный плат, накинула на голову и nстретила князя стоя. Он, влезши 
боком в узкую дверь, поклонился, пальцами до полу, - вьrпрямился 
медный лицом, ' высокнй до потолка, глаза в тени, только нос бдестел 
от огонька свечечки;.. Софья спросила о здоровьи царя и царицы, 



ПЕ'iР ПЕРВЫЙ """"""" ...... """""""""""121 

Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, 
будто сомневаясь, скребанул подбородок и так и не спросил .о Софьи
ном здоровья. Поняв, она похолодела. И надо бы сесть, не унижаться 
еще дальше, и не села. Сказала: 

· - Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприютно. -
И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее сто
нала от того, что ведь вот боится она, правительница, этого дурня 
в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи. 
Троекуров проговорил: 

- Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна. 
Дороги опасные ... 

- Не мне бояться': войск у меня поболее, чем у вас ... 
- Да что в них толку-то... , 
- Оттого и еду без охраны, - не хочу крови, хочу миру .. . 
- Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет ... Разве 

вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще 
жаждут, так мы их и разыщем за это . .. 

- Ты зачем приехал? - сдавленно крикнула Софья ... (Он потя
нул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) - Указ привез? 
Передай, - Верка, возьми указ у боярина... А мой у1<аз такой :  вели 
лошадей впрячь, ночевать буду в лавре ... 

1 
Развернув свиток, Троекуров несnеша, торжественно стал выго-

варивать: 
- Указом государя царя и великого князя всеа Великия 

и Малыя И Белыя России самодерца велено тебе, не мешкав, вернуться 
�в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет 
тебя скажет ... А в лавру ни в коем случае пускать тебя не велено ... 

- Поеду! - Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула ... 
. Черный плат упал с ее головы. - Вернусь со всеми полками, буду 
в лавре ... 

Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ, качал головой, и, будто 
Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово: 

- А буди настаивать станешь, рваться в лавру, велено поступить 
с тобой нечестно ... Так-то! .. 

Софья подняла руки, ногтями впилась в затыло.к и с размаху 
упала на постель. Трое.куров осторожно положил указ на край лавки, 
опять поскреб в бороде, думая, как же ему, послу, в сем случае ПО· 
ступить: кланяться или не кланяться? покосился на Софью, - лежала 
ничком, как у мертвой, торчали Из-под юбки ноги в бархатных башма
ках. Медленно надел Шапку и вытиснулся в дверь без поклона. 

3 ,  

« ... А что ты цешкаешь в таком великом деле, то \Нет того хуже ... » 
Письrviо дрожало в руке Василия Васщ1ьевича. f!ридвннув свечу, 

'он всматривался ·в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их пере-
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читывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат 
Борис rrncaл : «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полk 
и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал много
кратно со слезами, и Гордон клялся служить ему верно до смерти ... 
С ним же прибыли иноземные офицеры и драгуны и рейтары ... Кто же 
остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои, да про
мыслы, да торговые бани покидать неохота... Князь Василий, еще не 
·поздно, спасти тебя могу, - завтра будет поздно ... Федьку Шаклови
того завтра будем ломать на дыбе ... » 

Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, 
ничем нельзя было остановить бегство из Москвы ратных и служилых 
людей. Бояре уезжали средь бела дня, нагло. Неподкупный и суровый 
воин Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра 
явиться к Троице. 

- Голова моя седа и тело покрыто ранами, - сказал Гордон 
и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки, - я клялся на 
библии, и я верно служиЛ �лексею Михайловичу и Федору Алексее
вичу и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу. -
Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он 
ударил ею в пол перед собой. � Не хочу, чтоб голова моя отлетела 
на плахе ... 

Василий Васильевич не противоречил - бесполезно: Гордон 
понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. 
И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным 
боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич 
уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные 
усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бес
славия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью 
оберегателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не 
менее двадцати полков и выйти к Троице разговаривать с Петром ... 
Но брало сомнение, - а вдруг вместо послушания в полках закричат: 
«вор, бунтовщик»?.. Сомневаясь, бездействовал, избегал оставаться 
с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным 
человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по-латыни, 
где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал 
различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои 
заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно 
как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на 
него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он 
был не в силах. 

На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи 11алетела муха, 
упав, закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, 
обхватил голову ..• 

Вчера ночью он приказал обоим сыновьям, 'Алексею и Федору, 
и жене Авдотье (жившей давно уже в за9росе и забвении) выехать" 
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не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни 
и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда каза
лось - счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не 
умыла, куска не проглотила, - приказала послать бирючей и горланов 
кликать в Кремль стрельцов, гостинные и суконные сотни, посадских 
и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана,
он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбался (видно уже, 
что не жилец). Сама в черном платке на плечах, с неприбранными 
волосами, - как была с дороги, - стала говорить народу: 

- ... Нам мир и любовь дороже всего ... Грамот наших в Троице 
не читают, послов выбивают прочь ... И вот, помолясь, села я на лоша
денок да поехала сама - с братцем Петром переговорить любовью ... 
До Воздвиженского только меня и допустили ... И там срамили меня 
и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь, - не чаю, 
как жива вернулась... За сутки вот столечко от просфоры с'ела ... 
В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса 
Голицына... Они братца Петра с ума споили... По все дни пьяный 
в чулане спит ... Старшенького, царя Ивана, ни во что ставят ... Давеча 
подослали злодеев - спальню его дровами завалили... Хотят они 
итти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить ... Житье наше 
становится короткое... Скажите, - мы вам не надобны, то пойдем 
с братцем Иваном куда-нибудь подалее искать себе кельи ... 

Из глаз ее брызнули слезы ... Не могла говорить, взяла крест 
с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как 
царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван ... Посни
мали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза." Когда царевна 
спросила: «не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» -
закричали:  «Можно, можно ... Не выдадим ... » 

Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, - качали боро
дами... Конечно, в обиду бы давать не следовало, но - как не дашь? 
Хлеба на Москве стало мало, - обозы сворачивают в Троицу, в городе 
разбои, порядка нет. На базарах - не до торговли. Все дело стоит,
смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын,
одна от них радость ... 

Сегодня тысяч десять народу черезо все ворота ввалились 
в Кремль, махали спИсками с Петровой грамоты, где было сказано, 
чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищи 
и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам Федьку»! - кричали и лезли 
к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте 
Микитку Гладкова, Кузьку Чермного, Оброську Петрова, попа Сели
верстку Медведева!"» Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, 
дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы 
и в подвады. 

- Выдь, скажи зверям, - не отдам Федора Левонтьевича, -
�адыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав 
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к двери... Не помнил, как и вышел на Красное крыльцо, - жаром, 
ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ, 
кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей ... . Он - не 
помнил что - криI.{нул и задом впоJiз назад в сени ... Сейчас же дверь 
затрещала под навалившимися плечами ... Он увидел бе�ую с остано -
вившимися, без зрачков, глазами Софью ... «Не спасти его, выдавай»-
сказал ... и дверь с треском раскрылась, повалили люди ... Софья ,спиной 
прижалась к нему, все тяжелей давило ее тело. Хотел ее подхватить. 
Воплем низко закричала, оттолкнула его, побежала ... Когда оба стояли 
в Грановитой палате, услышали дурной крик Федьки Шакловитого ... 
Его взяли в царевниной мыльне ... 

И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карет<J 
с вечера ждала у черного крь!.7Iьца, домоправитель и несколько старых 
слуг дремали в сенях. Василий Васил.ьевич сидел перед свечей, сжав 
голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. 
Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на 
потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы 
были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог 
понять, почему так все случилось ? Кто виноват в сем ? Ах, Софья, 
Софья!" Теперь он не скрывался от себя, - из запретных тайникоn 
вставало тяжелое, н.елюбимое лицо неприкрашенной женщины, жад
ной любовницы,-властная, грубая, страшная". Лицо его славы! 

Что он скажет Петру, что ответит врагам ? С бабой приспал сеое 
царскую власть, да посрамился под Крым.ом, да написал тетрадь: 
«0 гражданском бытии или поправлении всех дел, яже надлежит обще 
народу» ... Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу". Ночи про
водил с волхвами; с колдунами! .. 

Сквозь щель ставни тускло краснело ... Неужели заря? Или месяп 
кровавый встал над Москвой ?  Вас.,�1лий. Васильевич поднялся, огл11нул 
поблескивающий сумрак сводчатой палаты ... ПощадI:>I не будет! При, 
открыл ставень. Вдалеке, за стенами Китай-.rорода, разгоралось зарево. 
Нехотя надел шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, 
как в подсвечнике догорала свеча, - фитилек свалился в растопленный 
воск, треща, погас. 

. •  
На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась 

заря сквозь дальнее зарево. Василий Васильевич, садясь в дорожную 
карету, подал управителю I<ЛIO!J: 

.,..- Приведи его ... 
В карету укладывали чемоданы, сзади привязывали коробья. 

Вернулся управитель, толкая перед <;обой гремевшего цепью Ваську . 
Силина, Колдун громко охал, кресТИJ:!СЯ на четыре стороны и и.а 
звезды. ЧеЛядинцы вnихнули его к Василию Васильевичу под ноги. 

--:- Пус1'ай, с богом !  - тихо-важно прщоворил кучер. Шесте
рик :застоявшихся сИвых вышел крупной рысью на бревенчатую мосто
вую. Свернули в гору по Тверской. Улицы были еще малолюдны. 
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Коровий пастух играл на рожке, бредя . по пыли мимо ворот, откуда 
с мычаньем выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие 
нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял 
низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик, - ... лей, 
... лей,-на возу с углями. Бабы выплескивали на улицу помои, высы
пали золу. Разинув рот, глядели на мчавшихся мимо снежно-белых 
коней, на ездовых, подскакивающих в высоких седлах, - малиновые 
с золотом кафтаны, шапки с павлиньими перьями ;  на зверовидного 
кучера, - борода от глаз во всю грудь, зад - бочкой, в вытянутых 
ручищах двенадцать белого шелка вожжей; на двух ражих холопов 
с саблями наголо на запятках княжей кареты. И у бабы ведро вали
лось из рук, прохожие сдергива.1и шапки, иные для бережения стано
вились на колени ... 

В последний раз так-то пролетал по Москве Василий Васильевич. 
Что будет завтра? Изгнание, монастырь, пытка? Он прятался в ворот
ник дорожного б�раньего тулупчика, выставив вз'ерошенные усы. 
Казалось - дремал. Но когда Васька Силин попробовал пошеве
литься, - князь со всей силы ударил его ногой ... «Во как» - удивился 
Васька. У князя подергивалась щека под закрытым глазом. Когда 
выехали за заставу, Василий Васильевич сказал тихо: 

- Ложь, воровство, разбой еси - твое волхвованье ... Пес, страд
ный сын, плут ... Кнутом тебя ободрать мало ... 

- Не, не, не сомневайся, отец родной, все, все тебе будет и
царский венец ... 

- Молчи, молчи, вор, бл .... сын! 
Василий Васильевич закинулся на спину и бешено топтал кол

дуна, покуда тот не заохал ... 

В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, зама
хал шапкой, на опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре 
за оврагом - третий. «Едет, едет! .. :�> ЧеЛовек пятьсот дворни на коле
нях, кланяясь лбами в мураву, встретило князя. Под ручки вынесли 
из кареты, целовали полы тулупчика ... Испуганные лица, любопытные 
глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь, - больно уж 
низко кланяются, торопливы, суетливы ... Посмотрел на частые стекла 
Шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской 
крышей с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами ... 
Кругом широкого ,цвора такие же из кондового леса конюшни, службы, 
погреба, полотняный завод, теплицы и парники, птичники, голубятни ... 

«Завтра, - подумал, - налетят подьячие, перецишут, опечатают, 
разорят ... Все пойдет прахом ... » С важной неторопливостью Василий 
Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему старший сын 
Алексей ростом и лицом, покрытым первым пухом, похожий на 

1 отца. Прильнул дрожащими губами к руке,-нос холодный. В столовой 
палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, 
сел за стол против веницейского зеркала, где отражались струганые 
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стены, в простенках - шпалерные ковры, полки с дорогой посудой ... 
Все пойдет прахом!..  Налил чарку водки, отломил черного хлеба, 
окунул в солонку, - и не выпил, не с'ел, забыл • . .  Облокотился, опустил 
голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать 

·� что-то ... 
Ну? - спросил Василий Васильевич сурово. 

- Батюшка, были уж здесь ... 
- Из Троицы ? 
- Двадцать пять человек драгун с поручиком и стольник Волков ... 
- Вы что? 
- Сказали: батюшка-де в Москве, а сюда и не думает, мол". 

Сотник сказал : пусть князь поторопится к Троице, коли не хочет бес
честья ... 

Василий Васильевич криво усмехнулся. Выпил чарку, жевал хлеб 
и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает,-плечо 
повис.110, ступни - по-рабски - внутрь, половица мелко трясется под 
ними. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул 
в испуганное лицо и стало его жаль: 

- Не дрожи коленкой, сядь .. " 
- И мне, батюшка, приказали быть с тоЬой к Троице ... 
Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут 

удержала его гордость. Прикрылся ресницами. Налил вторую чарку, 
отрезал студня с чесноком. Сын торопливо пододвинул уксусницу ... 

- Собирайся, Алеша, - проговорил Василий Васильевич. - От
дохну,-в ночь выедем ... Бог милостив." (Жевал, думал горько. Вдруг 
испарина выступила на лбу, зрачки забегали.) Вот что надо, Алеша :  
мужика одного с собой привез". Поди присмотри, чтоб отвели его под 
речку в баню да заперли бЬ1 там, берегли пуще глаза." 

Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожав
шим на конце его куском студня, ссутулился, - морщинами собралось 
лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа ... Убитый 
человек". 

Васька Силин сидел в баньке на реке под обрывом. Весь день 
кричал и выл, чтобы дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты, 
плескалась в речке плотва, спасаясь от щук, да стая скворцов, готовясь 
к перелету, летала и переливалась крылышками в синеве (видимой� 
колдуну сквозь волоковое окошко в бане). Утомились птичищи, сели 
на орешник, защебетали, засвистали, не пугаясь человеческих вздохов". 

- Родная моя Полтавщина, - стонал колдун, - чорт меня занес 
в сею проклятую Московщину! Чтоб вас чума взяла, чтоб вам всем 
врозь поразойтись, чтоб все города позападали ... 

Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось 
за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и леr 
на холодный полок, под голову положив веник. Задремал и вдруг 
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вскинулся, с испугу выставил бороду: на пороге стоял Василий 
Васильевич. На голове черная треухая шляпа, под дорожным тулуп
чиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага ..• 

- Что теперь скажешь, провидец? - спросил князь странным 
голосом. 

Сплоховал Васька Силин, не понял, о чем он говорит, зачем так 
спрашивает ... Значит - оставалась все-таки у него капелька веры в 
Васькино волшебство,-иначе бы не пришел ... Сказать бы князю : вижу, 
убить меня пришел ... Или обнадежить : к царю едешь на муку, не бой
ся, будет худо, а кончится хорошо ... И спутались бы мысли у Василия 
Васильевича ... Но Васька со страху, с голоду понес околесицу все про 
те же царские венцы, заплакал, стал просить: 

- Отпусти меня, христа ради, на Полтавщину ... От меня ни вреда 
ни проносу не будет ... -Василий Васильевич бешеными глазами смот
рел на него с порога. Вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника 
поленом, навесил замок... Васька сразу и не понял, что князь делает: 
забегал около бани, волочит что-то ... Понял, - хворостом заваливает! .. 
Колдун закричал: «Не надо!»  Князь ответил : «Много знаешь, про
пади ... » И дул, покашливая, раздувал трут. Потянуло гарью. Васька 
схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком 
голову в волоковое окошечко кричать, - глотку забило дымом ... Хво
рост, разгораясь, затрещал, зашумел ... Между бревен осветились щели. 
Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка 
-спастись от жара. Скарежилась крыша. Пылали стены ... 

В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над 
речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от чер
ной

. 
кожаной кареты, уносившейся к ярославской дороге, летели по 

жнивьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на 
косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи ... 

- Где горит? Отец ... Не у нас ли? - не раз и не два спрашивал 
А.11ексей. Василий Васильевич не отвеча.t, дремля в углу кареты ... 

4 

На воловьем дворе в подdемелье, где в смутное время были по
рохсвые погреба, теперь-подвалы для монастырских запасов,-плот
ники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпич
ных столбов перекладину с блоком и петлей и внизу-лежачее бревно 
с хомутом-дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих 
показания, и вторую, обитую кумачом скамью для высших и починн.:rи 
крутую дестницу из подполья 1:аверх r. каменный амбар, где в це11ях 
В'l·орой день <;Идел Федька Шакловитый. 

Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы из Разбойного приказу 
11ривезли заплечного мастера Емельяна Свежева, известного тем, что 
с первого у дара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у 
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столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады,-пятнадца: 
тым у даром пересеr<ал человека до станового хребта. · 

Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили 
изветы и давали сказки. У далось взять Кузьму Чермного. Хитростью 
захватили близкого Софье человека, пристава Обросима Петрова, два 
раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий 
с попом Медведевым ушли, для поимки их посланы были грамоты во 
все воеводства. 

Очередь дошла до Федора Шакловитого. Вчера на допросе ФеДь
ка на все обвинения, читанные ему по изветам, сказкам и расспросам, 
отвечал с горячностью : «Поклеп, враги хотят меня погубить, вины за 
собой не знаю ... » Сегодня приготовили для него Емельяна Свежева, но 
он этого не знал и готовился попрежнему ()Тnираться, что-де бунта не 
заводил и на государево здоровье не умышлялся ... 

Петр в начале розыска не бывал на допросах,-по вечерам Бо
рис Алексеевич приходил к нему с дьяком и тот читал сказки и опрос
ные . столбцы. Но когда были захвачены Чермный и Петров с товари
щами Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, когда за
говорили смертные враги,-:Петр захотел сам слушать их речи. В под
полье ему принесли стульчик, и он· садился в стороне, под заплесне
велым сводом. Уперев локти в колени, положив подбородок на кулаки, 
не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба и 
на ней повис, голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Обросим 
Петров, рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, 
захрустели от боли,-Петр подался со стулом в тень за кирпичный 
сrолб, и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день он был 
бледен и задумчив. Но раз за разом попривык и уже не прятался. 

Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни: 
патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием 
смуты. Действительно,-Софья была еще в Кремле, но бессильная. 
Оставши�ся в Москве полки "посылали выборных-бить челом царю 
Петру на прощение и милость, соглашались итти хоть в Астрахань, 
хоть на рубежи, только бы оставили их живу е семьями и промыслами. 

Из собора Петр пошел пешком. На воловьем дворе полно было 
стрельцоn. Зашуме.Ли :  «Го�ударь, выдай нам Федьку, мы сами с ним 
поговорим . . .  » Нагнув голову, торопливо махая руками, он пробежал 
мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую 
темноту подвала. Запахло сырыми кожами и мышами. Пройдя между 
кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где 
писал дьяк, жеjIТО освещала паутину на сводах, мусор на земляном 
полу, свежие бревна п ыточного станка. Дьяк и с идевшие рядом на 
другой скамье, Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Ро
модановский важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидал 
Шакловитого: он стоял в шаге от них на коленях, кудрявая голова 
уронена, дорогой кафтан (в· нем его взяли во дворце) · 1юрв�ш подмыш-· 
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ками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и 
встретил взгляд царя. Понемногу зрачки 'его расширялись, красивые 
губы расrянулись, задрожали, будто беззвучным плачем, как у ма
ленького. Весь подалс}! вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на 
царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся : 

- f Iрикажешь продолжать, государь ? 
Стрешнев проговорил сквозь густр1е усы, рассудительно:  
- Воруй и ответ умей давать,-а что же мы так-то . бьемся с 

тобой? Государчво хочется знать правду . . •  
Борис Алексеевич повысил голос:  
- У него один ответ: слов таких не говарива.1 да дел таких не 

делывал ... А по розыску - на нем шапка горит ... Пытать придется ... 
Шакловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону 

как мышь, хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки с соленой ры
бой . . .  И - припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидал под ногами 
бритую Федькину шею с глубоким желобком. Сунул руки в карманы 
парчевой ферязи. Сел - важный, презрительный-и сорвавшимся от 
!Jысоты юношеским голосом: 

- Пусть скажет правду .. .  
Борис Алексеевич позвал : 
- Емеля ... 
За дыбой из-за свода вышел длинный узкоплечий человек в крас

ной рубахе до колен. Шакловитый должно быть не ждал его так скоро, 
сел на пятки, - голова ушла в плечи, - глядел на равнодушное, ло
шадиное лицо Емельяна Свежева, - лба почти что и нет, одни. над
бро�ья, большая челюсть, голая. Подошел, как ребенка, поднял Федь
ку, тряхнув, поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, 
сдерпуд кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот, белую шелко
вую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до по
яса ... Федька хотел было честно крикнуть,-вышло хрипло, невнятно: 

- Господи, все скажу ... 
Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. 

Емедьян завел назад Федькины руки, связал в запястьи, накинул ре
менную петлю и потянуд за другой конец веревки. Изумде.нно стоял 
Шакловитый. Блок заскрипел, и руки его стади подниматься за спиной. 
Мускуды напряглись, пдечи вздувались, он нагибался. Тогда Емельян 
сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Запдетенные рукР 
вывернулись из плеч, вознеслись над головой, - Федька сдавленно 
ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, с ввалив
шимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. Емель
ян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой ... 

По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и при
близив сухой нос к свечке, начал читать: 

- И далее на расспросе тот же капитан Филипп Сапогов сказад: 
с в прошлом-де году, а в котором месяце и 'числе - того он не упом-
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нит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Прео· 
браженское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в 
Преображенском не было, и Царевна оставалась только до· полу дня. 
И с нею был Федор Шакловитый и многие разных полков люди, и 
ФедоJ1  взял их за тем чтобы побить Льва Кирилловича и великую го
сударыню Наталью Кирилловну убить же ... » В то время он, Федор, 
вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: «Слушайте, 
как учинится в хоромах крик ... А того часу царица загоняла словами ца
ревну, крик в хоромах был великий ... Учинится-де крик, будьте готовы 
все: которых вам из хором станем давать,- вы их бейте до смерти» . .. 

- Таких слов не говаривал, Филипп напрасно врет,-выдавил из 
горла Шакловитый ... 

По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поrJ.fядел, -
удобно ди ?-закинулся, размахнулся кнутом и, резко падая наперед, 
ударид со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки. 
Вскрикнул. Емельян ударил во второй раз. (Борис Алексеевич быстро 
сказал: «Три».) У дарил в третий. Шакловитый вопленно закричал, 
брызгая слюной : 

- Пь�ный был тогда, говорил,, спьяну, без памяти ... 
- И далее, - когда замолк крик, продолжал дьяк читать, -

говорил он  Филиппу же про государя Петра Алексеевича неистовые 
слова: «Пьет-де и на Кукуй ездит, и никакими-де мерами в мир при
вес'}'и его нельзя, потому что пьет допьяна ... И хорошо б ручные гра
наты украдкой в сани его государевы пол0жить, чтоб из тех гранат 
убить его го су даря".» 

Шакловйтый молчал. «Пять!» - жестко приказал Борис Алек
сеевич. Емельян размахнулся и со страхом опустил трехаршинный кнут : 
Петр подскочил к Шакловитому, глазами вровень, - так был высок,
ГJrядел Е обезумевшие Федькины глаза ... Спина, руки, затылок ходуном 
ходили у него ... 

- Правду говори, пес, пес ... (Ухватил его за ребра) . Жалеете
маленького меня не зарезали ? Так, Федька, так ? .. Кто хотел резать ? 
Ты ? Нет? Кто ?"  С гранатами посылали? Кого ? Назови". Почему ж не 
убили, не зарезали ? .. 

В круглое его пятнисто-красное лицо, в маленький перекошенный 
рот Федька забормотал оправдания, )килы надулись у него от натуги ... 

- ... одни слова истинно помню: «для чего, мол, царицу 
с братьями раньше не уходили ?» А того, чтоб ножом, гранатами, -
не было, не помню ... А про царицу говорил воровски Василий ... 

Едва он помянул про Василия Васильевича, со скамьи сорвался 
Борис Алексеевич, бешено закричал палачу : - Бей! 

Емельян, берегщ:ь не задеть царя, полоснул с оттяжкой четырех-
1rранным r<о1щом кнута по Федьке между лопаток,-разорвал до мяса ... 
Шакловитый завыл, выставляя кадык... На десятом у даре голова его 
вяло мотнулась, упала на грv дь. 
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- Сними, - сказал Борис Алексеевич и вытер губы шелковым 
платочком, - отнеси наверх бсре11шо, об�)Три 1юд1<0й, смотри, каrс за 
малым дитем ... Чтобы завтра он говорил .. .  

Когда бояре вышли из подполья на воловий двор, Тихон 
Никитьевич Стрешнев спроси" Льва Кирилловича на ухо,: 

Видел, Лев Кириллович, как князь-та, Борис-та? 
Не-ет . . .  А чего? 
Cu скамьи-та сорвался . . .  Федьке рот-та заткнуть ... 
Зачем ? 
Федька-то лишнее сказал, кровь-то одна у них - у Бориса-та, 

у Василия-та .. . Кровь-то им дороже знать государева дела". 
Лев Кириллович остановился как раз на навозной куче, у дивился 

пыше меры, взе11ахнув рукавами, ударил себя по ляшкам : 
Ах, ах . . .  А мы-то Борису верим . . .  
Верь да оглядывайся." 
Ах, � х  ...  

5 
В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человек,а· 

было видно лишь по пояс, а на полатях и вовсе не видно. С1(удно 
мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корытце с водой. 
Бегали сошrивые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной 
задницей, то-и-де;тю шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанна·я 

лыковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь : «Пропасти на вас 
нет, с'ели меня, оглашенные! . .  » 

Василий Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня,
u монастырские ворота их не пустили: «Великий-де государь велел вам 
оь1ть на посаде до случая». )Кдали своего часа. Еда, питье не шло 
в горло. Царь не захотел выслушать оправданий. Нсего ждал Василпй 
Васильевич, по дороге готовился к худшему, но не к курной избе. 

Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный, сочувствовал, 
цыкал языком и как равного потрепал Василия Васильевича по 
коленке (вот, что было больнее всего)". «Нишего, - сказал, - не будь 
задумшиф, князь Фасилий Фасильевич, перемелется мука будет, -
говорит русский пословиц»." Ушел, вольный счастливец, звякая боль� 
шими шпорами. 

Некого послать проведать в лавру. Посадские и шапок не ломали 
перед царевниным бывшим любовником. Стыдно было выйти на улицу. 
От вони, от ребячьего писку кружилось в голове, дым ел глаза. И не 
раз почему-то на память приходил проклятый колдун, в ушах завяз 
его крик (из окошка сквозь огонь):  «Отчипи двеееерь, пропадешь, 
проnадешь ... » 

Поздно вечером ввалился в избу урядник со стражей, закашлялси 
от дыма, и - беременной бабе : 

- Стоит у вас на двор_е Васька Голицын? 
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Баба ткнула рваным локтем: 
- Вон сидит". 

АЛ. ТОЛСТОй 

"'-- Велено тебе быть ко дворцу, собирайся, князь, .. 
Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий 

Васильевич и Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, 
повскакали, засмеялись, - кто шапку надвинул на нос, кто за бородку 
схватился, кто растопырился похабно: 

- Стой веселей ... Воевода на двух копытах едет ... А где же конь 
его ? А промеж ног." Ах, тудыть твою, как бы воеводе в грязь 
не упасть ... 

Миновали позор. На митрополичье крыльцо, полное народу, 
Василий Васильевич вошел бегом. Но навстречу важно из двери вышел 
неве,домый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил 
Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, мед
ленно, - бил в темя каждым словом:  

- ".за в.се его вышеупоменованные вины великие го су дари 
Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя 
Вас�лия Голицына, чести и боярств<! и послать тебя с женой и детями 
.на вечную ссылку в Каргополь. А поместья твои, вотчины и дворы 
московские и. животы отписать на себя, великих государей. А людей 
твоих, I<абальных и крепьстных, опричь крестьян и крестьянских 
детей, отпустить на волю ... 

Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу 
на Василия Васильевича, - тот едва стоял, без шапки, Алексей держал 
его под руку ... 

- Взять под стражу и совершить, как сказано . . •  
Взяли. Повели. За церковным двором посадили отца и сына на 

телегу, на рогожи, сзади прыгнули пристав и драгун. Возчик в рваном 
армяке, в лаптях закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила 
шагом телегу из · лавры в поле. Была глубокая ночь, звезды затянуло 
осенней сыростью. 

6 
Троицкий поход окончился. Так же, как и семь лет назад, в лавре 

пересидели Москву. Бояре с патриархом . и Натальей Кирилловной, 
подумав, написали от имени Петра царю Ивану: 

«... А теперь, государь братец, настоит время нашим обоим 
особам богом врученное нам царство править самим, понеже есьми 
пришли в меру возраста своего, а третьему з а з о р н о м у лицу, сестре 
нашей, с нашими двемя мужскими особами в титлах и расправе дел 
быти не изваляем .. . » 

Софью честью перевезли в Новодевичий монастырь. Шаклови
тому, Чермному и Обросиму Петрову отрубили головы, остальных 
воров бил11 кнутом на площади, на посаде, отрезали им языки, сослали 
в Сибирь навечно. Поп Медведев и Никита Гладкий позднее были 
схвачены дорогобужским воеводой: Их страшно пытали огнем и же-
лезом и обезглавили. 

· 
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Перед в'ездом в Москву бояре разобрали между собой приказы: 
первый и важнейший - Посольский - отдан был Льву Кирилловичу, 
но уже без титла Оберегателя; стрелецкий - Ивану Борисовичу 
Троекурову; разрядный - Тихону Никитьевичу СтреШневу; Большой 
казны - старому князю Прозоровскому; приказ Большого Дворца -
Петру Абрамовичу Лопухину. По миновании военной и прочей надоб
ности совсем бы можно было отвязаться от Бориса Алексеевича 
Голицына, - патриарх и Наталья Кирилловна простить ему не могли 
многое, а в особенности то, что спас Василия Васильевича от кнута 
и плахи, но бояре сочли неприличным лишать чести такой высокий 
род: «Пойдем на это, - скоро и Из-под нас приказы вышибут, куп
чишки, дьяки безродные, иноземцы да подлые всякие люди, гляди, 
6. царю Петру так и ·  лезут за добычей, за местами .. .  » Борису Алексе

евичу дали для кормления и чести приказ Казанского дворца. Узнав 
о сем, плюнул, напился в тот день, кричал : «Чорт с ними, а мне на 
свое хватит» и пьяный ускакал в подмосковную вотчину отсыпаться .. . 

'
' Новые министры, - так начали называть их тогда иноземцы,

выбили из приказов одних дьяков с подьячими и посадили других, 
и стали думать и править по прежнему обычаю. Перемен особенных 
не случилось. · Только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, 
властно хлопал дверями, щепотно стучал каблуками Лев Кириллович 
вместо Ивана Милославского ... 

Это были люди старые, известные, кроме раззорения, лихоимства 
н беспорядка ждать от них было нечего. В Москве и на Кукуе -
купцы всех сотен, откупщики, торговый и ремесленный люд на поса
дах, иноземные гости, I<апитавы кораблей, приказчики - голландские, 
датские, фламандские, английские и шведские, - с великим нетерпе
нием ждали новых порядков и новых .'Iюдей. Про Петра ходили разные 
слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия - золотое 
дно - лежала под вековой тиной... Если не новый царь поднимает 
жизнь, так кто же? 

Петр не торопился в Москву. Из лаврь} с войском вышел похо
дом в Алекса�:1дровскую слободу, где еще стояли поросшие кустарни
ком и мхом гнилые срубы страшного дворца царя Ивана Четвертого. 
Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение. Длилось оно 
целую неделю, покуда хватило поро,.ху. И здесь же окончилась служба 
Зоммера, - упал с лошади, покалечился. 

В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. 
Верст за десять, в селе Алексеевском, встретили его большие толпы 
народа. Держали иконы, хоругви, караваи на блюдах. По сторонам 
Дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой 
земле лежали, шеями на бревнах, стрельцы, - выборные, - из тех 
полков, кои не были в Троице . . .  



Первый день 
Рассказ 

Г О Р Е В  

в док, - сказали Вале, когда он пришел на завод, и выдали 
ему сопроводительный лист. Мимо завкома, - BaJIЯ прочел вы
веску, - мимо склада, на котором не так, как он это учи.1 

в институте, лежало железо: листы должны были стоять вертикально 
в стелажах, а здесь они лежали грудам и, один на одном, - мимо це
лого ряда построек и сооружений он направился к длинному камен
ному дому, стоящему у самой реки. 

В конторе мастеров сидело нес1,;олько человек. Один из них в 
руке держал чертеж и, расставив ноги, задумчиво смотрел в окно, 
двое курили, мирно беседуя о чем-то, остальные были заняты кто чем. 

- Кто здесь мастер товарищ Сапожников? - вполголоса спро
сил Валя, наклонившись через стол к нарядчице. 

- Илья Карпыч? - спросила барышня. 
- Да, Илья Карпыч, - неуверенно подтвердил Валя. Он не знал, 

как зовут Сапожникова, но почувствовал, что эта неосведомленность 
показалась бы здесь неприличной. 

На развод поше;. А что вам ? 
Меня к нему начальник послал: работать. 
А-а, стажер, - сразу догадалась барышня. 
Да, стажер. Так его нет? . 

Сидевшие в комнате люди посмотрели на Валю искоса н отвер
ну.пись. Он переступил с ноги на ногу и вышел из комнаты. Этот день 
был ;.�ля Вали испытанием, и началось оно именно с того момента, ко
гда на него посмотрели и отвернулись. На душе у него ста.7.Iо не
хорошо. 

Выйдя в коридор, он остановился у дверей, поджидая Сапожни
кова, но мимо, туда и назад, проходило множество людей. Который из  
них был Сапожников? 

«Не отличить» - подумал Валя, глядя на рабочих, одинаково 
одетых в толстые и грязные парусиновые одежды. 
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А торчать подле дверей было неудобно, тем более, что такая 
праздность среди спешивших людей обращала на себя внимание. И 
все же Валя наедине оправился от первого, хотя и неуловимого, но ще
мящего чувства задетости. Чем, собственно,_ он  взволнован ? То, что 
от него отвернулись, было вполне естественно: посмотрели и опять за
нялись своим делом. 

Он опять вошел в контору и в задумчивости остановился посре
дине комнаты. 

Нарядчица подняла на него глаза и улыбнулась. Были в ее улыб. 
ке и нщ:мешка и чуточку кокетство. 

- В чем дело ? - спросил он ее тихо. 
- Дело в шляпе, - бойко и глупо ответила девушка. - Станьте 

в сторону, дорогу только людям загораживаете - добавила она, обра
щаясь ко всем. 

- Стою потому, что дело есть, - повысив голос, тоже обра-
щаясь ко всем, ответил Валя. 

- Да я же вам сказала, что Ильи Карпыча нету. 
- Я подожду его. 
Она дернула плечами, точно он сказал ужасную глупость и, на

клонившись, что-то начала писать. Валя оглянулся кругом. Он поду
мал было, что все уже смотрят на него, но, оказывается, никто не смо
трел. И это невнимание теперь поддержало его лучше, чем всякое со
чувствие. 

- Рабочие входили и выходили, приносили черт_ежи, спраши
вали что-то, выписывали заклепки, листовое, угловое, рукавицы, -
была сутолока, торопливая и вместе с тем сдержанная; каждый 
помнил, зачем он пришел, и мысль, что сегодня он приобщится к этой 
сутолоке, и радовала и волновала Валю. 

- Вот Илья Карпыч, - вдруг сказала барышня, указывая вслед 
полному человеку, который прошел к столу в дальний I<онец комнаты. 
У Вали в сердце что-то ёкнуло, он мельком заметил, что 'Гон у барышни 
уже другой. Обойдя группу рабочих. он подошел к мастеру. 

lI 

Человек в очень грязной, повидимому, некогда черной, а теперь 
цвета ржавого железа рубахе сидел за стоJюм и сосредоточенно смо. 
треJ1 перед собой. Полный живот выпирал под широкой грудью, мор
щинистая шея висела мешками, а лицо большое, желтое и худое, с 
торчащими вбок вперед усами, неприятно поражало своей неопрят
ностью. Над усами выделялся нос безобразно большим треугольником, 
rочно кто-то приподнял его. Ноздри, очень видные, были огро�ной 
величины и служили вместилищем копоти, черной угольной пыли !' 
nсевозмО),Кной грязи. Лицо и все на лице было так крупно, так разно
.vбразно велико, что, казалось, невозможно сразу его охватить. Сидел 
человек прочно, сгорбив1 uись большим телом. 
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- Я к вам, меня к вам". прИслали работать, - неожиданно за. 
ика�!сь, проговорил Валя. 

·мастер не повернулся и не поднял голову : он то.лько скосил 
глаза, но Валя стоял · сбоку, так что глаза не достали. Минуту длилось 
:.юлчание; 

В это время подошел рабочий: он хотел что-то сказать, но мастер 
перебил его. Валя слушал. Мастер говорил о заварке углового, потом 
что-то о рамке, но Валя не вполне понимал его и не мог бы даже ска
Jать - была ли это рамка из углового, ·или угловое и рамка никак не 
1лносшrись друг к другу и с ними были саязzшы два совершенно раз-
1 1ых дела. «Пожалуй, рамка из углового, ее и заварили» - соображал 
он. 

Оборвавши свои об'яснения, мастер встал и направился к двери 
оабочий пошел за ним. 

Пока мастер говорил, больше всего внимание Вали привлекла 
обыкновенность его, ставшая вдруг такой очевидной. Этот человек, из 
ряда вон выходпщий по своему виду, оказался просто знающим ста
риком. То, что он не посмотрел на Валю, не только не вышло оскорби
тельно, но вообще было вне того круга · явлений, которые могут быть 
приятны или обидны. 

· 

Невнимание к Вале было невниманием к его делу, ибо «дела»
то вообще у него пока не было, 3 внимание к рабочему было внима
нием к его делу и ради этого стоило подняться и пойти. 

«Пожалуй, это внимание и невнимание и есть корень всего» -
вдруг понял Валя. И, глядя в спину мастера, он почувствовал симпа. 

тИю 1< этому старому безобразному человеку. 
«Вот с кем работать, у кого учиться, учиться всему» - подумал 

он. 
У самой двери мастер вдруг обернулся и громко сказал : 
- Так работать, молодой человек? - он строго и ласково огля

ну.л Валю. - В добрый час! Подождите меня, - и пошел. 

1 1 1  

Мастер как ушел, так и не возвращался до обеда. Возвратившись, 
привел с собой рабочего, но уже не того, с которым вышел. 

- Вот, молодой человек, будьте знакомы. 
Валя встал и протянул руку. Поздоровались. 
Как и каждый чел9век его возраста, Валя, начиная какое-нибудь 

дело, хотел добиться многого. И то, что это «Многое» связывало его 
с этим рабочим, человеком сурового вида, и отчасти зависело от него, 
не ,только не оттолкнуло Валю, но, наоборот, скорее обрадовало. Труд
ности не пугали его. И если бы ему дали самую тяжелую работу, он 
взялся бы за нее со всей охотой, со всем умением. которое нашел бы 
у себя. 
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Рабочий Егоров привел Валю в столовую, - уже начался обеден
ный перерыв, - к своему ящику и познакомил с бригадой. 

Здесь Валю тоже приняли сдержанно, даже . сухо, - пожали про
тянутую руку и продолжали говорить о своем. Егоров, очевидно, заме
тил, что Вале неловко, и сказал: 

- Так после обеда подой_дите к ящику. - Но Валя не уходил. За 
столом шел оживленный интересный разговор. Толковали о том, стоит 
ли мужчине жениться. Молодой рабочий, размахивая в воздухе куском 
хлеба с котлетой (котлету он придерживал пальцем, чтобы· не yпa.ira). 
горячился больше всех. Говорил он о своей жене: 

- Поверьте, три года с ней живу, а дули от нее не видел. 
Он сказал это и обернулся к Вале. Чужое, внимательное к его 

словам лицо заставило его замолчать. Валя почувствовал себЯ лиш
\-!ИМ, но уходить сейчас было нельзя. Молодой рабочий продолжал 
смотреть на него в упор, и напряженность положения с каждой секун
дой возрастала. Валя почувствовал необходимость как-то выйти и вы
вести всех из создавшегося положения, он даже подумал, что именно 
он, как будущий инженер, должен первым найтись и все взять на себя. 

Но найти верное, простое слово было страшно тру дно ... 
- Ну, ну, говорите, - сказал Ва.ля. 
Если бы раньше он уже был «своим», то ничего нельзя было бы 

с казать проще того, что он сказал. Но он не был «своим», молодой ра
бочий глядел на него не для того, чтобы он высказался, а чтобы 011 
ушел. А Валя высказался, да еще в виде поощряющего замечания. 

- Ну, ну, - передразнил рабочий, - чего нукаешь ? 
Валя покраснел и испуганно смотрел на рабочего. 

Вот видите, ступайте себе, а пос.пе обеда подойдете, - сказал 
Егоров. 

Почему же? - начал было Валя, не зная, кому собственно он 
отвечает, и окончательно смутившись. Все строго и серьезно смотрели . 
на него. Валя медленно повернулся и вышел из комнаты. 

После его ухода молодой рабочий усмехнулся и хотел было про
должать, но другой, с соседнего стола, перебил его и. спросил, указы
вая на двери :  

- Кто это ? 
- Да ст�дент, у меня будет работать, - сказал Егоров не без 

гордости. 
- Кажись, ничего парнек. Зря ты его, Сережка ... только умни

чаешь. 
Слова попали в цель. Тот, который коротко и грубо оборвал 

студента, очевидно, почувствовал себя уличенным и, желая исправиться, 
точно от полноты чувства, пренебрежительно махнул рукой, с оже
·сточением откусил большой кусок хлеба с котлетой и усиленно зара
ботал челюстями. Все это потому, что он голоден, - так надо было 
его понимать, и ему не до разговоров. 

- А ты чего заступаешься ? 
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Второй рабочий улыбнулся 
- Будет инженером, он тебе задаст, - неожиданно кротко, 

усмехнувшись чему-то сложному, но вполне ясн.ому дщ1 себя, серьезно 
проговорил он. 

IV 

Никто ничего не сказал Вале, когда он после обедеНIJОГО пере
рыва вернулся в столовую. Егоров поручил ему нести ящик с болтами, 
и вдвоем !>НИ отправились на су дно. 

Сегодня утром начальник ходил по цеху и коротко говорил : «Так 
чтобы не было задержек». Мастера наклоняли головы - мол, приняли 
к сведению - и ничего не отвечали. 

Судно строилось на открытой верфи, а теперь на нем шли испы
тания водонепроницаемости и заканчиваJшсь сборочные работы. На
ружная обшивка сочилась водой, судно тарахтело «Пневматикой», ды
шало заклепочными горнами и гудело множеств'ом сверловочных 
м.ашин. Сборщики сновали туда и сюда по лестницам между лесами, 
кричали и ругались, нагревальщицы в синих халатах морщились от 
жары и дыма, шум стоял такой, что разговаривать можно было только 
крича над ухом собеседника. 

А само судно пряталось
· 

еще между лесами. Только кое-где 
мрачной стеной стоял борт да выглядываJ1И обнаженные ребра-шпан
гоуты, да впереди тяжелой полосой уходил вверх из лесов форштевень. 
Глядя на него, было понятно, как велико будет судно. 

Егоров и Валя поднялись на верхнюю палубу и оттуда спустились 
на внутреннее дно. Здесь у Егорова была работа по установке фун. 
даментов. 

Егоров полез в горловину и из-под низу должен был подавать 
болты. Валя сверху, как научил его Егоров, просовывал проволоку 
в крайние дыры нижних угольников, показывая этим, в какие дыры 
подавать болты. Гайки завинчивал вслед за ним пришедший рабочий, 
тоже из бригады Егорова. 

Это был, очевидно, очень веселый человек: он приветливо кивнул 
Вале, как видно, совершенно не считаясь с тем, кто Валя - стажер 
или рабочий; напевая, принялся за дело. Работа продолжалась около 
часу. Все болты были пЬставлены, и Егоров вылез иа. горловины. 

- Теперь тот фундамент будем снимать, - сказал он. - Менять 
бракеты будем по новому чертежу. 

Егоров отпустил рабочего, и Валя понял, что его работу теперь 
будет исполнять он, Валя. 

Валя не спросил, зачем же было ставить фундамент, если теперь 

его приходится снимать: другие мысли занимали его. 
Он понял, что эту простую работу - завинчивать гайки - Егоров 

не хотел ему сразу доверить: и это поразило его тем, что, во-первых, 

и эта работа, очевидно, требовала уменья, и, во-вторых, что Егоров 

ни словом не упомянул, что ему, Вале, надо было следить за тем, как 
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�ту работу исполнял рабочий, поскольку ему самому придется ее, 
1-\сполнять. В этом Валя угадаJ1 большой такт и осторожность в обра-. 
щении с ним, и в этом же была хитрость и строгость : сам должен 
11онимать, что нужно при.сматриваться. 

И еще :  Егоров отпустил рабочего, гайки отдавать будет он, 
Валя; кто же будет указывать проволокой нужный угольник и дыры 
� нем?  Очевидно, никто : значит эта работа и не нужна вовсе, и если 
Егоров ему поручил, то только чтобы дать работу и втянуть в дело 

«Это опять умно, - подумал Валя. - Но как же будет теперь ?· 
Он думал, что я буду присматриваться, я этого не делал и смотрел 
по сторонам. Но ведь тут следить не за чем - я и не следил. В какую 
сторону отвинчивать гайку - я знаю, и ключ еще на первом курсе 
чертил . .. Да, а в какую же сто�-ону отвинчивать гайку: справа налево 
:или слева направо? Или он будет ее отвинчивать?» Ва.Тiя силился ceQe 
представить, в какую сторону идет резьба, но из этого ничего не вы
ходило. 

А между тем Егоров снизу уже стучал по одному из болтов, 
указывая этим, какой болт он придерживает, чтобы его отдавать, Валя 
.стал на колени, взял за ручку ключ, но не с той стороны: ключ 
оказался мал. Ва.7Iя перевернул его другой стороной, ключ подошел 
к гайке, и тут Валя понял, что он забыл или не знает, в какую сторону 
от давать гайку. 

Совершенно растерявшись, он все же приладил ключ и, наконец, 
дернул его. Снизу, через стальной настил внутреннего дна, глухо по
-слышалось ругательство. Валя подумал, что это, может быть, потому, 
что он крутит недостаточно сильно. Кругообразным движением он 
завел ключ и потянул сильнее в ту же сторону. Гайка, которая сначала 
не поддавалась, теперь поддалась. Валя отнял ключ, отвел назад, чтобы 
удобно было потянуть к себе, и опять внизу сначала что-то задержа.'IО, 
потом соскочило, и гайка поддаJ�ась. Но тут Валя заметил, что вместе 
с гайкой в ту же сторону крутится стержень самого болта. Снизу 
опять послышалось ругательство. 

Егоров держа,J'.! внизу ключ, рассчитывая на усилие, направленное 
в одну сторону, а оно направлялось в другую, и ключ соскакивал. 
Тогда Валя попробовал крутить гайку в противоположную сторону. 
Гайка не шла. Не зная, что делать, чувствуя себя несчастным, как ни-
1юг да в жизни, Ва,J'.!я бросил ключ. 

Рядом стоял рабочий, тот самый, . что заступился за Валю 
.в столовой, по фамилии Рябов. Когда он подошел, Валя не заметил, 
но по его серы:зному, пристальному и уничтожающему взгляду понял, 
-что рабочий видел и понимает его позор. 

- Ну, что же, - сказал Рябов. 
Лицо рабочего не выражало и тени насмешки (это и было страш

но), го.Тiос был повелителен, ослушаться его было нельзя. 
Ва.ля опустился на колени, взя.'! ключ и вдруг вспомнил . .. Ero рука 

�делала верное, безошибочное движение, еще в воздухе примериваясь 
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и он уже знаJI, что рука, в которой он почувствовал уверенность и сшrу, 
не подведет его. Он приложил ' ключ, надавил (в ту же сторону, как 
последний раз) смело, сильно - гайка поддалась. Еще несколы<о дви" 
жений,-болт неподвижно стоял на месте и гай�щ поднималась все выше 
·и вот, наконец, лежала в Валиной руке : болт бы.� отдан и, uы;1утый 
снизу, освободил дыру. 

Быстро, споро работая, Валя отдавал болты. Фундамент был не

большой, и через четверть часа все бьIJio кончено. 
Егоров вылез наружу. 
- Что же так плохо ? - спросил он, будучи еще под впечатлением 

первых Валиных ошибок. Внизу было тесно и грязно, и з.1оба его бы.1а 
понятна. 

- Вы не сказали, что будете делать: снимать или ставить фун
дамент, - сказал за Вы1ю Рябов. 

Егоров ожидал всего, что угодно, но только не этого. 
- Разве я не сказал? - спросил он· растерянно. - Да ведь как же 

ставить, н;ог да он поставлен? 
- Надо б ыло сказать! - и Рябов сделал жест в сторону Вали, 

показывая этим, что он, как новый человек, мог этого не понимать. -
Привернуть гайки, поставнть еще болты или что ... 

Это была опять нелепость, потому что гайки привертывают сразу 
натуго при уста111JВКе болтов, а новых болтов Егоров вовсе не под
давал, так что с/] установке их вообще не могло быть речи. Но таков.а 
была уверенность и сила слов, пронзнесенных Рябовым, что не только 
возражать, но и думать иначе быJТо невозможно. 

- Вот черти ! . .  Пойдите, принесите болтов: полдюймовые не 
годятся, принесите пятиосьмннных ... На верхней полке в ящике, -
быстро проговорил Егоров, видимо, рассердившись. Валя взял ящик 
н, уходя, благодарно посмотрел на Рябова. 

Рябов улыбыулся. Он был доволен собой, но задумчив. 
Когда Валя вернулся, Рябова уже не было. А перед шабашем 

Егоров сказа.'! Вале: 
- А ведь Гришка-то Рябов соврал. Он сказал мне : бедовый 

парень ! 
Егоров весело, долго смеяJrся и крепко жал неживую Валину руку. 
- Не тужи, братишка. Это он верно." И я не обидел вас и все 

.1адно. 

Валя смутшrся, покраснел и понял. 
Да, Егоров прав ;  да, Рябов прав. 
И он, Валя, прав; что мог, - он сделал. 
Но более, rлубже всех прав Рябов: недосягаемо хорошим, спра

ведливым почувствовал его Валя ... 
Так закончился первый его день на заводе, первый шаr на пути 

производственной жизни. 



Бахчисарай 
МАРН ТАРЛОВСНИЙ 

«Фонтан любви, фонтан живой!» 

А л е к с а н д р  П у ш к и н. 

«дворец Гиреев пуст ... » 

А д а м М и ц к е в и ч. 

Бродил я и твердил, не зная сам, 
Что значит по-татарски «мен мундам ! »  

Н о  с этИх слов, загадочно простых, 
На землю веял прадедовский дых, 

И дух кочевий по моим следам. 
Гудел гостеприимно : «мен мундам !» 

Я кланялся плетущимся домой 
Сапожникам с паломничьей чалмой. 

И отращенным в Мекке бородам 
Я признавался тоже: «Мен мундам!» 

Я наблюдал, как жесткую струну 
Кидали шерстобиты по руну, 

И войлочный мне откликался хлам 
На хриплое от пыли «Мен мун:rщм ! » 

По замкнутым дворам туземных нор, 
В святых пещерах молчаливых гор, 

Снимая башмаки у входа в храм, 
Шептал я, KaI( молитву : «мен мундам!» 

К Фонтану Слез Гиреева дворца 
Младой певец другого вел певца, 

Он звал его по имени-Адам-
и, встретив их, я крикнул: «мен мун

дамl» 
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когда же я спросил о смысле слов, 
Мне давших ласку, и привет, '! кров, 

- Я здесь! - мне отвечали, - здесь 
я сам !

Вот все, что означает «Мен мундам» . . •  

Журчал ключом и лился через край 
Воспетый Севером Бахчисарай. 

В Бахчисарае это было, там, 
Где я сказал впервые «мен мундам», 

Где хан не правит и фонтан не бьет. 
Где пушкинская тень отраду пьет, 

Где суждено уже не тем устам 
Шептать благоговейно «МСН мундам», 

МАРИ ТАРЛОВСНИА 



Б и r и ч и 1) 
НИНОЛАЙ АССАНОВ 

За лузганье семечек, 

за палисад, 
Осевший под грузом досады ребячьей, 
За одутловатые голоса 
Гармоний 

в запойном плаче; 
За топот кадрили, 

тупой и скупой, 
Как гулкое щелканье 

праздничных пробок, 
За село. 

за поля, 
лесной тропой 

Ушла тишина в зеленый покой, 
и гул толпы 

никого не коробит. 
В двухстах домах 

накрывают на стол, 
Ставят две тысячи 

тарелок и рюмок, 
И каждый хозяин 

считает угрюмо 
Деньги, 

истраченные на престол. 
И хозяйки шарахаю'ГСЯ в бреду, 
Приглашая к столу 

с улыбкой блаженной. 
По уставу и чину 

юсти пойдут, 
Но не раньше 

десятого приглашенья! 
Стол оседает 

под тяжестью блюд, 
После шестого 

запевают «Лучину», 

1) Биrичи-название деревни, в которой родился я 
вырос автор. 
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После десятого 
гости встают, 

Благодарят 
по уставу и чину! 

И подгулявший хозяин с женой 
Идут впереди, 

и гудит тальянка, 
Видят гости, 

как в пляске шальной 
Дыбом встает 

и бродит полянка. 
Все вместе пыхтят и пляшут, 

пока 
Хозяин не вспомнит, 

Н ИИОЛАй АССАНОВ 

что вновь до nре·стола 
Нужно поджать 

худые бока, 
и голову гостю 

не расколет! 
И разом, как по команде, взвыв, 
Хватаются все за ножи одинаково, 
Одни чудаки комсомольцы трезвы, 
И СПОКОЙНО ИДУТ 

останаuливать драку". 



Первое покушение на В. И. Ленина 
1 января 1918 r. 

ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

<По личным воспоминаниям следователя этого дела и на основании рукописей 

одного из покушавшихся) 

Трагиче.ский эпизод из жизни 
В. И. Ленина, о котором .я хочу здесь 
рассказать, nрина,длежит к тем момен
'Гам жизни Влади.мира Ильича, которые 
еще мало известны, маJ]о обследооаны 
и требуют · тщательного выяснения 
многих о·бсто.ятель·ств. 

1 .я:нвар.я 1918 года около 12 ча,оов но
чи мне позвонили :из Смольного и про
сили немедл·еЕно приехать . по очень 
важному делу. 

Я сейчас же поехал туда. Оказалось, 
в этот день Владимир Ильич выезжал 
на МИТllНГ в один rиз пошюв :и на обрат
ном пути его обстрел.яли, пробили в не
околышх м·естах автомобиЛJь и ранили 
в руку, в палец, швейцарского со
циал-демократа Платена, !Который ехал 
с Владимиром Иль:ичем. Платен маши
нально нагнул голову Владю.шра Иль
ича, и пул.я С:Iюльзнула по пальцу ру.1ш 
Платена, лежавшей в это ·мгновение на 
голове Владимира Ильича. В.Ладимир 
Ильич был 'На волосою от омерти. 

Я тотчас же повел СЛJедстВ'Ие, желая 
нащупать хот.я бы первые обстоятель
ства. В эту же ночь до нас 1д00Iоолись 
каJКИе-то отдаленные, чуть заме'l1Ные 
намеки на то, что в Петрограде образо
валась военна.я офицерская: организа
ция:, искавшая: случая убить Владими
ра .Ильича. Но, !Ка/К мы ни иокали в те
чение ближайших 1Несколь!ltих дней, ни
чего не МО·ГЛИ ВЫЯС'ННТЬ, 

сНовый Мир� .Ni 1 

п 
На утрп Владимир Ильич встретил 

мен.я весело. Когда .я ему сказал, что 
мы уже повели следствие, он вс.кинуJr 
пронизывающие глаза: 

- А зачем это'? Разве других дел 
нет1 Совсем это не нужно". Что ж тут 
удивительного, что во врем.я революции 
остаюrе.я недовольные и начинают 
стрел.ять 1" Все это в пор.ядке вещей". 
А что, говорите, есть органиааци.я, так 
что же здесь диковинного'? :Конечно, 
есть. Военна.я? Офицерская? Весьма 
вероятно,-л он постарался перевести 
разговор на другие темы. 

.я ника:к этого ДOl.IIJ.'CTИTЬ не мог и 
прямо за.явил ему, что это по:и:ушен:ие 
направлено против него как главы 
правительства, выбранного народом, и 
что мы не имеем права пройти мимо 
этого. 

Я прослл его рассказать мне, как это 
все бЫJ]О. Но он заявил, что ему очеiНЬ 
некогда, что он сам .ничего .не знает, 
так :как это было мгновенно, и что 
са:м:ое лучшее, если уж это так 

нужно, мне обо :всем опроситJ, 

других его спуmиков. Видно было, что 

он изо всех сил отбояривается и не хо
чет давать никаких показаний. 

В :калейдо.с1юпе огро'МiНОГО следствен
ного материала, проходившего через 
75-ю ' комнату Смольного. не встреча 
лось 'Ничего, что бы давало новую нить 

10 
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для раскрытия э'ГОго для нас весьма 
ва11аюго дола, по, КfШ нередко бывает, 
и здесь помог случай. 

ш 
Однажды я .выходил из евоей квар

тиры на Песках, чтобы ехать в Смоль
ный, Iщк неожиданно был остановлен 
толпой человек в пятьдесят рабочих и 
работниц, поблизости проживавших. 
Многие из них меня хорошо знал:и. Их 
интересовали :ка�ше-то законодатель
ные распоряжения, и они хотели уелы
шать раз'яспения. Я стал рассказывать 
им все то, что их интересовало и тут 
вдруг скорее почувствовал, чем уви
дал, острый, в упор смотрящий на менн 
взгляд. Это был бравый еолдат в серой 
шинели, смотревший пристальными 
черными глазами. Я продолжал отве
чать на вопросы рабочих и работн:иц, 
затем стал прощаться, пожи11ая им ру
ки и говоря, что ·опешу по делу. 

- Послушайте!-вдруг обратил.с.я ко 
мне тот солдат.-Где можно мне вас 
видеть и поговорить 1 .. 

- А что! 
- Я хотел вас убить,-в упор ·сказал 

он мне, смотря прямо в глаза.-Сейчас 
должен был стрелять, а с вами рабо
чие по душам разговаривают, вот меня 
я взяло сомнение ... 

- Это любо·пытно!-ответил я ему.
Что же это вы, батенька, надумалиеь 
м•ною заняться? .. Хотите поговорить, 
та:н: садитесь, поедем. 

- Нет, я лучше приду. 
- Да ведь не придете! 
- Приду!-упрямо сказал он, п гл-а-

за его вновь загорелись. 
- Ну что же, тогда идите в Смоль

ный и там меня спросите. 
- Но меня не пропустят ... 
- Обязательно пропустят, назовите 

мою фамилию. Вы знаете, :н:ак меня зо
вут? 

- Знаем. 
- Ну, та:н: !Вот приходите. 
- Придем. 
- Что за страJНность ?-подумаJI' .я и 

тут IЮIПОМНИЛ, что мне дома пз Ш1. шпш 
раесказывала, что все это nрс:-ш при 
ходит какой-то оолдат и требует Jv1еня 

Bn. БОНЧ-БРУ"Евиq 

меня нет, что .я на службе, он ей резюо 
отвечает: 

- Все вы врете, скры:ваете вы его. 
- Что-то здесь есть 1 - �одума..'1 я, 

под'езжая 1• Смольному_ - Или, может 
быть, цросто сумасшедший, психически 
больной, вернувшийся с фронта,-тогд� 
их было очень много. 

Я приступил к текущим делам, рас
сказав кое-кому из своих товарищей о 
любо�ытном елучае со мной_ 

Приблизительно часа через два мне 
говорят, что меня добивается вИ:детr, 
:какой-то солдат и что он не хочет ждать 
приемных чаоов, так как у него есть. 
нужное дело :ко мне. 

Я велел позвать. 

- Ну вот я и пришел,-сказал он,
а вот вам револьвер, из которого я дол
жен был убить вас,-и он положил на 
стол наган. 

- Кто вы будете?-с.просил его кто.
то из товарищей рабочих. 

- Я-фронтовик... Совсем недавна 
вернулся с фронта. Фамилия моя Спи
ридонов. 

- Садитесь, товарищ,-шсазал .я ему. 
-Вы хотели со мной потолковать, да-
вайте, у меня еейчас есть :ерем.я". 

Он присел и как-то виновато сказал: 
- Ведь вот, еще минута и застрелил 

бы ва,с ... Ошибка ... Вот работницы ... Это 
они помешали мне. 

Я по.старался сейчас же наводящими 
вопросами направить его мысль, куда 
мне было более всего интересно. Мно 
хотелось знать: связан ли он с кем. 
действовал ли в одиночку? .. 

- Подождите, все расскажу... Н& 
сшешите ... -от.ветил он мне, словно до
гадываясь о том, что :мне нуж.но было. 

Кругом нас столпились рабоч.ие, чле
ны нашего комитета, заинтересовав
шиеся этим посетителем. 

- Мать честная! - вдруг с�казал тут 
Спиридонов, поднимансь.-И тут все 
ра6очяе, все наш брат, а говориJШ -
немцы, господа... Все врали 11ам ... 

- Мы, брат, такие же не.\Щы, как ты 
татарин". - сказал, смея•сь, и ХJЮ[Iнул 
его по плечу здоровенный рабочий-мо
лотобоец, еще черный, за.кИiтелый от 
заводского дыма. 



ПЕРВОЕ ПОКУШЕНИЕ НА В. И. ЛЕНИНА 

Спиридонов быстро освоился. Стал 
раесказывать о том, что он был на 
фронте. Там 'ИХ часть �вся раз'ехалась. 
а. он с несколькими товарищами, среди 
которых были офицеры, решив убитп 
Ленина, направились в Петроград, н 

В{)Т. здесь :имеется офицерская оргаши
заЦия. :Комиссары насторожились. .Я 
rtратко записывал главнейшее. Он ука
зал один адрес в Перекупном переуши, 
где часть организации собиралась и 
где он сам бывал. Все это было нз. 
квартире у ОДНОЙ женЩИJНЫ, НО где 
остальные бывают, он 1Не знает. 

Мне стало ясным, что нити у него в 
руках. 

Но что делать с !НИМ? Ареставать ? 
Все испортишь. Пустить на волю,-мо· 
жет раскаяться в своих шжазаниях и 
всех предупредить. 

Я вышел и незаметно вызвал rt себе 
двух-трех комиссаров и сказал им, 
чтобы они передали всем другим: сей 
час же Спиридонова окружить самьш 
большим вниманием, пойти с ням обе
дать, забрать его в свою среду, расска
зать ему все о революции. Брать его с 
собой по раз'ездам, потащить на -собра
ния к рабочим, но отнюдь ни на ми 
нуту !Не выпускать 'ИЗ сферы своего на
блюдения. Так 'И сделатr. Спиридонов 
быстро сделался своим человеiюм. 

В этот же 'Ве<!:ер мы арестовали всех 
на квартире в Перекупном переулке, 
устроили там засаду, и туда, 11tак го
рох, сыпатrсь люди, которых от вре· 
мени до времени доставллли 1В Смоль
ный. Здесь их немедленно доорашива
ли, и дело в-се более :а: более -р�юкры
валось. 

Через два дня мы добрали�ь до фи
гур, стоявших ближе ;к центру, !И, нако
нец, арестоватr трех офицеров, которые 
были непосредственными участниками 
покушетrя на Владимира Ильича. Но 
ясно было, ЧТО ОН'И являются лишь tpy-

' днем в чьих-то более крепких :руках. 
Один из н:их :все а:rринимал на себя п 
по своему жертвенному настроению 
казался мне Rаиболее :а:дейным и наи
более симпатичным, мажет быть, до
бросовестно заблуждавшимся. 

Я докладывал Владимиру Ильичу о 
ходе дела, н он, подвергавшийся о:-.rер
тельной опас1Ности от пуль этих людей. 
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был самым трудным пре.:пятствием в 
деле расследования. Он, словно защит
ник этих а:rодсудимых, ставил мне вое
возможнейшие вопросы, то сомневаясь 
в дGстоверности материала, то требуя 
новой проверrш, казалось бы, ·Совершен
н·о ясного, и все более н более заинте
ресовываясь личностью покушавшихся. 

- Вы им побольше литературы, книг 
давайте читать, - сказал мне как-то 
Владимир Ильич, осведомляясь о то�r. 
посылаем ли мы заключенным газеты. 

IV' 

Rто же были эти люди, IПоднявШ'Ие 
руку против вождя Октябрьской рево
люции, против того, кто так изумитвль
но умел понять и высказать действи
тельно Rародные нужды, цели и !Наме
рения борющегося пролетариата 1 

Только теперь, в силу счастливо 
сложившихся обстоятельств, мы имее-:.1 
в нашем распоряжении подлинные 
исторические документы, Rашисанные 
рукой одного из деятельных участ
ников этой трагической истории, чуть
чуть 1Не оrюнчИJВшейся величайшей ка
тастрофой. 

Замысел этого покушения зародился 
на фронте в те времена, когда :импери
алистическая война была об-явлена 
01юнченной -с нашей стороны, когда 
фронт 'СОiВершенно разватrлся и когда 
войска ра,сходились во все стороны, 
спеша вернуть-ся домой. 

Все воино:кие части разделились R� 
два :враждебные, ощетинившиеся друг 
против друга лагеря. Одна часть - за 
мир во что бы то ни стало н за уход с 
фронта, дру�гая-за «порядок» и за !Не
нарушимость фронта. 

Первые верят большевистской пропа
ганде, !Вторые ненавидят е е  и считают 
изме·ной, немецкими проделками. . 

«Враждебный лагерь полка стал оса
дой. Мы ходим нооруженные, - пишет 
автор цитируемой :нами руКО'ПИси.-Нае 
еще боятся и это нам а:rомогает, i!IO на 
ночь мы собираемся �в одну большую 
халупу, чтоб -спать всем вместе, спим. 
выставив ю �оротам караул, и, опатr, 
ложась, клlfдем жен своих рядом в 

постель: «наши жены - ружья заря
жены». 

10* 
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Наконец, я говорю Семе, что больше 
ждать ниче!Го и не на что надеяться. Мы 
должны приступить ·Ili немедленной де· 
мобилизации вверенных нам частей. 
Некоторые ушли самотеком - «резали 
винта с липой». Это не годится. Долж
ны же мы умереть по-челавечееки! 

Разве мы не команда и разве не три
дцать человек в команде нашей? Разве 
мы 11Ie старые солдаты и разве мы не 
оделаЛ1И всего, что требовал ат на,с налп 
воинский долг? Словно полк наш не 
дралея под Пленной и мы не дрались 
под Кирли-Бабой? Знамя полrtа на похо
де несли впереди в порыжелом кожаном 
чехле, знамя, которое мы целовали ifa 
присяге. А на стоянке знамя ставили 
за крО'Вать командира. Где командир и 
где знамя? 

Раз мир «По-ротно и по-взводно», зна
•шт я-главковерх, ты-штаба началь
ник,-пиши приказ о демобилизации! 
Спиридонов скрепит приказ за комис
сара республики, а Орлов примет его 
к исполнению по генерал-квартирмей
стершюй ·чооти. 

- Ста,но:вь последний раз команду·! 
- Rак становить ? 
- В полном боевом» 1). 
Команда �П о с л е д н и й р а з выста

влена, -все по форме, по-военному, по 
уставу, соглаено всех традиций лучшей 
етарой воинсжой боевой дисциплины. 

Наступает трагический момент - са
мо распускание части, пережившей мно
гое 11 походах :и в бщt.х, сжившейся дру·r 
с другом, сроднившейея, сдружившей 
ся перед лицом постоянной смертель
ной ошасшости. 

«Выпили на прощашье, и в ту же 
ночь первая партия •села на поезд. Про
щая.сь, llIИitтo не хотел друг с другом 
расставаться. Все дэ,вали друг другу 
адре.са, уговаривались. Именно в эту 
Н?ЧЬ проводил .я Спиридонова, угово
рившись с ним относительно встречи 
в Москве. Он ехал в деревню повидать
са с родными» 2). 

У ехали свои. Оставшиеся осиротели. 
l'ложет тоска, и прошлое властно тянет 
к себе. Три ужасных· года войны, стра-

1) Рукопись: Г. Решетов (псевдоним) сОг
яенный император�. Ч. XI. «Погром>, стр. 
>67 - 68. Москва. 1925 г. 

•) См. там же, стр. 89, 
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дани.я, смерти, ужа,сы. 3а; что, зачем, 
для чего? Ответа :нет и �нет. Раньше 
была устремлен.ность, содержание жиз
ни, тмерь все непонятно, оое р ухнуJЮ, 
и этот п оследний день на [!Озициях был 
самым ужасным днем для тех, K'I'O :не 
понимал творившейся действител.Е1но
сти, кто :не только не поспел за сооы
тиями, но отстал от них, классово не 
чувствовал, кarv это чувствова= нутром 
ООТ!НИ тысяч i!Vрестьян, батраков, рабо
чих и другой бедноты, одетой в сол
да'Гекие шинели, брошенные когда-то 
на фронт 11ласт.ной рукой •самодержавия: 
и с �радостью уходящие с фронта 'Вой
ны, из окопов, •как из векового рабства, 
насилия и гнета. 

Даже mrзшее офицерство военного 
времеmr, вышедшее из разночинной 
среды, кровью не связанное с капита
листами и помещиками, не замуштро 
ванно·е дисцИJПлиной военного времени, 
и то не могло дать себе .ясного отчета 
в гигантском росте революционного 
движения, и очень небольшая часть его 
поняла и присоединилась к ·солдатской 
массе, которая жаждала мира во что ·бы 
то ни стало. И здесь зрел конфлшt'Г 
громадный и потрясающий, который 
был чреват неисчислимыми послед
ствиями. Здесь ообственно находились 
все зародыши военной силы уже на 
ступавшей контрреволюции, никогд<! 
доселе невидаооой огромной граждаш
ской войны. 

V' 
«Мы наз1Начили свой от'езд на за

втра,-пишет наш автор,-ночь лун
ная, лунная, ветренаа. Последняя ночь. 

Я вглядываюсь в белесоватый полу
свет и всломиi!:!аю, Ч'I'О два года назад 
были та,кие же ночи в Новом Свержне, 
недалеiЮО от Минска. Год назад стояли 
на Карпатах. Полк толь.ко что вышел из 
боеВ! Сто.яла зима, Карпаты под С1Негом 
являли зрелище неличест.венное. Kar.: 
Itрупно шагает время, как многое из
менилось за •столь Itороткий срок! Пусть 
седлают мне Копчи:ка в после.дний раз ! 

3а OIWJrицeй деревни на горе 11етер 
пронизывает насквозь юлстый мех ро
мано.вс:юого [!Олушубка. Ветер в тщо. 
Лошадь .захлебывоотся от ветра, ей 
т,1tу_8НО бежать, [I:Огон.яю. Мне хочется 
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проехать скорей на ту сторону хребта, 
где тя,нутсл п о  'с.кату давно брошенные 
позициИ'. Долго кружу, не пуокают 
глубокие !Нити ходов, ходами сообще
ния изрезано поле l!Iepeд окопами. 

Добрался. О.копы разрушены. Бревна 
взяты солдатами 1На дрова. Продвинул· 
ся еще и остановился у проволочных 
заграждений. 

Кажется просто так: колья отянуты 
тенетами проволок. Но только поемо
треть на эти колья! Символ 'Грех ле'r 
войны. 

Неужели отдать три года жизни 
войне, отдать раны и убитых товари
щей, отдать скорбь и печаль, отдать 
труды и лишения-все отдать за мirp 
по-ротно и по-взводно? 

И где-то там, за холмами «ОН». Он 
знает все, он покрыл наш тыл полчи
щами шпионов. Он выждет, когда ста
нут пу·стыми позиции, и кинется на без
защитную землю. 

Измена творцтсл, торжествует враг, 
люди обезумели, страна гибнет. Что ж е  
мы, любившие и присягавшие? 

Спа,сти во что бы то ни стало, сш1:сти 
i\а1юй угодно ценой. Опасти и погиб
нуть. 

- Копчик, тебе придется померзнуть 
сегодня. Сегодня мы с тобой на послед· 
нем ПОСТУ» '). 

VI 

Вее передумало, все вспомянуто, нер· 
вы натянуты, в голове полный сумбур, 
Затаенная злоба и ненависть гнездятся 
где-то там, далеко, в глубине сердца, 
и невероятные мысли сверлят мозг. 
Россия гибнет! - решили эти молодые 
люди. И они должны ·спасать Россию. 

«Куда мы едоо1 ? В Москву. 3ачем в 
МО(Жву ?  Спасать Россию. Как ,спа,сать 1 
Великая тайна. 

· 
Мы уезжаем гурьбой: я, Орлов, 

Евтеев, Николаев ;и другие. Пожалуй, 
мо�юно оказать, что 'МЫ демобилизуемсн 
в составе кома,нды. 

С некоторыми затруднениями мы до· 
бираемся до Оюницы. В Окнице мы �на
ходим вагон, груженный лошадьмя. Го
mш провожатых, выгружаем лошадей 
и пу<жаем их на волю. 

1) Там же, стр, iO, 71 и 7:t 

- Демо6илизуйсл, товарищи! 
И плотно набираемся :в вагон. Мы 

ед61М шайкой, окопом, с оружием, мы 
еила, нас боятся». 

В дороге, когда !Все новые и iНовые 
слухи еще более затума.нивают голову, 
когда ощущае'11ся .в·сюду 'Назревающа:1 
гражданская война, еще более yiq>e'· 
пляется та ;крайне простая мысль, уже 
достаточно созревшая !На фронте, что 
единственный виновmrк всего олучи.в-

, шегося-это неведомый и !Неизвестный 
Ленин, приехавший в залломбироваш

.ном вагоне. Черная, гну·сно-лжи.ва,я, от
вратительная агитация Бурцева, Алек
синс:кого и других им: подобных оста
вила какой-то тайный, 1Неулов'Имый ·след 
в лр'ИМИ'Г\ИВных, в :неискушенных ни· 
какой iПолитшюй ,головах, и как rогда, 
в ИюльсЕИе дни, ТЗJС ;и теперь все те, 
кто ничего не понимал в 'страшной ре
волюциоJrной дойствительност.и того 
времени или кто был связан тесными 
узами с прошлым, с буржуазным обще
ств-ом, сейчас же находили выход. сво-

, ему отчаянию, своей ограниченной, пр
чти бееплодной мысли: . решительно во 
веем был виноват Ленин! А злоба и не
нависть закипал.и к нему еще больше. 

«Ночь ЗИМJНЯЯ, IНО теплая,-пишет тот, 
ttтo вскоре поднял руку на Ленина.
Мы под'езжаем к Гт1елю. ·теплушк:� 
идет :последней. 

Наш поезд направили на Гомель, по
тому что в н:иеве бой. 

Многим взволнована душа. Мне душ
но и rомительно в вагонной теО!Jоте. Я 
выбираюсь на тормоз. На тормозе кон
дуктор-молчаливый хохол, он меня ни 
о ч-ем не раооnрашивает. 

Лесом :пролегает полотно. Не шибко 
идет пое·зд. Ночь зш&няя стоит над 
лесом. 

А я смотрю на ел;и, на не6о, на огни 
уходящих деревень, как-будто я !ВИЖУ 

их впервые. 
Все найдено, все стало ясным. Да 

испол•ffится любовь, больше :которой 
. нет. .Я-как воин, получивший приказ 

на с·мерть. Потому 'lTO наступили ДiНИ, 
когда жизнь не �может быть .с,воей. 

Я возы1у на себя самое большое, что 
может взять челов6'К. 

- .Я убью Ленина!» i). 

1) Та же рукопись, стр. 73 и 14. 
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V'Il 

Петроград полон см.ятеmш. Револю· 
ционный порядок первых дней Окт.ябрь
сюой революции нарушен пьяными по
громами. Кла.осовые враги пролетари
ата, ошеломленные первым сокруши· 
тельным ударом, '!Iаwнают оправлять· 
с.я. Либералы, кадеты, эсерЬl, меньше
вики, вместе со всеми многочисленны
ми приверженцами старого порядка и 
кереновщины, начинают об'едияять·с.я, 
готов.Я силы дл.я контр-удара. Дл.я этих 
людей все средства хороши, все дозво 
лено, все приемлт.ю, раз дело идет о 
низвержении большевиков. Ка;:к в июль· 
сrше дни, готовы они были физически 
унич·rолщть большевиюов, убивал их Hlt 
улицах, гром.я их газеты, комитеты и 
организации, пуска.я в ход самую злост
ную и подлую клевету против тех, кто 
стоял во главе большевистского движе
ния, арестовывая их и бросая �в тюрь·  
мы, так и теперь, после победы nроле
тарсщой революции, они, эти жатшэ 
остатки бывшего могущества, чуя свою 
окончательную смерть, собирали все 
свои последние силы, чтобы смертель
но ужалить новы,й вооходящий -класс. 

В Петроград, в этот центр Октябрь
с1юй революции, где формировалось но
вое революционное правительство, cv 
всех сторон стеrщлись и друзь.я и за
клятые враги нового социалистическо· 
го порядка. 

Само собой понятно, что совсем не 
одиноки были такие впавшие в отча
яние, взбала,.иученные люди, :как те, ко
торые, с<:.мораспустив себя, ехали с 
развалившегося фронта в красную сто
JПIПу, дабы здееь проявить себя в ка· 
честве спаеите.ч:ей «отечества». С'ехав
шись в Петро·rраде, все эти взбудора
женные и разгоряченные герои фронv 
та1 желавшие продолжать проливать 
кровь русского солдата за интересы 
отечественной и международной бур
жуазии, волей-неволей образовывают из 
себя 1:а�юе-то подобие общежития с от· 
дельной конспиративной квартирой, 
хозяином которой является южий ка� 
rnrraн, который, может быть, больше 
.JУiруги:х был уже тогда сознателъньш 
юнтрреволюционером, 'НО вся осталь
яан масса - Юнке�а. соJiдаты, под-
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поручики, - все эти Жени, Мак
сы, Спиридоновы, Ирины, - в�е они 
были действительным «пушечньш 
м.ясом» контрреволюции, - они не 
имели даже определенной, сколько
нибудь выдержа'!!Ной закалки, не 
говоря уже о принципиальной уст:J.
новке, ибо они были .посредственные 
мечтатели, ничего не зна,вшие, 'НИ о ка
ких принципах, · бредшие по теЧению 
подхватившей их волны. Крае.пая сто
лица оказывала па них огромное вли
яние, разлагала их, незаме'l'но .настра
ивала на другой лад и п остепенно раз
магничивала: рабочие митинги, солдат
ские собрания - все это заставляло и 
их, этих истых фронтовиков, впиты
вать в себя совершенно иные элемен
ты, иные настроения. Почти каждого 
из них охватывало раздумье. «Где ра
дость подвига? Тайным ядом сомне
ния отравлен разум. Мучительна зара
за петроградсrшх дней. Кто думу 
разорвал, какими усилиями, ценой ка
кой вернуть утраченную твердость» 1). 
«Убить Лени,на!» - вот задача, вот со
кровенная мысль этих фронтовиков, а 
тут в столице, э может быть, и рань
.те, уже началось его чар1ющее неве
домое влияние на сознмше и этих лю · 
дей, прибывших сюда с определенной 
целью. 

«Откуда эта странна.я и губительная 
власть его надо мной? :Как случилось, 
что то про�тое и .ясное, с чем .я при
ехал сюд�. вдруг запуталось в тяж9-
лый пук противоречий и стало слож· 
ным и яелонятным. Кто вынул из .меня 
тот покой жертвенности, который обрел 
.я в недавни.е дни в старом воробьев 
ском доьшке? :Кто лишил этого своеN 
дела, какими тайными путями проюш
ло в душу сомненне и .кто цельную ду
шу разорвал надвое?» 2). 

Вспыхивает громадная внутреннян 
борьба, которая просачивается везде и 
всюду, на каждОi.ч шагу, при каждой 
МЫСЛИ, еще И еще раз, Н·еОТВЯЗНО Н не
ОТСТУПНО. 

«Много дней как хожу по следам его. 
По газетам, статьям и словам его сле
жу за ни:м. Нага.н и бомба высшего ка
чества у меня для него, но кажется 

1) Рукопись •Покушение> стр. 2. 
•) Т6к же, стр. 8. 

' 
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мне иногда, что он у меня в груди и 
мне пе убить его, даже если он буде•г 
>.f0IJ'r1в» ] ). 

V'Ш 

Шутли:вы и в еселы, .внешJiе опокойны 
эти люди, привьшшие к чув0ству вечной 
опасности, ·К nостоооной yuюpilloй игре 
со смертью !ВО имя «рО!Кового долга». 

�на ·столе, под стиха..\ш Ирине-пись
мо Спир:идоиову. В 1rшсьме !Все тот же 
яд, упрята,ниый в твердость !ПР1Идума1н
ных слов. Спеши, запоздавший охот· 
ник! Твоя цельная мужицкая натура 
выдержит соблазн обольщений. Ты же 
убил жruндарма Jютда-то, явившегося юt 
усмирение, за что и гулял на 1tаторгу, 
ты мне поможешь ра·справиться с этим. 
С тобою, ч!Э'стным и простым, мне бу
дет легче, как леrчю бывало 1rод пес11ш 
зау.иыв:ных пуль бродить по полю и 
замирать в огне ракет» 2). 

Как утопающий хватается за соло
мию>у, так и здесь эти бе·спартийные 
террористы каrшм-то под·сознательНI,/IМ 
'!:-Ттьем, не рассqитывая более на свою 
.:обсТВIЭ'нную крепость и выдержа'Н· 
яость, шжоле·блеиные всеми обстоя
·тельствами жизни !В твердости ооо:их 
намерений, схватились за своего еди
номышленника, солдата Спиридонова, 
этого отпрыска народной массы, от
нюдь, казалось, не шжуше.нного ника
��ими •сюмнеишrми, действующего всегда 
прямо и непосредственно, напролом, 
:пи о чем 1Не задумываясь. И вот ему 
письмо, отчатшый зов: приезжай ско
рей, скорей, без тебя прО1пад1Э"м! 

Представитель народной массы, за
:муштрованный дисциплиной солдатчи
ны, загипнотизированный фронто.м, 
·окопами и боями, должен был притти 
и подкрепить тех, хто :в гибели вождя 
рабоче-.кроотьянской революции виде
ли все то, что, по их мнению, должно 
<iьrло спас'l'И Россию... от If'едостатко-в 
революции! И здесь внутреннее про· 
тивореqие было налицо. Оно под дей
·ствием всек о<>стоятельств жизни про· 
летарской революции в красной сто
лице должно было претершшать гро
мадное потрясение и изменение и диа-

1) Там же. 

3) Там же, стр. 2 и "· 
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лектичес:ки притти к своей собствен
ной противоположности. Неожидwнный 
мучай, как мы уже знаем из !Нашего 
рассказа, помог этQIМу единственному 
«<щасителю». Он 1На основе :классового 
чутья, классовой солидарности, клас
совой чуткости превращается в свою 
собственную п ротивоположность, де
лается «предателем». контрреволюцИ'И, 
сливаясь с �рядами своего собственного 
класса, при•соединяется к пролетарской 
революции и становится ее пла;меяным 
бойцом :и защ:итииком. 

Вот оно что! Даже «люди, столь при
знанные в науках и государственной 
мудро.стю>, - в·се эти ТС1перь подмочен
ные авторитеты, тогда еще незыблемо 
стоявшие :на высоких пьед!Э'сталах, -
и он:и за убийство Ленина. Он слышит, 
ан з·нает, что оое эти кадеты, эн�сы, 
эсеры, члены учредительного собра· 
ния, дея'ООли нау1t· и иску·сств, «мужи 
мудрые», все они дуют в одну дудку: 
У'бить, истребить Ленина и больше:ВИ· 
ков :и «епасти» «возлюбленное отеча
ство» от этого ·IIOBoгo надвигающегося 
«татарского ига». 

«Как же думают здесь [Jервейш:ие лю
ди страньi?» - задавал себе вопрос 
один из преданнейших :юонтрреволю
цианных террористов. И этот «первей
ший» явился, очевидно, по зову Капи· 
та.на, 1соторый, видимо, начинал заме· 
чать некоторые :колебания среди своих 
солдат. 

IX 

«Пришел Старый асер,-пишет на:m 
автор.-Он: сидит в зале у р1.яля, в rсре
сле, .поставленном на середи'Ну. Оп 
большой тоЛ'Стый, с одышкой. У него 
круnное

' 
лицо, немного сиповатый го

лос. Он в защитной меховой бекеше, 
меховая шапка в рун:ах. Он с живостью; 
н&сколыю подозрительной, и с видом 
беспокойным озирается по . сторооам. 
Он похож на человека, немало дней 
:ашвущего в вели11юй тревоге и заботе. 
С другой стороны, о.н весь вежливость 
и внимание. Его чрезвычайная преду· 
предительность выдает его смущение 
за то бе·сПОIЮЙСТВО, . которое ОН НРИЧИ· . 
пил хозяевам своим посещением. Но в 
то же . самое врс�п1 nп зн()ет се{)е nену 
и производит вне•1ат;1снис человека, 
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как бы слегка подавленного высокостью 
своих добродетелей, неоопоримостью 
�воих революционных ааслуг и высо
ким званием члена учредительного со- · 
бранию> 1). 

�Братва вся в оборе, и мы образуем: 
вокруг него род внимательной аудито
рии. Его появление ново и многоа•начи
тельно: не хотят ли дать некоторое по
литическое гражданотво нашей оамо· 
чинной боевой дружине. рожденной 
q>ронтом и наполненной очень неопре
деленным содержанием горячего жела
ния бить большевиков и истреблять 
коммунистов? С этой стороны х делу 
подходя, по.явление Старого Эсера ере· 
ди нас, rюнечнQ, событие важ1юе. Че
рез него мы 1tак бы вырастает на це· 
лую голову. Без него мы просто пар
тизанокая шайка, лихими налетами пы
тающаяся учинить неприятелю вред и 

существующая «самофуражиров1tой», 
через него мы регулярная действую
щая часть, нам даже дается нечто в ро
де наименования, и отоеле мы будем 
входить в группу тех боеrвых ча.стей 
великой армии ооаоения родины и ре
волюции, которые формирую'l'СЯ и груп
пирую'ГСЯ вокруг Обуховского аавода. 
А ведь если это армия, то ведь, навер
но, в этой армии есть интендантс1tая 
часть с ее провиантским и денежным 
довольствием. 

Через Старого Эсера мы часть боль
шого целого. Потому что, что бы ни бы
JЮ потом, а оейчас Старый Эсер рас· 
сказывает нам о районах, штабах, 
дружинах «В любой момент», о тысячах 
«по первому зову», об удиви�ельпой 
самоотнерженпости, о строго проду
манной стратегии и о том, что стои•г 
над всем этим, иалучая :из ·себя истоки 
!;'ОСударственной мудрости и твердой 
власти - Комитете. Это хорошо. Капи
тан молодец» 2). 

Вот это действительное сли&Н'Ие 
душ! Смотрите на эту трогательную 
картину:  эсеру нужно «пушечшое мясо» 
нового террордзма, - ведь о -герроре 
не говорят, а террор делают, - оче
видно, вопоминает он старые заветы 
славной «Народной Воли», а потому". 
потому он сам, несомненно по пооел.е-

1) Так же, стр. 10. 
1) Так же, стр. ll. 

Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ: 

нию того изумительного «Комитета», 
который, по меткому замечанию автора 
за,ппоок, долженствовал «излучать из. 
себя истшш государственной мудрости 
и тнердой власти», жертвуя своим вре
менем и 01ю1t0йствием, обшаривал все 
углы Петрограда, стараясь найти, ско
лотить «аI>ТИВ» евоей «партию>, хотя' бы 
он и состоял из неизвестных фронто
вых авантюристов и друтих столь же 
«почтенных» и «партийно выдержан
ных» людей. 

Но не все ли равно было теперь это
му пресловутому председателю учре
дительного собрания В. Чернову или со
вершеН:Н<> о6езу}1евшему Гоцу, или еще 
кому-либо из этой «стаи славных», кто за 
них будет делать их подлое дело. 

Воспользоваться оружием явных: 
контрреволюционеров, оружием бело
гвардейщины против революционеро1З 
другой партии столь же ужаоно, отвра
тительно и подло, к!liк воспользовать.ся 
оружием ба.ндитов :и уголовников. Но 
эсерам нечего было терять, ибо они уже 
растеряли все, - они играли ва-баrш. 

Но разве может эсер не похорохо
риться хотя бы для вида, не поплакать 
в жилет каждому встречному-попе
речному о несчастной доле народной, 
rюторую он-то и призван неизвестно 
кем опекать и :исправлять, не почва
ниться евоим изумительным боевым 
прошлым, сщшми заслугами, партий
НЬL'.rи орденами и ч:инами для того, 
чтобы хоть как-нибудь, хоть чем-ни · 
будь, хоть какю1-нибудь тряпьем и ве
тошью прикрыть свою политическу11} 
срамоту и полную беопринцИ1IТностЬ 
действий и убеждений. 

«Когда все оперативно-деловое исчер
пано н беседа становится оживленней. 
речь сходит на темы более приватные, 
-записывает автор записок. - Наш 
гость раос.казывает нам о героичес1юм 
пятом годе, о ссылке и тюремных не
взгодах, о 1-й государственной ду�rе,. 
о долгих годах эмиграции, о том, :как 
был он в Париже сапожникод'!, и о мно
гом другом. И хоть кажется мне, что 
говори'!· он об этом, как о чем-то аа
ученно;м, эная меру эффеrtта, раосr,аза
ми произоодимого, но все же от ра.с
сказов его, как от старых песен рево
шощш, горит :и разгорается сердце». 



ПЕРВОЕ ПОКУШЕНИЕ НА В. И. ЛЕНИНА 

х 
Под'ем чувств продолжался недомо, 

а червь сомнения беспрерывно все то
чил и точил. 

Сначала один-да еще один mr1-был 
полон сомлеН"Ий, а теперь вот и дру
гой зашатался, но, конечно, с1,рытно, 
почти невидимо для постороннего гла
за. 

«Вот этой улыбки, мой милый млад
ший офицер, я раньше у тебя не вц· 
дал,-думаю я,-пишет автор .ру�юпи
си «Покушение)>. - Может быть,-'1!ро
должает он,-и тебя околдовала нечи
стая сила 1» 1). 

А кто же эта «нечистая сила» '? Ко
нечно, все тот же Владимир Иль:ич Ле
нин. 

:К IЮкушению го'l'ОВятся. Вы:рабаты
вают планы. Все ждут чего-то. Нервны. 
Сумрачны. Залихватски бесшабашны, 
пьют, флиртуют, играют на гитаре, а 
там в глубине все точит и точит все тот 
·же червь сомнения. 

«Третьего дня, :как бродил вокруг его 
дворца, где он живет и где жили раньше 
ин·ститутки, бурей поднялось неодоли
мое желалше видеть еГо. Все равно! И 
когда увижу, тогда узнаю все» 2). 

Вот оно, неотстуииюе желание: по
смотреть, увидеть, а �может быть, и 
услышать того, кого, «все» говорят, 
надо убить. Оригинальное, не.виданное 
желание у террориста! «Быть может, 
увижу мертвого или, быть может, уви
жу тогда, когда глsшут в последН"Ий 
раз смерть увидевшие глаза». 

Так ИЛ'И иначе, rно увидеть во что ·бы 
то ни стало. И раз·ве rне кажется вам, 
читатель, что в этом «быть может» ... 
«увижу мертвого"". так много, так 
ужасно много трагического оомнения, 
что еще глубже шевелится лишь 0Д1Но: 
увидеть живого, послушать, узнать, 
кто :и что он'/ Rуда, зачем и кого зовет? 

«:Кажется, что вот только увидал бы, 
и все будем ясным. Увижу и пойму. 
Увижу, и станет ясным все» "). · 

В:то он? Вот вопрос, который стал не
отступно, itaлt древний рок, как сама 
судьба. И есJГИ ранее :кругом шептали, 
что он враг рода человеческого, то те-

1) TaJI[ :m:e, стр. 18 
1) Таи же, стр. 9. • 
•) Там же, стр. 9. 

153 

перь вдруг промелькнуло и ударило в 
самое сердце: «Или он глашатай новой 
правды, пророк нового царства?» '). 

XI 

Душевные бури одолевали одного и3 
тех, кто был; ;rюстоянным и непремен
ным, надежнейшим членом военно-тер� 
рористиче<:жой контрреволюционной ор
ганизации, которую так тщателмю 
просвещал «толстый, рыхлый» эсер, 
.многократно посещавший «Предбан
ник», эту •конспиративную !Квартиру от· 
чаянных заговорщиков, внешне связан
ных казавшейся ст.рожайшей военной 
дисциплиной. 

Тут были сомнения и глубокие, по: 
чти трагические переживания, а там 
«крот делал свое дело». Rапитан-этот. 
явный черносотенец и приверженец 
старого порядка - выбивался из сил, 
чтобы справить·ся с задачей и устроить 
nmtушение на Владимира Ильича во 
что бы то ни стало. Он пронюхал, ЧТ«;) 
Владимир Ильич живал у меня на 
даче, отдыхая там, и тruк как по Смоль
ному распространился слух, что я око
л:о первого января хочу поехать на не
сколько дней за город, то он сейчас же, 
узнав это через своих агентов, напра
вляет в Финляндию подчиненного ему 
«Юнкера». 

<(Юнкеру ехать сегодня в Финлян
дию на ст. *** . .Кто-то сказал, что Ле
нин бывает там иногда и на-днях туда 
собирается 'на оrдых» 2). 

«Почем знать, - думается этому за
матерелт..1у черносотенцу, - может 
быть, там, «В Финляндии», что-либо 
удастся лронюхатЬ». Но он не желает 
действовать в одном направлении. 
Его поиски, его разведка чисто по-во, 
енному веду'Гся iВ разных направле
ниях. «Действовать через Смольный.
о, это может стать делом чрезвычайно 
затяжным. В Смольном работать труд: 
110,-признается он.-Вокруг Смольно
го очень огра,ничены возможности. 
Rвартира Бонч-Бруевича гораздо удоб· 
нее ') - мечтает он. 

Сюда и был послэ..н Спиридонов, и . от
сюда этот самый Спиридонов, вновь ро· 

1) Таи же, стр. 9. 

2) Там же, стр. 5. 
1) Там же. стр. 3, 
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дившись, ушел, как уже извоотно, не 
в «Предбанник», а прямо в Смольный, 

в семьдесят пятую комнату, столь не
навистную тогда всей -1юнтрреволюции. 

В Смольном у Капитана, - главаря 

этой «партизанской шайкю>-работал 

«Технолог», на которого он то возлагал 

огромные надежды, то клял за его 

медлительность. 
«Технолог все суJГИт и сулит, но он, 

Капитан, не думает, что от Технолога 
будет какой-нибудь тол-к. .. » 1). 

XII 

Таинственная личность этот Техно

лог. Придет время, когда мы всех дей· 

ствовавших здесь лиц раскроем по фа

милиям, но я не могу не вспомнить, 
чтq около этого времени в Смольном 

вокруг помещений, занимаемых nрави· 
тельством, все вертелся студент-тех·но
лог, навязчиво предлагавший свои 
услуги. Он был эсером; конечно, назы· 
вал себя левым эсером, которые в тu 
время работали вместе с большевика
ми. И именно этой своей навязчивостью 
он показался мне весьма подозритель
ным, и я принял меры к тому, чтобы 
его не пропусr•аJш в помещение Сов
наркома. Он нередко бывал во втором 
этаже Смольного, где в отделе прессы 
работала его родственница в качестве 
машинистки. В этот отдел всегда шло 
множество народа за всяrшми справ
ками, и именно здесь э�т техноло� 
был часто наблюдаем агентаыи 75-й ком
наты. Ничего другого сколько-нибудь 
подозрительного он не внушал, хотя и 
отмечен был у нас как крайне болтли
вый, излишне любопытствующий суб'
ект. В настоящее время, сличал все об
стоятельства, можно думать, что имен
но он подшпионивал в пользу контр
революционеров, и весьма · веро
ятно, что именно он и был тем «Техно
логом», который теперь фигурирует в 
этих документальных данных о первом 
покушении на Владимира Ильича. Во 
время расследования этого дела он rне 
попался в наши сети, но вспоминается, 
что и в Смольном его больше не было 
заметlЮ. Он ноожиданно внопь поffвляет
ся, когда расследование этого дела за-

•) Там же, стр. S. 

Bn. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

1юнчилось и когда началась щтте.льная 

подготовка переезда правительства из 
Петербурга в Москву. В эти дни <Нl 
стал проситься захватить его .в Мо
сюву. Он об'явил здесь о себе, что он 
левый :юер. Н: сожалению, он действи· 
тельно был знаком с некоторыми левы
ми эсерами, имевшими пря.'1'ой досту п 
1t правительству. Несмотря на прось· 
бы некоторых весьма в то время авто
ритетных товарищей из левых эсеров, 
.я наотрез отказал взять его с собой в 
пQезд, удалил его из Смольного и пред· 

л-ожил ему более не являться к нам. 
Нельзя здесь не отметить, что эсеры, 
как теперь положительно это известно, 
подготовляли покушение на взрыв по
езда, в котором переезжало -правитель
ство, и что им это не удалось более 
нс-его потому, что мы совершенно спу
тали эсеров отправкой целого ряда вне
очередных поездов с различных стан· 
ций Петрограда в Москву, и среди этой 
гущи пассажирских, товарных, воин
ских и иных поездов совершенно не
ожиданно с никому неизвестной желез· 
нодорожной площадки отошел прави
тельственный поезд, в который я нз 
взял сознательно ни одного левого эсе
ра, так как слухи о готовящемся поку
шении до нас дошли, и я предполагал, 
что через левых эсеров, всегда имев· 
ших связь с другими группами своей 
партии, о нашем от'езде узнаю и 
правые эсеры, точившие зубы на мо
лодое социалистическое правительство. 

И вот неожиданно в «Предбанник» яв
ляется Технолог, и «партизанской шай· 
ке», помазанной эсеровским миром, 
становится известным, что иыеннс� 
сегодня, первого января, «красногвар
дейцев провожают на фронт. Проводы 
в цирке Чинизелли. Ленин обещал там 
быть. Ждут 1t восьми часам" 1). 

Сведения, принесенные Технологом 
прямо из Смольном и это неожидан
ное известие не могло не ошело.мить 
всех коосшrраторов «Предбанника». У 
нас невольно является вопрос, каким 
образом этот Технолог мог добыть эти 
сведения в Смольном, когда все выезды 
Владимира Ильича были всегда обета- · 
влены в вы-ошей степени конспиратив
но? 

1) Таы же, стр. 111. 
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Обыкновенно, когда Владимир Ильи-I 
жолал выехать из Смольного, он всегда 
заранее уведомлял меня об этом. Мы 
минута в минуту подавали автомо
биль-и: почти всегда разных номеров 
-к одному из многочисленных под'
ездов Смольного, при: чем ни шофер и 
никто иной, кроме особо доверенных 
лиц, не знал, когда поедет Владимир 
Ильич, к какому под'езду под'ехать 
автомобилю и: куда ехать. Все это оо
общалось в самую последнюю мину1'у, 
совершенно незаметно ' и  особо конспи
ративно. Первого января 1918 г. этими: 
строгими правилами пренебрегли, оче 
видно, все сделали упрощенно, болтли 
во, и: среди смольненских обывателей 
несомненно вскоре распространилась 
молва-куда, зачем и: :юогда Владимир 
Ильич выезжает и:з Смольного. 

-

хш 

Наступило время действовать фрон
товым террористам, приобщенным к 
своему лону эсерами. 

После сообщения: Технолога и: дея
тельных распоряжений :Капитана все 
зашевелилось. «В «Предбаннике» ка
зарма,-пишет один из участников по
кушения:.-В серых шинелях, одеваю
щиеся и одетые, сидят и: ходят, гото
вят оружие и: пьют КОНЬ.ЯК» 1). 

«Я ce.-r в угол, в кресло у 'зеркала, и, 
готовый и одетый, с чунством обычной 
пустоты, стал ждать приказа о высту
плеюш» 2) - рассказывает один из наи
{)олее вдумчивых и: чутких участников 
этой организации. 

Наконец, приблизился решительный 
момент. Выработан план действия. 
Роли разобраны. 

· Все тот же Старый Эсер самолично 
присутствовал на квартире, когда вса 
эта «партизанская шайка» спешно оде· 
валась и выходила «На работу». 

«Я видел,-записывает автор цити
руемой нами рукописи, - как Старый 
Эсер тихонько попрощаJl1СЯ с Капита
ном и вышел. 3а ним вышли и осталь
ные» 1). 

Эта пресловутая партия во вр_емя 
Октябрьской революции все делала 

1) Там же. стр. 1�. 
S) Там же, стр. 18. 
i) Там же, стр. 14. 

«тихонько». Исподтишка натравливали 
они на главу советского правительства 
первого января 1918 года армейс1•ую 
молодежь; исподтишка подтал:кивали 
они :Каплан, стрелявшую во Владими 
ра Ильича 30 августа 1918 г.; тихонь
ко - петушком, петушком!-прокрады
вались они во веевозможные белогвар
дейекие правительства, пока их не вы
гоняли оттуда вон; и также исподтиш
ка поздней, уже за границей, вышвыр
нутые могучей волной пролетарской 
революции из пределов «возлюбленно
го отечества», входили они в преступ
ную уголовную и шпионскую связь :} 
контрразведкюш европейских фашист
сrшх правительств, продавая: себя, кав: 
истинные политические проститутки, 
направо и налево до тех пор, пока 
спрос на них совершенно иосяк, и: ко· 
гда, наконец, на все вопли «председа
теля: учредительного собрания» о том, 
что он хочет кушать, окончательно пе
рестали обращать всякое внимание, 
грубо отказывая: даже в самых малей 
ших подаяниях и мило,стивых об'едка;r 
со стола всесветных политических 
прожектеров и: авантюристов. 

XIV' 
«:Капитан с Технологом уехали пер· 

вые» 1). 
«Шагом марш!-выпаливает Ма,:кс.-· 

:Капитоныч, дерябнем напоследок по 
единой» 2). 

И все двинулись. :Куда? 3ачем1 Что 
это: вылазка из окопов? Разведка? 
Нет, это одно и:з про.явлений только
что начинавшейся, никем не об'.явлен
ной самочинной г р а ж  д а  н с к о й в о й
н ы. После свержения: правительства 
:Керенского еще ни разу не открывал
ся огонь. Теперь вот оно, начинаетсл. 
Военщина, благословляема.я эсерами, 
первая подняла руку против прави
тельства диктатуры пролетариата, в, 
само собпй понятно, рука эта должна 
была быт& отсечена ... 

- Эх, ночка разбойная, лучшей 
ночки не найти,-мечтательно вос·кли
цает одш1 из деятельных уqастни:ков 
покушения:. 

- Да, Макс, лучшей не выдУ:маеш.ь, 

1) Там же, стр. 20. 
') Там же, стр. 19. 
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-по.:rт:юрдил другой, взявший на себл 

исполнение нападения на вождя про
;1етаршwй :революции. 

1\n.к хотите, но это восклицание ха· 

раr.терпо для группы этих лиц, высту
пивших против ооветской вла;сти, яшш 
ничего общего не имевших с 'Велики:м 
под'емом масс Февраля и Октября. 

xv 
Вот и цнрr•. Огромная тоJШа :народа. 

Все ту дит, ·в-се ждут. Заговорщики со
бралпсь в условном месте за цирком. 

«Капитан говорит как нужно дей
С'!1Вовать: 

- Убьем, когда будем уезжать с ми
тинга. Стараться мз :револьвера, чтобы 
не побить :народ. Если не выйдет,
бомбу. Всем делать нечего. Двое,- -
осталwым со мной,-помочь или выру
чить .. До вре.'fени не уходить. Живым 
в руки не даваться» '). Читатель, да
вайте твердо запомним этот план дей
ствия. Это нам необходимо. 

«Пошли каждый на свое место. По
дви·ну лшсь ближе к цирrtу. 

Вот автомобиль какой-то, с улицы 
свернув, нырнул в ухабе и двумя 
огненными пальцами указал на цир�r. 

· - Едет! 
Шарахнулась, сомrонулась, сдавила 

толпа. 
- Товарищи, не напирай! 
Аттомобиль остановился и толп1 

расчистили. 
- Осади! 
Меня в грудь давит ·красногвардеец, 

сзади давит толпа. 
Кто-то трое вышли из автомобиля и 

по очищенному проходу вошли в цирк. 
Я рванулся и прорвал оцепление. 

Толпа сомкнулась. Ее задержали у 
входа. 

Но я уже в цирке. 

. 
Красногвардеец, маленький и коре· 

настый, в mщжаке, перетянутом nод
су:-.шой, с винтовкой, кажущейся непо
мерно большой, ухватился за полуrпу
бок. 

- Товарищ, нельзя. 
Но я вырвал из ,!)�It его КО!!�ц :nолы 

и <Крикнул: 
-· .Я ;юомиссар! 

1) Там же, стр. 21. 

Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

Мой вид и rон говорили о rом, что 
он жес'ГО'КО ошибся, задержав меня, и 
что разговаривать с ним ми-rе оовер
шеи-rно неинтерес.но, �tра;с.ногвардеец 
дал дорогу. 

Бегом <Направился дальше. 
Слабо ос.вещенная внутре.нностъ 

большаго, незнаrtомого цирка. Купола. 
не видно, от редrtих ламп и вверху
черпый провал. 

В цирке пуотьиrно. Посредине трибу
на, у:1орашеооа.я кра,сным, и перед три 
буной развернутый строй небольшой 
красногвардейской части» 1). 

Народ валил. Цирк наполи.яле.я, и все 
кричали, приветствуя того, rtтo при. 
ехал. 

«А на трибуне среди какИ:х-то незна 
rоомых людей стоит человек. 

- Он! 
Разве я могу не узнать его сразу1 

Плотный. Городское пальто. Руки в 
карма'Нах. Шапка. 

Он стоит, как человек, которо.v�у :кри· 
чат «ура» и Еоторый не может в этом 
криr,·е принимать участие. 

Он ·стmrт величествеш10 и просто. 
Он улыбается и терпеливо ждет» 2). 

XV'I 

Так вот совершилось : контрреволю
ционный террорист, «взявший на себя)} 
убить Влади.мира Ильича, на:1юнец, 
увидел roro, .кого так страстно жаждал 
виде1ъ, чтобы .сразу все :понять. 

«И то были минуты, когда на с..111:ену 
обычным чувствам, - записывает тот, 
кто взял на ·себя убить Ленина,-яви
лись какие-то особенные» 3). 

И все кру!'ом было особенное. Люди 
вдруг воспламенились, точ:но сердца 
их оомюнулись одним током, все с.ти· 
лось в один бурный и неудержимый 
восторг чувств, лившихся от сердца ;к 
сердцу беспрерывным бурлящим пото
ком. 

«Люди в шеренгах r'ричат и кричат 
и не хот.ят остановиться, и тянут «ура», 
кал; моJШтву, и :молитва растет, и дух 
величайшего одушевления царит над 
этой кучкой �r !Над этим чел·овеrюм з 
незнакомvм полуосвещенном цирr,е. .И 

1) Там же, стр. 22. 
2) Там же, стр. 23. 
8) Там же, стр. 23. 
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я слышу, что я тоже .кричу. Не рот рас
крываю, :как 'Нужно делать, чтоб виде
л.и другие, что :кричу, и не ду.мая ху
дого, а нутром :кричу, потому что кри· 
чится, потому что 'Не могу :не ъ:р:ичать, 
потому что забыл все, потому что ;рвет
ся из нутра что-то .неудержное, сти · 
хийное, помрачающее рассудок и рву
щее душу, и каrtая-то сила неведомая 
подхватывает и несет, и :кажется, нет 
ничего, rи только ощущение .:захпа'i'ьI!Ва· 
ющего nростора, беспредельной шири 
и безгра'Ничной радости» 1). 

Но ему нужно видеть его ближе, за· 
глянуть ему в лицо, встретиться rла· 
зами, и ·здесь вое должно решиться: 
ведь он юrенно тогда «все уз1шет». И 
он, борясь со всеми, превозмогая пре 
пятствия то.лпы, стреми'l'ся нее ближr 
и ближе туда, к трибуне, и, наконец, он 
у цели: сейчас все решится. 

«Я ·вижу совсем близ:ко от себя до
бро·е и простое лицо, улыбающееся мне 
лицо, 'И г.�аза, горящие нежностью и 
любовью".» 2) 

И несомненно именно здесь, имен
но вот сейчас В·Се решило� 

Вот все стихло. 
«И тогда человек в пальто стал го

ворить. 
- Не nо1шю ни едшюго слова,-за

писывается в рукоппси,-из сказанных 
Ям тогда. И в то ж•е время знаю, что 
каждое из елышанных слов тогда ношу 
в себе ... » 3) 

XV'II 
А там на у.шще, кто не вошел в цирrс 

из этой «Партизанской шайки», по ко
манде Капитана занимают сторожевые 
места тт ·с.покойно подготовляются х на
меченному зJюдешшю. 

Вот и он, «взявший на себя», тут же 
на улице, за цирком. Он долже�н уби.ть 
того, :кого обрекли на смерть его това
рищи. Он опять полон решимости. Чув
ство «долга» перед 'Говарищами, брава
да офицера, гордого слюим превосход· 
ством над другими,-ведь именно ему 
поручил Rалитан «взять на себя» е.го, 
Ленина, ведь не кому-либо 'Иному, а 
имmпю " ему поруч:или столь ответ-

. ствеооое дело. Он ли, пренебрега;вший 

1) Там же, стр . .  23. 

•) Там же, стр. 28-24. 
•) Там же, стр. 24. 
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вся-кимн опасностями на фронте, ие 
выпОJIНИ'!;: то, что взял на себя здесь iВ 
Петрограде и что так iВОЗВЫШает его 
в глазах товарищей, в глазах ИрНJНы 
и :всего того маленького мирка, ·В RO· 
тором он столь замюнуто вращался. И· 
� идет, идет героем, :и душевное со· 
стоянне его повышен:ное, �rюч:ти бла:·. 
жепное. 

«Я не сумею,--1Jшшет он,-uюдлин:но 
передать то состояние, в котором я то
гда находился, аJотому что это было 1со
С'Гояние чего-то совершенно ноозведм�
ного и необычного. Это было состояние 
какой-'Го великой радости, чего-то 
найденного, :и состояние необычног:1 
душев.ного !Напряжения, страшной ду 
шевной сттлы, ·Сi!юсобной !На нее. И я 
знал rи видел-сейчас• я убью его. 3нал, 
что сейча;с убью его, :и не было iНИ стра 
ха, ни .колебаний» 1). 

Так в н е ш :н е думал тот, кто должен 
был совершить «взятое .на себя». НеJiь
зя не ·совершить ! А там в н у т р и, ·глу
боко, идет евоя ра;бота, и !Неотстуnuо 
сшотрят «улыбающееся ллцо !И глаза, 
горящие неж.ностью 'И любовью»." 

Тут борются два: старое и !Новое, и 
в эти страшные, опокойно-жуткие м·и
нуты тот, хто «взял на себя», еще !Не 
знает, еще не чувствует, что он уже в 
пле.ну, что 1Не даром, «как молитву». 
пел он -- и !Не мог не петь - прияет
ственный восторг и лшювание вместе 
с кра·сногвардейской ча,стью. 

Он еще сопротивляе'11ся, бье'Ilся, де· 
лает последние усилия, распоряжаеrея 
другими и самим собой, а тот, другой, 
работает и работает, разрушая в ню� 
самом все то, что :казалось таким креп
ким, цельным, обязательным и безу· 
славно ПОВеЛJИТеЛЬIНЫМ, 

«И я говорю, :и ·голос мой тверд. 
Сейчас мы его ликвидируем. из · ре· 

вольвера можно промахнуться, а бомбу 
кидать у 1Под'езда неудобно, побьем на
прасно •много людей. Мы его остановим 
и убьем на мосту через Мо!Шу. Этого 
моста ему не миновать. Я это сдела•о 
сам. Но нуж.но автомобиль ·задержать 
тт нужно его !Не про:в:араулить. Поэто
му мы должны поставить !Посты в раз
ных местах, на поворотах пути, чwб 
первый, проследи:в, iitМt сядет, дал с:и· 

1) Так же, стр. 24. 
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гнал второму, второй - третьему, чтоб 
. нам на ,мосту не прозевать :и не оши· 

биться. Макс, Капитан и Сема со м,ной, 
остальных мы выставим дозорными. 
Так? Согласны. :Капитан согласен 
вполне» 1). 

Видите, какая перемена. Он, «взявший 
на себя» :и «совершенно твердый» в 
своем намерении,-уже 1Не подчиненный 
Капитану. Он сам командир и коман
дует Капитаном. Вот он, перепоmнш
ный «душевной оиJЮй, способный на 
все», он сразу меняет план действия, 

. совершенно забыв. что «при rпереправе 
через реку лошадей не меняют посе

\Редине peIQИ». Он вдруг осенен гени-
1альной мыслью, что можно убить толь· 
iко там, подальше от народа, в теш�о:-.�: 
переулке, а здесЬ страшно, боязно и 
промах·нуться можно, и народ пе

. ребьешь, а потому". рассеем ве·сь от
' ряд! Храбрых и решительных, а :в то�1 
, числ·е и Капитана, который знает, чтJ 
;делает, отвлечем цодальше туда, к мо
сту, запрячем его в темноту, и Сему, 
помощника своего, тоже туда, а осталь
ные пускай подают сигналы в реву

!щей толпе: свистят, гудят,-как хотят 
-«лишь бы не прокараулить». Гени· 
альный план! И так все просто и убе
дительно, ч·го нюtто не ,возражает, а 
все мгновенно согласны. И сейчас Ж'I 

с'Корей за дело, все-на свои углы: 
«Капитоныч-у автомобиля. 
Моряк-на первом повороте. 
Т·ехнолог-ка:к выйдет автомобиль из-

за угла. 
Капитан и Сема - у моста. 
Я С М��М - На МО•СТУ» 2). 
Не тот '1R другой, ·который · вла:стн') 

вселдлся в сознание и того, кто «взял 
на себя» это «дело», и того, «младшего 
офицера», у которого «улыбка стала 
другая», так успешно работает здесь и 
повелевает тайными движениям:� 
сердца этих боевых людей, заставляя 
все делать таЕ, что шансы на успе�;: 
этого покушения, несмотря на всю эф
фективную видимость, с яс1юй очев:ид
ностыо уменьшаю'l'ся благодаря ра'С<По· 
ряжениям главного действующего лица. 

Мы думаем, мы уверены в wм, что 
в·се то, что слышал и видел там в цир-

1) Там же, стр. 24-25. 
2) Там же, стр. 19. 

Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

ке «взявший на себя» убийство Вла
димира Ильича, не могло не ошеломить 
его :и еще более углубить его ·сомне
ния, которые проявили себя в этом не
ожиданном новом плане !Покушения, 
совершенно :ином, чем был утвержден 
и приводим уже в :исполнение повели 
тельным и твердым Капитаном. 

«У твердокаменного В:ашитана мо
гут размякнуть солдаты» 1)-несколько 
ра;ньше воскликнул Ilepoй этой драмы. 
И «не размяк:. ли он сам вот здесь, в 
цирке, когда «пел» вместе с :народом 
«молитву», -rюгда заглянул в эти чару· 
ЮЩ1iе, пртттягивающие глаза Влади.�\Ш
ра Ильича, горевшие «Неж.ноотью и 
любовью ?» 

XVIII 
«Тумав, вочь, минуты-вечности. 
Но что легло там огненное через пло

щадь? Это тот автомобнль! Пусть �и 
будет фонарей сигнальных, я ЗJiаю
это тот! 

Автомобиль свернул к мосту. 
Сюда! 
Rто-то бежит за :ним. 
Автомобиль у моста. 
На мосту. 
Фонари легли по мосту. Вот Макс, 

вижу его в свете ф онарей. 
Он машет ру.кам:и. 
Сейчас! 
Автомобиль идет, - бомбой, только 

бомбой. 
Кидаюсь вперед, - автомобиль ме-

длеmю. 
Почти касаюсь крыла. 
Он rв автомобиле. 
Он смотрит, в темноте я вижу глаза 

00'0. 
Бомбу! 

Но 'почему автомобиль уходит, а бом
ба в руках'? 

- Макс, Сема, Rwrитан,-1ючь тем
ная, бом'6а 1В руках моих! 

Вот я вижу 1И знаю, что бомба в ру
ках !И автомобиль уходит и что нужно 
бомбу юrнуть, и чувствую весь ужас 
того, Ч'l'О не делаю этого n 1Не могу это 
делать. Словно кто связал по рука.'1: н 
ногам. 

1) Там же, стр. 25. 



ПЕРВОЕ ПОКУШЕНИЕ НА В .. И. ЛЕНИНА 

Словно вдруг вся земля, все небо, . 
все люди, все дома страшной силой 
сразу сковали железом руки, ухватили 
тысяqами клещей, и ц нечеловечески си
люсь и не могу порвать, не могу раз
жать, выйти из оцепенения ... » 1) 

И тот другой, чьи глаза светились 
«нежностыо и любовью», победил и 
здесь на этом странном и н еожидан
ном фронте. 

Все Iщнчено! .. 
И тут только понял J{апитан, что 

он проиграл сражение. Солдаты его 
«размякли», он не мог в этом не убе
дить·ся, и он открыл одинокую стрель
бу. 

XIX 
«Вдруг выстрел. 
Стреляет Капитан! Ка.питав дает 

сигнал! :Капитан не отпустит. 
:Капитан помог. Выстрел Капитана 

тол�vнул. Выстрел ударил. 
И сразу и ночь, и туман, и уходящий 

автОмобиль прониклись ужасом того, 
1что я сделал. 

И снова выстрел J(апитана, и я слы
шу, как ударила пуля в кузов. Капи
тан стреляет. 

.Что я наделал, я не бросил бомбы! 
- Макс, голубчик, выручай! 
Не видно Маюса. 
.Я выхватываю наган и, стреляя, бе

гу за автомобилем. 
Что это1 Автомобиль остановилiся! .Я 

не верю глазам своим. 
Нагнать и бросить бомбу! 
Бегу. 
Но нет, автомобиль 1Не остановился. 

Это просто сообразительный шофер 
с;;ернул машину в переулок ... » 2). 

Так закончилась эта драма, чутЬ бы
т не стоившая жизни Владимиру 
Ильичу. 

хх 
Следствпе быстро выяснило значение 

этой: контрреволюционной органnза
ц:rи, которая не была �важна е;ама по 
себе, ибо не имела под собой ниrtакой: 
почвы, однаrщ, нам совершенно было 
яс;но, что эле.'v!епты гражданской войны 
н��раотают, что н нам необходим<Э 
спешно еще более мобиЛJизоваться и 

1) Там же, C'l'!). 27. 
'2 Так . же! C'l'J!. 27-28. 
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укреплять свои позиции и на удары 
отвечать ударами в ето раз более креп
кими, дабы отбить охоту к дальней
шим выступлениям против советской 
власти. 

По логике вещей, все главные винов
ники покушения, конечно, должны были 
быть немедлетrо расстреляны, но в ре
волюционное время действительность 
и логика вещей делают огромные, со
вершенно н еожиданные зигзаги, каза
лось бы, ничем не предусмотренные. 

Когда следствие уже было законqе
но, вдруг я получил депешу из Пскова, 
что немцы перешли из пассивного со
стояния, двинулись в наступление. 
Псков был взят, и немцы стали распро
страняться дальше по на:правлению !IN 
ст. Дно, на Петроград. Все дела о�пали 
в сторону. Принялись :за мобилnз'lци�n 
вооруженного пролетариата для отпо
ра немцам. 

:Как только ВладИ'М'Иром Ильичем бы
ло распубликовано его изумительное 
воззвание «СоциалистичеСiсое отече
ство в опасности», из арестных комнат 
Смольлого пришли письма покушав
шихся на жизнь Владимира Ильича, 
просивших отправить их н11 фронт на 
броневшtах для авангардных боев с 
наседавшим противником. 

.Я доложил об этих письмах Влади
миру Ильичу, и он, всегда забывавший 
о себе, наложил резолюцию: «Дел::J 
прекратить. Освободить. Послать н'1 
фронт». 

И вот те, которые еще вчера были у 
нас под следствие.'\! и сидели арестован· 
ными, ожидая расс1;рела, сделались на
шими рев1юстными сотруд:циками и из 
всех сил спешили оборудовать первые 
бронепоезда, дабы броситься в голов
ной ударной группе в атаку на немцев. 

И они хорошо выпоJШили возложен
ное !На лих. 

Двое из них и по сие время работаю1• 
на совеrокой .службе. Один, .в:ром.е того, 
литератор.ствует, и от него мы жде:11 
дальнейшего ра·осказа о вс01М этом оо

бытии. Третий уехал за граниuу и там 
белогвардейоки беззубо шипит, ofura, 
ружив вее свое гаденькое нутро. 

Так закончилось это дело о первом 
покушении яа ЖИЗ'НЬ главы молодого 
ооветского правительства - на жизнь 
Владимира ИJDЬича Лоо:ана, 



Люди и факты 
1. А. СОКОЛОВ. Великие . будни. - 2. Бор. АНИБАЛ. Преступление работницы 

Прасловой. - 3. Н. ШПАНОВ. Северные очерки. 

1. В Е Л И К И Е  Б У Д Н И 
А. Соколов 

Степь. Только на далеком горизонте 
маячат синие точки - редкие селения. 
С юга, со стороны казацкой грани, ды
шит сухооеем, сушит громады дев

ственных залежей. 3адумчивый кур
ган - овидетель седых ве-ков - обо
зревает степную гладь. 

До сих пор один только ветер был 
здесь хозяином. Лишь недавно сюда 
ворвалась новая сила - машина, и ... 
4-5 месяце'в изменили до неузнава
е�ости степь, отJ>рыли новый омысл 
в ее неQб'яТRом просторе ... 

Бу3улук - неказистый степной горо
док - необычно бурливо ки,пит. Нару
шая сопением л грохотом сонную тишь 
его уличек, десятками ползут в степь 
машины. То и дело мелькают забрыз
ганные кузова автомобилей. Солнце 
начинает старательно припекать, рас
сыпаясь веселыми блестками в мутных 
уличных ручейках. 

Поезда ежедневно выбрасывают на 
платформу грязного вокзальчика но
вые пачки разных · грузов и людей. 
Странные люди, и грузы странные. Та
ких Бузулук еще не видал со времени 
своего основания. МашИIНы, машИ!Ны. 
Не1t0торые из них - «:Клейтракш> - на
поминают танки. Еому пришлось побы
вать на фронтах, вспоминают, как ма
шины на таких же гусеницах сеяли 
вокруг себя смерть. Назначение же 
этих гусениц здесь иное: они должны 
-сеять в стtшях новую культуру. 

Затем громоздкие, пузатые, точно по
пы на антирелигиозных плакатах, 
«Ойль-Пули·»;  живые, подвижные «И_:1-
тернационалы»; многорядные гладко
отполированные сеялки; тысячи пахну
щих свежей краской дисков Бехера и 
Сакка; легкие 4форды»; тракторные 
тележк� - безмоторные грузОВ1ИJКи; де
сятки цистерн с горючим и смазочны
ми веществами; гессенские палатки. 

Qотни тонн грузов ежедневно загро
мождали станционную платформу. По· 
том все это изчезало, словно прогло
ченное степью. 

Бузулуюское н&оеленне пер:�юе время 
толпилось на станции, с жадным лю
бопытством встречало прибывающие 
поезда, удивленно .рассматривало ма
шины, щупало, восхищалось. Затем все 
это стало привычным. Лишь, когда по 
улицам проходила колонна еще неви
данных машин, у калиток собирались 
кучки зевак. 

Но главное оживление внесли люди, 
так непохожие на медлительно-пост
ных обывателей глухого провинциаль
ного городка. У всех этих новых лю
дей торопливые движения, во всем у 
них епешка, точно какая-то сила изнут
ри их подгоняет: скорей, скорей, - вре
м.я теперь - ураган. Лnца - изрезан
ньш сеткQй морЩИJН и :молодые, с-вежие 
с IIробивающим·ся первым пуш!!WМ. 
Все озабочены, у всех эта лихорадоч:
на.я ц13леуетремленность. 



ВЕЛИКИЕ БУДНИ 

По небольшой табличке у крыльца 
нахожу штаб зерносавхоза No 8-Ан
дреевский. Но и без таблички мимо не
го не пройдешь. Точно на параде, пе
ред штабом проходят различных сис
тем машины. Да.l!еко по улице разбро
саны еще нераопакова,нные ящики, ку
.зова автомобилей, баки для горючего, 
разобранные плуги и бороны. Вокруг 
всего этого снуют измазанные, покры
тые копотью рабочие, трактористы в 
хомбШiезонах и люд1� в формемных фу
ражках и роговых очках. У тех и у дру-
1•их порывистые движения, но без из
лишней мешающей делу суеты. 

В штабе людно, накурено. Стены пес
трят разноцветными диаграммами, гра
фшi:ами и планами. Столы завалены 
<>бразцами частей машин и орудий. 3а 
<>дним из свободных столиков сидит 
человек с обветренным лицом в глян
цевитой Iсожаной тужурr•е. Он что-то , 
<>тмечает в небольшом блокноте. Высо
tшй, плотный человек, сидящий напро
'I'Ив, перебирает стопку бумаг. То и де
.ло он нервно поглаживает , свой широ
�ий.  лоб, за'l'ем проаюдит ру1щй по :во
Jюсам, уже посеребренным гоЦами, и 
переводит руку на левую, точно перга
ментную, давно небР'итую ще:1•у. :Этот 
.vомбинироаза.нный мае.саж он каждый 
раз проделывает автоматичеоrш точно. 
Вокруг стола топчутся люди, видимо, 
рабочие. Я обратил,ся к однО'Му, не 
знает ли он, где М1не найти директора 
У еманского зернооовхоза. 

- А вот он самый и есть, - указал 
он на человека в тужурке. 

Вглядевшись пристальней, я заметил 
легкую припухлость воrсруг глубоко 
.засевших глаз директора. Видно, недо
сыпает человек. Глаза эти остро ощу
пывали собеседника. Тот, видимо, чув
ствовал себя довольно неловко под 
<1тим сверлящим взглядом. 

- Rто этот другой? 
- у,с.ман,с;кий инженер-механизатор. 
Я nротоЛ1IСнулся поближе к столу. 

- Предупреждаю в пос.ледний раз,-
в такт словам директор пристукивал 
карандашем: по столу, - таких рас.по

. ряжений не делать без моего ведома. 
Я не допущу никакого хаоса в работе. 

' Четкость и опять четкост.ь!" 
, 

•Новый Мир» N 1, 
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Инженер под ряд два раза проделаJ1 
свой массаж. 

- Вы правы, Тихон Михайлович, -
сказал он, - I;IO, тем не менее, все 
32 «Rлейтраr�а» уже размещены по уча
сткам, 10 «Ойль-ПулЬ» все на месте, 
110 больших и малых «Интров» у меня 
в готовности ... 

- А насосы достали?� 
- Нет еще, я ... 
- Закупить немедленно в Самторге 

все наличие насосов! 
Инженер поднялся, собрал бумаги и 

быстро ушел. 
Я об'яснил цедь своего приезда. Ди

ректор внимательно выслушал, глядя 
на меня в упор. 

- Ага, правильно. Это штука благо
дарная; дело наше новое, размах небы
валый. Надо все это отобразить, надо; 
хорошо - покажите;  сядем в галошу
кройте нас по всем швам, чтобы кости 
хруетели. На то и Печать ! Только · вот 
что, голубчик: здесь, видишь, камя 
толчея... Мы тут в роде сбоку припе-
1tу. Я свой штаб отправил к месту дей
ствия. Ты где остановился? В «Мо
сковских» 1 Хорошо. Через час жди ме
ня, там и: потолкуем ... 

Ровно через час · он пришел ко мне 
в «Московские номера», сел в кресло 
и уст·ало потянулм: 

- Ну, спрашивай. 
Скоро я узнал биографию этого ру

rюводителя нового хозяйства, в два 
раза превосходящего по своим разме
рам хозяйство крупнейшего американ
ского фермера Rемпбелла. Бывший 
батрак, подпольная партийная работа 
в царской армии во время войны, ре· 
волюционные фронты, коммиссар по 
ловле контрревоJiюционеров после 
взрыва 25 оентября 1919 года в Ле
онть,8'ноком переулке, О1Пять фрооты, 
с 1922 года комендант rю охране са
харных заводов на Украине, потом 
администратор восстанавливающихся и 
восстановленных сахарных заводов. 
В:рат:кая, но .яркая биография одного 
из исполнителей МJНогот.рудных рево
люционных заданий, в пооседневном, 
порою оверхчеловеч·есrюм, уriорстве по
лучившего заrкалку и выработавшего 
в оебе навык са�м:остоятелыю нажи
мать СООТд6ТС'llВ�ю�е �ычагн и pffi'y-

u 
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лировать пар гигантской машины, 
именуемой строительством. 

Вдруг в номер вбегает заведующий 
центральной мастере.кой совхоза, ста
рый механик. Массивный корпус как· 
то неуклюже сиде;r на его rюротких, 
толстых, немного искривленных ногах. 

- Товарищ Кауров! С гайю1м� к 
прицепам зарез. Нет двухдюймовых. 

Сухое лицо директора слегка пере· 
дернулось. 

- Товарищ Н:олебЯкин, - приказал 
он, че1,а:ня слова, - что{)ы к послезав
тра были гайки ко всем прицепам! По· 
нятно1 

Механик задумчиво почесал широ
кие закоптелые ладони о край сто.ла, 
оглядел евежую припухлость на гла
зах директора и ответил тихо: 

- Понятно. 
3атем немного помялся: 
- Товарищ Кауров! Вы уж отпу

стите меня в Москву, справлю, что 
нужно, а к началу сева как раз и вер
нусь. Даю qестное слово ... 

Директор немного подумал: 
- Нет, - сказал он, - не могу тебя 

отпустить ни на час. Сам знаешь : по
мощники твои - хорошие ребята, но 
положиться на них не могу, а до сева 
еще :куча дел. Вот После кампании -
поезжай... Да ты не обижайся, дай, 
старина, рук.у. Войди и •в мою шкуру ... 

Механик торопливо вышел ,из но-
мера. . 

- Мастер . отменный, - заметил ди
ре.ктор, - на редкость. И мужик хоро
ший, да вот удрать хочет, - не по си
лам 1Нruгрузка. На;силу у1держиваю, не
кем заменить. А так, надо сказать, 
армия · у  меня надежная: 160 комсо
мольцев и 60 членов и :кандидатов пар
тии. Крепкое ядрышко - не подведет ... 

Пришел инженер-механизатор рас
строенный. 

- Тихон Михайлович! 
сплошное безобразие -
станции задержал кислоту, 
екает большой скоростью. 
на инструкцию ... 

Ведь это 
начальник 
не пропу
Опирается 

Кауров резко по):щялся, Прошелся 
по номеру и повернулся к.о мне : 

- Хотел бы .я знать, где предел .чи
новничьему формализму1 He'I.' кислоты 
дл.я зарядr'и аккумуляторов. Я бросил-

А. соколоrr 

с.я на военный завод. IЗыручила брат
ва, отпустили мне 60 :кило. Теперь вот
на чал?ник станцшr не пponycrtaeт. Yj 
него, видишь ли, каrtая-то инструкция. 
А у меня, чорт возьмп, 14 «I(лейтра
I\ОВ» стоят без действпя. Чтu важнее: 
инструкция или «I\лейтраюr» 1. Эх, _чо-. 
Jивеки! .. 

К инженеру: 
- Строчите отпошшшо n ГПУ. Rн·· 

слота должна быть доставлопа G. ма
.ксимальной скоростью! 

Когда инженер ушел, дирс1tтор взял 
папироску, заrtурпл и глубоrю _затя
нулся. 

- Мелочи, - сrсазал он, - воо ме
лочи, а из-за них вот четвертые сутrш 
спать не приходится. У смапсюп1 con. 
хоз должен дать в этом году 150 ты
сяч центнеров чистосортного зсрnа. 
Понимаешь, должен! А то ведь ПО· 
трудно в зародыше угробить са.мую 
идею зерновых фабршс. Неприятелоа 
много. А тут... Правда, и поддержк::�. 
есть и полное сочувствие. Все же на 
каждом шагу паты:каешьея на чи.нст•. 
ни:ка. К �тому� же дело новое, опыта. -·у: 
нас - :кот наплакал. Спасает положе
ние, что подбор ребят у меня удачный, 
с энтузиазмом берутся за дело. 32(}· 
трактористов - один к , одному. Вот· 
технический персонал - не скажу, что.
целиком на высоте. Я недавно аnпа
ра т СВОЙ маленько ПОДЧИСТИЛ. Но есть. 
еще, есть отдельные чуждые экзем
плярчики - и при правлении и на· 
участках. Только гляди да оглядывай� 
чтобы ка:кой-ниб.удь из них этакой 
свиньи не подложил ... 

Распутица порвала связь между 
штабом совхоза И участками. Река Са
марка разлилась. Степные балки пере
полнились водой. Проl'iраться на участ� 
ки можно только с большим риском. 

Проходит день, два. Совхоз отрезан· 
от Вузу лука - базы снабжения. Инже
нер-механизатор Rce повторяет: 

- Как быть '? Уширительные ободья: 
еще не отправлены, кипятильники· 
здесь, часть борон «Лина». Товарищ 
Колебя:кин, надо отправлять, надо. 

- Куда 1 - опрашивает старик, щу
ря глаза с нескрываемой иронией 

Инженер быстро проделывает свой; 
массаж. Обращается к директору: 
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- Тихон Михайлович, что делать? 
Главное, уширите,1и ... 

Директор смотрит в окно. Только 
кое-где остались побуревшие снежные 
плешины. Солнце окрасило охрой про
тивоположную стену. По разбитому 
деревянно�1у тротуару бродит тощая 
корова. Двое маль•rише1• брызгают в 
нее водой из канавы. 

- 3а,втра я поеду верхо�1 на раз
ведку, - rпнприт диреr•тор, - не мо
:J;ст это�·о быть, чтобы совсе:1-1 пе было 
дорпги. 

Механик предостерегает: 
- Старожилы говорят, что в эту по

ру длн с'l'еппой балки проглотить ко
ня о седоко�1-пустяшная закуска. 

- Все равно, надо ехать. Веселая 
1шртипка: сидеть тут прикованным и 
лт.шть голову, как там ... 

Точно в ответ, у крыльца «Москов
ских номеров», где происходило со
вещание, остановился всадник, спрыг
нул о лошади и, прихрамывая, напра
вплся н номера. 

Все обрадовались: 
- ЛСирюш, парторпшизатор. Моло

дец! Как оп прпдрался ? .. 
В номер вошел смуглый rсоренастый 

парень в кубанке. Вода с него стека
ла струйками. На полу быстро образо
валась •1)' жа. 

- Ты это как ухитрился'? - спро
сил, здороваясь с ним, директор. -
Да еа.дись... ладно, не сахарное, не 
растает. 

Жнркип �шговорил с легrсой хрипот
цой: 

- Ну, и дорожrса·
! Два раза тонул. 

Еще пень кar,oil-тo в воде подвернул
ся - ногу разбил. Дайте-ка, взгляну. 

Он с усилием стянул правый сапог. 
Мокрая портянка была окровавлена. 

Кожа у ступни оказалась содра.нной, 
а нога опухла ... 

- Все н порядке, - рассказывал 
Жиркин, закусывая. Настроение реб.�п 
боевое. Можно бы и начинать. Маши
ны мы испытали - все в исправности. 
Только в одном большом «Интре» 
грайфа сломалась, а в «Il:лейтраке», ко
торый замороженный пришел, лопну
ли цилиндры. С питанием вышла за
минка. Посуда в Алексеевке застряла. 
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Кооператор наш, Голутва, прохлопал, 
не успел во-время вывезти. Как под
сохнет, соберем комсомольскую кон
ференцию. Надо дать ребятам зарядку 
до сева. 

- А ты зачем приехал1 - спросил 
директор. 

- Уширительные ободья надо вы
везти. Время-то ка1юе - час от часу 
сушит. При такой погоде через не
дельку придется в поле выезл, ать, а 

тут еще пе знаем, как уширители на
лаживать. 

- А как по-твоему везти 1 - поин
тересовался механик. 

Жиркин подумал: 
- Этого я и сам еще не знаю. Ты, 

I{ауров, как решил! 
- Надо пробраться завтра на пятый 

участок и выслать «Клейтракю> с те
лежка'J\ш. 

- Ничего не выйдет, не проедут. Я 

сделал круг верст на двести. Где бы
ли плевые овражки, там теперь омут. 
Вплавь перебирался, благо лошадь хо
рошая < попалась. Утром сегодня в од
ном овраге захватило, думал - крыш
ка, насилу выкарабкалась. Нет сКлей
траки» не пойдут. 

- Как же иначе1 
- Нельзя ли на верблюдах 1 Полсот-

ни верблюдов здесь найдем. 
А верблюды пропезут'! 

- Вьюками пронесут. 
- Верно, - согJшсился директор, 

ты пока ложись, отдыхай. Я пойду 
узнавать насчет верблюдов. А ты, Ко
лебякин, мобилизни своих мастеровых, 
пусть связывают уширители по две 
пары. Кстати, как нам самим выбрать
ся? 

- Только на Богатое. В Павловке у 
нас еще порядочно груза застряло. 
Там решим, как его перебросить на 
первый участок пока. На Самарке ле
доход, кажется, уже прошел. 

- 3начит завтра <Jдем ... 
Я остался с Жиркиным. 
- Ты приехал и� центра'? - спро

сил он, раздеваясь. - Писать будешь 
про нашу работу? Это хорошо. Ты 

обрати внимание на наших ребят. При

шли, которые из деревни, еще и же
л·еаной дороги не видали. Серые до 
чего, прямо обидно ста1ювшrось за се-

11* 
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рооть за ихнюю. А тут у нас на :кур
сах за полтора месяца так пере1Вари- . 
лись, что и не узнать человека. Совсем 
другая психология. и поваДJК.И другие. 
Великая с·ила - машина. С нею мы, 
товарищ дорогой, вмиг два-три столе
тия оставим позади. Да-а". 

Р.ано утром в степь вышел караван 
верблюдов, нагруженных уширитель
ными ободьями. На самых высоких ме
жду горбами мерно, в такт верблюжье
му ходу, покачивались пять проводни
в:ов. Через полчаса мы втроем - ди
ректор, ЖИJжин и я-поехали поездом 
на станцию Богатое, чтобы оттуда, 
Ч>ерез село Павлов.ку, попасть на пер
вый участт� зерносовхоза. 

Павлов:ка - большое хлебное село, 
красиво расположенное на холме, об
рывисто сползающем к реке Самарке. 
Прошлой осенью здесь была открыта 
участковая ремонтная мастерская сов
хоза. В мастерско:!f производилась 
сборка машин, . прибывавших на стан
цию Богатое. Станция расположегна в 
полкилометре от села. 

Приехали мы в Павловку вечером и 
остановились на nочлег в :квартире за
ведующего мастерской М 2 Демехина. 
Его самого не было дома, - погнал 
вместе с двадцатью трактористами и 
инструкторами «:Клейтраки» на участ
Еи. 

Из разговоров с рабочими мастер
ской выяснилось, что в течение зимы 
они провели в селе большую работу. 
Долго Прокофьев рассказывал, как они 
организовали борьбу против :кулаков. 
Из его манеры строить фразы видно 
6ыло, что парень он развитой и при
вык говорить. 

- До нас здесь было полное заси
.11ие Еулачества. Ь'улаки вертели селом, 
как хотели. Не чувствовалоеь, что где
'l'О за пределами села существует со

·»етская власть, которая строит жизнь 
Rruк-тo по-иному, добивается переро
ждения деревни. Беднота была запу
гана. Советские организации: были в 
руках кулаков. Партийной ячейки не 
<iыло. :Комсомольская ячейка влачила 
жалкое существование, тоже подпала 
под кулацкое влияние. 

Riогда мы ЯВИJ!!!ЮЬ; кулаки сра.3у 
же почуJ;Jствовали в наших р

_
абочих 

А. СОКОЛОВ 

серьезную угрозу. У нас же больше 
всего батраков и бе:дняков. И на кур
сах еще получили хорошую шлифов
ку. Вот на собран.иях :1>улацкие за
правилы лишали нас права голоса. 

Подошли перевыборы в оеЛ:ьоовет. 
:Кулаки, по примеру прошлых лет, бы
ли заранее уверены в своей победе. А 
мы тут начали спешно обрабатывать 
бедноту. Во время перевыборов реши
ли дать кулакам· бой. С большим тру� 
дом нам удалось добиться роспуска 
кулацкого избиркома и создать комис
сию из представителей бедноты и ча
сти середняков. В результате 160 ку
лацких семейств очутились в списке 
лише<нцев. Никогда еще село не ви
дало та,ких перевыборов, как на этот 
раз. Особенно беднота с нашей под
дерЖ1КОй проявила та.кую активность, 
что кулацкой группе оставалось толь
ко ляскать зуб3JМИ. 

Сель«�овет мы отвоевали. Как раз 
подоспела .кампания по самообложе
нию. Такое здесь получилось обостре
ние, что нам приш.1юсь выставлят1. 
усиленные наряды для охраны машин. 
Ночью у нас н охране стояли исклю
чительно партийцы и комсомольцы. 
Долго ли отвернуть магнеТ'I'О и выве
сти машину из строя. Дело нешуточ
ное - одних лишенцев 160 семей, а 
сколько они еще за собой ведут!" 

3а ·зиму изменилось лицо села. 
Все сельские организации подверглись 
основательной встряске. Открыли из
бу-�тальню. Приучили мы публику и 
газетку почитать и книжку. А до нас 
толыю и знали, что пьянку и мордо
бой". 

;).' тром мы остановились на берегу 
Самарhи. IC нам присоединились Про
кофьев и второй бригадир, рыжий де
тина, намеченный парторгом на тре
тий участок. Река быстро несла льди-
11ы. На ходу они трескались. Лодку
баркас сразу умчало вниз по течению. 
Усилиями трех перевозчиков она бы
ла направлена к противоположному 
берегу. Два других муе.rvулистых па,р
ня дЛИ'НIНЫМИ багрi.ми отта.тшваЛ!И на
<ЖаКЯВа!Ji!щне на бо.рта льДШiы. Нако
нец, ЛQ:д.;Ita, врезалась в ТОО:КУ:Ю пл61Нку 
П,Р,ИбIJ;ежiного льда. 
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Трехкилометровый путь о т  реки д о  
ближайшего села Андреевки занял 
оксло четырех часов. Далеко обходи
ли затапленные балки. То-и-дело при
ходилось дел�ть поистине акробати
ческие прыжки. 

В Андрее·вке лежало много совхоз
ок:их грузов в ожидании, когда их 
можно будет развести по участкам. 
Пока же тракторами перебросить гру
зы было н евозможно, а крестьяне ни 
за какую плату не соглашались везти, 
хотя бы и вьючным путем на верблю
дах. 

Здесь мы достали лошадей и верхом 
направились на первый участок - око
ло 30 тшлометров. Впереди на приземи
стой степной лошадке крестьянин-про
водник. 

Далеко впереди вырисовывались ба
гро:вые от заката контуры селения. 
Поселоr\i Нижняя Паши.ка. Здесь поме
щаются трактористы и инструктора, 
прикрепленные :к пер:вому участку. 
Экономия учас'f\ка находится :в трех 
�шJюметрах от поселка. 

В какую избу ни заглянешь - толь
ко и слышишь : диференциалы, короб· 
ки шwроотей, реостаты, карбюраторы 
и другие термины, мало понятные че
Jiовеку непосвященному. Точно вы 
находитесь не в крестьянском, а в чи
сто рабочем поселке крупного маши
низированного предприятия, где все 
рабочие заняты подготовкой предло
;1;ений о техническом улучшении про
цессов работы. А риги, амбары, лапти, 
рев и блеяние шtота - все атрибуты 
мелкого земледельческого хозяйства
уже кажутся здАс:б чем-то посторон
ним, неуместным. 

Поздно вечером приехал верхом с 
третьего участка Демехин. У него вы
сокая кряжистая фигура и сухое 
бронзовое лицо. Рабочий-металлист. 

Дирекция поручила ему в самом на
чале распутицы перебросить «Клей
траки» из :мастерской на три участка 
совхоза. Ждать было некогда: начало 
сева предполагалось не позднее 20 ап
реля, а машины быJiи поJiучены толь· 
ко 10 апреля, - хотя бы за неделю до 
се�ва машины должны были находиться 
на участках, иначе пр.ишлось бы вый· 
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ти в поле без предварительных маs:ев
ров. 

Скоро собраJiась парт'ячейка первого 
участка. Первым вопросом повестки 
дня было сообщение Де:мехина, как он 
справился с заданием. 

На другой день по получении рас· 
поряжения дирекции,-·рассказывал он, 
- едва только рассвело, 20 машин пе
ребрались черев Са:марку, тогда еще 
скованную льдом, и двинулись через 
Апдреевку в степь. Демехип сидел на 
головной машirне рядом с rшейтраки· 
стом. н:о всем машинам было привяза
но по несколько толстых досок. 

Ншщrорое время шли хорошо. Бал
ки попада.'IИсь не очень глубок.не, :и 
«1-\:лейтракю> через них легко проходи
ли. Попадались и глубокие балки. То· 
гда приходилось отвязывать доски и 
настилать помост. 

11: вечеру стало свежеть. Холодный 
ве1•ер все усиливался. Пошел снег, сна
чала редкий, затем все чаще, И, нако
нец, он превратился в буран. Небо и 
степь слились в одну черную бушую
щую массу. Клейтракпсты надели пре
дохранительные оч1ш, но и это не по
могло, - буран ослеплял. 

Остановиться было nпасно. Буран 
замел бы людей и машины. Пришлось 
двигаться вперед, не видя дороги, без 
направления, Jiишь бы не стоять на 
месте. Руки трактористов :в кожаных 
рукавицах заrюченели. Работали по
переменно одной рукой, пока другая 
отогревалась в кармане. 

Только на другой день кое-как до
брели до экономии третьего участка. 

Собрание перешло ко второму вопро
су: о прицепах. Один из бригадиров 

·доложил, что на первом участке они 
раздобыли старые ре.тrьсы от узкоко
лейки и делают из них прицепы. На
чался спор. Де:мехин доказывал, чтt> 
рельсы погнутся, что целесообразнее 
всего применить для прицепов дере
вянные ваги, скрепленные железными 
планками. Директор пАребил спор: 

- 'J' вас когда первый прицеп будет 
I OTOB! 

-- Денька за два сделаем. 
- Ладно. Значит валяйте и сразу 

на участке испробуйте. Если погнет-
t· rт, на\i•едJrе1н'Но ,делайте !Ваги! .. 
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Собрание закончилось выборами 
парторга. Ячейка приняла намечен· 
ную бюро коллектива кандидатуру 
Прокофьева. 

-- О каких это прицепах спор идйт1 
- спросил я у

· 
Жиркина, когда мы 

укладывались на полу спать. 
Qн осnовательно , почесал спину. 
- l3 баню пора; приедем в Алексеев

к�· - схожу. � о прицепах1 Это, ви
дишь ли, одно из наших больных мест. 
Для борон сЛина" и «3игзаг» нам тре
буете� довольно сложный прицеп. 
«Клейтрак», например, тянет сразу 20 
борон; надо как-то их сцепить. Из-за 
границы мы этих прицепов не выпи
сали: дороги, и у нас их не делают. 
I3от и кустарничаем сами. Что выйдет 
- пока не знаю, хотя сев уже на носу, 
а мы с прицепами все еще <<Плаваем». 
Главное, нельзя достать трубочного и 
углового железа ... 

f!a другой день с утра мы осматри
ва:�и первый участок, вернее, эконо
мию N! 1. Единственный деревянный 
домик R э1шномии занят под 1шнтору 
учасwш. 3дееь же п·омещаются зан. 
учас'ГilШм и его помощник. Конторский 
персонал живет в низеньком глино
битпом строении, напоминающем кла
Д{)ВКу. 

Немного на отлете выстроены маши
ны. Демехин подвел меня к ряду 
«Клейтраков», своими гусеницами буд
то угрожавших еще затопленной сте
пи. 

- Мол гордость ! .. 
Сказано искренне, неподдельно. 

Соприкаеалеь с «Клейтраком», Де"1е
хин заметно r-брасывает с плеч деся1'
Еа два лет, как-то вещ, распаляется 
молодым пылом. Я понял, что не да: 
ром вчера директор, ложась сПать, на
звал его: «Мой тракторный фанатию>. 

Долго Демехин об'яснял мне инте· 
ресное устр()ЙСТВ() элеБтрической про 
водки «Клейтрака», отвинтил источник 
его энергии - аккумулятор, в отличие 
от магнетто на других траr>торах. Он 
даже собралr.я снять гусеницу, чтобы 
01tО'Нчательно открыть предо мною ОА· 
креты машШiы, но это была уже слож
ifаЯ работа, и мне не хотело·сь ei'o 
Зf1Труднить. Между прочим, он no:К11.-
88JI мне небольшую частицу ыrоктро -
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оборудования - реостат, а в этом рео
стате маленькую, едва заметную пру
жинку. 

- Вот эта пружинка ежели пере
горит, маш�ша выходит из строя. В 
СССР ее не найдешь, а с машинами 
не прислали: ни одной запасной части ... 

3ав. участrюм Першин - грузный 
человеr> ' r, одышrюй. Маленькие глаз
ки под очками быстро шныряют по 
сторонам. Сидя на кровати и как-то 
беспомощно ооираясь ру1tа�ш о гр�з
ный тюфяк, жалуется: 

- На 24 части разрывают. Ни одной 
сосредоточенной мысли: пятые сутки 
по часу спим, и мысль тупеет. Гра
фиrш, rюторые выработаны в 1tабине
тах, к чорту полетят; практичес1ш бу
дет сделано все, что мы в силах, а 
не по графикам. Чтобы охватить все 
в деталях, и хорошо охватить, здесь 
нужно с.верхчеловека. 20 лет я рабо
таю по сельскому хозяйству, но такой 
темп, такой размах ... 

Он развел руками. Чувствовалось, 
что этот темп и размах действитель
но его давят. 

Штаб расположен на краю озера по
среди села. Где-то невдалеке строили 
мост, не провели во-время ка1шх-то 
труб, и в селе образовалось озеро. Оно 
подходит вплотную к домам и запру
жено сетью мостrшов. Мальчишки ка
таются по не)lу на плотах. 

- Чем у нас не Венеция'? - спра· 
шивает зам. директора по администра
тивно-финансовой части Овчуков, че
ловек с зычным голосом и бойкой 
речью. У него широкое бе;�бровое ли
цо. Всеми своими повадками он буд
то хочет сказать : «СмотрiИте, я парень 
- душа на распашку, весь перед ва· 
МИ». 

Ячейюа помещается. в маленыюй 
комн�т11:е в одн() ()КНО, вь1ходящее на 
грпзный двор. В соседних комнатах 
стрекочут пишущие машинки, сухо 
щелкают счеты: канцелярия - одна 
из многих. А вся жизнь совхоза со
средоточилась в насквозь прокурен
ной комнатушке ячейки. 3десь сердце 
Г{ЮМОЗДIЮГО хозяйства. 

Дверь ни па :мппуту не затворяется. 
В ячейrtу приходят партийцы, комсо
мозrьцы и беf;партийные. 3десь разре-
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mаются все с.пешные, не терпящие от
лаrателт..ства вопросы. Овчинников, за
МfЮТИ'Гель ./Китшна, высокий парень, 
похожий на цыгана, настаивает, чтобы 
1юопt;1аторы бьши немедленно, не гля
дя на распутицу, отправлены на 
участ1;и. Нужно поскорее наладить пи
тание в экономиях. Вызывается зав. 
�ооперативом Голутва. У него еще не 
намечены кандидаты в заведующие 
участ1ювыми отделениями кооператива. 
Жиркин предлагает ему немедленно 
nодобрать людей с .тем, чтобы завтра 
же они были отправлены на участки. 
f'олутва опытный, уже немолодой ко
-оператор, но, видно, привык работать 
с прохладцей. Здесь же он теряется, 
от волнения у него подергивается пра
вый глаз. Руки машiшально стряхи
!Вают пылинки с новенького коричне-
1юго костюма. Говорит, сильно заи-
1tаясь : 

- Да я ... я, товарищ Ж-жир1tин, с-сам 
пони;маю, ч-что нуЖIНо, но н-не могу 
·так м-молн-ниеносrю ... 

Жиркин повторяет: 
- 3автра люди должны быть высла

:яы на участки! 3а три дня до выхода 
.в поле питание под твоей личной от
ветственностью должно быть налаже-
.но ... 

Говорит как-то приглушенно. Тон 
Jего не допускает возражений. 

- О твоей работе я поставлю во
:nрос на бюро. 

Кооператор уходит, втянув голову 
в плечи. 

Пришел заместитель секретаря ком
.(JОмольского , коллектива Виноградов
му·с.кулистый тракто'РИСТ с красивым 
()ТКРЫТЫМ лицом. .Он выпалил ОДНИМ 
.духом: 

- Ну, я уже согласовал с райкомом 
насчет конференции. Выборы проведе
ны, послезавтра ребята начнут соби
раться. Пойду заготовлять лозунги ... 

Jia четвертом участке оказались д'Ва 
:кулацких сынка. Надо их убрать. Один 
чуть в комсомол не залез. А секретарь 
райкомовский - инертная баба ... 

- Как ты их выявил? 
. - Пришла партия сезонников из пх 

�ела, обоих знают, говорят: «Бать 1ш 
Jiхние - первейшие наши богачи, экс
шrоатируют народ». 
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- Ты, Овчинников, переговоришь с 
Брейдо, чтобы он их немедля рассч.п
тал.. 

На другой дооь с участков стали со
бираться делегаты на конференцию. 
Дороги были еще залиты, и делегатам 
пришлось �-50 километров дп Але
ксеевки сделать пешком. Последними 
пришли де.1rегаты со второго участка. 
Все были густо облеплены грязью, :не
которые в своих комбинезонах. 

Утром открыли конференцию в чи
тальне Алексеевского народного дома. 
Над столом президиума большой во 
весь рост портрАт Чапаева. Присма
триваюсь к делегатам. Среди них две 
трактористюи - загорелые лица, боль-

. шие натруженные руки в комбинезо
нах и армейски:х башма,ках. Вищно, до 
сих пор жизнь их не нежила. От трм
·т()lристоо их можно отличить только по 
красному головному платку. 

Конференцию от.крыл ВИJНоградов. В 
краткой живой речи он вырази ... 
мысль, что на конференции должеа 
быть дан ответ на вопрос: «Готовы ля 
мы, готов ли совхоз к первой пoceis. 
ной кампании? »  

До'КЛад Жиркина прошел в общем 
гладко. Говорил он носколько тягуче и 
оживился лишь, когда перешел 1t за
щ�чам совхоза. 3акончил доклад, ука
зьшая на лозунг, написанный Нино
градовым на длинной полоске кумача 

и занявший три стены: «усманский 
зерносовхоз должен дать государству 
в 1929 году 900 тысяч пудов зерна:. 
Мы их, товарищи, дадим! ! »  

Судя по тому, как конференция СЛ)'· 
шала доклад, я i!Ie ожидал от нее осо
бой активности. Но первые же вопросы 
докладчика разбили ожидания . 

- Itaк с прицепами ? Почему нет 
запасных частей к машинам и ору
диям? Почему до сих пор нет телефон
ной связи между штабом и участками? 
Рассчитано ли в пятилетнем плане вы
пустить новые марки тракторов сове'l'
ской системы, приспособленных к 
крупным зерносовхозам? Ограничитса 
ли совхоз имеющейся территорией или 
же он будет расширяться'/ 

И еще многие «почему? », звучавшие 
как-то особенно твердо, настойчиво. 

Тр_евога за будущее: 
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- Как будет н случае неурожая,
Ftе сорвется ли нnше дело 1· 

- Во сколько в нашем совхозе обой
дется пуд зерна1 ... 

Кауров начал свой доклад с заявле
ния, что в своих донесениях в центр 
011 иначе не называет совхозс�•ую ар
мию трактористов и инструr,торов, как 
«мои орлы». 

Начав с такого. польстившего кон
ференции заявления, он затем долго 
развивал мысль, что есть и будут 
большие трудности и с жилищем, и с 
питанием, и технические, но совхоз 
имеет задание за 9--1 0  дней засеять 
15 тысяч гектаров, и задание должно 
!)ыть выполнено. 

Горячие прения по докладу красоч
но показали, каrше рогатrш стоят на 
rrути развития молодого хозяйства. По 
все это «детские болезни», которые мо
гут быть легко преодолены в процес
се роста. Указывали, например, что 
сухое протравливание семян на от
крытом воздухе вместе с семенами 
«протравливает» легкие рабочих. Вред
ные газы при ветре проникают че
рез маску в легкие. Это-верно, но в 
первый гпд работы и неизбежно: ма
шина сНейгауз», на которой произво
дится сухое протравливание пшени
цы углекислой медью, требует специ
ального помещения с вентиляцией п 

специального моторчика для подачи 
энергии. В этом же году работа могла 
производиться только вручную и в от
крытой степи. 

Попутно рассказали случай, харак
теризующий «плавание» многих ра
ботников зерносовхозов: на первом 
участке протравиJIИ сухим способом 
90 тонн овса. Это была работа в пу
стую. Только рабочие напрасно шесть 
ч:асов впитывали в себя вредные газы. 
Gвес поддается протравливанию лишь 
мокрым способом раствором формали
на на машине «Гейда». 

Дальmе, на том же первом уч:астке 
обвалился сарай и помял несколько 
тракторов. 3ав. участком Першин, ко
гда услышал грохот первых пригнан
ных Демехиным тракторов, почему-то 
скрылся и пропадал целую неделю. 

Час ночи. Большинство делегатов 
разомлело от усталости. Но ту_т �ежу�-
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ный по штабу принес телеграмму. Ди
ректор зачитал: 

«Гигант» вызывает все сеющие зер
носовхозы на социалистическое со
ревнование на лучшее проведение ве
сенней посевной :кампании». 

Лица делегатов оживились, точн0> 
они не заседают вот уже 15 часов с 
небольшим пер9рывом. Наступившую 
тишшrу разрядил делегат с четверrог0> 
учпстка. 

- Готовы ли мы 1 
Прспня продолжались. Делегаты го

вориш1 п :колоссальной, порою герои
ческой ра боте, проделанной за корот
ю1й срок на участках. Участники пе
рt1гонкп машин совместно с Демехи
ным вкратце повторили рilссказ, уже
слышанный нами на собрании ячейки 
первого участка. 

В заключительном слове директор 
горячо призывал :конференцию, а ч.е
рез нее и всю массу трактористов И' 
инструкторов к революционному энту
зиазму. Он напомнил про тот энту
зиазм, с которым лучшие люди стра
nы брали в Октябре власть, о'rе1:tива
ли ее на многочисленных фронтах, а. 
затем постепенно з11воевывалн госу
дарственные командные высоты. 

Председатель Виноградов заявил: 
- Мнения докладчиков и большин

ства конференции сводятся к тому" 
что в общем мы к севу готовы и впол
не можем вступить в соревнование. 
Голосуют: кто за принятие вызова. 
«Гиганта»'?,. 

Вместо голосования делегаты вдруг 
подшшись, точно подхлестнутые си
лой огромного напряжения, и, сначала. 
вразброд, затем все дружнее пропели· 
комсомольский ГIL\1н «J3пвред, заре на
встреч.у». 

Так приняла конфеvенция вызов 
крупнейшей в мире хлебной фабрики_ 

На другой день к вечеру мы с Жир
ковым приехали на хутор Раковский. 
Хутор представляет собой нагромо

ждение глинобитных мазанок, крытых 
COJIOMOЙ. 3десь помещается ЭКОНОМИЯ< 

четвертого участка. Между Алексеев
кой и хутором Жиркнн указал мне
на огромные штабеля досок и груду. 
кирпичей невдалеке от дороги· 
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- Здесь будет наша центральная 
усадьба. 

Пока же, кроме кирпичей и досок, на 
месте будущей центральной усадьбы 
были воздвигну·rы легкие воротца с 
красным флагом наверху и табличкой 
на одной из стоек: «На усадьбе курить 
строго воспрещается». 

- Вот только подсохнет, здесь нач
нется горячка ... 

Машины и орудия четвертого участ
ка расположены на открытой площад
ке за хутором. 

Контора участка помещалась в кур
ной мазанке с низко свисающим по
толком. Там мы застали директора. Он 
беседовал с зеведующим участком 
немцем Брейдо - краснощеким атле
том, напоминающим циркового борца, 
с небольшой, русой, тщательно отде
ланной бородкой. На вопросы директо
ра он отвечал, сильно акцентируя: 

- Бутит истелано, уже истелано ... 
Дальше - на третий участок. Рез

кий степной ветер колол лицо. Бурую 
дорожную жижу затянуло изморозью. 
В одном овраге проломился тонкий 
лед, и лошадь Жиркина провалилась
только голова торчала наружу. От 
толчка при падении лошади Жиркина 
отбросило далеко в сторону, но он 
быстро поднялся и успел схватить по
водья. Кое-каrс нам удалось проб�ить 
лед и вывести лошадь на край оврага. 

· Приехали в село Герасимовку. 3десь 
помещаются трактористы и инструкто-
ра, прикрепленные к третьему участ
ку. Село стояло по самые крыши в 
снегу. У липы сr,ла до того изрезаны 
РЫТВИ'Н8!МИ и овражками, что прихо
дится удивляться, как это герасимов
цы ухитряются по этим улицам проез
жать в повозrtах, -�югда и верхом про
ехать не очень легко. 

Мы встретили нес-коль.ко дес,ятков 
трактористов, направляющихс,я из эко
НQМШI в село. Они шли гуськом, едва 
вытаскивая ноги из грязи. 3адние ста
рателыю ставили ноги в ямки, образо
ванные идущими впереди. В некото
рых трактористах я узнал делегатов 
комсомольской конференции. 

Вблизи экономии на:1оr попался на
_встречу «IСлейтрак». Гусеницы его 

: 'свщ:�епо штурмовали грязь, медленно, 
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с трудом преодолевая каждую пядь. 
дорогИ. Нз. крюке он тащил какие-то 
бревна, гладко отесанные, по-особому 
сцепленные между собой железными 
болтами и привязанные к двум парам 
колес. На бревнах сидело несколько
человек. Среди них - инженер-меха
низатор Разумовский. Он ушел с го
ловой в серый воротник ·  шубы. 

- Что везете ? - спросили мы, н� 
доезжая. 

- Прицепы. 
- Готовы! ?  - радостно вырвалось. 

у нас одновременно. - Ну, как'l 
Инженер епрятал улыбку в морщи• 

нах у тонкогубого рта: 
- Испытание дало четыре с плю

сом по пятибалльной системе. 
- Rуда вы сейчас направляетесь 1 
- На второй участок. На шестом, 

пятом и третьем уже оставили. 
- Гут, - воскликнул Жиркин, поче

му-'Го по-немецки. Это, кажется, един
ственное немецкое слово. -которое он 
знает ... 

Экономия третьего участка предста
вляет собой кучку строений на берегу 
огромного пруда. В сторvне чернеет
несколько рядов машин. На противо
положном берегу пруда с.1оит неболь
шой новый домик - контuра участка. 
3десь же помещается администрация 
участкэ.. 

3ав. участком уехал в Алеrссе·евку. 
В конторе все злые, сонные. 

- Вас это какая муха укусила 1 -
спросил Жиркин. 

Старший рабочий- черноусый, стат" 
ный красавец - выругался: 

- Посадили, как на ос·гµuве, поды
хать с голоду. У нас тут животы 
вспухли... Вез уже кооператl)р про
дукты, и то не довез, присла.тr только
сообщить нам радостную ве�ть: за
стрял, мол, на втором участке... Куре
во есть 1 Дайте хоть дымок JJ()Глотать. 

- Чем же вы питаетесь 1 
- Rипяточrюм. У нас его три сор- · 

та - вареный, жареный и пареный_ 
Вам какой приготовить 1 

- Плохо ваше дело ... А в селе что 1 
- В потребилке пусто - нет подво-

за, а крестьяне и яйца не продадут,
все к пасхе берегут. 
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Жирюш смотрАл в окно. Сумерки 
ужо посIШШли строеIIИя по ту сторону 
пруда. 
1• - До слх пор в толrt не возьму, -
-сrtазал он, - rtarcoй это сумасшедший 
.построил здесь контору, какой он 
,частью тела думал в то время?. 

.Старший рабо'!Ий злился: 
- .Я бы его заставил раз двадцать 

D день бАгать отсюда в экономию и 
-обратно. Тогда бы он восчувствовал. 
Ему-то что, головотяпнул · и  убрался 
ло-свояси, а расхлебывать мы должны: 
.:З:1 каждой мелочью топай версты две ..• 

Поднялась метель. Доступный со 
J:cex сторон порывам ветра домик 
•грещал · по всем швам, точно вот-вот 
готов развалпться. l{рыльцо замело 
.('UеГОМ. 

- Верпу.тrась зима, - констатиро
nал счетовод" 

· I� Y'f'PY метель утихла. Мы побрели 
D экономию. Обогнули пруд, при чем 
]) двух местах провалились в рытвины 
по пояс. От конторы до экономии бы
.ло не менее двух километров. 

:Машины за ночь занесло снегом. У 
<�:щого · сКлейтрака:. копошились , ин
-структор и несколько трактористов. 
Они разобрали гусеницу и запаивали 
:r:artyю-тo отставшую пластинку . 
. - Где остальные'? - спросил Жир-
1:пн. 

Указали на мазанку: 
- Там, греются. 
В небольшой проrипченной комнат

т.е ютилось с полсотни трактористов. 
Некоторые сидели на теплой печи. 
·Один, вытягивая по-гусиному тонкую 
шею и морга.я заплывшими глазками, 
рассказывал, очевидно, что-то смеш
nое. Раооказ то-и-дело прерывался 
-дружным хохотом. 

- .Я ей говорю:  «Извиняюсь, гово-
]'1!0, потому как равноправие вполне», 

.2 она: «Пшел вон, дурак! ! ! »  
Быстро раехватиЛ'И оказавшиес.я у 

1Iac папиросы. 
В беседе оказалось, что группа ге

JJасимовских кулаков умышленно· под
паивает трактористов. Она развела 
.агитацию, что . совхоз - это против 
ltресть.янства, 'что строительс'I'Бом зер-
11осовхоза преследуется цель всех кре
-(;ТЫШ превратить в б�траков. Наибо-
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лее смелые как-то нри выпивке даже 
намекали, что следовало бы перед се
ьом испортить машины. Эта же груп
па уговаривала крестьян не давать 
совхозу подвод для перевозки грузов, 
а сама взяла подряд на перевозку по 
взвинченным ценам. 

Беднюш же и небольшая активная 
часть середняков помогали участко
вым партийной и комсомольской ячей
кам раз'яснять крестьянам сущность 
зерносовхоза и какую роль он должен . 
сыРрать н переустройстве крестьян
ского хозяйства. Значительную по
м JЩН им также оказывал часто приез
жавший в сf'ло районный агроном. Ky
Jr�rш р,щире были разоблачены. Но не
которые трактористы не особенно 
брезговали кулацким угощением. Со
брание постановило: 

«Всююго, rtтo будет замечен, что он 
ведет компанию с кулаками, немед
ленно выбрасывать из зерносовхоза». 

Площадь села Таволжанки. близ пя
той экономии поотрела до бoJIIИ в гла
зах нарядами. Нар.яды некоторых де
ревенских «франтих» представляли со
бою сочетание 10-12 цветов. Но они 
великолепно гармонировали с ярко
стыо солнца, весны, предпосевным на
строе1шем. Il·epвoe мая. 

Тракторные тележки быстро облепи
ли ребятишки. Пошли. Колонна машин 
впереди. 3а нею отряд трактористов и· 
траrtтористок. Своими однообразными 
комбинезонами и организованным ша
гом отряд резко выделялся среди 
пестрого разброда крестьянской мас
сы. 

Невдалеке от белой кривобоrий цер
ковки открыли митинг. Помощник за
ведующего пятым участком - выдви
женец-железнодорожник, - обращаясь 
к· отрящу трактористов, брызнул в 
него гор.ячей струей слов: 

- Тракторист должен знать, что с 
каждым поворотом тракторного руля 
!Ю врем.я сева он поворачивает нашу 
лалютную деревню с де-брей нищеты и 
невежества на широкий рельсовый 
путь. 

Трактористы один за другим караб
кались н� трибуну - тракторную те
леж.ку._ ::-: и давали обещания отда,ватъ, 
все свои силы зерносовхозу и, в nep-
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вую очередь, провести в боевом по
рядке посевную кампанию. 

- Вон из наших рядов, - сrtазала 
'Грактористка Криворучкина,-пьяниц, 
подрывателей трудовой дисциплины ! .. 

На трибуну взобрался белобородый 
�рестьянин и энергично сдернул с го
.ловы шапку. 

- Нам все время говорили «смыч
ка», - заговорил он зычно на всю пло
щадь. - Только мы не знали, как она 
выглядит, эта самая смычка. Теперь, 
'Как вы к нам пришли, - мы в роде 
-стали понимать. Я, братцы мои, ска
жу по-простому: большое ваше дело! 
-Степь во как протянулась. Расшевели
'Те 'еА, матушку нашу, машиной. И го
-сударству польза и нам - народу кре-
-стьянсrюму. Работайте, братцы, а мы 
<будем у· ·  вас учи'lъся, что к чему, как 
uохлеще жисть нашу переладить ... 

Товарища Иванова - зам. директора 
110 производственной части - я пой
мал в квартире заведующего пятым 
участком Домбровского. Внешне они 
-стоили друг друга: представьте себе 
двух геркулесов с лицами, напоми
:нюощи..\ш мякоть добротного уrtраИiН
-ского арбуза и весом в обоих не мень
ше четверти тонны. Разница между 
НИМИ только в том, что лицо тов. Дом
.бровского замкнуто в рамку из не
-большой бородки и пары пышных усов, 
;а, у Иванова лицо гладкое, как тарел
tщ, и гладкая блестящая лысина. 

Из отзывов я уже знал, что они -
.лучшие специалисты-агрономы. 

- Вообще-то, - говорили в штабе,
. 
на Иванова в смыеле производствен
яом возлагают почти все нн лежпы -
-спсп, каких мало ... 

3а все время подготовки к севу его 
:почти не видали в штабе. Он мельком 
;показывался и в экономиях, просма
-тривая бумаги, кое-что закусывал, и 
дальше на уча·стки. l{опался в земл-е, 
-только показавшейся из-под енега, на
{)ивая дорожный чемоданчик мокрыми 
1;омками земли, сушил ее, растирал ме
·жду пальцами, разглядывал образо
'13авшуюс.я пыль в лупу и пробовал да
же на вкус. Сопровождавшие его заве
дующие участками почтительно вы
�Il:шивали распо1тжения. 
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-- 3десь сначала продпсковап, осно
вательно nродисковать. 3десь сразу 
можно пустить «Лина». Вот догадался 
оы РаЗумовский придумать комбиfiа
цпю одногп прицепа для борон и сея
ло<к, чтобы однИJМ махом здесь отбоя
риться - мягкая земля, мягкая ... 

j' меня был для него припасен р.яд 
вопросов. Он только-что вернулся с 
об'езда пятого участка. Жена Дом
бровского-худощавая, костистая жен
щина - подогревала для него на при
мусе какое-то варево. Домбровский 
представил меня... Иванов добродуш
но улыбнулся, - хорошая улыбrtа, ра.с
полагающая, но всю ширь лица. 

- А, - заметил он, -- суровый глас 
общественности! Здравствуйте... Это 
не мешает-видеть свои грешки про
пущенными, так сказать, сквозь бес
пристрастную призму стороннего вос
приятия. Не мешает. Только вы, дру
жище, смотрите в корень, как сказал 
когда-то ваш коллега Прутков... Сади
тесь, будем кушать. 

l\Iы поужинали. Иванов вытер рот 
с'l арой газвтой. 

- Ну, тьперь я к вашим услугам. С 
чего начнем1 Территория. Можно с 
территории ... 

Говорил он медленно, вдумчиво, как
то лениво, точно выполняя тяжелую, 
несвойственную ему обязанность. 

- У нас �сr,го три массива - около 
37 тысяч га. А, вы это уже знаете1 Пре
восходно. Два массива так себе, а тре
тий с ужасно неприличной фигурой: 
вытянут колбасой на 23 километра. 
Ширина от двух до шести километров . 
Такая конфигурация никуда не годит
ся. Она, по-нашему, создает зигзаго
образные. или «лихорадообразные» го
ны. Что? Так ли останется ?  Нет, та.tс 
не оставим. Отрежем ему хвост и об
менщщ с населением. Остальную 
часть сведем в правильную форму и 
заложим на ней опытный участок. В 
нашем деле не обойтись без экспери
ментов, не. обойтись. Это тем легче, 
что после сева нам прирезывают еще 
возле Алексеевки 32 тысячи гектаров. 
Вы курите 1 

3акурили. 
- Ну, поедем дальше. Рельеф мест

ноrтн оставляет желать много лучше-
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го. Невероятно изрезан оврагами. 
3дешние овраГи имеют одну милую 
особенность: летом плевый незамет
ный овражек весною делается непри
етупным. Нужно много мостов.

' 
Вот, 

значит, на;ш первоочередной вопрос: 
мостовое строительство и укрепление 
оврагов. Что уже сделано? Помилуй
те, когда это мы могли сделать 1 Ведь 
мы только теперь, как снег сошел, 
территорию свою как следует разгля
дели. Мелкие мостики Через овраги
Э'l'О еще туда-сюда, а вот мост через 
Самарку - это уже величина покруп
нее. Как вы сами заметили, совхоз 
больше тяготеет к стаirции Богатое. 

· Через нее пойдут в·се наши грузы, «и 
золотое зерно, как кровь по артериям, 
потечет туда, где его будут ждаты ... 
Простите за лири1'у, я в молодости ба
ловался стихами, только ничего не 
вышло... Так вот: а на станцию нас
.Самарка не пускает. Нужен мост, да 
1>апиталь1;1ый, для наших машин. Нас 
уже пугнули, что,. меньше как с мил
лиончиком и подступаться нечего. 
Только мы народ, должен вам сказать, 
не пугливый. Пока мы отпустили 16  
тысяч рубликов на изыскания, а по
том ... мост-то ведь областного значе
ния. Ну, мы в Самаре и подымем та
рарам с недвусмысленной целью: по
лучить на ра�ходы. Короче говоря,. 
мост мы построим. 

- Дороги у нас еще скверные, вер
нее, степные тропинки. Перевозки ны
не легли на нас хорошим накладным 
расходом... Ух, жарища! 

Он открыл . окно. Нас приятно обда
ло свежим ветерком. 

- В этом году, - продолжал он, 
глядя в окно на черную гущу ночи.
мы проведем 60 кшюметров хорошей 
дороги. Вот ждем только специальных 
машин и дорожного отряда. Это удо
вольствие нам обойдется тысяч до 
ста ... 

Уrшадываясь на полу спать, он при
бавил: 

- Мы Н'3 коснулись вопроса о рабо
чей силе. Можетё записать: трактори
стами мы вполне обеспечены, даже бу
дет неп:зторый резерв. Только квали
фикация у них мизерная, полутораме
сачная. Зимою думаем проп�стить их 
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через повторные курсы. А вот с по
"i�пrf>fмИ- рабочими дело обстоит 
серьезнее. Собственно, на время ·сева 
нам ' рабочих хватит-сумеем и:споль
зов'ать тo.iiЬio 10 проц. свободных ра
бочих рук в районе. Нп в уборку район 
нам не сумеет дать ни одной· души
nсе заняты в крестьянском хозяйстве. 
Придется вве�ти рабочих откуда-ни
будь со стороны, Ну, спокойной ночи ... 

Два дня мне пришлось побыnать в 
Бузулуке. По дороге обратно в пятую 
экономию я заметил, что в степи, как 
грибы после хорошего дождя, выросли 
шалаши. Крестьяне выехали в степь 
целыми семьями. От шалашей доносит
ся удушливо-острый запах тлеющег() 
кизяка. По всему простору полей 

'
рас

сыпались парами · величаво шагающи� 
верблюды, спокойно-флегматичные во
лы или мохнатые степные лошадки. 

3нойный ветер быстро сушит землю. 
Под'езжаю к экономии. Участок пусты
нен, точно забыт. Возникает б�спокой
ство: почему, ведь :юаждый час дорог
степное солнце не шутит ? 

Но из-за курган1t, облитого солнцем, 
вышла rюлонна «1\:лейтраков» с при
цепами дисковых борон. У каждой ма
шины на крюку три бороны с 96 дис
ками. Колонну сопровождают Овчу:ков, 
Домбровский, инженер-механизатор и. 
Жиркин. 

Ехавшие мнмо к.рестьоое останови
лись поглядеть. 

- Ишь ты, - смаковали они, - вот· 
это да-а... Одни:vr загоном десятинку 
чешет. 

Одна машина попала в сырое место_ 
Стала бу:ксоnать - гусеницы вертятсл 
в пустую. Свисток, и из-за пригорка 
вынырнул дежурный «Клейтрак», сце
пился с буксующей машиной, рывок
и машина, отфыркиваясь, пошла даль
ше. 

Жалкой казалась разбросанная по, 
степи живая тяговая сила крестьян П() 

сравнению с мощью машинных колонн_ 
Огромный массив, покрытый бесфор
менными черными комьями, быстро, Во 
продолжении минут, превращался под 
дискам:q в ровную, пушистую ска
терть. 

Гоны машин длинные. Начинается 
гон у_ дор.оги и У.ходит вдаль на мног<Р-
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километров. Долго ждать возвращения 
машин. 

Мы с Жиркиным отправились в эrю
номию. Там был уже развернут поле
вой продуктовый ларек. Возле него 
образовалась очередь из нес1юльких 
десятков поденных рабочих. Горбатый 
продавец ловко торговал хлебом, .кол
басой, салом, табаком. Несжолько рабо
чих укрепляло гессенку и две бивуач
ные палатки. Невдалеке у ряДа сеялок 
что-то варилось в двух походных кух
нях. 

Далеко за экономией тянулись ряды 
бочек с горючим и смазочным масла
ми. Посредине, ка.к наседка среди цып
�11ят, высился громадный железный 
.()а.к. То-и-дело под'езжала к горючему 
дежурная машина с прицепленной к 
ней тележкой, рабочие взваливали на 
-тележку несколько бочек, и машина, 
грохоча, уползала в степь к работаю
щим колоннам. 

Еще неделю назад ветер здесь гу
лял по снежным сугробам. А сегодня 
уже напряженно пульсировала жизнь 
{)ДНого из нервных узлов огромного хо
.зяйственного механизма. 

Прибежал с поля Домбр�ский. Кап
.ли пота стекали у него по крепкому 
румянцу и терялись в рыжеватой бо
родке. 

- Вот, - обрати.Лея он к нам, - хо-
-тели мы сегодня только произвести 
маленькую пробу сил, а тут оказы� 
.вается, не мы машину, - она нас под
гоняет. Изрядный кусочек отхватили. 
3автру пущу сеялку ... 

Дороги. присохли. Лошади быстро 
локрыли 20 километров до третьей 
зкономии. 3десь шла та же спешка. 

К утру готовились выйти в поле. 
Трактористы и инструктора собирали 
диски, nривинчивали к «интерам» уши
ритеJrьные ободья, заправляли маши -
:ны. Пять студентов-практикантов про
веряли сеялки. На подостланные бре
зооrrы золотым дожди:ком сьmалось яз 
�ошников зерно. . Работали, не разги
-баясь. 

К сложно переплетенной системе 
-брусьев приладили 18 борон •:Лина». 
Прицепили к «Клейтраку» и вывезли 
в .-поле. Пока машина шла по прямой 
.линии, - при!J.еп держался, но как 

только она стала заворачивать, -
хрястнуло, точно выстрел, и прицеп 
разлетелся на несколько частей. 

- 3начит надо сегодня остальные 
закрепить посредине скобами, - заме
тил зав. участком Андржейкович, 
длИН'Ный, сухой, желчный на вид че
ловек. И добавттл угрюмо: - Хорошо, 
что мы имеем одШI прицеп запасной, а 
то сели бы в лужу. 

У ,одного «Интера» на коленях си
дела трактористка, прилаживая к ко
лесу уширительный обод. Она ловко 
работала гаечным ключом. Волосы у 
нее распустились, лицо вспотело. Она 
ушла в эту работу как-то вся, всем 
своим сущес.твом. КаЗалось, она бы не 
оторвалась от работы, если бы над са
мым ее ухом грянул гром. 

- Она откуда? - спросил я у дру
гой тра.ктористки, заправлявшей ря
дом свою машину. 

- Таволжанская. 
- А что ()IНа раньше �елала? 
- Батрачила, она бобылка - ни 

двора, ни кола. 
Подошел молодой механик в формен

ной фуражке . 
- Вы это про кого? - спросил он. 
Я взглядом у.казал f!fМ.y на погло

щенную работой 'l'раrtтористку. О:н не
сколько минут смотрел на ее работу 
и сверкнул улыбкой сквозь белые ни
ти зубов: 

- Как вы это назовете: пафос строй
ки или пр9изводственный энтузиазм? 
Хотя дело не в названии. 

Солнце начало старательно припе
кать. Трактористы стали отрываться 
от работы и бегать к пруду освежать 
водой голову и ·лицо. Быстро вытирали 
лицо рукавами комбинезонов и снова 
хватались за работу. Один не вытер
пел, отбежал подальше, скинул одежду 
и бухнулся в пруд. Инструктор закри
чал: 

- Эй, голова садовая, вылезай, нас
морк схватишь. 

- Ничего не будет до самой смер
ти, - философски заметил траr;:торист, 
поворачивая батарею дисков. 

Солнце уже село, когда мы прттехали 
во вторую ·экономию. На;встречу ;вы
плыл пру.д. отте:нен.ный с одной сюро
НЪI несколышыи дер_ев�ами. Чахлые 
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деревца, но они приятно ласкали 
взгляд после голого однообразия сте
пей. · 

Здесь уже было все устроено как
. то более фундаментально. :Крепкий, да
же с претензией на красивость дом 
конторы, тракторный сарай, конюшня, 
хорошее помещеньице для 1юопера�'ИJ3-
ного ларька и хранения продуктов, сто
ловая, правда, в легко·сколоченном ба
лагане, но все же столовая с горячим 
завтраком, обедом и ужином. На бере
гу пруда стоит .ряд гессенских и би
вуачных палаток. В гессенских уже 
устроены полы, еще пахнущие све
жим деревом, и установлены rювые 
деревянные кровати. Во всем здесь 
чувствуется, как говорил :Кауров, хо
зяин. 

В экономии мы застали :Каурова и 
двух представителей союза сельхозра
бочих - зав. орготделом ЦН: и инструк
тора областного отдела союза. Они 
приехали в совхоз на перевыборы ра
бочего комитета. Старый рабочком 
почти не работал. Председатель его, 
некто Фролов, дезертировал: уехал 
самовольно в Самару, а через несколь
ко недель телеграфировал Жиркину: 
«Сижу Бузулуке благодаря распутице 
не могу приехаты. Это в самую горя
чую пору - в период подготовки к 
севу. 

Решили досрочно переизбрать рабоч
ком. :Кандидатом в председатели бюро 
партколлектива наметило тракториста 
Маркова. Его же рекомендовал цен
тральный комитет и областной отдед 
союза. Но предварительно нужно было 
избрать участковые, или, как их здесь 
почему-то назвали, цеховые бюро. Се
годня должно было состояться собра
ние второго участка. 

Трактористы и инструктора со вто
рого участка помещались в селе Rор

'неевке, в восьми километрах от эконо· 
мии. Отсюда это самое ближнее селе
ние. Легко себе предетавить, каково 
было в распутицу проходить ежеднев
но 16 километров на работу в эконо
мию и обратно. Но делегаты с участrtа 
на к-омсом-оль-слrой юонференц:ии об 
�том даже не упомsrнули. 

Один из делегатов как раз ехал с 
вами в Rорнеевку. По дороге я егv 

А. СОКОЛОВ 

спросил, 'Почему опи ш1 �юнференщш 
и не заикалисL о rвоих жилищных 
условиях. Парня удивил мой во
прос: 

- Зачем? - приподшш оп белесые
брови. - Сразу что ли строилась Мо
сква? Дело-то новое, не· все сразу ... 

- Да тяжело ведь? 
- Конечно, нелегко. А мы потерпи�I. 

Вот заоее�1. уберем, тогда и об этом 
время будет подумать". 

Перед ясным, прямым взглядом этиJС 
серых глаз с гоJiубизной я пасую. 

Приехали в Н:орнсевку ночью. Село· 
точно вымерло - нигде нн души. 
ToJiыto возле цор1tви толпился пародr 
а из открытых 01юн до��а против церк
ви неслась хоро.вая песня. 

Проваливаясь R ухабах, мы пошли 
разыскивать место для но'rлега. И3 
многих домов доносились се�пап•гсн:ие 
песнопения. Оказалось, что в селе су
ществует несколько сект: молоканеr 
баптисты и небольшая certтa хлыстов. 

У знавая, что мы из зерносовхозаr 
нас даже не впускали в дом. В селе
много rtулаков. Отношение к совхозу 
крайне враждебное. Непримиримее все
го по отношению к совхозу держат се
бя сектанты, независимо от направле
ния. Этn об'ясн.яетсл те.м, что в сектах 
состоит почти вся зажиточная вер
хуш1tа деревю�. В селе нет ни партий.
ной, ни комсомольской .ячейки. 

В одном доме нас встретила на по
роге плотная старуха. Мы попросилисЬ
переночевать. 

- А вы кто будете ? - епроспла она_ 
- Совхозские. 
Она энергично замахала на нас ру

ками: 
- Нет, нет, уходите! Не стану я под 

све1'ло христово восrtресение бусурман 
в дом пущать ... 

Пришлось ретироваться. Отовсюду 
нас выпроваживали приблнзитеJiьно
таким же образом. Мы побрели в поме
щение сельсовета, но ключи от него· 
находились у председателя, который 
куда-то уехал. 

Хоть на улице ночуй. Невдалеrtе от· 
сельсовета, па отлете от сельской 
улицы, по-здешнему спорядка», сто.я
ла приземистая мазанка, крытая соло
мой. Мы постуча1шсь туда ()т1Сры;t. 
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нам невзрачный мужичонка с соломин
ками в черной с проседью взлохмачен
ной Jороде-

- Вам кого? - спросил он хрипло. 
- Пусти ночевать. 
Мужик растерялся. Ему как-то не ве

рилось, что шесть человек, по-город
скому одетые, не шутя просятся ноче
вать в его курную мазанку. 

- JI_.. Я, ЧТО Ж, С ПревеЛИКИМ МОИМ 
удовольствием, только где все люке
те 1 У меня горница того... малость 
подкачала ... А вы из каких меr,т? 

- Совхозс1шu. 
Мужик широко распахнул дверь. 
- Проходите, коль так. Чем, значит, 

богат, тем и рад. 
Хитровато подмигнул: 
- Видать, солоновато пришлось, что 

ко мне припожаловали? , 
- Да, народ у вас не ахти госте

приимный. А з1tкусить чего найдется? 
- Хлеб есть. Больше, кажись, ниче

го. Баба тут кой-чего настряпала, да 
сама-то в церкви. Без нее и тронуть 
не смей. Пойду раздобуду молока. 
Сегодня у нас правило такое: ничего 
в чужой дом не давать. Только кум, 
может, даст. 

Он ушел и скоро притащили жбан 
вкусного молока. Мы закусили. 

На широких полатях из-под драного 
тулупа выглядывали, как мышата, ре
бятишки. Мужик хотел согнать их на 
земляной пол, а нас положить на по
латях, но мы запротестовали. Тогда 
он принес большую охапку соломы и 
постлал нам на полу. 

Разговорились с хозяином о сель
ской жизни. 

- На этих порядках, - сказал он,
живоглот на живоглоте сидит. Кото
рые победнее, - вон там за оврагом 
живут... А вы как, уж·е сеете? Наши 
после праздншюв собираются выехать. 

- Да ведь земля высохнет. 
- И то сказать, весна недружная 

нынче. А только три дня праздника, 
хоть всё пропадай, никто с места не 
тронется. 

- И ты не выедешь? 
Хозяин глядел в сторону. 
- .Я что, я бы выехал - день год 

кормит, - да вот баба у меня неладя
'щм, заклюет. 
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- Ну, а что говорят крестьяне о сов· 
хозе? 

- Разно говорят. Первое - то время 
богатеи наши здорово баламутили се
ло. И то сказать - их тут сила. Чего 
только не городили: и мужиков всех 
вчистую в батраки произведут, и рас
тратят народные денежки, и нас нало
гами обложат - не вздыхпешь. Все, 
значит, на нашей мужицкой шее. Сек
танты - те про нашествие антихриста 
толко.вали. Не разбери-бери. 

- А теперь как? 
- Теперь как узнали, что безлошад-

ным совхоз вспашет землю, - мужшш 
припевок этих и слушать не стали. У 
нас много безлошадных, особливо за
овражинцы. Там одна голутва. Потом 
ребята ваши тут вот уж сколько 
стоят, - тоже все больше у заовра
жинцев, что ни говори, а ежели са.мим 
жрать нечего, - оно хорошее под
спорье_ 

Он помолчал, затем ухмыльнулся В' 
бороду: 

- Ребята, одно скажу, у вас молод
чаги, боевые ребята. Они тут, бывало, 
на сходах с кулаками как срежутся, те 
и деваться не знают куда. До самых 
косточек доберутся: гляди, дескать, 
народ честной, что эти люди из себя 
обозначают. Они заовражинцев на то
ва}?иство подбили. Те уж и две сеялки 
в складчину купили, и культиватор, и 
триер, и три плуга четырехлемешных; .. 
Семена вот еще мы возили в экономию 
протравливать. Бе�шлатно нам ребята 
травили. 3аведующий, который в эко
номии, хороший человек, справедли
вый. «Что, спрашивает, товарищ, зер
ныш1vо привез травить 1 Валяй, валяй. 
Дело хорошее. Мы завсегда рады по
мочь». Вон они какие! 

Утром мы хотели �ас.платиться за 
ночлег и закуску, но хозяин, не глядя 
на подмигИJЗанья синегубой жены в 
ярком красном сарафане и красном 
повойнике, ничего не взял. 

- Вот дайте только за молоко куму 
уплатить ... 

Небо затянуло вуалью цвета кирпи· 
ча. Воздух стал удушливо-напряжен
ным. Полил такой ливень, точно опро
кинулся небесный резервуар. 

Мы забежали в школу. 
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Когда прекратился ливень, стали со
бираться трактористы и инструктора. 
Двое встреченных нами инструкторов 
обошли домя, где помещались тракто
·ристы, и созвали всех в школу. Собра
.лось и много ·крестьян, молодежи и 
старшtов. Пришлось вынести собра
:ние на улицу. Большинство расселось 
на куче бревен. 

Секретарь комсомольской организа
ции Иванов открыл собрание. Недолго 
говорил член старого рабочкома - по
.левой об'ездчик. Он пытался мотивиро
вать бездеятельность рабочкома часты
ми передвижками штаба зерносовхо

-.за - вначале штаб был в Бузулуке, за
'Тем перешел в село У сманку, оттуда 
-<Jбратно в Бузулуrt и в Алексеевку. 
ЧетЫре передвижения за 6-7 месяцев. 

Видимо, собрание сочло такую моти
вировку слабой. Посыпались вопросы: 
что делал рабочком по подготовке к 
оееву? Обсуждал ли рабочком произ
водственный план совхоза 1 Почему не 
прорабатывался производственный 
план на производственных совеща
н.иях 1 Почему рабочком не созывал 
.производственных совещаний? Какие 
меры он принимал для поднятия тру
довой Дисцишшны? Что сделано для 
развития да участках культурно-про
све·rительной работы? Сколько раз 
выезжали члены рабочкома на участ
'КИ1 •• 

Ни на один вопрос представитель 
рабочкома не мог ответить. Никакой 
работы не было. 

В. прениях развернулась картина ра
<Jоты на участке в предпосевной пе
риод. 

- В начале марта, - ра·сСI>азывал 
'Инструктор Токмак, - во вторую эко
·номию пришли 15 машин при двух ин
·структорах. Ни жилища, ни кормежки. 
Надо работать, и хоть волком вой. Где 
рабочком 1 Ждем две недели, месяц, 
лолтора - о рабочкоме ни слуху, ни 
духу. Не было спецодежды, рукавиц. 
Никакой медицинской помощи, не бы
ло даже иода для заливки покалечен
ного пальца. 

Дальше со6ра'Ние напоминало про
рвавший плотину ручей: 

- Председатель рабочкома только 
.tia полчwса показывал ·нос на J':Ча,сток 

А. СОКОЛОВ 

и - до свиданья". Люди по 16 часов в 
сутки работали, н буран чуть не за
мерзали в степи. Жили хуже собак. А 
рабочком и ухом не вел ... 

Не жаловались, а только показыва
ли колоссальные трудности пройден
ного этапа. Но слова горели обидой 
за то, что орган, призванный защи
щать интересы сотен геройски преодо
левших все эти трудности, не проявил 
никаких признаков жизни. 

Перешли на вопросы чисто производ· 
ственные: 

- Прицепы никуда не годятся. 
С этими прицен&'IШ невозможно итти 
в два следа, а в один след бороновка 
не годится - приходится два раза воз
вращаться на одно и то же место ... 
Инстру.ктора бегают, кait очумелые, со 
стороны их жалко становится, но они 
ничего не могут сделать". 

- Пока происходит смена, - тракто
ра простаивают по несколько часов. 
Нельзя ли сменяться побыстрее? На 
колонну дали только двух чистильщи
ков борон,-приходится трактормстам 
останавливать машины и' самим очи
щать бороны ... 

Во всех речах сами же трактористы 
подчеркивают необходимость более бе
режного отношения к машинам, чтобы 
ее преждевременно не пришлось отпра
вить на· «кладбище». 

Около десятка ораторов высказалось 
. по вопросу о производительности тру

да. 
- Не только от рабочих, - говорили 

они, - зависит производителуность, но 
и от распорядительности администра
ции. Приезжаем вот утром на работу, 
а воды нет на заправку машин. Про
стой тракторов, а время не терпит. Или 
заведующий не указывает направле
ния гона, и колонна идет туда, куда 
головному трактористу взбредет в го
лову ... 

Собрание по перевыборам рабочкома 
незаметно превратилось в производ
ственное совещание. 3амечания дель
ные, продуманные. 

- Отбросы горючего выбрасывают
ся, а их бы собирать в бачок и исполь
зовать на промывку тракторных ча
стей. Воронки бросаются на землю и к 
ним: ПЕ_истает сор, котор.ый затем по-
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ш1дает в керосиu. · Это ведет 1t пор'1е 
!!f! ШИП ••• 

Еще и еще ра.з о разгильдяях и пья-
1нщах - подрывателях трудовой дис
щiплины. Внпсятсл предложения под
nоргать nx общественно:11у бойкоту, 
1;ы1юсить вопрос о трудовой дисцип
:шне на широкое обсуждение рабочих 
•1орев стенные газеты, общие собрания 
н производственные совещания ... 

Высказываются не ради того, что 
па.до же, десitать, кому-то что-то гово-
1 1нть. Каждое выступление - это ре
; . ультат хоть и короткого, но уже глу
uоко усвоенного опыта. В речах еще 
нроявляется какал-то особа.я страст
ность_ Диреr;тор подал мне записку: 

«Ну, разве не орлы ? Вот он - nод
:шнный хозяин говорит. Чувствуешь, 
как· болеет у них нутро за свое, за 
1;ровное ? .. � 

- Товарищи, - заявил председа-
тель, - а про рабочком мы и забыли! 
Какое же. решение · примем о его ра
боте\! 

- Признать работу никуда негод
ной ... 

- Так и постановим? :Кто за 1 
ь;дпноrласно. Видимо, из чувства 

солидарности подняли руки и присут
ствующие крестьяне. 

Быстро выбрали участковые бюро. 
· Поговорили о широкой хозяйственной 

а культурно-просветительной помощи 
'\'Слу. Выступило несколько крестьян. 
Одпн из яих, в новой сатиновой py-
6axt; красиво облегающей крутую 
l'pyдr" с1rазал: 

-- Досель мы f\Ще как следует не 
3нали, что совхоз, кав: . совхоз. Одно 
знали, что работа идет, ворочаете. Те
перь поняли -- л учше не надо: и хо
рошее выложшш и болюпш свои по
казали. 

Обратился к крестьянам : 
- Слыхали, граждане-товарищи� Вот 

'сак работают, ие нам чета. Давайте, 
граждане, которые все здесь, завтра 
выйдем в поле. Нам не резон ждать, 
покода высохнет земля, потом. без 
хлеба сидеть. 

- Rак так - в праздник? 
- Пущай себе поп с кулаками празд-

нуют. Им-то что - у них еще запасы 
вахоронены. 

сНовы!\ >fllp> ;N! J 

- Нравильnо. Время упустнщь, а та:.1 
еа хлебом к ним же пойдешь кланять
ся. 

- Что и говорить - завтра едем. 
н: школе подкатил чистенышй, бJiе

с'rящий «Форд». Директор обле�ченно 
вздохнул: 

- Наконец-то. У меня, признаюсь, п 
известных местах кожа в подошву уже 
превратилась. Теперь, - обратился он 
к инструктору 'l'окмаку, - можешь 
взять моего «Серого». 

«Форд�> плавно скользил по утрам
бованной уже дороге до экономии. Не
заметно уплыли назад восемь кило
метров. 3ав. участком Лапин с нетер
пением дожидался директора. 

- 3емля подсохла,-сказала он,-я 
вызываю вторую смену. 

- Действуй. 
Два грузовика быстро доставили из 

lСорнеевки вторую смену трак1'ористов. ' 
Через полчаса в поле вышли 25 машин. 

Ночью мы лежа,ли в «гессенке» и 
любовались отблесками огней работав
ших машин сквозь слюдяные оконца 
палатки. Несмотря • на усталость, мы 
не могли уснуть. Жиркин размечтал
ся: 

---. :Эх, сесть бы сейчас на самолет и 
подняться над степью. Облететь все 
совхозы. Везде, я думаю, теперь ра
бота, как у нас, кипит при фонарях. 
И снимочков несколыю сверху сде
лать.- 3анятна.я была бы штуБа... А, 
:Кауров, ты как на этот счет? 

Директор пробурчал, засыпая: 
- Ладно, ::�амол:кни, до. наряда пол

тора часа осталось, дай глаза сом
кнуть ... 

Нас разбудили предупредительные 
гудки от'ез.жающего <Форда». Рассвет 
только начал пробиваться из ночи. 
Первая смена машин бороздила с'I'епь. 

Между экономиями мы ната�кива
лись на новые тракторные колонны. 
Скоро мы начали улавливать звук мо
тороо на большом раоотоянии. :Каза
лось, всю степь покрыл громадный 
шмелиный рой. То-и-дело шw перего-
1rяли или :мчались навстре'чу: походная 
кухня, зав. мастерской на мотоцикле, 
инструктор-механик карьером на ло
шади, дежурный трактор, грузовик, на
полненнs:й мешками с зерном или пе-

12 
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регруженный до отказа очередной сме
ной трактористов. Все это ' создавало 
впечатление фронтовой обстановки, 
вызывало в памяти картины минувших 
дней. 

На четвертом участке мы впервые 
увидели сеялки в действии. Длинный 
ряд тройчаток (тройной прицеп сея
лок) шел стройной колонной - колесо 
к колесу. Как-то захватывала эта 
стройность, вернее, этот парад железа 
и стали на наших «расейс.Юiх» полях. 

У нас был тяжелый фото-аппарат, и 
.мы не могли заснять колонны в дей
ствии. Попросили было на минуту 
остановить колонну. Но инструктор 
Гуцалава отчеканила тоном, не допу
скающим возвражений: 

- Ни секунды! Снимайте, 1югда бу-
дем заворачивать. 

- :Это где? 
- Вон, где мешки. 
На горизон·ге, к'Илометрах в четы

рех-пяти, виднелись штабеля мешков 
в виде серых пятен. 

Пухлое лицо Гу!lаловой уже успело 
основательно загеiiреть. Все ее движе
ния стали как-то резче, увереннее. 

Работа на участках шла только с 
двухчасовым перерывом в сутки. Паля
щ�е днем солнце подгоняло, Обли:ваясь 
потО'м, люди не сходили с машин •В те
чение 10-11 часов без перерыва. 

Мучил недостаток пригодной для 
питья воды. Вода из прудов - един
ственных питьевых источников на 
втором и третьем участках - отдавала 
каким-то специфическим запахом раз
ложения. На пятый и шестой участки 
пришлось подвозить воду бочками из 
ближайших селений. Тяжелая работа, 
отнимавшая много сил и энергии. 

Только после сева предполагалось 
приступить к работам по обводнению. 
Требовалось очистить имеющиеся пру
ды, запрудить новые и вырыть сеть 
оол.одцев. По !Предварительным изы
сканиям на некоторых участках годная 
питьевая вода находилась лишь на 
глубине 40-50 метров. На обводнение 
участков намечено в этом году затра
тить до 40 тысяч рублей. 

Пока же люди мучи,зшсь. Лапин жа
ловался, смачивая языком потрескав
kпиеся губы: 

А. СОИОJ\08 

Мой участок с водой в самом худ
шем · положении. Хочешь не хочешь, а 
пей эту мерзость. Из Корнеевки не
повезешь. Мы уже пробовал.и кипя
тить - все то же. 

Лапин - один партиец из шести за
ведующих участками. Он уже успел дй' 
того измотаться, что сразу не осмыс
ливает задаваемых ему вопросов. G 
раннего утра до поздней ночи он не 
слезает с лошади. 

С пятого участка получилось сообще
ние, что . тракторист Артемьев тяжело
ранен. На ходу заправлял «Интер)>, егй' 
захватило шпорой и он попал под ко
лесо. Но ужаснее всего, что ему не.
могли оказать на месте первой помо
щи; пришлось везти его окровавлен· 
но го в У сманку за 30 километров. 

Из'ед1энное оспой лицо Лапина нерв· 
но передернулось: 

- я· знаю Артемьева, знаю, он был 
у мен.я лучший тракторист. Но Самар
ские ��дравотдельские дельцы должны 
пойти под суд. :Мне вчера еще Кауров. 
говорил, что он уже без счета отпра
вил телеграмм, а вот до сих пор - ни 
врц.ча, ни фельдшеров, ни медикамен
тов... А ребята - никакой осторожно
сти. Как ты уследишь? .Я уже гово
рил и:м двес'ГИ раз: «Не сидите на 
в:рыле машины». Ноль внимания. Дол
го ли захватить ногу гусеницей ила 
шпорой. Смотрите, вон опять ... 

Он хлестнул лошадь и помчался к
машине, на крыле 1юторой примостил
ся какой-то беспечный тракторист. 

В Алексеевке я попал на срочное со
вещание дирекции. Кауров бегал ш> 
комнате и не говорил, а стрелял сло
вами: 

- Темп, понимаете, дайте мне темпt 
Где инженеры? .Я не чувствую инже
нерского персонала. Прицепы гнутся. 
ломаются. А наряды! В два часа 
утра еще машины не заправлены. В 
Четверть третьего только смена соби
рается. В: чорту, всех нас под суд от· 
дать надо за такие наряды! 

Иванов медленно цедил: 
- 'I1ихон Михайлович! Пойми, ·сколь

ко отнимает времени .пюдей со всего 
села собрать. 

У директора вырвалось короткое, не
печатное выражение: 
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- Я распорядился перейти в палат
ки? Почему не выполнено распоряже
ние ? А, почему? Немедленно, слыши
те, немедленно перевести всех в палат
ки! Чтобы ни одного челове1щ до окон
чания сева не осталось в селениях ! .. 
Скажите там шоферу, пусть подает 
машину ... 

Через нес1илыи минут все умчались 
на участки. 

В это же время кипела работа и в 
центральной усадьбfl. Быстро, точно 
из-под земли, вырастали строения. 
Прораб, вытирая цветным платком 
пот с одутловатого лица и поминутно 
поправляя золотое пенснэ на остром 
носу, водил меня no огромной площа
ди усадьбы и о.б'яснял: 

- 3десь будет шесть домов на 12 
квартир и три общежития на 72 чело
века. 3десь столовая. В этом месте -
баня и прачешная. Тут - автогараж 
и пожарный сарай. Это место займут 
два тракторных сарая, сарай для ору
дий и центральная мастерская. Ну, а 
здесь - склад снабжения, кооператив 
и хлебопекарня... Обща.я кубатура·� 
Сейчас ... 27.778 rtубометров. 

- А где зернохранилища 1 
- На участках. Там построим уже в 

этом году 4 зернохранилища. Ну, а 
кроме того, мы там наметили по плану 
на этот год построить два дома на 
4 квартиры, 3 тракторных сарая, 4 са
рая для орудий и две rинюшни. Н: осе
ни все это должно быть заrинчено. 
Присовокупляю, темп в моей практике 
uевиданный. 

Наконец, приехал медицинский пер
сонал. На вопрос директор·а: «Поче
му так поздно ?» � женщина-врач вы
пучила и без того ВЫЛУ'JСЛЫе рачьи 
глаза: 

- Поздно? А я думала, что особен
но некуда спешить. 3наете ли, никто 
из врачей к вам не хотел ехать, да и 
меня, признаться, не особенно тянуло 
в степь". Кажется, у вас нервность 1 
Не мешает принять брпм ... 

Двух фельдшеров, мужа и жену, 
Кауров назначил на пятый и третий 
участки. 

- Нет, - заявилп они, - мы раз-
·. дельно жить не. будем. Хотим вместе. 
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Директор уставился на фельдшер
скую чету немигающим взглядом: 

- Вот что ... Поезжайте обратно. Вы 
мне не нужны... Я затребую других ... 

Чета уехала ... 
На одном из прогонов между участ

ками меня нагнал на «Форде» инже
нер-механизатор Разумовский. Пригла
сил меня в автомобиль. Ои осунулся. 
Более часто, чем перед севом, он мас
сировал себе лицо. 

- Плохо, - сказал он, - с маркера
ми замучил·ся. 

- Какие это еще маркеры1 
- Указатели при обратном проходе 

трактора во врвмя посева. Это чтобы 
сеялки не попадали еще раз на прой
денное меr,то, а также не допускали 
обсевов. Фабричные нам не прислали, 
хотя ... я их никогда и не видал. Про
бовал сам соорудить такую шту1иви
ну, да ничего не вышло - плюнул. 

- Как же вы делаете 1 
- А вот смо-rрите ... 
По полю шла колонна сеялок. Впе

реди каждого трактора было двое ра
бочих с длинным шестом в руках -
<>дин по колее пройденного ранее коле
са сеялки, а другой - посредине перед 
мотором. 

- 3анятно. 
- Нет, скорее грустно ... 
- Ну, а в оста.льном как? 
- Ничего. Только конструкцию Сак-

rювских сеялоrt необходимо изменить. 
I\ронштейны ломаются, - нужно их 
делать из более твердого материала. 
Ломаются шестерни, а запасных нам 
«Саюt» не дал. Ломаются шайбы пру
жинного давления, - нужно делать 
не из трубчатого, а из линейного же
леза. Вилки пружинного давления 
укреплены на круглом валу, а не на 
прямоугольном - в процессе работы 
они соскальзывают и меняют глубину 
заделки ммян отдельными сошника
ми. Кто хоть раз видел сеялку, тот 
все это поймет. В общем, много де· 
фектов ... 

- Дисковые бороны легки на твер
дых пластах. Бороны «Лина» не оправ
дали надежды на очистку их на ходу 
при помощи рычагов. Очищали вруч
ную, подымая бороны... Приходится 
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утешаться тем, что эта кампания дала 
нам, по крайней мере, богатый опы·I. 
В дальнейшем уже легче будет устра
нить воо нелепости, �щторые теперь 
имели место ... 

Дев.ять дней колонны машин в три 
тысячи Jюшадиных сил не сходили с 
поля. Десять ночей резали темноту 
ог�ш фонарей. 

БОР. АНИБАЛ 

На десятый день сев был закончен 
Посеяно около 15 тысяч гектаров. 

Когда заrrанчивали последние гоны.
на первых, пройденных девять дней 
тому назад, из земли уже прорвалисЕ 
нежные зеленые всходы. 

Это был'J ровно через десять меся
цев после решения Пленума ЦК ВКП(б) 
организовать хлебные фабриrш. 

2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАБОТНИЦЫ ПРАСЛОВОЙ 

Очерк 

Борис Анибал 

Н а ч а л о  

<Одной из главных причин. задер
живающих рост нашей промышлен
ности... .являете.я ослабление трудu 
вой дисциплины среди некоторых 
отсталых rрупп раб( чих ... 

И з  п о с т а н о в л е н н я:  СНЬ: 
СССР о т 6 м а р т а 1929 г. 

Экономиста вызва:ш в кабинет дирек
тора фабрики. 

- Вот что, - сказал директор, сдвп
rая на ухо шапку, ..:... наши ребята хо
тят суд над прогульщиками устроить, 
l'ак надо бы это дело как следует ор
I'анизова1ъ". материал там подобрать, 
проГульщицу позлее выбрать... Вы от 
фабрики по судам раз'езжаете, так, 
пожалуй, сумеете такое дело нала
дить." 

Вопрос о поднятии трудовой дисци
плины за последнее врем.я неизменно 
стоял первым в порядке дня производ
ственных комиссий и совещаний, цех
делегатс1шх и общих собранай, ему же 
посвящались совещания администра
тивно-техничесrюго персонала швейной 
фабрики. 

3акрывая собрание цехделегаток, 
чинно рассевшихся в сумеречном клуб
ном зале, хлопотлива.я и вечно озабо
'1енна.я · предфабкома, поправляя рас
трепавшиеся волосы, сказала: 

- Новые пр_авила внутреннего рас
порядка строже старых, но вы смотри
те, это не дл.я того, чтобы как можно 
больше уволить работниц, а дл.я того, 
•1тобы поднять среди несознательных 
труддисциплину. 

Для убедительности она прижала r. 
груди руку с засаленным блокното:w 11 
обгрызаняьru rшраядаше�1 и продолжа
ла: 

- н:то у нас прогуливает? Моло
дежь да которые недавно на фабрике, 
а стара.я работница, не беспокойсь, 
она не прогуляет :и не опоздает. Мы 
суд над прогульщицами организовать 
собираемся. Вы растолкуйте в отделе
ниях-то, чтобы подт.янулись. Пора уж, 
поразгильд.яйпичали." 

А в отделениях работницы перекоря
лись: 

- Ты, смотри, - оп.ять прогул.яла ... 
- .Маруська, будет тебе во время ра-

боты-то убегать! 
- Да .Я I'УРИТЬ хожу. 
- В перерыв покуришь. 
- А ну вас к чорту с дисцнплиной-

то! Подумаешь ... :и погулять нельзя, 
какие новости. 

- А па собрании не была? Не слы
хала, 'ITO говорили? Догуляешься до 
дела, тебе же хуже будет. 

- Стану .я ходить на собрания. Счи· 
таемся хоз.яева, а как прогуляешь, так 
за косу :и за ворота, а если .я не хочу 
тут поnкой за машиной сидеть ... 

- Хороши хоз.я·ева, КО'l'Орые свою фа
брику прогуливают. 

- Ну и будет. Отстань. Провались 
совсем. 

Раньше большинство рассуждало 
так: 

- Гуляет? А наше кaitoe дело! Пусть 
администрация смотрит, на то она и 
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ноставлсна. Может, н мы сами скоро 
гул.ять захотим. 

'Гепорь этим стали интересоваться 
не только заводоуправление, но и самн 
rаботницы. Почувствовав такую перо
:-1ену, прогульщицы начали держать 
себя менее уверенно и, недовольно 
огрызаясь на замечания соседок,, по
степенно сдавали свои позиции. 

Старший инструктор, Николай Ва
сильевич, ходил веселый: 

- Дождались труддисцюшпнки. Это 
уж фю,тический факт. Дпсщшлинка, 
.:�то-краеота! 

Организация показательного суда 
.являлась логичсс�шм завершением це
лого ряда д01rладов, заседаний, собра-
1шй и совещаний. В живой и впечатля
ющей форм� он мог раскрыть работни
пам необходимость того, о чем гово
рилось в докладах, пестревших неуте
шительными, но сухими цифрами. 

Скоро в пошивочных отде.лениях по· 
пвились плакаты: 

Р а з г и л ь д .я .я �f и в р е д и т e
,:r .я м  н е  'l' �r r. с т  а н а  п р  о и з
н о д с т в е. И с J\ л ю 'I и ы з л о
с т  н ы х п р о г у л ь  щ и  1• о в·· и ;� 

11 р О ф С О Ю З  а. В С Я К И Й  П р  О · 

г у л ь щ и к с н и ж а е т з а р-
п .;r а т  у р а б о т н и u. 

------ -- - -�- ---i 

Это были новые слова, и они были 
действенны. 

И вот по всей фабрике расклеили 
написанные доморощенным живопис
цем афишп: 

Н с у б б о т у н t; ч а с. в е ;1 е р а 
в к л у б е ф а б р и к и  

с о с т о и т с п 
с у д  

н а д  н а р у ш и т е л ь н и ц е й  
т р у д д п с ц и п л и н ы  

р а б .о т н и ц  е й  ф а б р и rc и 
П р а <.: .т1 о ;з о й. 

По отделениям шли разговоры: 
- Кого же это судить-то будут·� 
- А кто ж ее знает. Разве из пол)--

1·ора тысяq человек упомнишь. 

- Из второго, говорят, отделения .. 
- Вот, дура, догулялась ло ручки 
- Интересно носмотреть. 
Прогульщицы и прогульщшш и nро

•ше нарушители труддисциплины, no· 
1·.лядьшая на плакаты и афиши, нрп· 
слушива.ясь ко всем этим разговорам 
н чувству.я, что пх поведение пе со
всем безукорпзнешю, пе выдержали п 
по очереди ста.:�и бегать в фабкщ1, 
спрашивая: 

- Да что же нам-то повесток нетi 
Суд назначили, а повесток нету. Мы и 
пе знаем, что и как ... 

- А вы не беспокойтесь, - успо1саи
вали пх в фабкоме, - сами без nове
сто�с приходите, не ошибетесь. 

С у д 
Шутить пе время. )1.al\ 

ответ ... 
П у Ш I< И Н. 

В субботу. к восьми часам вечера в 
1;лубном зале было уже тесно. Работ
ницы, рабочие, красноариейцы под
шефной части и зайцем пробравшиесil 
обыватели фабричного переулка, про
с:лышавшие о суде, сидели на стульях, 
.кались на скамьях, заложив ру�ш на
-�ад, стояли у стен. Прогульщики, по
еживаясь и посмеиваясь, пробирались 
в задние ряды. ОкоJю зала, у диаграмм, 
кр&СiНыми, синими и черными кубиюами 
и кругами показывавших нарушения 
труддисциплины по фабрике, остана
ВJИIВались вновь прибывающие. 

Но внимание собравши:хс.я было еще 
рассеяно. Велись пегром1ше разговоры, 
�лышался смех, грох4iт передвигаемых 
стульев· и скамеек, топот многих ног и 
хлопанье дверей. 

3а сценой в маленькой комнатке -
толшrлись участниrш суда. Председа
тель и агитпропоргапизатор комсо
мольской ячейки, перебивая друг дру
га, торопливо давали последние ука
зани.п. В квадратное отвер�тие, проре·  
ванное в заднем полотнище сцены, зал 
казался громадным и настроенным вра· 
ждебно. Свидетельницы, 110.>шпутно 
сморкаясь, как-будто они вдруг захва
тили жесточайшие насморки, волнова
лись, парзаседателышц вот уж десять 
щrпут некали по всему клубу и не 
могла найти, а время шло. Наконец, 
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все устроилось. Пронзительный звонок 
насторожил публику. .Комендант суда, 
черный, похожий на цыгана утюжиль
щик с дикими глазами вышел на сце
ну и закричал: 

- Прошу встать, товарищи. Суд 
идет. 

3а стол, покрытый красным сукном, 
сели: председатель, никогда не видан
ный на фабрике, лысый и серьезный 
человек, две нарзаседательницы и се
кретарь - свои работницы. R малень
в.ому столику. справа. придвинули 
свои стулья директор, выступавший 
прокурором, и старший пожарник фа
брики - совправец l МГУ, выступав
ший общественным обвинителем. Сле
ва уселся защитник - механик отде
J/ени.я. 

Зал глухо шумел и посмеивался, по
сматривая на суд и на франтоватую 
обвиняемую. Открывалось необычное 
зрелище, и публика присматривалась, 
перекидываясь замечаниями. 

Дредседатель позвонил. Секретарь, 
работница Сторожева, торопясь и спо
тыкаясь, читала обвинительный акт, но 
голос ее креп, становился ровней, и 
вот уж он один звенел в притихшем 
.ярко освещенном зале. 

По бесконечной лестнице, со ступень-
1ш на ступеньку, все ниже и ниже вел 
Праслову обвинительный акт. Вы.яс
н.ялось, что она в течение полугода 
прогуляла двадцать пять дней, опаз
дывала на работу, бросала ее раньше 
времени, никогда не чистила машины, 
грязнила и по своей небрежности за
ливала машинным� маслом фабрикат. 

Все это при конвейерной системе 
пошивки, когда прогул, опоздание или 
преждевр,еменный уход одной отража
ются на зарооотке всех остальных, св.я
затных с ней конвейерОIМ, влекло за с:о
бой простои, перегруппировки работ
ниц, понижение выпуска, срыв пла.
:новых. задан:ий, а значит и заработка 
работниц . 

.Кроме того, это заставляло содер
жать лишнюю запасную, которая при 
прогуле обвиняемой могла бы ее за
менить. Уклонение Прасловой от чист
ки машины более чем вдвое ускоряло 
износ ее частей, получаемых главным 
образом нз-за границы. Грязный и за-
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масленный фабрикат браковался. Все 
это за полгода дало фабрике убыток 
в 1.427 руб. 50 коп. Цифра была вну
шительна, но она �шлялась суммой 
незначительных слагаемых. 

Лестница кончилась. Внизу-провал. 
- Признаете ли вы себя винов

ной? - строго спросил председатель. 
Дело принимало серьезный оборот, 

и публика сдвинулась на стульях и 
скамьях, устраиваясь удобнее слушать. 
.Категоричен был плакат, висевший за 
судейским столом: 

о с т  н о г о п р о г у л ь  щ и к а
з а в о р от а. 

е д и т е л я п р о и з в о д с т в а.
в т ю р ь м  у. 

Оп не предвещал ничего хорошего для. 
обвиняемой. 

В коротком платьице, телесного цве
та чушсах, стриженая «под фо;кстрот», 
напудренная и подмазанная, Праслова 
держала себя самоуверенно. Пересту
пив лаковыми туфельками, она бойко 
ответила: 

- Нет, конечно, виновной я себя не 
признаю . 

Интерес публики поднимался. Обви
няемая не сдавалась, слегка насмеш
ливо парируя вопросы суда. Она огля
дывалась, ища поддержки в онемевшем 
зале. Председатель двинул стулом, на
лег на стол и обрушился на нее гра
дом впоросов. Осторожно, как-будто 
она шла по тоненькой жердо•пщ Пра
слова стала отступать. Он говорил гу
стейшим ба;оом, а е.е сопрано постепен
но становилось напрнженней и начи
нало дрожать. 

Домашние обсто.птельства, небыва
лые болезни, опоздания трамваев, по
ломка часов, записки от докторов,
все это, как стела, было выдвооуто ею 
в защиту своих прогулов и опозданий. 
Но достоверность всех этих причин, 
складывавшихся у нее, как ItИрrшчи, 
в какую-то заколдованную стену, . ра
ботницам хорошо известна, и, когда 
nредсед�тель серьезно задает вопрос: 

- А что, от вагоновожатого вы не 
представляли в контору справки, что 
трамвай .опаздывает? 
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- зал смеется. Пра,слова. :S•e Iфеде,та.
вляла даже больничного Листка. С та-
1шм тщани€1М воздвигнутая ею СТ6На 

,рассыпается от этого смеха. 
Свидетельницы, соседки no рабо't'е, 

показывают против, н <rолыtо бщ1зtсsя 
подруга обвиняемой пытается ее обЕl
�ить: 

- :Конечно, опаздывала и nрогулn
вала, - rоворит она, - но ведь это со 
.всеми бывает... . 

- 3начит :и вы тэж же оnаЗдываJIИ н 
прогуливали, как и Праслова 1 - спра
шивает председатель. 

- Нет, что вы, я меньше! .. :_ спохва
"!'Ьшается свидетельница. 

Публика смеется опять. 
Теперь Праслова совершенв:о одино-

1\а в этом безжалостно освещенном 
.зале. 

Выясняется, что вместо тоЬо, чтобы 
итти на работу, она оставазtась дома, 
устраивала вечеринки, 1.tогда нужно 
<было работать в вечерI!:ей смене, или 
попросту уходила гулять со знакомы
ми парнями. 

-
· 
Встретила я ее, - рассказывает 

·свидетельница, - когда в вечернюю 
-смену шла. Идет такая расфуфырен
ная, под руки ее два хахаля держат. 
Куда 1 - спрашиваю. - В кинушку, -
говорит, - «Во 'ВЛ.асти CiJJpyтa» смо
треть.-А хахаль-то ее меня зовет: -
Пойдем, говорит, с нами, а то у нас 
одни в роде как бы лишнnй ... 

3а сценой, заглядывая в зал в уз
'Кий квадратик, прорезанный в зеленом 
полотнище репса, следили за ходом 
деда агитпропорганизатор и Эitономист. 
Прибегала молоденькая и веселая се
кретарша фаurюма. 

- Ну, что, Нюра, как там nз публи
·ки? 

- Хорошо! Председатель здорово ве
дет . .Настоящий суд. - И  она морщила 
ооой веснущатый 1юсик и с:меяла·сь. 

- А публика-то как настроена 1 
- Публика - против! Работницы го-

1юрят: мы ее знаем, известная по всей 
фабрике прогульщица. 

В зале защи•rник допрашивал свиде 
тельницу. 

- Можно ли в полгода прогулять 
25 · дней н опоздать 48 раз? 

� По прежним правилам внутреа· 
неrо расnорµдка и больше можно бы· 
ло nрогущ1ть, · а опаздывать можно 
бы:Ло 1� раз в месяц по 15 шшут: зна
чит, за полгода-то она могла 84 раза, 
а не 48 раз опоздать 1). 

Доnрос свидетелей Праслова слуша
ла равнодушно, стоя спиной к залу и 
посматривая на носки своих лаковых 
туфель. 

- Что ж, - рассказывала другая 
свидетельница, - н фабком за нее не 
один раз брался, обещалась исправить
сSJ., а толку чуть ... Конечно, заработком 
мы из-за нее страдали, выпускали 
меньше, да и простои были... Н13созна 
тельной она не может быть, охоча гу
лять только. 

- Гражданка Праслова, - спраши-
вает прокурор, - а общие собрания, за
седания производственной комиссии 
вы посещали, какую-либо обществен
ную работу вели 1 

- Что ж их посещать, спать толь
Itо ... - пожимает она плечами. 

МеханиЕ, неожиданный свидетель из 
публики, торопливо рассказывает: · 

- У нее челноки и сетки как в огне 
горели, а они из-за границы. Машина 
всегда грязная, нечиценная, а как ста
нет смазывать, так и ее маслом по
лыэт и работу, которую шьет. Из-за 
такого обращения, конечно, машина ча.- . 
ще ломается. Чинишь ее, а весь кон
вейер стоит, работницы ругаются ... 
Хоть беги. 

Когда председатель предоставил сло
во прокурору, в зале работницы заулы · 
бались:  

- Смотри-ка, Митрий-то Тихоныч 
прокурор и есть ... Что же зто будет-то� 

Но когда он говорил свою обвини
тельную Р'IЧЬ, подчеркивая, что таких 
нарушительниц труддисциплины на 
фабрике не одна, а на всех предприя
тиях Союза . их. тысячи, и они приносят 
огромный вред государству, срывая 
намеt.rенные планы развертывания про-

1) В этих правилах было указано, что взы
ска1ше {три выговора и после них увольне
ние) налагается за сопоздавня... больше че:м 
на 15 мия., а равно и :менее 15 мин., если по
следнее производится многократно и система
тически и с о с т а  в л я е т п о с о в о к у п
н о с т  и н е  :и е я е е  2 ч а с о в  з а  2 н е
д е л И> т. е. допускалось 7 опозданий (1 ч. 
45 м.) в две недели.-Б. А. 
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мышленности, зал слушал вниматель
но. Речь его была построена неискус
по, но просто и понятно. 

Старший пожарник, общественный 
обвинитель, как с ним и было усло
uлено, осветил вопрос сначала в ми
ро3ом. потом во всесоюзном и, нако
нец, в местном масштабе. Говорил он 
длинно и запутанно :и сел вооь мокрый 
от пота. Работницы его пожалели: 

- 3апа;рился малый. Вот бы он сво
им пожарникам сейчас скомандовал 
нз кишrш его окатить. 

Рочь защитника осталась гласом во
пиющего в пустыне, и Праслова, �ол
ну;;сь, повuдила плечами, чувствуя, 
что в спину ее смотрят сотни осужда
ющих и горячих глаз. В последнем 
слове ей оставалось только привпать 
свою очевидную вину. 

Суд 
'
удалил�я на совещание. Грох

нув отодвигаемыми стульями и скамей
ка:ми, зрители полились в коридор, чи
тальню и буфr,т. 

п р  и г о в о р_ 
Все дело слажено; пове· 

щено собранье. 

К р ы л о в. 

11 коридоре собираются группами. 
- Ну, как по-твоему? 
- Да что, птропала она ... 
- А не гуляй! Слыхала, убыток-то 

полторы тыщи. 
- И больше насчитать можно. 
-- Тут лишнего не насчитаешь. Суд 

анает, он проверит. 
- Это-то тart. 
Совещанме суда заняло немного вре

мени. Не успели отзвони�ъ в буфоте 
qайные ложечки и стаканы, не успели 
нагО'Вориться в коридоре и просмотреть 
аtурналы и газеты в читальной, как 
снова прозвучал разрешавший все 
эжидания звонок. 

Приговор был прослушан стоя. 
- Именем работниц и рабочих, - гу

стым басом читал председатель, - об
щественный суд швейной фабрики, 
признав вину Прасловой доказанной, 
постановил ... - тут ол перевел дыха
ние и, поглядывая исподлобья в зал 
и на поникшую обвиняемую, продол
жал, - гражданку Праслову уволить с 

фабрики, исключить из профсоюзtt сро
ком на три месяца и сообщить бпрже 
труда, чтобы при посылке на работу 
при равной квалифиrtации Праслову 
посылали в последнюю очередь. 

Приговор оставлял за фабрикой пра
во на иск к Прасловой в гражданско�I 
норяд�;е на сумму причиненного ею фа
брике убытка, а кроме того, в целях 
предупреждения других наруцrителей 
тру�ддисцицлины, суд отмечал необхо
димость опубликования этого пригово
ра по всем отделениям фабрики и в' 
профсоюзной печати. 

3ал молчал и вдруг зашумел, юш 
рынок. Грохот стульев, шарканье по
дошв и гул голосов покатились к сце
пе, на коwрой за столом, покрытым 
красным сукном, все еще стоял суд. 
Uекретарь торопливо шщадывала бума
ги, нарзаседательницы по очереди пп
ли воду, а председатель спокойно с�ю
·грел в зал. 

- Товарищи, - из-з� своего проку
рорского столика сказал директор и 
вышел на авансцену, - теперь, я ду
маю, вам всем ясно, какой вред при
нося1' нарушители труддисциплины и 
почему нам общими усилиями необхо
димо с ними б@роться ... - Тут он оста
новился. 

- Конешно, понятно. 
- Правильно припаялиi 
- Уж больно строго ... 
- Ничего, живет! 
- Тебе бы так! 
- В аккурат вышло. 
- Чего там, давай дальше! - крпч�-

лл из зала. 
- Но,-продолжал директор,-я дол

жен вам сказать то, о чем мы до вре
мени не говорили. Этот суд был пока
зательным. От начала до конца он ин
сценпрован на�ш. Товарищ Праслова 
у нас· одна из самых примерных ра
ботниц, комсомолка. Она только испол
няла роль обвиняемой. Для чего же мы 
так сделали? А вот: необходимо было 
показать типичную нарушительницу 
труддисциплины, собрав в ней одной 
все характерные для большинства нi\
рушителей проступки, разбор которых 
в отдельности разбил бы ваше внима
ние на мелочи. А теперь все ясно, ках 
на ладони, но, еслп надо будет, мы и 
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настоящих нарушитеЛ:ей трудд.1юцн
плины посудим. Опыт у нас есть, и 
миловать их мы не станем. 

В зале улыбались, окружая веселую 
Праслову. 

' 

- Мы думали, пропала ты совсем. 
Тут даже такие нашлись, qто тебя за 
настоящую прогульщицу признали. 
Мы, говорят, знаем, qто она всегда 
гуляла. 

А настоящие прогульщики и про
гульщицы, проталкиваясь к дверям, 
подмигквали друг другу: 

- · На этот раз проехало, но, видно, 
надо держаться. То-то нам повест01;
то не дали. 

Неожиданно, растолкав публику, * 
rцене торопливо вышла работница. 
Оп1t взволнованно обратилась к дирек
тnру: 

- Я вот по больниqному листу гуля
:1а и просрочила один день нечаннно 
1\ак мне за это ниqего не будет'? Не 
yBOJIЯT°? 

Беспшооитье.я об одном дне прогула 
носле тех двадцати пяти дней, за ко
торые судили обвиняемую, - это уже 
много. 

- Ага, забо.ялась! - смеялись над 
ней работницы. 

Когда мы с председателем суда. 

- .Я думала, на;сто.ящий суд , бу
дет, - сказала она недовольно, - доч
ку одну дома оставила, а тут нарочно, 

,в роде как представление было ... 
- А гул.ятh будешь'? - спросил 

юрисконсульт. 
- Ну вас и с гулянками-то... Еще 

попадешь на такое позорище. 
- То-то, смотри, - зас!'lе.ялся юрис 

консульт, вход.я в трамвай. 
- А оqевидно, � сказал он усажи

ваясь, - психологическое воздействие 
суда было сильное, есJШ, вы говорите, 
•�то многие работницы во врем.я засе
дания начали вспоминать то, чего да
же на самом деле не было, что Прас
лова гул.яла, опаздывала, вообще ни
куда не годилась ... 

В очередном номере стенгазеты «Го, 
лос швейника» но.явилась рецензия, в 
1tdторой бесхитростными словами было 
написано следующее: 

« .•• в переполненном клубе нашей фа
брики происходил инсценировочный 
суд над прогульщицей. Материал су
дебного дела ярко обрисовал , слушате
лям громадное зло прогулов, которое 
резко отражаете.я на нашем социалн · 
стическом производстве... Масса через 
устроенный суд хорошо и глубоко про
чувствовала всю важность прогулов». 

юрисконсультом треста, шли к трам- м,, 9 окт. 1929 r. 
ваю, нас догнала работница. 

3. СЕВЕРНЫЕ ОЧЕРНИ 

1. Холrол-остров кумки 

Н. Шпаиов 
«Острова СЛО» - одна из злободнев

ных весенних тем Севера. 
На островах Северного Ледовитого 

океана царит Севкрайгосторг. Соб
ствен.но говор.я, не ' все острова ело 
входят в орбиту Севкрайгосторга, 
а только ра,сположенные в юго-запад
ной его части: Колгуев, Вайгач, Юж
ный остров Новой Земли и Северныi'! 
остров Новой Земли с расположенным1 1  

, около ·них мелкими островами в роде 
оетровов Панкратьева, островов Пя х · 

' тусова, острова Долгого и друп�х. 
; '!\роме фрахтуемых Госторгом для 
f,, Обслуживания островов СЛQ nap_OXO· 

дов, он пмеет в свой собствеrшый 
«флот» - два деревянных ыоторно-на
русных бот11, водоизмещением по 300 
тонн. Боты эти нор,вежокой постройки, 
и корпуса их вполне приспособлены 
" плаванию во льдах. 

Весной эти боты выходят на промы
сел в Белое море, а с открытием про
хода к Новой аемле и к Колгуеву (в 
1 rюне, июле) 01•правляютс.я в обход 
1;стро,вных становищ для приема про
дуктов зимнего промысла и для за
броски 1 1ро�1ышленникам предметоп 
СНабжешm, ГЛаВIIЫМ оnразом ПDОДО, 
вольствиа. 
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Одна из баз Госторга - остров Хол
гол, или Колгуев, лежит ;в Баренцооом 
море между 68° 44' и 69° 32' с. ш. и 
48° 26' и 50° 8' в. д. от Гринвича. Про
тяжение острова 73 км. с севера на юг 
и 57 км. с востока на запад. 

Население Холгола состоит из 29 са
моедских семейств численностью в 
230 человек, живущих в 42 чумах. 

Единственное становище на Кол
гуеве Бугртrно, по существу - просто 
фактория Госторга, расположено на 
южном берегу. 

Подход к острову с этой стороны 
и-о1СЛючителел по неудобству. Но по ка
кой-то злой традиции д·елать М!Ногое 
рассудку вопреюи, наперекор стихя.я..'f, 

по велению левой ноги, старорежимные 
пионеры-купцы, забравшиеся сюда в 
погоне за дешевым песцом, основали 
становище Бугрино име�нно на этом 
неудобном берегу. А у наших совет
ских колонизаторов нехватило смело
сти махнуть рукой на жилую избушку 
купца Попова, и они стали пристра
иваться тут, пренеб�егши тем, что 
здесь берег настолько отмелел, qто да
же такое судно, ;сак наш бот, прину
ждено бросать якорь пример11ю в трех 
милях от берега. Ближе к берегу, прv
т:и�в становища, оереют большие кошки. 
Даже на шлюпке приходится сделать 
большой крюк в 1Нес.коль·ко миль, чтобы 
подойти к становищу, и то не к само
му, а не ближе чем на километр в сто
рону. Хотя мы и шли во время при
лива, но подойти к черте прилива 
шлюпкой нельзя и несколько метро� 
приходится- шлепать по воде пешком. 

Если располагать хорошими сапога
ми, то не беда. Но когда мне при
шлось лезть оо шлюпки в воду в сапо
гах, изготовленных мосжоо•сжим магази
ном «Турист», я испытывал оч·ень не
большое удооольствие. Прежде чем я 
с.д·елал пять шагов, в сад:rогах уже чмо
кала вода. А вода здесь студооал. Сра
зу прохватывает, оообен.но в добавл·е
ние к совершенно промокшей о т  брызг 
на шлюпке с.пИ1Не. 

Но все неприятности были тут же 
искуплены, сто�ило нам выбраться на 
берег. Нога утопала в тонком морсюом 
песке, на высокий откос · берега невоз
:можно было выбраться по жирной� каrс 

Н. ШПАНОВ 

масло, скользхой глине. На откосе за
манчиво голубел кустик ярких неза
будок. 

Песок и глина! 
-Кептэн, я ошибаюсь или нет, мне 

показалось, что у нас трюмы загру
жены песком и глиной, тщательно 
упакованными R боч1ш'I 

- Правллыюе .впечатлели� 
- Куда этот груз идет'I 
- А сюда, на Колгуев. 
- 3ачем'I 
- По госwргооск:им даН1Ным, здесь 

нет ни песку, ни глины. 
Позднее, когда местный агент Гос

торга узнал о присланном песке, он 
взмолилсsr перед капитаном. 

- Сыпьте в море прямо с борта. 
- Не могу, я груз принял :а дол-

жен вам сдать. 
- Но ведь вы же окоюрузите меня 

на всю жиз!Нь перед самоедами: «Ка
кой дурак ру·сак, песок из

· 
Архангель

ска возит» . .Я уже не говорю о том, 
Ч'l'О будет стоить его выгрузка. Qqень 
прошу вас выбросить за борт. 

- :Как я могу бросать за борт груз, 
за который в Архангельске по 45 руб
лей за куб плачено, да упако.вка, да 
фрахт. Что вы, шутите, что ли'? Н:а�юй 
эффект получится в Архангельске, 
если за борт сто бочек смайнать? 

- Ну, а мне-то с ними что же де
лать 1 - и агент недоуменно развел 
руками. 

- .Я выгружу, заплачу за выгрузку, 
а там уже ваше дело, - невозмутимо 
хрипит Андрей Васильевиq. 

Потом я видел зл�полуqные бочки с 
песком, аккура'Гно сложе.нные на берегу. 

Ч'Гобы самоеды не интереоовались 
этими боqю;.ми, агент сказал, что в них 
прибыла селilдка (самоеды селедки не 
едят). 

Утопа.я по щиколотку в прибрежном 
песке и гальке, мы добрались до ста
новища Бугрино. Это главное и в то 
же �Врем.я единственное пocrommoe по
селение на острове. 3десь всего четыре 
жилых дома, если можно присвоить 
это название и той конуре, в которой 
живет помощник агента Г-осторга, из
вестный здесь под RЛИЧiКОЙ «Наркиз:.. 
(Личность примечательна.>;, но о нем 
ниже.) 
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Размеры дома Наркиза таковы, что 
до середины ската крыши я свободно 
достаю ру1сой. Чтобы войти в дверь, 
нужно согнуться в поясе под углом 
в 90°. 

Остальные постройки немногим луч
ше. Обшитый толем домик агента со
стоит из четырех клетушек общей пло
щадью 15 квадратных метров. 3десь 
он живет с семыэй из 3-х человек; 
здесь контора, и сюда же набиваются 
приезжающие no делам самоеды. 
Когда в «столовой» стоит самовар и 
сидят человек пять, то не только не
где уже встать, но некуда даже вы
дохнуть из себя воздух. 

Рядом с домом агента стоит поко
сившаяся избушка метеонаблюдателя 
Убеко '). Потолки этой избуш1ш оста
вили много шишек на моей голове. 

В центре поселения стоит сооруже
ние, замечательное исключительностью 
совмещаемых им функций: склад мехов 
Госторга и дерв:овь. Не какая-нибудь 
ликвидированная, заштатная церковь, 
а самая настоящая, действующая. 

Через rпrкогда незакрывающиеся две
ри мы попадаем в просторное помеще
ние, доверху заваленное тюками свя
занных постелей 2). Из-за тюков виден 
иконостас с расставленными перед ним 
аналоями. На аналоях лежат священ
ные книги. Дверь алтаря тоже не за
перта. 

Вхожу. 
На престоле разложены орудия про

изводства: 2 креста, дароносица, ка
дило и т. п.

· В середине большое еван
гелие. Сбоку в шrtафчике висят обла
чения. 

В общем вся эта часть оставлена 
совершенно нетронутой, и, хотя здесь 
нет священника, она содержится в по
рядке. 

Самоед, которому приходит в голову 
оправить службу, приезжает в Бугри
но. Сам отrtрывает церковь, зажигает 
свечи, разводит кадило и начинает 
службу. Обычно это делает старший 
в семье, все же семейство молится в 
церкви. Если у приехавшего сстЬ род
ные, похороненные на близлежащем 

1) Убеко-управлен:ие по обеспечен:ию без

апасности кораблевождения в северн:ых морях. 

1) ПостеJIЬ-Оленья шкура. 
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христианском кладбище, то он ходи'I 
с кадилом и вокруг могил. Трудно ска
зать, в чем заключаются моления этих 
импровизированных священнослужите· 
лей и их прихожан, - ведь большин
ство из них даже не имеет представ
ления о русском языке. 

Содержится церковь на доброхотные 
пожертвования самоедов. Пожертвова
ния, или, как их здесь называют, «жерт
вы», приносятся натурой и притом 
тайно. :Ког.z:�;а приношениями запол
няется шкаф, происходит распродажа 
пожертвованного. Ее широ1со исполь
зуют живущие здесь русаки, так как 
это является единственн� легальным 
способом купить себе заветных песцов 
И ЛИС'IЩ. 

Комитет севера проявляет трогатель
ную заботливость в поддержании хри
стианства среди колгуевских самоедов. 
Он завозит для них свечи и ладан. 
Эту свою функцию он даже не решил
ся передоверить Госторгу, как все 
прочие снабжения. 

После покосившихся, закопченных 
домиков становища совершенно ошело
мляющее впечатление производит сто
ящее от него на расстоянии километра 
здание больницы. Большие окна, вы
сmше потолки, просторные комнаты. 
Помещения необычно обширные, от 
которых уже отвык глаз москвича. 
У фельдшерицы комната в 15 с чем
нибудь квадратных метров; у сани· 
тарки-метров 25; приемная такая же, 
если не больше; аптека, ванная и т. д. 

Недоумение вызывает только одно: 
больница на... одного больного. 

Но, :как оказывается, для :Колгуева 
это вполне достаточно. Самоеды, по 
словам фельдшерицы, но только не 
любят лечиться, но и ничем не болеют. 

- Позвольте, а пресловутый сифи
лис, от которого вымирают туземцы, 
а трахома, поражающая целые семьи 
и роды, экзема, чесотка 1 

Фельдшерица только плечами пожи
мает. 

- Ну, а знаменитая чахотка, поро
ждаемая убийственными -колгуевскими 
туманами 1 

Фельдшерица даже рассердилась. 
- Я же вам гоnорю, что туземцы 

здесь совершенно здоровы. Здесь нет 
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нщаких типичных болезней, евойствоо
ных еамоедам. У меня за год было все
го 60 больных с различными пустяками_ 

- В чем же дело'? 
- В стерильности колгуевского воз-

духа и всего оr,трова. 
Повидимому, колгуевс�шй воздух дей

ствитедьно обдадает необычайными це
лительными свойствами. Фельдшерипа 
и санитарка отличаются завидным 

, цветом лица и прекрасным аппетитом. 
Не отстают от них и больничные 

клопы. Так как жить мне довелось в 
больнице, то я .имел воююжность еже-. 
нощно и многократно убеждаться в от
менных р:�.змерах и непомерном аппе
тите этих клопов, выползающих из 
всех мельчайших щелок и трещин бре
венчатых стен. 

Для того, · чтобы выйти на крыльцо, 
нужно преодолеть сопротивление вет
ра, давящего "на выходную · дверь с 
силой, буквально валящей с ног. Борь
ба эта тем труднее, что крыльцо, сту
пены�и. перила-все скользко и блестит. 
как лакированное. Густой промозглый 
туман обволакивает все кругом непро
глядной молочной мутью. 

Пронзительные, почти никогда не 
прекращающиеся ветры и постоянные 
туманы - это свойстна климата, дела
ющие жизнь на Колгуеве и особенно 
в Бугрине очень тяжелой. Местополо
жение Бугрина выбрано весьма не
удачно; становище стоит на угоре, ео
вершенно открытом, ничем не защи
щенном от ветров всех румбов. Хотя 
в свою очередь именно эти во1'ры и 
обеззараживают Rолгуев, избавляя его 
даже от всякого рода мух, оводов и т. п. 

Именно это и заставляет Госторг 
смотреть на остров, как на природный 
оленеводческий заказник. 

Олень на Колгуеве - все. Олень - 
;-!'Го основа госторговской работы, 
о.1епь - это единственное и самое цен
ное достояние самоедов, олень - это 
од11нственная здоровая база для сове
тизации самоедского быта и хозяй
ства. 

* 
* * 

:Колrуевская больница давно не 11е 
режшзала такого оживления, ка11: со 
времепп нашего приезда. , 

Н. Ш ПАНОВ 

Днем JI НОЧЬЮ мы только и 38.!l tJ
маемся приемом гостей. С примусов 
не сходят чайники, так как - надо от
дать справедливость 1тлrуевцам, даже 
руса1шм - пить чай они отменные ма
стера. () самоедах я уже не говорю. 
Их способност" поглощать чай просто 
феноменальна, особеmю у женщин. 
Полуведерный чайник приходится по
догреть дважды, чтобы угостить че
тырех человек. Однако, не следует ду
м.ать, что в :каче-стве угощения здесь. 
можно отделаться одним чаем. Чай -
;:JTO только прелюдnя в угощении, вы
ставляемом людыш, приехавшими «с 
парохода». Основное - это водка. Все 
взоры устремлены на твой багаж, все. 
разговоры . вертятся около того, сколь
ко у тебя водки. 

Приезжий, не поднесший «кумкИ» ' )  
гостю, - погибший человек, ecJJи он 
имеет в виду не то.�1ько сделать какое
нибудь дело с туземцами, но хотя бы 
просто извлечь от них какие-нибудь. 
сведения. 

Уже на другой день после того, ка�; 
. мы высадились на острове, тундра, по: 
видимому, знала 11 нашем 'прибытии. 
Начали приезжать гости. 

Лихо подкатили к крыльцу три пер
вые нарты. Через минуту в комнату 
вошJ11и и три первых гостя : Ека, Мююя 
и1 Неньца. Входя'r робко, застенчиво, 
смотрят исподлобья. 

.Я еще не в курсе тем, которые мо
гут заинтересовать самоедов, поэтому 
гости сосредоточенно молчат. Тнr, же· 
сосредоточенно и молча пьют чай. 
Пьют его неимоверно rорячи�1 и очень 
быстро. Л�адно откуеывают uольшие
куски сахара. 

Пытаюсь занять гостей барометром. 
- Вот аппарат, которыii говорит 

вперед, . какая погода бу дот. 

Молодой самоедип 1 1оrлядел, видимо. 
из обязанности не обидеть х·озяи.на и 
снова принялся за чай. Старик даже 
не стал смотре1'ь и пренебрежительно 
махнул рукой. 

- Твой аппарат врет. l{акой погода 
(Jy дя, кто могу сказать 1 Все аппараты 
вп т r 1  врет. и этот врет. 
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После та�юго реприманда я уже не 
.1е.1аю попыток занимать гостей на
шюш диковинкамп. 

Молчаливое хлюпанье и чавканье 
длится десять, пятнадцать, двадцать 
:vrинут. Наrщнец, Макся, заместитель 
председателя туземного островного со
вета, решается прервать молчание. 
:v!аленький, щуплый, он, застенчиво 
улыбаясь, выдавливает из себя еле 
слышное: 

- Хорося цай. 
Помолчав, точно подумав, так же 

робко замечает. 
--- Сахар хорося. 
Двое других; соглашаясь, кивают 

l'OЛOBa!li!И. 
Я решаю использовать это начало 

и завязать разговор. 
- А разве у вас нет чая и сахара'! 
Макся смущенно опускает г:лаза и, 

ни на кого не глядя, цедит. 
- Н:акой пай, не стало цай, не стала 

сахар. 
- Почему не стало'; 
- Агент мала давал. 
- Так ты, наверно, промысла не 

сдавал, вот агент тебе и не давал. 
- Н:а1шй промысла, нет промысла. 

Так давать нада. 

- Почему же нет промысла 'f 
- 3верь не стала, зверь больсевик 

стала. Хоуде ягу, ау ягу '). 

- И не будет а.у, потому что вы 
яйца весной у них обираете, откуда 
же ау будут. 

- Яйца как не обирать, что кушать 
будем. 

- Так RfЩЬ лучше подождать, пока 
птица будет. Лучше большую птицу 
с'есть, чем маленькое яйцо. 

- Кwк не люце? 
- Так зачем же яйца берете? 
- А кат; не брать? 
- Так ведь ты же сам сказал, что 

лучше большая утка, чем маленькое 

ЯЙЦО. 
- Как не люце. А если яйца не 

брать, что кушать будем? Яонимаешь 
ли, нет ли? 

Я вижу, что это сказка про белого 
бычка, и перевожу разговор. 
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- А вот куроптей у вас тут много 
должно быть. rосторг промысеJJ '""'" 
пить будет. 

Переглянулись, с:v1еются. 
- Хоуде ягу, нет куроптя. 
- А куда же он девался? 
- Хоуде больсевик стала, пе стала 

на Колгуе. 
- Что же, по-твоему, болы11ев11ки 

плохие люди ? 
- 3ачем плохо? Нет плохой. Говорю 

только: больсевшt глупой. Нам тенег 
нада, сахар нада, сипун 1) для пой 2) 
нада, цай нада, водка нада. Понимаешь 
ли, нет ли? 

- Понимаю, конечно, так ведь ва�1 
все это и привозят. 

- Rа�шй привозят? .. Мала привозят. 
- Ну, сколько тебе чего надо? У те· 

бя какая семья? 
- Моя какой семья, малой семья -

не 3) есть, анцы 4) два есть, больше 
нет. 

- Старики есть·� 
- Я гу. 
- Ну, тait сколько же на тебя, женку 

и двоих детей чего нужно в год? 
- На год? Сахар два с.отня rшло 

грамма нада, цaii дRа десятка ки.;rо
грамма нада, муr>а десять мешок нада. 
Агент не даf\т столыю. Мала дает, сей 
год сахар шестьдесят еотня ( 160 кило) 
давал, дай пятнадцать кило давал. 
Мала... Вон больсевпк болЫiица 
строил. 3а.цем больница? Больница 
много тенег стоил. Тенег нет, боль· 
ница есть, пустой дело. Водки тозе нет, 
как мозна? Глупой больсевик. 

-- Постой, Друг, ты что · то  врешь. 
Ведь у вас на острове свой оовет 1  

- Свой. 
- Свой председатель? 
- Свой претатель, я сам, парень, 

заменитель претателю. 
- Заместитель председателя? 
- Ну, да, замеситель. 

· 

- Так ведь вы же сами должны го 
ворить, что вам нужно, чего не нужно. 
И разве к вам не приезжали руса:кн 
об'яснять, как совет работать должен; 
почему надо больницу строить, почему 
теперь водки нет? 

1) Сипун-сукно (арго). 
2) Пой-матерчатое покрытие чума . 

. 1/ XUj';_\e- I'П.>UНЮ·ка; ау-утка; ш·у-неr, О ,  
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Как не приезал, приезал. Многа 
приезал. Самый больеой нацальник из 
самый больсой исполком приезал. Си
дельник его прозывают. 

- Синельников, что ли? 

- Ну, да, Сидельник, он. Приезал, 
ообрани.е делал. Многа говорил. Наса, 
говорит, самоетький совет нада делать, 
а сам наказал секретарем Павлика вы
бирать. Мы выбирал, руки поднимал. 
Как мозна не выбирать 1 

Рассказчик, повидимому, стал ожи
вляться, но тут его перебил по-са
моедски его сосед, седой, как лунь, 
старик с изборожденным глубокими 
морщинами лицом. 

- Ну, да, как мозна не выбирать, 
коли Сидельник наказал! Сидельник 
многа говорил. На1:азал водки пить не 
нада. Церковь ходить не нада. А таль
ка врал нее парень. Я: тебе говорю, Си
дельник сам пьяная был. Нае не омма
нешь, с цего мозна пьяный быть i1 Толь
ко с водка. . А зацем само,еду пьяный 
тозе не быть 1 3нацит1 вощщ русаку 
тозе хороса. Нет, врес, пареRь, нас не 
омманешь. Сидельник наказывал са
моетькому обтеству в церковь ходить 
не нада. I{ак не нада, когда сам свецку 
и ладан привозил, слузба церкви пра
вить. Многа врал Сидельник. Он сам 
чум никогда не емдал. Павлик посы
лал. Павлик тут у нас секретарем зи
мовал, все на чумы емдал, водку вместе 
пили. Павлик хороса видал, какая наса 
жизнь, что самоеду нада. На другой 
раз, когда Сидельник приезал, опять 
собрания делал, Павщrк тозе говорил. 
Павлик сильна Сидельника ругал. Си
дельник осерчал, больсой начальник, 
ему серчать мозна. Он Павлика в морду 
бил и велел другой секретарь выби
рать. Мы руки поднимал. Как мозна 

, не поднимать, коли больсой нацальник 
из самый больсой исполком наказал. -
Казал Павлик водку пивал, с водки 
казал помирать будем. А только, па
рень, нас не омманешь. 3ацем сам 
водку пивает, а нам не дает! Сидель- · 
нику водка, а самоедам больница. Так 
не ладана, парень. 

Двое других саьюедов согласно кив
нули головами. 

- Да, так не ладна, парень. 

Н. Ш ПАНОВ 

Эта поддерж1tа точно подстегнула 
старика. 

- Ты кажи, парень, кто врал-то, 
агент врал ли, нацальник врал ли? 
Не Сидельник, другой нацальник на 
Колгуй езжал. На�tазывал нам не нада 
долг Госторгу платить. Наказывал 
Госторг грабил долг тот, ;не нада пла
тить. Да". больсой хозяин самоетыш 
долг долой писать будя. Так нацальник 
· Наказывал. Да ... а агент как делал1 
Наказывал: «Долг плати. Долг сеть -
товара нет». Какое мое дело долг! Ты 
товар давай, есть долг, нет долг. Мн(} 
товар все одно нузно. Давай товар, 1tак 
нацальник наказал. Кто врал! Я: так 
думаю - агент врал. Нас не омманешь, 
парень. 

Они сумрачно допили чай и положи-
ли чашки на блюдца. 

Минут десять прошло в молчании. 
Меня выручил, наконец, Неньца. 
- Ты, парень, дела делать приезжал 

на н:олгуй'? 
- Да, вот скоро в чумы к вам по

едем. 
Тут почти в один голос все трое

гостей облили меня холодной водой. 
- А водк.у привозил, парень i1 
И они ве·сьма недвусмысленно у{Jта

вились на водочную бутылку, стоящуD 
на столе. Однако, в бутылке qыла 
чистая кипяченая вода. 

- Нет, у нас здесь водки нет. 
- Как нет, парень? Не нада манить� 

нас не омманешь. 
3аекорузлый палец Еки черным, ши

ро1шм, как лопата, ногтем т1шулся в. 
бутылку. 

- Это вода, друзья. 
- l{акой вода, вода нам не нада. 

Кумка тара '). 
- Говорю - нет вина здесь. 
В доказательство я палил в чашку 

воды из бутылки и дал попробовэ,ть. 
всем троим. 

Отпили, почмокали, покачали голо
вами. 

- Десь нет, пароход есть. Какой 
дела делать езжал, коли кумки не под
носил. Только голову дуришь. Так Н0' 
ладна, парень. 

') Тара-нужно; в приставRе R глаголу-по

велитеJIЪвое накловевие" 



СЕВЕРНЫЕ ОЧЕРКИ 

Я попался па удочку. 
- 3десь нет, на судне водка. Вот 

привезут, тогда приходите, угощу 
кумкой. 

Толыю этого им, повидимому, и бы-
ло нужно. Они сразу поднялись. 

- А не омманешь, парень'/ 
- 3ачем обманывать 1 
Три пары глаз еще раз подозритель

но обшарили все углы · прежде чем 
гости решились уйти. 

Наши первые туземные гости. 
Rсего два часа знакомства, а какая 

осrtо.мина. 
Ощущение оскомины охватывает 

вместе с чувством близким к тошноте 
от острого запаха, оставленного по се
бе самоеда.ми. Кислый пот, гарь, тухлюе 
мясо - все это смешивается -в какой-то 
всепроникающей крепкой струе. Волны 
этого самоедского духа плавают по 
комнате вместе с сизыми клубruми та
бачного дыма. 

А из соседней комнаты так же не
преодолимо лезет в дверь резкий гул 
голосов собравшейся у нас русской 
колонии Колгуева. По тяжелому запа
ху спирта можно догадаться о при
чине. Чтобы избавиться от удушаю
щей смеси самоедского пота с русской 
горькой, я сбегаю на двор. 

РЕ)дrшй для :Колгуева вечер. 
Почти тихо и нет тумана. 
Далеко в море виднеется наш бот, 

отделенный от берега резкими желтыми 
полосами кошек, просвечивающих 
tквозь серо-зеленую муть воды. 

По мере удаления к горизонту море 
делается все темней, пока не перехо
дит в бурый, почти черный валик ту
мана. Над этим валиком снова серая 
муть, холодная, глухая. 

А с другой стороны мокрый купол 
нооа как-будто влИJП •в пологие буро
зеленоватые волны тундры. 

Под ногами пружинит бархатистый 
ЮО'Вер мха. Он, точно матрац, поддается 
на каждом шагу и так и тянет нагнуть
ся и погладить рукой его :коричневый 
ворс. 

Но какое разочарование; такой бар
хатистый на вид, мох дерет по руке, 
как хорошая терка. Из-под верхнего 
сухого слоя при легком нажиме вы
ооупает В<�да. И оовершооно теряю'I'СЯ 
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в коричневом М)llистом ковре редкие, 
редкие кустики незабудок. Они здесь 
особенно яркие, чистого, чистого голу
бого цвета. Еще реже, отдельными 
глазками выглядывает иногда из-под 
ног ромашка. 

Не успеваю .я пройти и одного кило
метра в сторону тундры, как свинцо
вые валы тумана, видневшиеся 15 ми
нут назад над морем, уже набегают на 
берег и начинают затягивать больни
цу. Она тусrсло желтеет свежим сру
бом сквозь завесу мутных клочьев. 

Платье сразу намокает. Волей-нево
лей нужно итти домой. 

А домn в комнатах таrсой же непро
глядный туман, как на улице. Сизые 
клубы дыма от несметного количества 
выкурю�аемых собеседниками папирос 
плавают на.д столом. 

Слышится хриплый голос Наркиза. 
- Нет, я давно уже не священ

ствую. 3десь я священствоnал всего 
лишь два года, а то все на Новой 3ем
ле. Там-то я прожил, кажется, лет 
двенадцать. 

Наркиз приостановился, медленно 
выцедил рюмку и, чавкая огурцом. 
продолжал: 

- Религия? I\акая там религия'/ Я 
так ;rюла,гаю, что самоеди:ну реши
тельно вее равно :юому молиться. 
лишь бы молиться. Вот я вам скажу 
про Ф�ою проов·етительскую, так с.ка
зать, миссионерскую деятельность. 

Приедешь nывало в стапоnище. Ну. 
конечно, вина привезешь. Без этого 
уж мы не езжали. 3ахватишь ведра 
три, а то и четыре. А вино нарочно 
так привезешь, чтобы самоеды виде
ли. 

Бывало спросишь: «Ребята, к обедне 
придете ? »  Ну, желающих · мало, все 
на работу ссылаются: кому в море 
нужно, у кого рыба не засолена, дру
гому турпана 1) бить надо. Тогда се
бя и об'являешь: «:Кто прпдет к служ
бе, получит по чарке вод1ш». 

Ну, конечно, придут. Служишь, ста
раешься. А они молчат, точно воды в 
рот набрали. И не перекрестится ни 
один. Такое зло бывало возьмет. Ска
жешь им душевное слово: «Вы что же, 

1) Местное название гаги. 



такие-сякие, гд1" вы, на сходке, ай в 
цер1,ви? Мfшит1 •• ·н я за вас буду, что 
аи ? )  Молитесь, :\ЮЛ, и чтобы с кре
стами. 

:Ну, начнут здесь кланяться. И лбы 
крестят, нужно не нужно. А только все 
молча1'. 

- Пойте,-скажешь,-брать.я, «спаси, 
rосноди, люди '!'ВО.Я». 

Молчат. 
- Вы что, онр,мсли? 
Молчат; начнешь 110 словам им вы

певать, а они хоть бы что, как оглохли. 
Ин зло возьмет и крикнешь им: 

- Вы моли1·ву :шаете? 
- Не знаем, мол. 
- А русский .язык знаете! 
- Тоже, мол, не знаем. 
- А если л вам чарку за молитву 

поднесу, тогда знаете! 
- 'Гогда,-говорят,-знаем. 
И начнут 1·ут на все голоса вы.во

дить. Такое запоют, что хоть святых 
вон выноси. Стараются. На «спас.и, гос-
1юди> не очень похоже, но ведь не в 
том и дело. 

А только службу кончу, сейчас всем 
обществом ко мне. Давай чщжу: за по· 
!(ЛОНЫ - ОД1Iу, за молитвы - одну, за 
пенье - одну. Ну, выпоишь им ведро 
и айда в другое стwновище. 

Пока Н№рю1з опрокидывал очередную 
рюмку, разговором овладел агент Гос
.торга Жданов. 
· - ".Жизнь мою в рассуждение 
возьми1·е. Госторг требует: 1·овар дай
те, а :Коми1'е1· се,вера - тпру". Ша
лишь,.. Ты самоеда не тронь. Ты ему 
за товар-то в ножки по1шонись, а он 
тебя еще ногой в рыло пхнет ... Ведь 
если бы самоед знал, что для своего 
проrштанин он 1•ai;; же, как наш россий
ский пролетариат, труд положить дол
жон. А то ведь разговор хакой: милые 
самоедики, вы можете и работать, ко
нешно, ооли захоч·ете, но поимейте, ме
;юду [lрочим, в виду, что э'l'ОТ самый 
rooropr ва.с и так и этак, все едННQ 
кормить обязан. Дош·и есть 1 спишет 
rосторг, он богатый." Ставка мала 1 по
высит Госторг, - еого мошна, мол, вы
держит. 

У�сажите :ме.ж.ду прочим, товари
щл, который м-етод в таких обстоятель
ствах я, кю" агент, иметь могу? При-

Н. ШПАНОВ 

везли, с.кажем, товар. Ком№нда е.го к 
черте прил:ива выбросила, а я хоть 
евоими двумя ру111:ам:и грузы в амбар 
1 1однимай. Потому хотя поденная п.тш
та и опре,делена кучеру на наших оде
нях в 2 р. 80 к. поденно, а на выгрузке 
по 5 рублей человеку поден-но, но, 
впроqем, еще и за эти деньги напро
еишься:, тruк как в на,пра,влении работы 
физи:че"<жого свойства самоедин нор
вый лодырь. Муку 'l:la угор поднимать, 
так он тебе за день пять кулей слюсит, 
и то е<tажи спасибо. А между прочим 
пятерку ему Рони. Какой щюцен'г на
кидки выходит, сами судите. Но на-
1шщш не полагается, да.на Госторгу 
твердая цена - по ней и отпу.стн. То
есть ана'Пiт, себе в убыто�t. 

Или тоже возьмем ic прн:..1,еру дет
о.кую пJI1Ощадку. Придумали это детей 
самоеодов, прибывающих в Бугрино на 
время у1боя, воедино собирать и с ними 
за;нима1ъся. Ну, хорошо, привезти-то 
де1·ей самоеды при,везЛ'И и на площад
ку сдали. А потом и говорят: за такое 
одол�rоение пущай Гооторг наших де
тей и кормит. А что у меня, Нарпит. 
что ли! 

Вот опять насчет вты, у кого 
найще'l'ся смелость в отршщн.ии его 
злО'Качес'11Венной вредности? Ну, а 
разве можво rюмьюЛ!!iтъ про е;ношения 
с самоедтюм без угощения'l Да с ним 
не то что дела, пустого разговора не 
с1шеишь. 

Жданов юр.як'l:lул, рывком опрокинул 
ча.ш:ку и, не за.кусывая, Ррустно как-то 
закончил: 

- А раооудите, товарищи, что есть 
'Гр иста литров ви.на на этот остров 1 
Рази это !Норма 1 Тьфу, раз... 1 

В это врем.я прибыли с судна люти, 
доста:виJВшие юое-хакое и:мущество. · 

Почти одн•овремешю с прибытием 
этих людей я увИ:дел в о:кно несущинся 
по тундре ханы 1). Один, другой, тре
'11ИЙ. 3а ними еще сереЛIИ в тум3!Не 
у�nрЯJЮЮИ. 

Было уэюе 2 часа ночи, и я никак не 
мог nре:дполоЖJНТь, что !1юе эти упряж
К'И нмrравл.яютса к нам. Но это было 
именно тa:it. Не дальше 00.llt через де
сять мюнут �мая большая комната 

1) Хан-оленья нарта. 
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больницы была уже ДQ отказа наби•rа 
самоедаМII. 

Причш1у столь позднего В'Изита тут 
iroe полонил тот самый стар-и1к-самое
д1п1, чrо был уже у нас днем. 

- Мы iВИдал с парохода люди с мо
тор приходил, ящики носил. Ты казаJI 
па.роход водка есть. .Я так думал этот 
люди водrка во·зил. Ты кум.ка поднQIСIИ, 
па:рень. 

* 
* * 

Сквозь тройпые ра:ч'""' Rще слышно 
пс1е.вистывание ветра. 

f-Iy,Il)Нo воет в трубе. 
Эrо остатrки крешюго зюйд-веста, 

два дня не дававшего проиавоД1ИТь 
разгру:ису продовольс'!1Вил, прИ1Везоо-
1юго нашей · шхуной для колгуевсЩJй 
фаrtтории Госторга. 

Люди бро,дят от дома ю дому. Редко 
прокричит над берегом чайка. Она от
чатmо машет �рыльями в сторО'Ну мо
ря, но ветер несет ее хво,стом к 

·rундре. 
3ато нет и в 

' 
помине несносного ту-

Уiана. ;Уляжется зюйд-вест, и будет со
всем хорошо. 

Сегодня к полудню должны приехать 
сам<J>еды, 'Iтобы' везти экспедицию в 
тундру. Но с'езжаrотся '!То-то очень 
вяло. С большими про·межут1t&ми пока-

3ЫВаются одна. за другой упряжiш. 
Пока с'едутся наши ямщикп, надо 

ИСJпользовать вре·мя хотя бы для того, 
чтобы хорошеныю позна·комиться с са
УЮедской одеждой. Ведь мне самому 
через несколыю чавов предстоит об
_,1ач;иться в малицу. 

Малица - это широкая, длинная ру
башка, сделанная из оленьих посте
лей. Носится мехом внутрь, прямо на 
гол!Ое тело. :Зпмой поверх малицы оде
вае'J.1ся вторая такая же рубашrш, но 
мехом наружу-совик. Кроме того, со
вик обязательно делается с :капюшо
ном, а на малrще делает.ел иногда 
только высокий воротниrt без капrо
шона. 

Ни на �1алице, ни на со.вике нет ни-
11аких 3астежеr; п надеваются они пря
мо через голову. 

ИЗ mиро1шх рукавов малицы можно 
совершенн:о свободно, не снимая самой 
:v�алицы, втянуть внутрь руки. Са;мQ-

•Новый МИР> J1G l 
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еды так все время и ходят. А кромЕ 
ТО·ГО, это позволяет им все время зани 
маться борьбой с одолевающими иr 
вшами. 

Одип «ОПЫ'I1Ный путешественниrt по 
. тундре» пытался в Архашгель·ске уве

рить меня, что за.с\fечательньгм каче
ство:vr олень,ей одежды являе·rся имен
но то, что ,в ней не заводятся вши. Ну 
так должен заявить, что мой ск.ром-
11ый опыт совершенно не со·глЕ!суе'l'СН 
с этими ув·ереюиями опытного нуте
шествен;ника.. Достаточ;но один раз ВИ· 
деть, как самоЕЩин бе<рет в зубы по
доJI ·своей малицы и проходит по нюrу 

3убаюr, делая мелюwе и быстрые уку
сы. Наюекомые трещат на его зубах 
Достаточно убедительно, чтобы разо
qаровать в антипара3итi1ых свойст·вах 
о;�еньего �1еха.. 

Если учесть, что самоеды в пода
вляющем большинстве 1ш1щrда не 
моют даже лица и рук, не говоря уже 
о теле, то становится совершенно не
понятным, 1ш1•им образом их тело со
храняет сов·сршенно белый цвет и 1tа
жется вполне чисты�f. Вот 3десь я со
гласен поверить в спасительное дей
ствие оле:ньего меха, очищающего тело 
от 11рязи и пота. 

Tar; же, r>:ак малица, носятся на rv
лoe тело п меховые штаны, а. ю1есто 
сапог-шшы, с меховыии чулка�rи
;шптамй. 

Госторг, говорят, делал попытку за· 
везти на 1\олгуев белье, но, в еилу не
жела,ния стирать его, 'самоеды носили 
рубашки под ма.л:ицами про·сто до те_� 
пор, пока эти рубашки 111е истлевали. А 
это не только не приносило пользы с 
точки зрения гигиени<х&ской, НО скорее 
наоборот - оказывалось вредным. 

Н3iК(Жец, прибыли нужные нам олени. 
Irаждая запряжка состоит из трех 
нарт, запряженных та�шм порядrюм :  

:"" 
ш 

В передней нарте.....,.-пять оленей, на 
ней С.1J\д'ИТ ямщик. Во вrорой ч·етыре 
оленя - для паосажира. В третьей 
три оленя - под багаж. 

13 
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Размер сано1': 270 Х 00 Х 60 санти
метров. 

Дос1ш для сидения настланы лишь 
в половину длнпы санок и притом: с 
промежутками шириной в ладонь так, 
что сидение особенным удобством не 
отличается и не сразу прцспособишь
ся сесть так, чтобы с одной стороны 
было удобно, а с другой быть уверен
ным в том, что не вылетишь при езде 
по кочкам. Аборигены очень стращают 
трудностью езды по летней тундре 
именно из-за кочек . 

.Я устроил·СЛ поудобнее на своих 
вторых санках, на задних прикручен 
багаж. 

Рослый красавец Иоцо, держа в од
ной руке мотыйню 1 ), в другой-тюр 2), 
бежит рндом оо свои:\f ханом, пон:а не 
разогнались олени; затем с раз:\�аху 
кидается на сидение. С этого мо:\fента 
нп на �шнуту не остаеТ<ся неподвиж
н�rм его тюр, оорди'Го подталкпвая за
ды одних оленей и ласково оглажи
вал других. 

У Иоцо щегольская головная упряж
ка - пять беЛых рослых быков. 

Мои олени привязаны веревкой за 
шею к задку хана Иоцо, а в свою оче
редь к задку моего ха:на привязаны за 
шею еленд багажного хана. Поэто�1у 
обе «прицепных>> упряжки вынуждо
ны равняться по головной - сюrой 
сильной - упряжке, если опи по хотят 
быть задушенными. 

Мы быстро �;�ыносИ:\fсЯ вперед. 3а 
нюш длинной вереницей растягивает
ся караван. 

Хан мягко беЖ!IТ 1:ю мш11стю1у !(0-
вру тундры. 

Благодаря широкюrу разносу по
лозьев хан кренится только на очень 
выооких кочках, а через небольшие 
прое.какивает поqти незаметно. Чтобы 
не испытывать неудобств езды, нуж
но только приспособиться полусидеть, 
полулежать, свееив ногу с хана. Но 
так, чтобы она не задевала за встреч
ные кочки. 

Как шпалы на железной дороге, 
мелькают под хапюr кочши. Впередн с 
л егrшм треском, похожю1 па трес1<, 

1) Мотыйня-вожжа от оленя-вожа"а-

2) Тюр - хорей, длинный как шша, шест, 

ваменяюшпй бич. 

Н. Ш ПАНОВ 

какой пздае·г мех кош1ш, сели нрово
дить пи нему гребенкой, меJrышют rю
пыта че1ъ1рех оJiепей и мотаются из 
стороны в сторону их мохнатые l'РУ

пы. Они то расходятся в стороны, то 
прижимаются друг к другу совсе�r 
вплотную. Времешtми п росто оторопь 
берет, кад Jiовко бегу1' животные через 
расставленные по их пути бесчислен
ные препятствия. 

Нечего говорпть, что шша�;нс лоша
ди не ·смогли бы здесь пробежать 11 

ста метров, не поломав -Т:ебе ног. А 
олени временами толыю разносят но
ги широко в стороны, rшк цирr>уль, п 

пропускают �1ежду ними кочки. 
:Километр за кплометром передо 

мной мотаются крупы оленей, и высо
ко торчащие нз-за них рога рае.качп
ваются из стороны в сторону, точно 
широкие ветви фантастического дере
ва, колеблемые порывами ветра. Б01;а 
животных начинают ходить все силь
ней и сильней от быстрого бега. А над 
головой у меня навис-ают морды зад
ней упря:жжи. Широ1ю открытые, де 
бессмысленности грустные глаза, ра
зинутые рты и свесившиеся пз нпх на 
четверть аршина языки. Морда оленя 
глуио-пен:расива на бегу. 

Тяжелое, точно из кузнечных мехов 
вырывающееся дыхание дает понять, 
насколыю тяжела дорога. 

Под санка:\fи бежит шероховатыii 
серый ковер мхов. Временами его еме
няет короткая, ПJIOTHO приглаживае�rая 
полозьями зеленая травка болота и.:rи 
жидкая коричневая, как загустевшая 
кофейная гуща, грпзь. Тогда полозы� 
идут легче, и олени прибавляют ходу, 
а па епину мне и за воротник малицы 
летят брызги :\lутпой желтой воды п 

1тмья коричневой грязи. 

Олени бегут, и ветром песет :vше в 
лицо вместе с брызгами из-под их ко
пыт целый дождь шерсти, Jiетящей с 
линяющих быков. Шерсть лезет е них 
цельr:\!И клочьюш, пучками, п оrюро 
мое мт,рое лицо напоминает ковер из 
оленьей шерсти. Шерсть неприятно 
пахнет и щекочет лицо, но стирать се 
нет смысла, так как не:vшдленно на.;rн
пает новая, и тоJiько загоняешь в рот 
шерстинки, от которых потю1 не�1ыс
.1Ю!О отплеваться. 
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Мы мчим.ел П<J девственным мхам 
без всяких признаков дороги или сле
да, но время от времени :Иоцо трогает 
едшютвеиную вожжу, идущую к бы
ку-вожа.ку. Упряжка послушно свора
чивает то врраво; то влево. 

Так ;юе, как я не могу понять, каrт 
�ш признаками' руководится Иоцо, вы 
6ирая нужное направлооие в одно
образной тундре, я не знаю и того, каr> 
он определяет пройденное расстояmю. 
В тундре нет верстовых столбов, и у 
Иоцо нет чаоов. Но время от временн 
Иоцо резко дергает вожжу, вся упряж
ка бросается влево, Иоцо перегоражи
вает ей путь своим тюром, и олен11 
встают юш вкопанные. 

Иоцо ооежакивает с хЭJна и безм:rеJI
ляциошю заявляет� 

- Верста проходил. 
Самоеды называют здось «оленьей 

верстой» р!iiсстояние в пять килол10-
1'ров. Это та дн.станция, которую олеш, 

· пробегает без отдыха летом. 
Фраза Иоцо «верста проходил» озна

чает, что мы будам стоять, пока не 
подтянутся остальные ханы. 

На однш.1 из них сидит Черепанов; 
у него в рюiliзаке упакованы бутылки 
с разведенным спиртом. 

Было бы совершенно бесполезно пы
таться уговорить Иоцо ехать да.11ьше, 
не ожидая остальных. Его олени не от
дохнут до тех пор, пока ему 
не будет поднесена чудодейственная 
l'У�Ша. 

Ради получашки водки самоеды нс 
.1енлтсл на каждой версте распаковы
вать рюкзак Черепанова, опутанный 
целой пау11иной веревок, хотя мне так 
и не удалось уговорить Иоцо перепа
ковать едва держащийся на заднем 
хане ящик с продовольствием. 

3ато, rщ.к толь:ко получена ку}.ша и 
1;решю увязан на хане заветный чере
пановский рюr•зак, ямщики немедлен
но принимаются распутывать перю1е
шавшихся в кучу оленей, и мы дви
rаемся дальше. 

По мере удаления вглубь острова, 
характер местнос'l'И м01Няется. На
встречу идут хо.wмы, а затем и настоя
щие ущелья и горы. 

Мы стрелой спускаемся с 1tрутого 
от1юса прямо в ру·сло потока, и по-
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ло:;ья хана с1tребут по его каменн.сто
му лохсу. 

Дальше ед0<м вдоль ре1ш прямо ll'J 
руслу. Реч:ка то растекается в плО<Жую 
лужу, едва захватывающую :копыта 
о::rеней, то доходит Им до брюха. Жи
вотные часто и нап1)уженно дышут, с 
трудом протаскпвая ханы по острьш 
F:амням. 

IЗокруг в складках леЖ>ит пожелтев
пшй летний снег. 

Вот мы с гиrюм выбираемся- на вы
соыий берег реки, и под полозь�н 
слышится шуршание мел.1юго желтого 
песка. 

С холма на холм, иа ущелья в. 
ущелье. Через реч,ки, болота и озера 
бегут олени. , 

'rусклое солнце уже к�улось го
ризонта и снова пошло наверх, :когда 
с высокого холма л увидел в котлов11-
нс темный конус чума. 

Через четверть ча-са, в·стреченныо
злобным лаем своры грязных, лохма
тых собаr;, мы подкатили к чуму. 

Около чума, спрятав руки в11утр1, 
малицы, стант высокий угрюмый са
люедин. Хозяин этого чумовья-3осн
щ1, П!l!Стух госторговского стада (rtaк, 
впрочем, и нее привезшие пас лмщrr
rш). 

С пепрнвычки �rы изрядно устаm1 
от целого дня езды ла оленях. По
это:.rу нашим первым стремлением бы
ло устроить себе ночлег. 

Прежде . всего нужно найти клочОJ> 
чистого ыеста, не загаженного людьмн 
и собака:ми. Видя наши поиски, один 
из самоедов, сомнительно покачав го
ловой, философс:ки заявил: 

- 3ря ие�кать станешь, куруго�r 
говна. Ты на говна постель .1шади. 
Ничего. 

Может быть, оно и ничего, но все же 
мы на первый раз решили отыскать 
мес'l.10 почище. 

С трудом, но нашлп. 
Мы с Черепаповьш быстро расста

вили свою пала'I'ку, так как еще нака
НУi!е в Бугрине прорепетировали· ее 
постановку. 

Естатн сrоо.зать, эта репетиция ооtа
зала,сь очень �кстати, так как пал·атка 
была до смешного плохо и небрежно 
сдела,на, хотя и иэготовлллаоь в Мо-
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с.к.ве в мас'rерсжо'й магазина <<Ту. 

Р'ИJСТ» • 
.я ' нё оообенно завидовал юиrоопера

тору Влувштейну, д·8Л/1$Шему нелов
коо irопьt11юи по,ставить рядом с , нами 
сво� пала'11Ку, в которой он любезно 
предложил :к.ров увязавшейся за эюс
педицией бугрИ'Нсюой фельдшерице. 
Думаю, что Блувштейн так и не смог 
бы осущоотвить своего гостеприи;v1-
ства, если бы на помощь ему не при
шел Черепанов. 

Через полчаса наш маленью1й ла· 
герь был установлен, и все забралнсь 
в свои палатки. 

Ta11t мк в добwвление ко BC'Jel'II блестя
щим каЧ'ества;м -палатки «Турист» у 
нее еще не сходятся с н�жным запа
хом полотнища входа, то промозглый 
ноЧIНой тумМI загО'Ня,ется холодн'ым 
ветерком до самого дальнего угла па
латки. 

Я пытаюсь спать в малице, но это 
совершенно невоз·;vюжно. Узкий ворот
ник душит. Ветер дует под широкий 
подол, стынут открытые ноги. Прихо
дится перевернуть мали:Цу B(Yj)oтo�r 
вниз и натянуть ее на себ}r, зас;у"НУ'В 
ноги в рукава. Так много лучше, толь
ко переворачиваться с боку на бок не
удобно и очень уж холодно верхней 
ч·асти туJil()IВ<ища. 

Проспав немного больше часа, я вы
лез из палатюи. 

Всю долину запоJLняет сизая муть 
тумМiа. Промозглый холод пробирает 
до -костей. 

Рядом на бугорке воз:вышается т81М
ный силуэт чума. Из вершины его ко
нуса выбиваете.я блеклое облачюо ды
ма. Значит не спят. 

Вохруг чума в неописуемом бес-по
рядюе р:азбросаны ханы привезших нас 
самоедов. Около ха,нов брошена i!IOOIP'fl· 
бранной сбруя. 

Используя ханы как крышу; наби
лись под них тесными м-убками оо
б111ш. 

Царит мертвая тишина. Серая, глу
хая. ' Так<0й тишины не бывает больше 
нигде; ни в городе, Н'И в лесу, ни в 
поле, ни в море. Толь11tо в 'rУ1Ндре. 

Абоолютное молча..ние. 
Ухо не у.лавлиюет · т\: одноrо ·звуха, 

щюм·е удwров ообе<rве:шНого �ердца. 

Н. ШПАНОВ 

Оттого, Ч'rо царит yщ,IJiaя мгла, в 
Ееоторой неу�вереНtНые силуэты чума и 
хаиО'В рас.плываются сер!)]IМи призра
ками; делается еще холодней. 

Подхожу 11t чуму. Из-за поло1'а еД<Ва 
слышны голооо. Пот;нимаю засаленныii 
край Чер!НОЙ от fЮПОТИ и гр.язи шку
ры. Глаз упирается в тень, о-кружаю· 
щую яркое пятнQ костра. В нос шиба
нуло дымом. Через МlЩуту ды;v1 нач;r
нает немилосердно есть глаза. 

Я торопливо озираюсь. По стенке, 
едва оооещенные отблесшом кос.тра, 
сидят самоеды. 3десь все !Наши ямщи
ки. Сидящие у входа поДJВИ\Гаются п 
очищают мне место. Сажусь по-турецки 
на постель, мысленно подсчитывая 'l'o 
�юличество вшей, которое мне придет
е.я выласвлишать по возвращении до
мой. 

В ч·уме дымно и с�мрадно. Из-за сл11 :1 
сидящих самоодов выглядывают ро
жицы детей. Нет-нет из-под Jrохтп �:о
го-нибудь из сидящих высун·е� со
бачья морда. БезжаJ11Остньrм лиmrом се 
возвращают назад. 

В дальнем -конце, в темноте, кото
рую с непривычки едва преодолооает 
глаз, видны две хаблнэ 1). Они вын, r
мают из котла, только-что снятого � 
тага:на, вареное мясо. Руками, редко 
Пу{ЖаЛ в ход нож, они делят МЯ!СО fШ 
небольшие куекп и раСJКЛадываrот в 
Н0С!ЮЛЬЕО плошек. 

Самое.цы (\ДЯТ мясо после чая. lloк1 
Оf'Ч цедят чай, звуq;но вытягивая ег11 
губами из чашек. 

Хабинэ вышла на свет и берет пер
вую свободную чашку. Пальцем она 
выбрасывает приетшвшие чаи1rки, вы
тирая их о п•олу малицы. Проворно 
действующий. палец хабrтэ ярrщ осве
щен. Он до такой степени грязен и по
rорыт еало::-.r, что у 111еня поязвляется во 
рту ощущение, как перед морс-кой бо
лезнью. 

Чтобы придать чашке окончатель
ный блесr1:, хабинэ сочно плюет в нее 
1\ вытирает ее засаленным руI:авам 
м'алицы. 

Вдруг меня осеняет мыс.Ль: да ведь 
эта чашка очищаете.я для меня! 

Я не ошибся. ХQЗяин наливает в эту 

') Хабинэ-женщина: 
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чашку горячего чал и с кушюм сахара 
uротягивает ее мне. 

- Наса самоетыш дай кусай. 
Мурашки бегут по спине, но прихо

дится брать. 
Чтобы отвJrечь внимание хозяев от 

злополучной чашки, я стараюсь за
теять разговор. Дело идет плохо, так 

как вся кимпания успела уже занять
ся мясом. Они наперебой тащат из 
плоше�> серые кус1ш оленины. Чав
канье и сочный хруст хрящиков слы
шатся со всех сторон. 

Едят молча, сосредоточенно, 

1ш п еребрасываясь фраза�ш. 
жадно и пт.юогу. 

изред
Едят 

Отдуваются, шщют и снова едят. 
Наевшись, о·шшдываю тся от :1.1шж.и 

п, обсосав пальцы, вытирают руки' об 
:-.1алицы или об пимы. 

· 

Тщательно, до блеска обскобленные, 
обсосанные :ir вылизаооые кости, оста
вленные гостщ.tи, хозяйка тщательно 
собирает и опускает в тот же котел. 
Это будет суп на завтра. 

У гостей 11з-за пазухи появляются 
к11сеты и трубrш, папиросы. 

Ito :1.1не новсрнул•ся хозшш чума: 
- Ты, парень, го-сть моя. Желаешь 

:ш, нет ли самоетышя сказrrа слыхать? 
- Очень желаю. 
- Вннукан будет сказьrва'lъ. Оп 

знает старая ска:жа. 
При этих словах хозяина в середину 

!(руга выдвинулась массивная фигура 
черного как смоль самоеда с суровым, 
'!'очно вырубленным из ка:-.-шя, лицом. 
Большой горбатый нос и узкое лицо 
делали его тart мало похожим на са

моеда; передо мной невольно во-�крес
ли образы куперовс�шх индейцев. Это 
бнл Винукан. 

Я не сразу узнал в псм шамана, ко
торый Приезжал к нам в Бугрино за 
r;.умкой. 

ICo мне поде-ел :vщщшышй пожилой 
самоед с торчащими, I(aJ> у моржа, ру
сыми усами-Николай Леч:ов. Он срав
нительно чисто говорил по-русски. С 
конфиденциальным видом он ·мне шеп
нул: 

- Я тебе по-ру-сски сказывать ста
ну, что Випукан будет напевать. 

Я: вынул блокнот и карандаш. 

197 

Винукан уставился в костер широко 
011крытыми глаза:-.-ш и, набрав полную 
грудь воздуха, загнусил нараспев не
понятные мне слова. 

Летков шtшот1ю:v1 на ухо перевод1ы 
мне . их. 

Вот. что пел Випукаri 1): 
«3а длИнпым хребто:-.-1 высоких хол

мов, где голубой волк со сверкающей 
черными искра..."\ш спиной, в долгую 
зимнюю ночь, уставившись на пол
ный диск луны, поет свою жуткую 
песнь, есть дошша. В этой долине ра
стет ягель, он высок и мяго:к, fr,a·к 

шерсть полярного медведя, царя всех 
медведей и господина белых ,· пустынь. 

Среди этого - ягеJtя, точно на ковре, 
сшитом пз постелей зимних· хоров, 
стоят чу-мЬl. 

Это чумы са:vюедских богатырей. 

Их род никогда не знал счету своим 
стадам и богатствам. 

Легкие сэ,нки, покрытые андером, 
незапятнмшым, ка1> зим;няя льдшша, 
с белой как снег четверrtой в у пряж
ке, точно куропатка с гнезда, сорва
лись от одного из чумов и поне-слись 
в снежную даль. С1юрее чем веко успе

вает подняться и опуститься над гла
:юм, санки были уже так далеrю, что 
был виден толыю столб снежной 
пыли, поднятый их неудер�ющым бе
гом. 

Это богатырь н:ырыкытэа поеха.;r 1; 
c,вoe:vry стаду. 

У же третье солнце кончало · свой 
путь через небо, когда IСырыкытэа 
в'ехал в лес рогов своих оленей, та1:ой 
гу-стой, как чаща тайги самой южной, 
r'акую когда-либо видели люди. Это 
была то.;rыю середина его стада. 

Шум дыханья оленей был . гр.;>,..rе 
рева морских волн, ·когда их гонит се• 
верuый ветер , на 1rpoмky берегов.оrо 
припая. Пар из ноздрей оленей, заво-

1) 3аписаv, сш1 ._,1{у, спетую Вину1(аном., ;1 
обРатил внимание на то, что содержание ее 

мне почему�то знаRомо. Позже, вернувшись 

из экспедиции, я проверил себя. Действи

тельно, с«азка Винухана была noчirи точным 

пересказ<Jм той записи, которую дал мне про
честь JI. Н. Гейденреfiх, сделавшИй ее много 

раньше в 1'анитской тундРе на ·материке. По 

СJаписн Гейденрейха я и внес мпоrо испра

влений в свой текст самоедской былины, так 

н:аR многое из спетоrо Винуканом в переводе 

;rеткова мне не удалось уловить. 
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лак.ива>I густым тумано.-.1 вс.е стадо, 
простирался так далеко вширь и 
ввысь, что нельзя было видеть его 
края. 

С тынзее.м 1), сллетенным из тонких 
рюшей длинными ПQча:ми белого ле
та, Кырьшытэа выехал поимать себе 
улря�ю:су для дальнего пути.· Кырыкы· 
тэа собраJюя в большое становище к 
большому руоокому началыпщу. Мно
го лет не плачена ему подать. Может 
осердиться начальmrв:. 

И стал себе Itырыкытэа выбирш1ъ 
у пряжку для дальней дороги. 

Есть у неrо пять наличных выевд· 
ных хаптороrс, добрые в держ:ке, да на 
далъную-то дорогу не держаные, не 
выстоят. &ть черные, как жуки, что 
ве.с.ной по тундре летают, пять быков, 
в езде сильно ретивых, да 1t дальней 
дороге тоже не·привычны. Загорят с 
горячкой-то своей, живо утомятся. Есть 
еще пять белых, их шерсть белее, че.'>1 
бывает шерсть песца в ту пору, КQГДа 
снег покроете.я настом и глаза болят 
от од�ного взгляда на тундру, свер·каю: 
щую прr. .юлнце белизной своей. Те на 
�альнюю дорогу мноrо лет держаны. 
Отец еще в большое становище с по
датыо езжал. Посл·е того в упряжке не 
бываJIИ. Эти, хоть и стары, да выстоят. 

Пронзительно свистнул •гьшзей, 
брошенный быстрей, чем летит из лу
ка стрела. Раз, другой, третий, четвер
тый и пятый вз•вивался тынзей. И ю1 
разу не было так, чтобы его петля не 
падала на вьюшсий рог бьша. В упряж
ке было пять белях, да не чисто белях, 
а каждый с отметиной; у передового 
1юд ухом черное пятнышко; с передп
вым рядом-на шее пятнышко; у сред· 
него-,-на лопатке пятнышюо; что рядо:-.-1 
с крайним - у  тоrо на хоте пятныш
ко; у крайнего - на задней ноге пят
нышко. 

Осмотрел Кырьшытэп упряжь, дер
нул всей своей богатырс!tЬй силой, 
:креПЕо все. Взял хорей и ветро.м к, чу
му понесся. Точно снеяшый ураган по 
тундре прол·етел. А у чу:ма его уже 
батюшrса ожидает, заrсрь!вшись от све· 
та рукой, тундру огля;:�;ывает. Ласково 
спросил: 

- Дитятко мое, куда собрался! 

•) ТынсJей-аркан. 

Н. ШПАНОВ 

- !i: русскю1у нача,1ьнш:у ехать mi 
дo. Десять лет н е  бывали, подать не 
возили. Сердиться станет. Достань-ка 
песцсхв да лисиц что ни есть лучших, 
1ю полно� мешку. Начальпиrсу свезу. 

А отец был Уrудрый, старинный быJI 
человек. 3апечалш:rся отец. Цочь вею 
просидел с пензером, но что ему w -
дебцтти открыт�, того нико:-.tу не ска
а1ш. 

'Голыю ласково cыiry обмолвился. 
- Пе езди, дитятко, уедешь в ста

новище, да там иачальнитс станет тебе 
кумки подносить, запьешь ты и М&"vЯП 
п другой будешь пить, а враги тасы · 
пэа да тунгус набегут на наши чумы 
и всех нас зарежут. 

ПризадумаJю.я I-Сырьпштэа. Долго 
думал, да и говорит: r 

- Нет, батюшка, .я поеду. Еслп бы 
враги хотели пр:итти, то пришJш бы 
раJНьmе, а захотят, так и позже nрн
дут :и при мне придут. 

Только за.плакал старше. Мудрыi'i 
был и :1.шоrо знал, но ничего не 01са
Зал. 

Взял Кыры:кытэа два полных мешка. 
песцов и лисиц. У дарил вожжей по 
:крутому боку передового, rtачнулс.я н 
богатырской руке хорей, и понеслась 
JIИХая упряжка. 

Каю пять белых чаек, :как пять сне
жинок, подх•ваченных ветром, несутся 
олени. Олени добрые, сами бегут, хо
реем шевелить не надо. 

Три солнца прошло по небу, как еха.1 
Кыры:кытэа, и толыю тогда до целого. 
невыбитого оленя."\iи снега доехал. Ве
л�шо было стадо богатырей самоед-
сюrх. 

Полови.ну луны неудержимым вю: 
рем нослась упряж:ка. Много ХОЛ'МО� 
пересек санный след, много озер об -
ехал, вы:кружил Кырьшытэа, Тj>ЛЬКо 
тогда показал·ось ста;новище руоокоrо 
начальника. 

3.нал он до этого за солнце, что ста

новище близ.ко,-сJiеда россомахи уже 

целое солн�е не видал. 

IСак избы увидел, словно опьянел. 

Лицо pac.кpaCIF!eJiocь, в жар бросило, 

шапку с rоловы сбросил и под себя 
сунул. 

Ветер лас�юво 
пяте.рней чер.ны�. 

ра-счесал · хо.;�о.mюй 
RIO' воронооо 1,ры· 
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.т�о, прядп прямых во:юс. В становище 
в'ехал. 0.-:rени боятся, шарахаются. Де
сять лет здесь не быва.т�и, русс;кого 
;1:илья пе впдали давно, духу-то не мо
�·ут терпеть чужого. Передового все на 
•гуrой вожже держать надо, а то свер
н ут куда-нибудь в сторону. 

:Н: бо.т�ьшому дому в самой середине 
�'тановища под' ехал Кырыкытэа. 
.У пряжку вожжей прпвяза.т�, хорей к 
погам оленей броси.т�. Потянулся, раз
�1ял затекшие от долгой езды руки и 
ноги Развел богатырскими плечами. 
Г,1яднт, начальнюt·то уж·е с крыльца 
спус�tается. 

- Здравствуй, ;_ говорит, - друг. Не 
знаю я твоего лица, а по оленям при
знать могу. Старика В:ырыкэ ты сын 
будешь1 

- Правильно, друг, - I{ырыкытэа 
ответил и пошел за хозяином на высо
кое крыльцо. 

Привел его началыrш• в просторную 
горницу. Обедать посадил за стол с 
робой. Ни1t0гда еще Кырыкытэа так не 
-едал. После обеда хозяин кумку вы
пес. 

- Ну, - говорпт, - д:ш Первого зна-
1;о�rства давай чокнемся, чтобы у нас 
с тобой . все так же ладно шло, как 
раньше с отцом твоим ладилось. 

Не помнит I-\:ырыкытэа - много, мало 
ли пил он у начальника. День ли пил, 
два ли пил, а может. и целую неделю. 

Только проснулся; а голова-то как 
отмороженная. Ничего юэ чувствует. 

Не :1южет Кырыкытэа вепомнить, где 
оп п чm е ним. А начальник снова ла
сково так: 

- tiтo, поправиться хочешь 1 
Оп пть обожгло вино гл·о'Nсу и пошло 

по п утру веселыми огоньками, I{aJ(· 
будто уголек из чумового rюстра в 
нутро спустили. Опять все на свете 
позабыл .Кырыкытэа. Долго ли он mш, 
;:i:oлro ли 011 спал,-Rи'.!его пс знает :Н:ы
рьшытэа. 

Толыю оп проснуJiся, а хозяин опять 
1шд ним стоит, как добрый Нум 1), с 
шнроrсой у:rыбкой говорит хозяин: 

- :Н:ум-ка тара 1 
- Тара, - ответил J{ырыкытэа. 
О1 1:пъ выпил оп, еще прибавиJI, да 

C H t • t;a попросил. 

1) J3or добра. 
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И много раз повторял Rырыкытэа 
«Ку>1:ка тара». Как пил, долго ли спал,
не помнит. А тоJiько видит во сне, что 
голова его в озеро опущена в прорубь. 
схватился руrсами за край проруби, 
чтобы не упасть, а за ру,ку волк зуба
ми хватился и дергает. Проенулея тут 
Кырыкытэа. Хозяин его за плечо тря
сет шибко. А на голову ему холодную 
воду из rvовшика льет. Сmит русак 
над ним, сурово так глядит. 

- .Кумка тара, - снова просит I\1,1-
рьшытэа. 

А хозяин только гол01юй доr;ачал, 
потянул за руку и говорит: 

- А ну, потрлси головой, добрый 
"юлодец, встань-ка на ноги свои бога· 
тырекие. 

А у В:ырьшытэа точно ноги кто пз 
пююв вынул; одни пимы мягкие оста
лись и не держится на них могучее 
тело. Хозяин уемехнулся, чашку па
лил в четверть ведра. 

- На тебе самую последнюю на опо
хмешtу. 

Одним духом хлебнул ее Кырыкы

тэа, еще просит. Хозяин-то и говорит: 
- Не дам больше. Луна целая про

шла и еще четверть луны прошло, ка�-: 
ты все пьешь, сын друга моего Кыры· 
кэ. Старый приятель мой н.ивесть что 
о пас с тобой подумает. Знает порядок 
отец-то твой. Крепкая голова у твоего 
мудрого старика, а у тебя вот не та-
1,ая. Доезжай в чум, боJiьше не дам. 

- Ну, коли так, хозяин, е еобой-то 
мне ведра три в сани п·оложи, без ви

. на дорогой не.весело ехать. Дорога-то 
ведь дальняя. 

- Поезжай, все сделано, положено 
тебе вино в сани. 

Вышел :Н:ырьшытэа во двор. Ветер 
свистит, как богатырсн:ий тынзей. Снег 
в глаза так и хлещет. Даже в голове 
загудело, точено в колокол там русский 
ша�1ан зазвонил. Олени понуро стоят 
и савсем отощали. Да ничего, на то 
н:решше и выбраны - на кости дотя
нут. 

О11вязал I�т,rрыкытэа волщ:у, хорей 
взял и упал в са;ни с rvриком ... 

Осталось становище далеко, за 
спсж1юй пургой и не видно. 

В голове у Кырыкытэа р усс�ше ко

лоrrола г�дят, а среди этого гула ред-
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кие мысли, как заблудившиеся путни
ки в гу·стом тумане бродят. 

Вспошшл тут Н:ырыкытэа про пес
цов и лисиц два полных мешка. Ведь 
хозяин-то про них даже не помянул н 
1�витанции на них не выписал. Верно, 
будет С'Нова подать 'На их роде числить
ся, будто вовсе она и не плоченая. 

Только подумал это :Кырыкытэа, хо
тел оленей воротить назад к станови
щу, а в голове опять н:олокола загу
дели и забыл про все Н:ырыкытэа. 

Едет он солще, едет второе, едет 
третье. Видит - олени совсем притоми
лись. Остановиться надо. 

И думает тут :Кырыкытэа: « Ведь у 
\Jеня хорошее что-то с собой есть 1 Ах, 
да, .водка е·сть в санях-то». 

Боченок отвязал, припал к нему гу
бз.ми. Оторвался, дух захватило. 
Сколь�ко выпил - не видно, а с чет
верть ведра выпил. Опять завязал все 
и поехал дальше. 

Долго ехал, быстро бегут олени, по
вердовать надо. 

Опять отвязал боченок, припал, 
столько же выпил. 

Дальше поехал, олени пе сдают, вес 
скоком идут, на хорей не оглядываю·г
ся. С третьей поверды чум бы видеть 
должно. Но не видно чума, а в голове 
мысль опять. 

- Эк ведь у меня голова бо.::шт, по
править надо. 

Вяз.кн развязал, боченок достал, 
опять с четверть выпил. Дальше по
ехал не останавливаясь. До высокой 
сопки доехал. Стал с еошш во все сто
роны глядеть. Глаз у него кafli у орла 
туrокрылого, чго жпвет на самых вы
соких сошщх большого хребта. 

- Отсель чум бы видать должно, а 
•�ума н ет. 

С'емдали, думает, н аверно, н:опище 
стало велико, мох олени видно весь 
об'ели. На другое место отец ушел. Не 
видать чума. 

Тряхнул вожжей, дальше поехал. К 
месту: стал под'езжать. Вот и бугры, 
а чума-то и нет нигде. Глядит, а чумо
вище-то все разворочено по-худому. 
Чисто все вымлто, а дальше-то на сне
гу кровавые пятна. 

- Наверное, убой делали, -- ду-
наО'r. - яловых на праздник добыв::ши. 

Н. ШПАНОВ 

Под'ехал ближе, видит, отец лежнт 
весь изрезан. Сестры да братья тоже 
все убиты, глазами в снег, затылка�r11 
в небо лежат. Сt=1рдце как сорвалось, в 
голове помутилось и с.нег весь крова
вым в глазах сделал,ся. В голове ду�щ 
нробежала черная, кait волчья осенняя 
но�ь. 

- Тасьшэ были, все разоршш. 
Опомнился немного, глядит, а срсдп 

убитых самого старшего после него 
брата-то И не видно. Оленей погнал, 
чумовище семь раз окружил, только на 
восьмой след нашел. По следу видит
брат O'l' тасыпэ убежал, да и убежал
то боеиком. Врасплох застали. 

По следу поехал l{ырыкытэа, Едет 
день, два едет, а ка�• на снег взглянет 
-все кровь ему мерещится, и дума 
одна у него в голове про то, что крпл1е 
брата, он женки своей не видел д::t 
двух сынишек маленьких, за один раз 
женка которых принесла. Пропадут 
теперь во вражеской неволе. 

Слезы сквозь снег до ягеля доходят. 
JКаркие они, как уголья из rшстра. 

Четыре дня след чередил, то пропа
дал, то снова появлялся. На пятый 
день, глядит J{ырыкытэа, а на бугре 
ворон не ворон, а 'IТо-то чернеет. 

Под'ехал ближе. 
Человек как-будто... Брат... А тот 

1сак увидел, что кто-то на оленях едет, 
ве:кочил да бежа1;Ъ что есть силы. Ду
лrает, та,,сынэ опять гоnятся. 

Видит :Кырыкытэа, "!ТО брат со стра
ха так бежит, что не догнать его на 
утомленных, голодных олооях. 

С бугров в лощдну он тут с'ехал и 
лощиной оленей что есть духу погна.т 
прямо на торчащие впереди Itусты. l{ 
11:устам прежде брата под'ехал и кара
улит. l{огда брат прямо на него выбе
жал, выекочил Кырыкытэа из своей 
засады и схватил брата за руку. А тот· 
словно ума лишился, ничего не видит, 
не понимает. Весь потемнел. Шопотом 
еле слышно ВЗМОЛИЛ!СЛ: 

- Если убивать будешь, так прямо 
сюда, - а сам на грудь показывает, на 
левую, повыше живота. 

- Опомнись, - говорит Кырыкытэа, 
-я ведь брат твой, посмотри на меня. 
Или не у.знаешь 1 

Толыrо тогда )!Ладший опомнилса 



СЕВЕРНЫЕ ОЧЕРКИ 

Обнял его и заплакал. И в сл·езах по
ведал свое горе. Расс.казывает дрожа
щими губам'и, а самого от холода сво
дит. Раздетый он. Вынул Кырыкытэа 
нз саней запасную малицу, пимы . до
стал. Брат оделс.н и говорит: 

- Ну, теперь нас двое, надо тасын:э 
догонять, твою Ж0'НКУ с ребятами, до· 
бро да оленей обратно отнимать. 

Вынул тут :Кырыкытэа из саней бо
гатырсжий свой меч и подал брату. 

Тот мечом себе грудь н:vхрест не
глубоко разрезал и кровью весь меч 
вымазал. 

Чю было у н:ырыкытэа с собой по
есть с братом-все с'ели, водки по чет
верти выпили и в путь ... 

Олени, как двужильные, вое идут по
старому, богатырские олени, не ны
нешние. 

:Кырыкытэа хореем помахивает, а 
сам крепкую думу думает: как им 
вдвоем с братом тасынэ одолеть и 
женку его с сынами от них сrrнять. 

Сколько ехали богатыри, все думал 
ду�1у :Кыр'>rкытэа. И говорит он брату: 

- Ты с са.ней сойдешь и сзади оста· 
неmься. Я вперед заеду и наsстречу 
тасынэ выеду. Будто нeнit'POIWM 
встрет1шся. А потом, ftaк ты на зад
ние чумы нападешь, я к тебе на по
�ющь приду. 

Так и порешили. 
Погнал :Кырыкытэа оленей из по

следних с;ил, пошибче. Через три 
солнца увидели братья тасынэ. До
гнал их :Кырыкытэа, кругом об'·ехал, 
большого :крюка в обход дал. 

I\ак ни в чем не бывало еодет на
встречу тасынэ, пооню под нос себе 
шmевает. 

Впереди едут оемь тасынэ и средн 
них старший в роде. Увидели тасынэ 
J{ыры1ш•1t'эа. А тот едет будто и не ви
дит их. Окликнули они его. 

- 3дра>�ствуй, друг, куда путь дер
жишь� -- опрашивают. 

- Здравствуйте, друзья, я издале
ка, из Малой 3емли правлю, за бога
тырской добычей. 

- 3а какой такой добычей1 - спра
шивают. 

- Да 01tазывают у нас в тундре ста
рики, что где-rо есть богач Кырыкы
тэа, богач н богатырь, тruк еду его 
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убить, оленей, добро да женку его себе 
забрать. 

Раоомеялся старший тасынэ и гово
рит: 

- Поздно взял,ся ты, друг, за это 
дело, видишь вон там на санях, что 
идут дли.иной вереницей, это и есть 
:Кырыкытэа Добро. 

Вижу, - говорит :Кырыкытэа. 
- А видишь темной тучей J1ec ро

гов П<>днимается, - это богатыlJ'СКИе 
олени :Кырыкытэа. 

- Вижу, - говорит :Кырыкцтэа. 
- А видишь последний хан в то:\1 

:�юнце, где чумы сложены и соба�;и бс· 
гут1 На нем женка :Кырыкытэа сидит. 
Она лищу у м еня в чуме моей ж.енке 
готовить теперь по;-.югать будет. 

Вскипело сердце у R:ырыкытэа, вот
вот выскочит. Но схватился :Кырыкы
тэа рукой за грудь и сдержался. 

- Ну, - говорит, - видно не судьба 
была мне поживиться его добром. Но 
уж если вы становить чумы будете, л 
xcrrь у вас погощу да про ваши подви
ги послушаю. 

Велел тут старший тасынэ оста,но
виться и чумы ставить. 

Чумы постадшли, старший тасынэ 
:Кырыкытэа к себе в чум позвал. 3а
шел Кырыкытэа в чум, а жен·ка-то его 
мясо подает да прислуживает. Увида
ла его и обмерла, но моргнул ей гла
зом :Кырыхытэа, чтобы виду она не 
показала. Хитра была женка, сразу по
няла� Сама скорей к ребятам, а те не 
на ШЕурах сидят, а на ооегу у сююго 
входа. Дома-'l'О так не сиживали, толь
ко глаза у обоих черщшт. Ребяткам 
женка что-то шепнула, а сама опять 
J{ столу. 

Старшr.J: тасьшэ свон�ш подвига;-.ш 
похваляется, добро�! награблен:ны!М 
хвастает. Пока айбарда.�и, да похлеб-
1;у ели, да чaii пили, в других-то чу
мах спать легли. 

Только вдруг рев какой-то поднялся 
и шум, точно ветер прошел над чумо
вищем. hско•шл на ноги I\ырыкы
тэа. 

- Ыавеr.ное,-думает, - брат задние 
чумы режет. Надо и мне начинать. 

Да wr же н<>ж, которым мясо ел, в 
живот старшему та,сынэ и воткнул. У 
тоrо только голова на грудь склони-
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л11сь, да так па пол и опJ1ьш, �;ак си
дел. 

- Жешtа, - кршшул Кырьшытэа, -
бери ребят да к оленю� на Jvюи сани в 
сторону поди. 

А сам меч выхватил да к другим чу 
:'ila.'.1, а там брат почти всех переколол. 
А тасынэ во все стороны разбегаются, 
l( оленям с.воим ладят добежать. Меч 
'l'Огда бросил Rырыкытэа и стал из лу
ка в бегущих стрелять, а брат мечом 
докалывает. 

Сколько было врагов, всех перебили. 
У живых уши и язьпш отрезали, а 
брату старшего тасынэ «хоте» (дето
родный член) отрезали и заставили 
!)ГО самого свой хоте и с'есть. 

Так отцы за с.вою кровь мстить учи
ли, та11: и сыновья делают. Со всеми по-
1юнчили. 

На свои сани с женкой да с ребята
ми сели и над кровяным следом под 
J1у�нньrм оветом о сво ем горе, о покой
никах дорогих и подвиге cвoeJv1 песпп 
спели. 

Печальная, как зимняя вьюга, эта 
п ес.ня о покойнике и кроока, I(a;, мор
ской ураган, пес.ня о поднигах богаты
рей самоедских>,. 

н. Ш ПАНОВ 

Гнуса.вый голос Винукана за1'их. 
Несколько минут длилось молчание. 

3атем хозяи:н до,стал нз-под шкуры бу
тылку и налил водки во все чашки. 

Один из , гостей, вчерашний ямщи�t 
Иоцо, поднялся и тихонько· вышел из 
чума. .Я решил воспользоваться тем, 
что общее вюь\fание сосредоточено те
перь на водке, и вышел за ним. 

Тумана ка.ы не бывало. 
На вершине холма, освещенный пы

лающей полос.�юй восхода, стоит рос
JIЫЙ красавец Иоцо. Шапка в руках, 
ветер треплет черные, как смоль, пря
мые пряди блоотящих волос. 

- Иоцо, а как ты думаешь, правда 
то, что пел Вину,кан'? Были самоед· 
с.кие богатыри'? 

Иоцо посмотрел на меня со своего 
холма. 

- Бывали, парень ... И снова будут.
:Иоцо резко повернулс.я и издал резкий 
I'ортанный крик. Целая свора собак 
бросилась на этот крюt. 

Широкими шагами Иоцо пошел по 
гребню холма от чума. Его могучая 
фигура пламенела в лучах багрового 
востока. На лево�� бедре на толстой 
медной цепочке нозвл киваJI широкий 
_-:ар. 
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1. ПО ВСЕМУ СВЕТУ 

Qqерки международной политюш 

С. Гальперин 

Испытания «орrанизованноrо наоиталиэма».-Акционерное общество « Германия».- Победа во
семью rолосами.- Гамлет с булаиоll.-Анrора - Хабаровск. - Крах rоминдановскоll политики. 

Испытания «организованного капита- депрессии и росту безработицы и свя-
лизма» занных с нею страданий:.>. 

«Прооп.еритю> под вопрооом» - тart 
озагла:внли мы ту часть нашего обзора 
в декабрьсrюй книге «Нового Мира», 
1юторая была посвящена бирже:еому 
1ipaxy на нью-Иор:кс:кой бирже. Имею
щиеся в настоящее время данные по
;1воляют уже с гораздо большей сте
ненью уверенности говорить о самом 
.'tоподлинном :кризи·с·е народного хо
зяйства Соединенных Штатов. 

Олтимистические увере.ния Гувера 
не оправдались. В своем декабрьском 
нослании :конгрессу Гувер говорил: 
« Впезапная угроза безработицы и вос
но:шшания об э:кономичесrшх послед
ствиях прежних 1:рахов, происходив
ших при менее устойчивой финансовой 
системе, создали необоснованные стра
хи и пессимизм. У :казывалось, что 
нрошлые бури аналогичного характера 
приводили к сокращению строитель
ства, :к снижению заработной платы и 
увольнениям рабочих. Отсюда тенден
ция деловых кругов к приостановке 
нланов расширения нх экономической 
деятельностп, а эти колебания в силу 
своей интенсивности могут привести 1: 

Сославшись . на принятые им меры, 
Гувер выразил твердую уверенность, 
что дружное сотрудничество деловых 
1�ругов и представителей влас'rи вос
становит доверие и приведет It тому, 
что хозяйственная жизнь страны бу
дет продолжаться нормально и «Ч'l'О 
заработная плата - а значит и поку
пательнал сила населения - не будет 
снижена и что те усилил, 1юторые де
лаются к дальнейшему расширению 
строительного дела, позволят покрыть 
уменьшение :количества рабочей силы 
в других отраслях промышленности» 
( «Тimes» 4 декабря). 

Эта про.явленная Гувером забота о 
сохранении на прежнем уровне зара
ботrюй платы и количества занятой ра
бочей силы менее всего, конечно, об' -

, ЯоСняется рабочелюбием президента 
Соединенных Штатов. Она диктуется, 
во-первых, ·заботами о поддержании 
устойчивых цен па предметы широко
го потребления; она связана, во-вто
рых, с той политической программой, 
на основе которой Гувер одержал побе
ду на выборах. Не следует забывать, 
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что его противник демократ Смит вел 
против него борьбу именно на почве 
беаработнцы, не:котарый рост которой 
наблюдался во втором и третьем :квар
тале 1928 года. Незыблемость аме
риканского "просперити» была крае
угольным :камнем избирательной плат
формы республиканской партии, кан
дидатом которой был Гувер. Провал 
просперити означал бы и политиче
с1шй :крах республиканской партии. 

Меры, :которые принял Гувер для 
борьбы с экономическим :кризисом, из
вестны. Они сводятся к понижению 
учетного процента с 6 до 4% для 
облегчения кредитования промышлен
ности и торговли, к предоставлению 
сельскому хозяйству :кредита в 100 
млн. долларов, к до;сро'Шьrм зака
зам стальной и строительной промыш
ленности со стороны правительства, 
муниципалитетов и крупнейших тре
стов, к снижению подоходного налога 
на l прrщ. и к организации обществен
ных .работ на сумму. в 200 миллионов 
долларов. 

Сопоставляя э'l'И мероприЯ'l'ИЯ Гуве
ра с теми планами борьбы с беЗрабо
тицей, которые разрабатываются в 
Англии Томасом, английский ежене
дельник <Nation» в статье «Гувер и 
Томас» отдает пальму щ,рвенства Гу
веру. «Сейчас еще трудно сказать, -
нишет «Nation», - в :какой степени на
чинания Гувера увенчаются успехом. 
Но во всяк.ом cJryчae к его стараниям 
надлежит отнестись серьезно, - его 
призывы и обращения к руrюводителям 
всей хозяйственной жизни страны не 
могут не оказать влияния на развитие 
американской экономики. А у нас мы 
почти потеряли надежды, что 'Гомас, 
который имеет перед собою аналогич
ную задачу и имеет б<Jльше возмож
ностей непосредственно J>Лиять на ход 
эконо:1шческой жизни, сможет внести 
в нее значительные изменения". Отче
ты о совещании в Белом Доме пока
зывают, что преимущества Амершш 
лежат . не только в больших техниче
ских возможностях, но и в различии 
психологии. Гувер призывает руково
дителей экономической жизни Амери
ки сотрудничать в большой :кампании 
по поддержанию производительных 
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сил страны в общих интересах всего 
общества. И тем же на'строением оду
шевлены и ответы на его обращение» 
(«Nation» 7 декабря). 

Английский еженедельник отражае1 
шир01Ко ра;сл:ространенное в либераль
ных и социал-демократичес1шх кругах 
Европы убеждение, что в Соединенных 
Штатах мы и!l-1еем особый вид «органи
зованного капитаJшзма», который мо
жет якобы преодолеть свойственную ка
питалистическому строю анархию про
изводства и чуть ли не уничтожить про
тиворечия :классовых интересов. Капи
талисты и рабочие совместно заботят
ся о поддержании высокого уровня за
работной платы и расширении произ
rюдства, а значит и уничтожении без
работицы, этого главнейшего бича 
пролетариев в капиталистических стра
нах Европы. 

Проверка того, в как.ой степени «ор
ганизованный капитализм» САСШ вы
держит испытания настоящего :кризи
са, представляет поэтому огро:111Ный 
·rеоретический и политический инте
рес. Само собою 1Jазумеется, что мы 
находимся сейчас лишь в начале это
го :кризиса, и делать :какие-либо окон
чательные выводы было бы преждевре
менно. Но имеющиеся уже в настоящее 
время данные говорят далеко не в 
пользу американской «идиллии». 

У же в де�;абрьском нашем обзоре мы 
привели данные о значительном суже
нии размаха деятельности сталелитей
ной, автомобильной и строительной 
промышленнос'l'И и падении грузо
оборота в октябре и ноябре 1929 г. В 
настоящее время мы располагаем уже 
общими данными министерства тор
говли по всей промышленности в це
лом. Из этих данных видно, что за 
октябрь и ноябрь общее число рабочих 
сократилось на 3 проц" а общая сумма 
зарплаты-псt 7 проц. В частности в 
обрабатывающей промышленности чи
сло рабочих уменьшилось на 4 проц. 
Экспорт за ноябрь упал до 448 миллио
нов долларов против 545 миллионов 
долларов за ноябрь 1928 г. 

Для оценки этих цифр необходи"'ю 

иметь в виду, что биржевой :крах раз

р�зился лишь в самом конце октября, и 

значит сжатие промышленности в но· 
1 
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ябро явилось лишь первой ласточкой 
разрастающегося кризиса. Такой влия
гельный орган, rшк «Journal of Com
merce» пишет no этому поводу: «Эко
номические затруднения и неурядицы 
оказались такuми, как это предполага-
1юсь до .биржевой паники. Ни:ка:кие ме
ры, при'tшмаемые Вашингтоном, не 
>югут изменить этого... Те, кто хотят 

·успокоить страну, совершают таkт.и
чес:кую ошибку, и:огда советуют e}J Ite 
щщдаваться страхам». 

Против оптимизма Гувера высказал
ся и о рган нью-иоркских биржевиков 
<Wall-Street Journal». «По.ложение здо
ровое, - читаем мы в этом органе, -
но оно все же идет вниз. Товарные це
ны с трудом сохраннют устойчивость, 
обнаруживая тенденцию к падению. 
3амечается сокращение · потребитель
ского спроса. Железнодорожный грузо
оборот не та.rс в·ели1с, как он должен 
был бы быть при огромном населении 
страны, а в это время он должен был 
бы дойти до максимума. Денежный 
рынок ста.11 меньше, но ведь и денег, 
совершенно ясно. требуется меньше». 

Мы имее;-.r та�шм образом налицо все 
элементы экономического кризиса, ко
'горого не удалось избежать «органп
;зованному капитализму» янки. Сокра
щение производс'l'Ва, снижение зара
ботной платы, уменьшение занятой 
рабочей силы, падение товарных цеп 
и, наконец, наблюдающийся сейчас о'r
:шв 1шпиталов за границу (в ноябре 
вывезено золота на 25 млн. долларов, 
в декабре вывоз золота усилился) -
все это-признаки, характерные длп 
1\ризиса и в странах вJльгарного не
организованного капиталнзма. 

Следует остановиться специально на 
вопросе о заработной плате. Мы уже 
констатировали нз. основании данных 
министерства торговли за октябрь и 
ноябрь более сильное сокращение сум
мы выплаченной заработной платы, 
чем сокращение занятой рабочей силы, 
что свидетельствует о проявляющейся 
уже тенденции к снижению заработной 
платы. Но мы можем более того утвер
ждать, что, вопре,ки уверениям Гувера, 
енижение зарпла�ы входит в общие 
планы «капитанов индустрии» САСШ. 
Такой авторитетный в это:v1 отноше-
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нии орган как журнал предприним1t
телей стальной промышленности «Iron 
Age» пишет, что «масса . промышлен· 
ных рабочих проникнута представле
нием, будто они живут в эпоху, когда 
деньги добываются очень легко, и если 
рабочие даже сами и не пытаются 
нгра1ъ на бирже, то они во всяком 
случае считают момент подходящим 
для того, чтобы требовать повыше
ния заработной платы». Орган сталь· 
ных королей Америки призывает «вы
бить эту иллюзию из голов руководп
телей профессиональных союзов», что 
на деле, конечно, означает призыв 1; 
борьбе не только против повышения 
заработной платы, но и против сохра
нения ее на прежнем у�ровне. 

С полным основанием поэтому орган 
американской компартии «Daily Wor
ker» заявляет, что сиз этой резкой про
мышленной депрессии вырастут ги
гантщше классовые бои. У же сейчас 
рабочий класс оказывает сопротивле
ние наступлению на его жизненный 
уровень. Гувер и его эксперты, снаб
женные особыми правительственными 
полномочиями, не могут задержать же
стокого кризиса так быстро, :ка:к онн 
надеются, с помощью решительных 
мер против трудящихся масс Амери
ки. :Кризис амерЕканс:кой промышлен
ности является частью мирового 1сри
зиса капитализм:�. («Daily Worker» 
1 [> декабря). 

Акционерное общество «Германия• 
Совершенно ясно, что экономиче

ский кризис в САСШ не может не 
иметь международных последствий. 
Английские финансовые :круги встре
тили известие о крахе на нью-иоркской 
бирже с чувством облегчения. Ан
rлийс.кий «Economist» пишет: «ПроИ3· 
веденное Английским банком 19 нояб
ря понИJЮеJiие учетного процента еще 
на полпроцента является самым оче
видным показателем того, что дра:матп
ческое и стремительное падение курсов 
на нью-иоркской бирже в течение по
следних трех недель окончательно 
освободило денежные рынки всего ми
ра от того давления, которое оказывал 
на :них Нью-Иорк по>С:ледю;е два года 
( «EcoпO'mist» 29 ноября), 
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На этом факте следует ост<Jновить
ся. Высо1шй учетный r�роцент, суще
ствовавший в САСШ до биржевого кра
ха, сам по себе имел притягательное 
-:значение для свободных денежных ка
питалов на мировом денежном рынке. 
Еще большее значение имела биржевая 
гор.ячrщ, сулившая невиданные при
были всем ее участникам. Американ
ские капиталы в 1929 г. все слабее и 
слабее инвестироввлись в иностран
ные предприятия и займы иностран
ным государствам. Так котирующиеся 
на нью-иоркском денежном рынке ино
странные инвестиции а..чер.и;к3д1ооих 
капиталов составляли: в I квартале 
1929 г. - 264 млн. долларов, во lI квар
тале - 212 мИлионов и в III квартале
толыю 82 миллиона доJrларов. 

Основная причина этого .явления со
стояла в том, что внешнее инвестиро
вание производилось преимуществен
но путем подписки на облигации, даю
щие определенный размер дохода. В 
период биржевой горячки, когда дивп
депды искусственно вздувались, что
бы оправдать повышательную тенден
щ1.ю бирЖи, облигации не привлекалп 
к себе держателей займо�t, интересо
вавшихся 'l'олыю акциями промышлен
ных и финансовых предприятий. Эта 
тенденция ска<�алась и на движешш 
облигаций внутренних займов САСШ; 
общая сумма · которых уменьшилась в 
1929 г. на 600 миллионов долларов, то
гда как обща.я сумма выпусков акций 
финансовыми предприятиями увеJПr
чилась на 1.600 миллионов долларов. 

Однако, и в первый момент посл-е бир
жевого краха условия для иностранных 
инвестиций американских капиталов 
не улучшились. С денежного рынка 
ушли лишь привлеченные в Амерш'у 
капиталы других стран. Как пишет: 
«Wall Street Jourпal» от 13 ноября, по
сле rtpaxa облигации иностранных зай
мов сильно пострадалк вследс·rвие 
крупной сброски их держателями, ну
ждавшимися в средствах по спекуля
тивным соображениям, а та�tже для 
высвобождения средств на приобрете
ние в момент паники по пониженным 
ценам некоторых ценных бумаг. 

Уже в самом начале кризиса предсе
датель совета «Нэшенэль Сити Баню> 
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Чарльз Митчель указал, что «В на
с·rоящее врюш очень мало шансов, что 
облигации иностранных займов будут 
выпускаться в большом 1юличестве на 
американском денежном рынке» («Jour
nal of Commerce» 23 01,тября). 

Это обстоятельство имеет огромное 
значение прежде всего для Германии, 
которая больше других европейских 
стран привлекала к себе американские 
капиталы. (По сведениям министер
ства торговли САСШ с 1914 г. по 1 ию
ля 1 929 г. в САСШ продано по публич
ной подписке германских ценных бу
маг-правительственных и частных-на 
сумму 1.179 миллионов долларов.) 

Мнение председателя «Нэшенэль Си
ти Банк», который был одним из глав
ных вдохновителей биржевой горячки 
(и более всего от нее пострадал), вряд 
ли может быть признано в данном слу
чае авторитетным. При длительностп 
депрессии на американском денежном 
рынке американские капиталы должны 
будут искать помещения на европей
еrюм рынке. И уже один отлив евро
пьйских капиталов из Америк.и пос;�е 
биржевого ь:раха облегчит денежнm' 
положение европейских государств н 
особенно Германии, которая в послед
нее врем.я не имела возможности полу
чать долгосрочные, займ;ьr и должна 
была довольствоваться обременитель
ным краткосрочным кредитом. 

Однако, притоr' американских капита
лов в Германию натаJшиваетс.я на не
которые препятствия, y·cтpam:emre •ю
торых может итти лишь политически
ми средства1ш . .Как пишет «Журнал. 
Американской --Ассоциации Банкиров» 
( «Amerikaп Bankers Assciatio•п's Jour-

. 
nal») от 6 ноября, «бывшие союзнию�, 
получающие от Германии репарации, 
держат в с.воих ру�ках все привилеги
рованные облигации. I{редиторы же, 
снабжавшие Германию после войны,
ато держатели обыкновенных облига· 
ций и акций. В настоящее врем.я дер· 
:катели этих обыкновенных акций н0 
имеют права голоса. Амер1ша И)1еет 
:.: своих руках большинство · обыкно· 
венных германсrшх облигаций и ни од
ной привилегированной». 

Такого рода положение не удовле
'\'Воряет амерпкапсrшх баrшнров. «Ame-
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rikan Bankers Assciatio•п's Jourпal» 

требует поэтому, чтобы Соединенные 
lЦтаты были представлены официа.лr,
но, а не через Посредство частных лиц 
в Банке· Международных Расчетов, ко
торый, по мйению журнала, есть не 
что иное, ка:к· а1щпонерное общество 
«rерманпя». 

Это звучит цинично, но вполне со
ответствует истинному положению ве
щей. Германские социал-демократы 
могут сколыю угодно ликовать по по
воду тех послаблений, rюторые дает 
Германии план Юнга по сравнению с 
планом Дауэса, но не подлежит сом
;1ению, что и план IОпга представляет 
�обою план закабаления целого наро
да для уплаты военных возмещений 
версальским победителям и американ
ским кредиторам. Вся страна превра
щается в своего рода огромное 
предприятие, во главе которого стоит 
Банк Международных Расчетов, на
правляющий все доходы этого пред
приятия и дивиденды стран - кредито
ров, являющихся главными а1;цrюне
рами этого предприятия. 

Вмешательство америr,анских капи
rалистов, претендующих, как мы виде
:rи, на руководящую роль в этом, акщю-
11ерном предприятии, еще более за
труднит положение Германии, ибо ей 
придется стоЛJшуться с конкуренцией 
uмерикапс1\ОЙ промышленности, кото
рая при сжатии внутреннего рынка пе 
�южет не обратить внимания на фор
сщювание овоего экспорта. А между 
тем лишь при помощи �шепорта моmет 
rермаrшл уплачивать свои обязатель
ства по плану Юнга. 

Финансовая реформа, с которой вы

ступил 9 де�>абря в рейхстаге с.-д. ми

нистр финансов Германии Гильфер

динг, и является попыткой превраще

ния страны в предприятие, принадле

жащее Банку Международных Расче

тов или, что то же самое,-акционер

пому обществу «Германию>. 
В чем смысл этой реформы? Упла

чивать свои обязательства в валюте 
rермания может ЛИШЬ В форме Э!(СПОр
та, обеспечивающего достаточное по
rтуш1ение этой валюты. Этот экспорт -
должен быть настольк'О прибылы�:ым, 

чтобы германские капиталисты могли 
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после выплаты о!'ромных репарац1 1 -
онных платежей име1ъ нормальный 
размер прибыли на вложенный ими rщ
питал. Комбинация эта возможна лишь 
при условии исключительного сниже- -
ния тизненного уровня гер1Манеких ра
бС\ЧИХ и роста из'ятий из их доходов 
либо непосредственно в доход госу
дарства, JIИбо в доход капиталистов, 
1ютоrрые должны часть получаемой 
пми прибавочной С'l'<JИ.М{)СТИ от•шслять 
на уплату обязательств по репа
рациям. 

Именно это и делает Гильфердипе. 
Его финансовая реформа направлена 
прежде всего на увеличение косвен -
ных налогов, падающих своей тя
жестью на трудящиеся массы, и на 
снижение прямых налогов, особенно 
подоходного налога, более трудно пе
рекладываемого с плеч капиталистов 
на рабочий класс и основную массу по
требителей. На 180 миллионов марок 
fiудет увеличен налог на пиво и на 200 
миллионо'В марок-11I·алог на таба,к. По
доходнь!й же налог должен быть посте
пенно - в три приема - снижен на 
25 проц. ОгроЩJ:ая «экономия» наво
дится по линии веех расходо'В соци
ального характера. 

Коммунистический депутат Торглер 
таr• охарактеризовал в рейхстаге эту фп
пансовую деr(ларацию правительства: 

«Под лозунгом накопления юытитаЛ'ОВ 
путем :максимального повышенин при
былой правительство хочет сделать по
даров: капиталистам в виде снижщшя 
на;rогов в размере 2 миллиардов марОI\, 
ПО!,рывая этот недобор усилением на
логового обложения трудящихся масс 
(подушный налог, налог на ПИ'ВО и та

бак, сrшчРчная монополия), повышени
ем взносов по страхованию от безрабо
тицы и т. Д.». 

«3а ухJ",дшение:vr заь:опа о страхова

нии от бе'зработицы и продолжающим

ся ООI"Ращением помощи безрабо11ным 

со стороны государства теперь после

довало оокращооие обслуживания тру

дяIЦИхоея больничными 1каосами и со-

1,ращенпе ассигнований по государ

с11венно"1у бюджету на нужды страхо

вания :на случай :и.нва.лидностю>. 

.:Ра,стущие налоговые тяготы, повы

ШС'Ние ппшлин, повышение квартирной 



1шаты, рост цен, ограничение мероприя
тий в области социальной политики и 
сокращение заработной платы - все 
это означает дальнейшее неимоверное 
Qбнищанш;, пролетарских масс и трудя
щихся средних слоев населения, кото
рые будут разорены и пролетаризиро
ваны трестовеким капиталом». 

Коммунистическая критика финансо
вой политики Гильфердинга не могла 
не произвести огромного впечатления 
па самые широкие слои трудящихся. 
Слишrюм очевидно было, что интересы 
не только рабочих, но и мелкобуржуаз
пых низов населения приносятся в 
жертву крупному трестовскому капи
-галу, который как бы - взял на себя 
роль откупщиrtа по сбору податей с на
селения Германии для выплаты дани 
союзниr.ам. 

Необходимо таrtже иметь в виду, 
что правительственный законопроект 
являлся своего рода компромиссом 
�1ежду позицией социал-демо1:ратии, 
боящейся окончательно растерять свою 
избирательную клиентуру, и _ требова
ниями правых партий; настаивавших 
на еще более решитеJrьном нажиме на 
·грудящиеся массы. Не подлежат со
чнению, что эти дальнейшие шаги по
следуют в скором будущем. 

Финансовая реформа была принята 
рейхстагом 222 голосами против 156 
нри 22 воздержавшихся. Правитель
'�твенное большинство было очень не
:щачительно, но и эта слабая победа 
; [равительства была достигнута лишь 
-��лагодаря тому, что правительствен
ная коалиция нуждается пока в со
циал-демократах для закрепления пла
на Юнга на второй гаагской конферен
ции. По миновании этого этапа дни 
существующей сейчас коалиции сочте
ны. 

ИдеОJrогом этой будущей i1fJавптель
ственной коалиции явился директор 
Государственного банка Шахт. Опу
бликованный им меморандум прави
тельству по поводу поправок, внесен
ных в план Юнга на первой гаагской 
t;онферепции, по существу был требо
банием установления трестовской дик
та'rуры в Германии. И свои требования 
Шахт проводит твердой рукой. Он от-
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казался содсйс•гnовать берлинскому 
муниципалитету в получении им зай
�ш. и берлинский муниципалитет по
становил повысить тарифы на вес 
1wммунальные услуги и стоимость 
1 юльзования городскими- железными 
дорогами. 

Но и финансовая реформа и повыше
ние муниципальных сборов - это лишь 
предвестники будущего как поJштичс
ского, так и экономического наступле
ния буржуазии на проJiетариат. Бур
жуазия говорит об этом открыто, ком
партия организует пролетариат для 
сопротивления, а социал-демократия 
нытается засыпать классовую про
пасть вязкой глиной «демократиче
ских» фраз и каучуковой политики. 

Отставка Гильфердинга после его 
«победы» в рейхстаге показала всю 
тщетность этой политшш. 

Победа восемью голосами 

В трудно:м положении оказывают·ся 11 
английские коллеги германских с.-д
министров. н:ак мы уже не раз указы
вали в своих прежних обзорах, сравни 
·гелию л.егкие триумфы, которые одеу.
живало правительство Макдональда n 
области внешней политики, должны бы 
ли смениться трудными часами, когдн 
Макдональду придется приступить 1; 
осуществлению намеченных им меро
приятий в области Эitономнческой по
J!ИТИIШ. 

':)ти трудности дали себя уже почув 
ствовать при обсуждении законопроеr( 
та, внесенного министром труда Мар 
гаритой Бонфпльд о социальном стр:\ 
ховании. Один из пунктов этого зам1-
попроекта прошел большинством всего 
13 голосов, при чем против правитель
ства голосовало и несколько мэксто
новцев, разыгрывавших из себя «ле
вую» оппозицию. Опасность, 1юторую 
эта игра в оппозицию представила в 
данном слу<ще для правительства, вы
:>вала довольно резrшй обмен мнениii 
ll!ежду правительством и сторонника
ми Мэкс'!'она. И _хотя незавасимая ра 
боч:ая партия и одобрила позицшс 
Мэкстона, но это одобрение носило 
лишь формальный характер и мэксто-
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ншщы У'!.11! з1шче1ше сдеаапного П.\1 
�>рсдостережения. 

J{огда дело дошло до обсуждения 
угольного заrюпопроекта, мэ-rсстоновцы 
бросили уже всякую игру в оппозицию, 
ибо ю1ждыii голос рабочей фр:нщии па' 
латы общин был на учете. Министер
с�·в(J :\fакдопальд�t С'rояло перед Пl)ПО
ередствешюй угрозой падения. 

В дш.абрьс1;ой 1шиге «Нового Мира» 
мы излоJI:илп сущность правитель
С'J'всшюго законопроекта, сводившего
-сп 1: соr:ращению рабочего дня в 
Jшtхтах на полчD;са п регулирова,нию 
торговли у глем, ре1·улировапию, по
{';rедствнсм 1;оторого должно было быть 
Jю11ышеrшс цеп па уголь. Законопроект 
;4ТОТ явплся шюдо:..1 длительных пере,
Роворов ме;�щу прави'ге.11ьством, шахто
п.1адс.чьца�ш и фе.t\ерацпей горняков. 
В рсаультате этих переговоров правп
Т(>.1ьство преподнесло нарJiа,менту за-
1;01юпроект, обладавший всеми недо

<:тат1;ами са.\юго 1·пилого rюмпромисса. 
'Iтобы 1;0.\шсш:щюш1тr:, шахтов"шдеJII,
щ•н за сокршцешю рабочего дня (но 
вычпслеш1ш1 uу�1жуааных английсюrх 
;,н;ономистов. это доJiжпо повыспть 

'tTOIOIOC'lЪ уг.;ш па 1 Шllл.'IIIIIГ па тон- ' 
ну угля). п рu внте;1ы�тво ре1шшо повы· 
<;1ггь цены f l <1, у гоJJь, т. е. нере:юж111ъ 
BCIU 'ГЯЖССТЬ этого 1ю:,шромI1сса па ПJ l!
роыю ��ассы потрс6нтеJ1ей. 

IIpoтllв :о�того закопопроек1·а рснш
тr;rыю ВJ,1ступнл11 либералы. �3ащищан 
лнберальпую точ1•у зрения, ,1;урпал 
cNatiOП>> ПШllСТ, ЧТ(! «ТЯЖСС'ГЬ, КОТО
рую правптсJ1ьствсrшая cxe:-.i'a рсгуш1-
ровшнш уго;rыюй торговли наклады
вает на рядового 1 1отрсбитеш1, поисти
не 'IY довнщпап, н(ю повышение цен 
на уголь до.:r;1;но нm;рьпъ : 1) р;обаво•1-
ныii расход от с01;.ращспия рабочего 

;щя в шахта х ;  2) субсиди 10 экспорте

раы угля н тс�1 с.пабьш 0·1·1шслям про
.\1ышленностн, для 1щторых повышеннс 
пен на у го:н, бы,:то бы тяжелым брс�I<'
не:v1; 3) восстанов;rенне пормальпоги 
уроннн l l JШUЫJШ у гольных !(OMШtl!J J Й )) ,  
1 Iравите"1ьствен11ыii заrюпопроект, -
пишет либераJiьпыii ежепедельнш;, -
1 1редставшют собой «проведею1е обыч
ного карт�лщювания yгoJiы1oi\ про

�1ышлен1юстп, 11аправJ�е1шого r: обеспе
ченню »ыго:r11ых цен на уголь, без ка-
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1шх бы то ш1 было 111щJ, направленных 
1: снижению себестонмоетн угля путем 
реорганизации угольной про:мышлепJ 

ПОСТИ» (<Natiom 14 де�шбря). 
Эти указания либералов совершен, 

по обоснованы. Кат• изIЗестпо, уголь' 
пая промышJюшюсть Англии по свое, 
му техннчес1юму оборудованию значи, 
ТеJiыю уступает и Амер1ше п Герма: 
шш. К тому же а11глийс1•ая 11ро:11ыш · 
леннос1ъ необы'1ай110 раздроблена -
имеется свыше 3.000 отдельных пред
приятий. Часть этих мeшillx шахт со
вершенно нерентабельна п существует 
лишь при помощи ИСКЛЮ'ШТе.1ьпоii 
э1,сплоатации рабочей сш�ы. 

Учитывая это обс'гоятельство, дру
гой шrберальпый ежеиеделыпш, «Ne\v 
Statesшan», пишет по новоду правн
тельствешюй схемы регушrрованин: 
«созд::шпе организацrш, могущей по 
свою,1у прС1изволу повышать цены на 
угою" может нрнвестн ъ: сохранению 
в действии наихудших шахт и к уста
новлению цен на уголь в соответствин 
с себестоимостью угля этих худших 
шахт. Если эти шuхты буду'r суще
с·rвова1ъ, то это JIИПIЬ задержит раз
витие Jiучших предпрнятий, могущпх 
нропзводить более дешево, и пос11рR
;щет лишь потребите:1Ь» (New States
mam 14 де1;абрп). 

Чувс1·вуя сдабость своей позицш1, 
Ма1;допа:1ьд при обсуждении заrюпо
п роекта в палате общин обещал либе
ралам, что, 1югда затшнонроект будет 
обсу,1;даться в 1юм11сснонном порядке, 
он внесет -в него пе1;оторые изменения. 
Но эта прп;:,шритеJiьпан позиция не 
обезоружшrа либералов, и Ллойд
Д1iюрщ1; 34ЯВИJI, ЧТО ;шбераJIЫ буду'!' 
l·олосовать вместе с 1:онсерваторами ;,щ 

(•'Ш.лопешю :за1юнопроекта. 
Несмотря н:1 отрицательное отноше

ние к ааконоп1юекту обепх ошюзициоп
ных партий, которые вместе имеют 
(юJiьшс roJiocoв, чем рабочая пар
тпя, законопроект бьш принят боль-
1шшством 281 гoJioca, против 273. 
'Гаr;ой резу.11ьтат голосования об'яс
ш1ется воздсржа�ше.\1 части Jiпбералов. 

Результат этот пе м'ожет каза'ГЬ'СЯ 
�·днвитс:тьпы:1.1. в вышеЦИ'l'ИjЮIЗаННОl\1 
1 1 омере «Nation", вышедшем за 5 дней 
до голосования, прсдвнд нтся, '!ТО <<Пра· 

14 
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nительстну у даr.тся пплучитr, f!олт-.
шю1ство нротив комбннированной 1юн
сервативно-.тrбералыюй! оппозищш». 
Воздержаппе части либералов было, 
повидимому, предусмотрено либераль
ной фракцпей парламента, ибо, как пи
шет «New Statesman», «либераJIЫ нс па
.\!Срены сверг11ть существующего пра
вительства ни сейчас, пи в течение 
ближайших одного-двух лет». 

Та!(ое благосf:.�ошюо отношение ли
бералов 1; рабочему правительству об'
псняется тем, что опа факти'1ес1ш ыо-
1·ут дю�товатr, свою волю нравитель
ству Ма1щональда. Пrш полученип же 
nотума недоверия IЧD.Тщо1щльд несо�1-
·ненно распустпл бы парлюrеит с не
которыми шансами на получение в 
новом парламенте абсолютного боль
шинстnа голосов. Либералы предпочи
тают поэтому дать МакдонаJiьду воз
можнос:�ъ продержа·гr.ся до тех пор, 
ноr;а он нс ско'мнрометирует себя оrюп
чательно в глазах .:тнбо буржуазных, 
:шбо рабочих избирателей, а всего сrю
рее п те�:. н других. 

Гамлет с булавой 

«l'ешнтся лп маршал Пилсудский, 1(0-
торый столько сделал для создания 
свободной и незаnисимой Польши, рпс-
1шет ли он под гибельным влн.янием 
свuих приближенных растоптать нога
:vш свое прошлое и осуществить на де-

, ле свои не·связные угрозы против 
конститу,цип и сейма? »  

Та�юй вопрос поставил перед собой 
председатель Второго Интернациона
ла Эмиль Вандервельде в статье, 110-
мещенной в бельгийск.ой социал-дс�ю
кратической газете « Le Peuple» О'!' 1 0  
ноября. И та!\ велика была трагиче
ская коллизия �1ежду благородными 
побуждениями польского маршала и 
гибельным влиянием на него придвор
ной его челяди, тол1,ающей его на ап
тпдс\щr;.ратичесrше выступления про
·гив сейма и коститупии, что вопрос, 
поставленный Вандервельде полтора 
месяца таму ыазад, до конца декабря 
не нашел своего ответа. И вместе с 
Вапдервельде все подведомственные 

�му социалистические партии, и поль
сrше сопиалисты в частности, ждут 
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еще до спх пор псхпда 
терзаний попавшего в 

гамтповст;пх 
фашистеки ii 

плен эrtс-сопиалпстrРrеекого дш:татор11 
Польши. 

Впрочем, об'ясш1:11ся. Почю1у попал п 
Гамлеты обЬl '!НО с'!·сць решптельныii 
ппJrr.ский марша.1, 11 почему заня.�.сn 
его �сихологичес1:оii драмой предсе:r:1 
тель Второго Ilнтерпациона.'rа. 

Дело идет� о то�I, будет ли произве
ден Пилсудсюш насильствеrшыl! го
сударственный переворот фашистского 
хараr\тера rшп же, памятуя свои прсж
шю rвязи с ППС (польская социалист11-
'1Сская партия), :.щршал осуществит 
окончательную фашизацию По.11ьшн 
(, J:онституцпонпьл� путем» на осноnс 
rоглашония с поне:-)совцами. 

Второй Интернацпопал рсшптелыю 
стоит за этот втор6й «конституцион
ный» путь, ибо у неrо это именно име· 
нустся «борьбой '� фашизмом». И, 1шнс•r-
110, не разрешсш1�:11 психологичес.1ш:'i 
дрю-1ы занимался пu существу Вандср
ва.1ьде в своей статье, а на свой жщ 
«боролся» с фашнююм. Вся эта статьа 
(а та!(же последовавшее за ней зассдu
пие исполкома Второго Интернациона
ла 23-24 ноября) была по существ�
предостережением со стороны' л.идеров 
Второго Интернационала Шаберу п 
Пилсудскому в евязи с подговлявш1 1  
l\ШСЯ ими, фашистск.пми переворотаl\1 1 1  
в Австрии и Польше. П р и  чем Jiюбо
пытно то, что меньшевистсю1е rероп, 
конечно, не грозили фашистсювr па
сильнин:ам революциопны:мп выступле
ниями масс, а предпочиталп �"казыват1, 
па свои правитсльствснпыс связп. 

Бывший - а быть может, п буду
щий-l\ШНИС'!'Р нпостр:шных дел БеЛJ,
гш:r не мог, н:онечпо, в роли председате-. 
ля

' 
Второго Интернационала позволит�. 

себе даже намека ня, угрозу рсво:rю
цией по адресу союзной Польши, но он 
считал своим долгом Дипломата у1\а
зать Пилсудскому, что фашистский пе
ре,ворот в По.1ьше был бы встречен не
дружелюбно в правительственных «со
циалистических» кругах Германии п 
Англии. «Rриспин, Лобе, п редседатель 
германского рейхстага, и Крюш, сеr>
ретарь английского союза железнодо

.рожников, человек очень близкий к 
нравительству :Макдональда, сумели,-
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' пишет Бандсрт1аьдс,-во время с.еоего 
нребьшашш n Польше найти подходя
щие слоnа, чтобы дать понять прави
телям Польшн, •по политюса государ
ствсшюго переворота, направленного 
против парламсптс1шх у.становлений, 
пе штяется то.1ько внугрсrшп:v1 дслщ1 
Польши, по затрапшае1' интересы всей 
Европы». 

l{щ;овы же были послсдствпя этого 
бравурного вь!С'rупления Второго Ин
тернационала в защиту социалистов 
Австрии и Полыни 11 про·гив фашпст
сюrх переворотах в этих странах 'J Фи
шt.:r «борьбы» австрнйсыrх социал-де
.:.юкратов за копституцпю у.же извес
тен: они согласились голосовать за 
нрош;т нзменения rюнституции Авст
JШII в смысле урезки парламентаризма 
п прав венского муниципалитета и рас
ширеппя прав п резидента, сделав та
ы1:.1 образом ненужным прпменешrо 
со стороны Шобера каrшх-либо насиль
ственных мер. Социа.ттистическая по
•шть всех стран торжествует победу 
по поводу небольших ус•rупок, кото
рые cдeJшJf прн этоы IПобср, но руr;о
водптешr xeii!v1вepa � 1ю.111ы:м основа
ние:н утверждают, • что это был лишь 
первый шаг, sa которьш последует в 
дальней шс:v1 полная фашизация Авст
рии. 

'l'аrюго жо фпнала социалистичесr;ой 
«борьбы против фашизма» надо о;r;и
,:.(ать п в По.1ьшс. Но ноло;rюпие и 
J luдьшJ более запутанное, п :-.шршал 
Пплсудскпй до конца дш;абря колебал
ся, следует лп 1щу попросту тряхнуть 
своей булавой (польски.сv� марша.1ю1 в 
отлп<rпе от фрапцузсrшх присвоена бу
шша, а не жезл) н выкинуть за борт 
весь поль•сrшй парлю1ентарию1 и.111 
продолжать rюмедпю разговоров с сей
�юм. Нерешительность Пилсудс1;ого 
имеет нод собой достаточно основа

ш1й, при этом оспованпй более серьез
ных, чем «предупреждению> Второго · 
Ннтернационала или опасения сопро
'1'1шления со стороны пепеэсовцев. Не
о(Jхо;:щмо прежде всего иметь в виду, 
'lTO в отличие от Австрии, где фаши
сты н:11еют за собой поддержку значи-
1 елыюй части городсrюго мещанства и 
1;улацкой части крестьянства, польские 
пи.11судчики имеют против себя не 

:?1 1 

только пепеэсовr�;ую оппозицию, но п 
ряд буржуазных · партий, об'едиiшю
щих значительные с:rои rърестьянства 
и средней и мел1юй городской буржуаг 
зии, а также по<rти все национальные 
меньшинства. 

Оппозищюнныii б.;101; в Польше ;ша
'rительно, более в:шптслен, че�r апст
рпйская соцпал-деыоr;ратпя. Э1'0 обстоп
тельство не могу1• не учитыват1. 1111;1-

судчи:ки. Но есть еще одно - н очень 
серьезное - основанпе, по<rему Ппл
судско.:.1у приходится с осторожностью 
пускаться на всякого рода перевороты. 
Если в Австрпп ктшартпя сравпителh
по слаба, тп по.1ьсr;ая: ктшартпя и rю;(
ственные ей 1юм"1уппстические орга
п пзашш 1rацпо1и.1ьных :меньшинств 
представлшо'l' собой 6грощ1ую полнти
•1ес1сую снлу, способную к революцноrr
пой борьбе. Именно па спле и влияншI 
польской rю:-.шартпп обосновывают пе
пеэсовцы свои притязания на участие 
и правfrтельствепной работе - они ведь 
специалисты по борьбе с коммунистп
чсскшщ настроепшвш рабочего класса. 

При таких условиях вполпе понятна 
нерешительность Пп;[су дс1юго в деле 
использования своеП булавы. В свя.зн 
с его колебапп н:1111 разрешсппе :\Шш1-
стсрского щшапеа rштьно затяпулоеь. 
liocлe офпцерскоii :-шrшфестацни в сей
:-.rе и последовавшей зате"'1 отсрочюr 
аасед::шпй eeii,ra п:� 1 �1сеяц !v1аршаа 

llп:1судсю1й разреш11.1 сей,Iу выразитr, 
недоверие правительству, даже пе об-
рушпв па головы ,:.\CI IY'faTOB ССЙ\Jа 

обычной порцшr паощадпых руга
те.1ьств. 

I�ризис разреши:rс п  n r;опце 1сонцов 

образованпеы ка бннета Бартеля, счп
тающегося представптс;1ем умеренной, 
пли лучше сказать, «штатсrюй» частп 
ПИЛСУДЧИКОВ 'R ОТЛПЧ!!е ОТ «ПОЛКОВ
НИЧЬеЙ группы», прнзпающей лишь на
сильственные фо1н-1ы фашистского пе
реворота. В . повюr правительстве 
име_ется од1ш.м полковншtом 
но эта «Победа» штатской 

меньше, 
группы 

вполне ко:мпенспруются введение�1 в 
1щбинет бывшего волынского воеводы ' 
Юзефского, известного своими откры
тыми выступлениями в пользу борьбы 
за оттор;кение Уr,ра�шы 01• Сопетскоrо 
Союза. 
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' J  т u  1;асастся нене:�совцев п шщеров 
Dторого Нптершщ1юпала, то они по1'а 
пе реша ются запя'LЪ 110 отпошенпю ь: 
ь:абипету Барте.Jл определенную 1 10-
знцшо. Вандервельдовский «Peuple» 

считает ПОЛОЩС!ll!С !!СUЫНС!!СННЫМ. 

Ангора -Хабаровск 

J ;ol!t'II 1\J2!J года оз11аысновался двумя 
ЧJYШJЫ).IlJ успеха""ш советского щжвн
те;u,ства на ме;�щун� родпом фронте : 
1 юдписшшем 17 декабря апгорс1юго 
1 1рото1>0да п заr:люче1111е:v1 21 декабря 
в Хаба ровс1;е СОI'лашения, лш:впднрую
щсго 1;онфшшт, возштшпй в связи с 
:щхвато�r ыIТаiiс1:ой воспщ1шой Восто•r-
1ю-!�птаiiс1;01i ��<слезной дорогп. И хотя 
�rе;1;ду Ангорой и Хабаровс1tт1 лел;пт 
Jl/IO("!'JHШCTBO n много тысяч IШ.'IО�Iе
тров, \\е;кду Д!IШIО:\!аТИЧССЫI�Ш акт11 -
\1 ! !, за1;,·1 юче1шым11 в ::УГих городах, 
1щсетш1 глубо1;ал внутренпяп е1шзr,. 
( )ба OIIII ЯВЛЯЮ'ГСП :mеныш1 1 в ?Ja 3131 !
'J'JJ!! мирной внешпеii 110Jшт111:н совет
е 1;ого пр::шитеш,ства п его ориептацип 
1щ пезавис1нюсть пародов Востоы1, оба 
01111 ноказывают. что твердость, 1 1 ро
являе""1ся правнтельством Сою:за в 
щюве;\ешш этоii мщн;ой п [ШТшш1ю
рш1л11стнчсе1;ой 1юлr1тшш, обеепечн
вает e:vry нобеду его 1 1 0:н1тн •1сс1;0Н JШ
нии. 

Тор;1;ественная встреча, устроешш fl 
тов. J{арахапу во время его пребыва

шш в Турцш1, свндетельствовала о 
то�r, что общественное мнение Турщ·ш 
оценп.чu зпа чеппе той поддержы1, ы1-
'ГОру10 Советсr;ий Союз неизменно ока
зывал делу пезависи:vюсти Турции н 
борьбе всех пародов Восто1;а против 
и мпернализыа. В рс;ах ряда турецких 
нолптичес1шх деятеJ1ей подчерюшалось 

тщ;;1;е, '!ТО нрп вcr�t раал11•1 ш1  ;j1; 01ю

�шчес1;01·0 строя в СССР н Турщш 
впешняя полптшш щывительства обо
нх стран сходптс�1 ме;1;ду собой в твер
дом с'гремлении дать отпор 1юпьгп;ю1 
ипострашюго 1;апнта.:и пало;ы1ть свою 
:rrшy на пародпое хозmlство обепх 
стран. 

Ангорс1:пй прото[(ОJI выгодно отш1-
чается поэтоыу от многих ;циугих дн-
11ломатичесю1х а1;тон пскрешinм стрем
лением подш1саnш 1 1 х  его государств 

С. ГАЛЬПЕРИ Н 

1; обоюдной поддер;1;1;е в деле бор1.бr.1 
с и�нюрш1Jrизмом. Его хара1;терноii 
чrpтoii является то, •�то оп пс толыю 
нродлнл действие нрсжпего советс1ю
'ГУРецкого договора о дру;1;6е 11 нейтра
шrтете, по и зпачптельно расширил 
ero содержа.пне. 

llрежний договор п редус�штриrш:r 

то.Jы;о о'шаз 11рав11тельств СССР н 
Турщш от участпя n 1;аr;пх бы 'ГО 1ш 
(Jыло групппрош;ах 11 дейс'гвиях. носн
щнх врю1;дебный хара1;тер но отпоше
ш1ю к одной и:1 договаривающпхе н  
сторон. Новый договор обязывает обе 
CTOjJOIIЫ _ пе 11ач1ша'JЪ без BЗIOIMJIOГ(J 

увеДО).!Ления Пll!Ш!ШХ нереговоров с 
страиа:.ш, грапичащпмн с одной из до
говщшnшпщпхся стоrюн, и пе зщ;mо

чать :�тнх договоров без еогласия дру
гой стороны. Узы между обеими стра -
пюш та1;нм образо�r С'rщювятся теснее. 

l ! u  в то :.1;е вре�1я договор являетс}I 
1 10 еуществу имешю договорО:\1 о дРУ"';
бе н нейтралитете. В нем нс'г н те11 1 1 
игресеивпых намерений протнв 1ш.1;0-
го-дпбо другого государства. Это 1:0-
реппым обра:зо�1 отлн•шет его от вся-
1;ого рода дог01ю1юв о дружбе, аа�ш10-
чае�1ых ме;�:ду 11ыпернаJшстн •�ес1:пм11 
государства:ш1, котщ.нм� стремятся 'I'а -

1;ого рода договорuмп обеспечнтr. ееrн' 
lIOДдCIJ:iEl'Y СО!(•�ШШ(U. ДJ!Я борьuы " 
т1юты1х1 государство,�. 

Y;i;e 3а пес�;олысо д11cii до по;:�.1шс,шш1 
п 11rорс1;ого 1 1 rюто1;т�а турещ;ое правн
тельстно дало дшшзательство 1;111; 
своей дру;1;бы I• Советскоl'.1у Союзу, 
тщ; 11 своего понпмашш мпрпоii по.-пr -
тш;1 1  советс1;ого прав1пеш.ства. Турен -
1;ое 11равптельство юJте1·оричее1ш от
r;ааалось прпеоел.шштьсн 1; ноте Оги�1-
сона по 1юводу мифцчес1;ого нарушс
шш на�ш накта 1\ешюга, нодчер1шув 
в своем ответе, что опо у всрено в то�1. 
•�то СССР разрешпт !iонфликт мир
ными средстваып ') . 

Эта уверенность нашла блестящее 
нодтвеj';1;ден11е в ха.ба ровс1;т.r договu-

1) Та1�ой .ж.е прнUv1нзите.т:�ьно отнет дало на 

приглашение присоеднпитьса 1� ноте Стпмсона 

н персндсь:ое правительство. Т::пrп� oUpaзo)f 
все 3 напболее круппъ1е государства Востоhа

Нпонпя, Турция и Персия-от1z::�залн<.;Ь уча

ствовать в вылазь:е Л:мер1ш111 <I>ранции 11 Ан-

1·:птп протпn СССГ. 
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ре. Мы нс с·rанем пзлаrать содер}1;ания 
этого договора, ибо он хорошо извес·ген 
советскому •fитатешо из ежедневной 
прессы. Мы у I•ажем лишь, что договор 
этот являетсл 1юлпой победой Совет
сrюго Союза. !i:птайшше прав1щэль
ство полпос1ъю восстановило положе
ние, сущес1·вовавшее на ItВЖД до 
июльс1юго захвата, признало педей
ствптелыюсть всех распоряжений ки
тайс1юй аюншистрации нослс этого 
захвата (если толыю эти распоряже
ния не будут утверл;депы советски:м 
управляющим дорогой), обязалось ос
nободить всех бr,а псrслючения совет
еких гра;�щан, арее1·оваrшых в связи 
с конфшштом, разоружить беJюгвар-
11ейс1ше отряды и выелать их органп
;�аторов из пределов Манчжурин. 

Можно, однаr:о, утверждать, что в 
рсауJiьтате этой .;пп;вндацип rюпф.лпк
та мы пе только восстановим свое 
прежнее положение на дороге, по и зна
•штелыю укрепим свое поло;1;епие на 
се территории и :в l{итае вообще. Да воз
пнюювенил rюнфликта 1штайсыю вла
с·ги быдн ск.донны рассматривать наше 
�шротобне и прояn:1еrшое нами уваже-
1ше к суверенным правам Китая I\ак 
нроявление пашей l'JJабостн. Получен
ный Н:анюшом и Муrщепом ypor' в те
чение вс�го конфлпкта, надо полагать, 
рас1tроет им глаза па пспшный ха
рактер нашеii щ1рной ноли·rrши и за
ставит их впредь учитывать, что, от-
1;азавшись O'l' неравноправных догово
ров, правительство Сове1'сrшго Союза 
обладает достаточны�� могуществом, 
чтобы отстапвать свои заrюшrыс пра
ва. И вряд Jш китайская военщина ре
шится в с1•ором будущем по подговору 
пмпсриалистов па ю:шую-либо авантю
ру про1'rш Советского Союза, в роде 
той, rщторую оно затеяJiо в июле 
1929 года. 

Крах гоминдановской политики 

Надо, вщю•юм, сказать, что нс только 
достаточно выявленная твердость со
ветсrюго правительства и мощь Совет
ского Союза, но и сознание собствен
ной слабости устраняет - по крайней 
1\ере для блшь:айшего бущ·щего - воз
можность агреr,спвпых шагов rrитай-
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сю�х '-Шлитаристов против ССС?. Еслп 
весной 1 929 года во время восстания 
гуансийцев можно было уже говорить 
о трещине в здании гоминдановской 
стабилизации ffитая, если осенью во 
во времл борьбы Чан н:ай-ши с Фын 
Юй-сяном уже выясниJiась вся шат
кость фундамента этого здания, то в 
декабре можно с полной уверенностью 
говор111ъ n полном развале наюшп
ского правитеJiьетва, на которое евро
пейскими империалистами возлагалпе1, 
та�ше надежды. 

Мы не с•ганем делать стратегнчо
ского анализа создавшегося для Нан
rшпа в результатв многочисленных 
восстаний положения, тем более, ч�·о 
быстрая смена событий неизбежно сде
Jiает этот анализ JIO времени выхода 
настоящей книги «Нового Мира» уже 
устарелым, и остановимся лишь па 
полптическом значении той генераль
ской склоки, которая хараrtтери:зует 
второй год диктатуры Чан Кай-ши. 

ffar' бы ни сложились военные со
бытия, удаJiось ли бы Чжап Фасгуэю 
взять Irантон ИJIH нет, удалось Ли бы 
Чан н:ай-ши справиться � восстанием 
Тан Шен-чи в Хэнани и Ши Юй-сяна 
в самом центре чанкайпшстс1юго цар
ства, одно можно сказать � увсрен
ностыо: единого l{итая под властыо 
1шюшнс1юго праnительс·гва уже пе су

ществует. EcJiи весной Чан Iiaii-пш еще 
мог органнзовать именем центрального 
правительства карательные экспсдн
ции против гуансийцев, то в настоящее 
врюш его амбиция не идет дальше 
того, чтобы при помощи пеr;оторого 
чнс.1а п-реданных войсrt п исr;усного 
лавирования между отде;1ьпьшн про
винциалыными . сатрапю.ш удсрд;(t'IЪся 

n своей столице. 
Единство Ки'l·ая стало совершенно 

призрачным. Для того, чтобы спасти 
видимость единого центраJiьного пра
вительства при переговорах с СССР, 
Нанкин , доJiжеп быJI поJiностью при
нять требования 1\.fуr;дена в этшr воп
росе. Не :манчжурское правительс1·во 
Чжан Сюэ-.ляна должно считаться с 
полей центрального на1шинс1юго пра
вительс·гва, а наоборот, Чан IСай-шн 
должен следоват:ь за Мукдепшr во 
внешней по:тпт1ше последнего. Еп Сиц-
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шап, «образцовый» дубань (губернатор) 
гrрошпщии - Шаньсн, величественно иг
рает роль арбп•rра в стошшовениях 
пашшнского пр::шитс:rьства с его про
'l'ивниками. Фьiп Юй-сян, надевая на 
себя .личину защитника трех принци
пов Сун Я:т�сена, предлагает Чан 

, I�ай�ши отказаться от власти. Ши 
Юй-сяп об'являет себя нез11виспмы:11 
нранителем щюнющпп Апхуэй, а Тан 
Шеп-•ш , заниыает пrювшщию Хенапь, 
устанавливая 1щ1; бы мост между вой
е1ш�ш Фын Юй-сяна п Ши Юй-сяна. 

Еслн при таких условпях Чан Н:.ай-ш п  
н удапось удер;1;а•гт,ся в о  главе пан-
1:11псrюго правительства. то последнее 
во вся1шм случае было бы лишь одню1 
па провинциальных правительств, r;о
торое могло бы пользоваться поддерж-
1;ой других провишшальных праiш- -
тельств лишь постольку, ' пос�юлы;у 
<>то выгодно этп�r последнн:11. 

Распавшийся па несколы:о фак.тп
чсск-и самостоятельных государств Ки
тай меньше всего, конечно, может рас
счптыва•гь на унпчтоженпе перавно
правпых дпгт:юров, что являлось 
цснтралы1ым пунктом программы го
миндана. Нашшнское правительство 
для спасеипя своего престижа в 
1·:1ааах пасе.:теппя еще пытается вы
'lю.1ить у импер1н�лпс'rнчесы1х пра
вительств сог.'Iасне па отмену не
равноправных договоров, но нню1-
rшх шансов на успех оно пе пмеет. 
Даже вашингтонс�ше «друзья» на�-шип
с1,ого правительс'rва не :полают дать 
C;\-IY другой подачюr, r:ar' согласия па 
nт:vreпy :жстерриторпальнос'rп лишь в 
некоторых местностях, · где число про
;1;пвающих ипостранцен вообще незна
чительно. Об от�юне :же эI\стеррито
рнальности для 'Гакнх центров, 1\ю; 
Шанхай, Хапыюу, Тяньцаиш, пе ыожет 
6ыть н речи. Вашпнгтопу вторит в 
да.нноы нопросе и Лондон. 
. Интересно отметить следующий JIIО
Gопытный фа�;т, свпдетеJrьствующий 
о тоi.1, что а.мершшнсr;ие банкиры разо
чаровались в способности пашшпсrюго 
праннтельства соадать уетойчпвый по
рядm;, обеспечивающий возможность 
ш н рокого вложеппя а�1ер1шанс1шх ка
питалов. Еще в октябре месяце ассо
цна.шш :н1српюшсrшх 11н�;��стицио1шых 

(Jюшов представшщ офпцшшыты1! до
юrад, в �ютором признавала положение 
в Китае для развитня кредита вполне 
б.:т-агоприятны:м, ибо «Шt.юшнс�юе правп
тельс'гво окааало-сь в состоянии УJ\l}С
пить свое п оЛ'Оf!;ение, благополучно вы
держа.в :не,с1;оль·ко но6станий и татюо 
пспытан.ие, 'Ка.к 1юнфликт с СССР». 

Это благополучие нанкипс1;ого пра
витеJ1ьства череа два месяца оказалось 
совершенно призрачным, и а:11ершщп
"ские каппталисты, повиди:мому, решил : i  
выжидать более благоприятного момен
та для развития своих кредитных опе
раций в I{итае. Ко�шссия американсклг" 
финансового советнш;а. при нашшнс1;0"1 
правительстве l{еммерсра прекращает 
свою работу с начала 1930 г. Ilit 
прощалыюм баiшете министр финан
сов шшrшпсr;ого правительства Су lI 
I�зс-вснь вынужден был признать, что 
Нашшп не смог осушествить той про
гра:-.1мы реорганизации финансовоr<• 
хо3яйства страны, которой требовалн 
а:морrшапцы для пнвестиции в I\итае 
свопх IШПИ'l'алов. Пре�сратила свою 
деятельность п а.мерrшанс�:ая 1;омпанп.п 
воздушных сообщенпй, оргапиаовавшап 
воадушную Jшпшо Шапхай-Ханы•оу. 
Причина - ПОЛИТИЧОСJ\�Iе ОСЛОIIШСНШI 
п невозможность совыестной работы 
с rштайскими властями. 

'Гак печально заr;ончилась попыт1•а 
бур;т;уазной стабилизации IСптая шt 
сснове сотрудничества с rвшериалп
стическ.имп державами. Совершешю 
очевидно, что долго продолжатьея соа
давшееся сейчас в Китае положенпе 
не может. Но выйти из этого положе
ния трудящпеся массы :Кптая могут 
лишь путе�r новой революцпн, 1;отора:1 
в основу об'единеии.я п возрожденшr 
страны положит не соглашение между. 
генеральскими груrшпровками п стоя
щими за ни�ш верхунша�ш помещичьо
буржуазпых 1шассов, а решительную 
борьбу протпв всех этих группировm; 
за создание рабоче-Ерестьяпс1;огu щщ
вительства J �птая. 

«Младшие СЫНОВЬЯ» индийской 
буржуазии 

В высшей степени напряжеiшое по
ложение сложило.сь и в Индии. От1;р1,ш
шпйся 25 декабрп Всенндийс1а�й на-



ПО ВСЕМ.У СВЕТУ 

циональный конгресс принял резолю
' ЦИЮ с требовапне:-.r независимости 
Индии п постановил призвать (не у1;а
:швая срока) население Индии :к «граж
данскому неповиновеншо», т. е. к отказу 
O'l' уплаты налогов и бойь:оту всех пра
вю·ельственных учреждений в Индии. 

В пашем обзоре JJ де1;абрьской книге 
«Нового Мнj}а» мы от�rетп.стп уже таr; на
зываемый «Пj}омах .;юр;щ Ирвина», ви
це-1юро::�я Индии, ко'l'орый в птшках 
соглашения с ипдпйсь:ой буржуазией 
сделал туманное заявление о предо
ставлении Индии в неопределенном бу
�ущем прав домпнпош:t. Это заявление, 
1;оторое с эптузшtз�юм было принято 
буржуазньп.ш rшurюш1:шстичес1шмп 
�;ругами Индии, в Англии подверглось 
жестокой r:ритике 1;а1; со стороны либе
ралов, так н 1юнсе1шаторов. В резуль
тате ш:1.рла:'.!еытскпх дебатов Макдо
нальд фактпчес�;и дезавуировал лорда 
Ирвина п принял лишь решение о со
зыве англо-индийсrюй 1юнференцип, 
1;оторая должна обсу;:щтr, вопрос о по
стенепно�r расшпреюш �шдпйеrюй 1:оп
стr!'rуции. 

I fропвлсшшя бур;1;у;1 :шr,ши кругами 
�\ш·;шп пспрнмщJююсть предопреде
:шла пози:щю созшш1юго в Лагоре 
Всен пдпfiс1;ого rюпгресссt. 3а два дн.я 
до ;;того r;онгрееса лидеры индийского 
пациона::шз�rа сдс.'шлп 110следпюю по
пыт1;у договорпться с британским 
империашrзмом, посетив с этой целью 
тще-:короля. 

' 

«Три обстоятельства надо отметить 
в с1шзп с этим свн;щпие�1, - писал 
«Times» на�;:шуне этого свид::ынш.-Во
первых, шшциатива свидания исходи
Jrа от лидеров ипдпйсrюго национа.�rиз
ма. Второе - не нриходитсн жда'lъ 
СJПIШIЮЫ многого от ЭТОl'О свидания, 
которое не носи'r ха.рат:тера -rюнфереп
I\IШ, а имеет значение лишь простого 
обмена )\Шсrшй и у1•о<шепия уже вьюка
:.шнпых �гоче�; :о�рени.я. Третье - вся-
1шй на�нн; на «одиш�адцатый час» (т .. е. 
11а 'ГU, ЧТО ста'ГУС ДО:\!ИППОl!а должен 
быть проведен нсмсд:rснно. С. Г.) пред
етав,стяется нежщштсдьны:\-1, посколы:у 
то'ша зренпя вице-1;щюля не измени
JШl'I, со временп посдедпсго занвлени.я. 
Но 1ю вст;т1 случае са�юе желание 
Лll,J,l'P<:•n нuвндаться с вице-1;оролем 
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надо рассматривать как благожела
тельный акт, как первый шаг на пути 
сотрудничества и :ка�; показатель того, 

. что в Лагоре дает себя чувствовать 
голос благоразумия» ( «Times» 21 де· 
1шбря). 

Консервативный «Times» менее все
го склонеаJ ·потакать ка.кому бы то 
ни было проявлению индийского - да
же буржуазного - нащюнализма, и 
потому его указание, что Ганди, Мотп
лал Неру и другие лидеры, посетив
шие вице-короля в Дели, ищут ком
промисса с британским империализ
мом, представляете.я ocoбeFJHO ценным. 

Тот фаи:т, что и Ганди. и Мотилал 
Неру на конгрессе в Лагоре присоеди
нились к резолюции, требовавшей не
зависимости Индии и призывавшей J\ 
гражданскому неповиновению, не мо
;ь:ет изменить этой оценки соглаша
тельского направления их политю�и. 
В Англии прекрасно отдают себе в этом 
отчет. «Никто не может сомневаться, -
писала газета « Manchester Guardian» 
уже после получения первых сведений 
о резолюциях конгресса, - что старшее 
поколение политических деятелей Ин
дпи, влючая сюда и таких известных 
лидеров, как Ганди тт Мотилал Неру, 
всей душой хотело бы удержать кон
гресс от принятия вызывающего тре
бования независимости, от от1щза при
нять участие в англо-индийской кон
ференции и - в особенifости - от угро
жающего призыва к I\ампании гра
жданского неповиновения» ,(«Manches

ter Guardian» 27 декабря). 
· Не приходится таким образом про
странно ДОI\.азывать, что это «старшее 
пш;оление» индийсrшх националистов 
выдвинуло лозунги независимости и 
гражданского неповиновения лишь 
в виду непримиримости британского 
империализма и под давлением рево
люционных масс Индии. .Ганди и Мо
тплал Не!?у приложили все усилия к 
'rому, чтобы обезвредить эту резолю
цию умолчанием о начале I\ампанип 
гражданского неповиновения, а не б�з 
труда провалили раДш;;альную поправ-
1;у Воза, поддерживавшуюся и Джа
вахерлал Неру (сын Мотилал Неру), о 
более а�>тивных мерах борьбы вплоть 
до об'явJiсни.я всеобщей забастовки. 
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Гораздо бо.ттее интересным nредсm
вляется выяснение позиции левых на
ционалистов, лидерами 1шгорых яви-

. лись Воз и ДжaвaxepJraJr Неру. Оба они 
являются лидерами индийс1юго про
фессионального движешш и ПО'l'ому не
посредственно испытывают на себе 
д·авление революционного нролетариата 
Индии. Джавахерлал Неру был nзбран 
нредседателе::-.1 Всеиндийс1;ого кон
гресса профr,_оюзов па 11рофr,оюзном 
с

'езде в 1928 г., а Боз быJI избран на 
этот пост на с'езде 1 929 г., который со
С'ГОЯJrся за пескоJiыю· недедь до па
цпопальпого 1юнгресса. 

Оба они, к::щ и все течение «левого 
национаJшз�ш», рядятся в революци
онные одежды и по.;�ьзуются репута
цией непри:v�иримвых врагов британ
с1юго империа.тrизма. Революционность 
эта; однако, «с,1ужебпого» характера. 
«Старшее поколение» бур:ш:уазпого на
ционалию.ш уже потеряло какой-либо 
кредит в paбO'IIOI! двшкении, превраща
юще.мся в сююстоятельную кла.ссовую 
силу, направленную ь: уничтожению 
не толыю пациопалыюго, но и 1tлассо
вого ига. ДжавахерлаJr Неру и Воз, 
эти <01ладшне сьшовьл» нндийс1;ой бур
жуазии, пытаются еще бороться с этим 
r;лассовым направлением нндийсь:ого 
рабочего движения, 11ытаясь направить 
ревОJIIОЦИОНПУЮ энергию ШIДИЙСIЮГО 
пролетариата в русло толыю анти
апглнйсrшго движения. .Они поддер
живают забастовки на английских 
преднриятпях, но п ротиводействуют 
стачка·м, когда рабочие борю'l''СЯ про
ти.в индийСJ\lliх капиталистов. Воз со
рвал забасто:вку на заводах круп
нейшей ипдий�;:.rюй компанли Тата, за
явив, что «дело идет о спа,сении 

.нарождающейся национальной промыш
лен11ости». 

Революционизирование индийского 
проJiетариа'га вынуждает Воза и Джа
вахерал Неру щеголять своей «ле
визной» в деле борьбы с британским 
пмпериаJшююм, но пе подлежит сом
нению, что да.;�ыrейшее обострение 
�;лассовой борьбы в И п дни зас'гавит их 

С. ГАЛЬПЕРИff 

в целях «сшtеения национальной нро
:..1ышJ1енности» искать вместе с Ганди 
п vтей к соглашению с Анг.пией. 

Разоблачение псевдо-ревошоциопно
сти левых национа.;шстов лвляется
поэ•rому для индийского пролетариата. 
вопросом самосохранения. В эту ю1ен
н0 сторону направлены усилия , Комип
терн11. и руководителей 1•расных союаоn 
Индии. И надо конс'гатировать, чтrJ 
щженыо союзы добились в э•rом О'ГJJО
Шl')НИИ значительных успехов. Ухо!\ п:з 
Нсеиндийского конгресса профсою;зов 
правого кры.лп профсоюзных шiдеров. 
3.1явившпх о засилье Мос1шы на , 110-

сш,днем профсоюзном 1ю'нгрессе, СJ1у

;1·:нт •гому ярким до1щза:rельством. 
Однако, размол:еnание между I>(Ш

мунис•1•ичес1шм и .1юво-пациопа.1шс'ги
ческим течениями в индийском проф
дви;1;ении еще не доведено до копна. 

· Левым национаш1стам 11щ11 у;rщ.поеь 
правести Воза в председателн Всснн
дийсrюго 1юнгресса профсоюзов, по· 
тюст секретарн IЮШ'ресса уже дос'l'ал
'�Я представителю красного союза '!'с1;
С'I'ИЛЬщиков «Гирни l{амгар», того· са
мого союза, первые ру1юводитедн 1;0-
торого заню�ают сей•шс с1;аыыо под� у
димых на мпрутском щюцоссо. Нол1,;ш 
обоW:ти молчанием 11 тот факт, что· 
профсоюзный конгреr.с отложил па 
один год окончательное разрешение 
вопроса о присо11д1шешш шщнйсы�х 
профсоюзов к оргапизоваrшому llроф
интерном Тихоокеанскому се1,ретариату 
профсоюзов. 
· l(оммунистичес1сое 1r.рыло ипднiiского, 

рабочего профдвижения t>ще пе одер
жало окончате.пыюй побед1,1. Но за 11ва. 
года оно вьrрос:ю в грu:шую с.и.;�у, 1;0-

торая несомненно добьетсн Пf•С(1(J:�а.1а
ния ,на сJrедующем 1юпРрсссе профсою.
зов. И эта победа будет знаменовать 
окончательное освобождение шцийс1ю
го профдвижения O'l' OCTtl.'ГlIOB 13ЛШIПШ! 
«младших сынов» шщиiiс1;ой буржуа
зии. А когда это влияние будет прео
долено, гегемонн.н в освободпте.пьнш1 
движении Индии от бурл;уизш1 по.�
нос'гыо персйдО'I' I\ 11рОJ1етариату. 
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"· НАШЕ ЧУВСТВО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Г. Гаузнер 

Я ехал в Яттпнию. 
Вот чувство путешествия в поезде. 
Выезжая, покидаешь вставленное в 

неподвижную стену окно своей комна
ты. В быстром окне вагона 11:аждую 
секунду меняется вид местности. 
Являющи.ооя в оюне вагона местности 
хотя и видишь глазами, но они недо
ступны для других чувств и потому 
не веришь по-настоящему, что они 
правда есть. Толыю покиНув движу
щийся вагон, наступив па землю, вдруг 
появляешьrя в новой местности. Наше 
чувство путешествия составлено из 
этих внезапных появлений. 

Мы мчались по Сибири. 
Я схожу по трем ступенькам погу

лять на берег озера. Н еожиданно я 
вижу себя на берегу озера. Теперь я 
стою на одном уровне с ним и не 
мчусь бурей мимо него. Я появился в 
его м�стпости всеми пятью чувствами. 
LJepeз два дня я выхожу по тем же 
ступенькам и наступаю на зимний лед. 
Скользкий, твердый холод льда вдруг 
дает мне чувство зимы. Через неделю 
я схожу по тем же ступенькам на лет
нюю траву, повсюду выброшенную с 
огромной силой из земли. Я вышел по
гулять в лето. Только путешествуя в 
быст.рой деревянной коробке вагона, 
�южно испытать это чувство, когда 
1юявл.яешься в новой местности, ни
<�тюлько не подготовленный к ней. 

Во Владивостоке я пробыл два дня. 
Потому я могу описать его китайский 

1шартал. 
Посреди у.nины бреет парикмахер. 

!Iомочив два пальца в воде, остере-
гаясь, 
много. 

чтобы не израсходовать ее 
он смачивает 1шиенту лицо, 

бреет щеки, нос, Jюб, уши и вытирает 
бритву о клочок бул�аги, положенный 
1; нему на плечо. Носильщики тащат 
1ю11:лажу, сидящую на стульях, привя
занных к их спинам. Сапожники, лежа 
на плетеных рогожах, шьют башмаки 
заказчиrtам, 1юторые дожидаются оче
реди <ia игрой в покер. Игрокт1 �1еня
ются краплеными тузами и дс<-:нп<амп 
и бьют друг друга по лпцу. Исх уда-

лый врач торгует лекарствами с дере
вянного .потка. 

Я отп.пываю в Цуругу. 
Носильщик посадил мои вещи па 

стул за спиной. На пристани я отда.1 
билет. Мы поднялись по сквозной лест
нице. Я наступаю па движущуюся па
лубу, испытывая вместе восторг и 
испуг. Через два дня мы приехали в 
Японию. 

Вот к.а�: я сошел на берег. 
Я наступил на твердые деревянные 

доски. Эти доски были Япония. Н а  

пристани гулял чиновнюt. Его костюм 
из непривычного мне сукна тоже бы:I 
Япония. Чиновник протянул мне PYI'Y· 

Я ее пожал. Моя рука почувствовала 
теплую ·пожимающую Японию п 11 

вслед за ней. 
Одетые по ю1ериканс1юй моде репор

теры, став вокруг нас, сфотографиро
вали нас ncex сразу. 

Один из них предложил но1,азать. 
мне Цуругу. 

У лица: открытые настежь дома. бе�� 
передних стен; за1tрытые плос1ше дома 
без окон и дверей. 

Человек в кимоно и соломенных сан
далиях стоял посредине у.шщы. Он дep
JitaJI за рога руль велосипеда. 

Я остановился, прежде чем войтп в 
глубину улицы и стать прохожим в 
яношжом городе. 

Я не мог поверить, что правда прой
ду между этих домов. 

Японец наступил на педаль, оседлал 
велосипед и покатился вперед. Он 
окликнул рен()ртера. Репортер позвал 
меня. Я пошел за ним и вошел в ули· 
цу. Мы пошли �1ежду домов. 

• Потом я стал иностранцем. Вот как 

это вышло. 
Велосипедист катиJIС$1 рядом с нами, 

опустив одну педаль вниз и подняв 
другую вверх, чтобы замедлить дви
жение. Репортер назвал ему меня. Он 
поклонился мне с веЛ()СИПеда. я уви
дел, •1то он СJ\Ю'rрнт па меня с удивле
нием и почтительностью. Мы встре
тюш ещf! не1�1юлыю знакомых репор
тера. Ьнн смо·rрели на меня с непри-
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вычнымп мне почтительностью и 
удив.1с1шем. Вдруг я зю1ет11л, что 
принял наивный и важный в1щ ино
странца, 1юторый выделен в чужой 
толпе и потому поневоле чувствует 
себл избранным. Мои руки приняли 
другое положение. Мышцы моего лица 
передвинулись. Моя спина выпря!>.ш
лась. Я подчинился il�1. Taic я вдруг 
стал ' иностранцем, которому смотрят 
вслед. 

Репортер остаfiовил меня перед за
rсрытым домом со сплошной стеной. 
Мы вошли сrшозь 1m.Jштку в заборе. 

Вдруг я ЩIЖу н1� высо'l·е метра над 
зc.\JJieй комнату без передней стоны 
Три другие стены прозрачны: пере
крещены планки и в пустые квадраты 
вr:леена бумага. ::7ти легкие стены rслст
чаты, каr' арифыетичесrсая тетрадь. 
Прямо на полу, выплетенном из водо
кон бамбука и чистоы, как скатерть, 
полол;сr-rа рас1:рытая книга. Автт.�ати
чесrшй телефон повешен на стене 
очень низrсо: надо сесть на пол, чтобы 
взюъ трубку. - Посредине комнаты 
с пускается с потощса почти до полу 
элеr:трическая лампочка. Чедовеr: дол
л;еп стоять на полу этой комнаты, ю1к 
па

-
столе : у его ног rшпга, тедефон, 

.1а�ша. 
На :нюr полу-столе стоит японсr;:ая 

жсюцина. OFia в одеждах лубочных 
гравюр. Ее прическа похожа на чер
ную лакированную улитку, проrсоло
тую насквозь буJiавкой, и сверкает, 
каи: вырубJiенная из угля. Прическа 
надета на белое меловое лицо '). Со 
страшным удивлением я понял, что 
Япония, напечатанная на книгах, прав
да есть. 

Лежа па полу, репортер сообщил по 
телефону в Токио, где помещаетсп ре
дакция газеты «Ничи-Ничю>, новости 
с парохода. 

Через десять минут он вышел со 
мной из дому. Мы пробежали по Цу
руге. Я не слушаJI об'яснений_ журна
листа. Новая страна появлялась ино
странцу в непривычном наклоне улич
ной тумбы не меньше, чем в истори
чес1\9м зданип. Мы поспешишr па во1с-

1) я ПО3ВОЛЯЮ себе один раз TaI<YIO пута· 

ницу образных сравнений, чтобы 1101\азать, 

кart я был сбит с толRУ. 

Г. ГАУЗН Е? 1 

зал. Электричrrтшй поезд пошел с ме
ста, как трамвай. Я: высунулся в окно. 
Сначала поезд катился между доща
тых стен. 

Обширная плоская долина откры
лась вдруг. Она обведена вулr:аниче
ской линией гор с ·вырезанными вер
хушками. Невероятные деревья видны 
повсюду. Посредине одной поляны 
воздвигнуто квадратное дерево, мно
гоярусное, ка1с буддийский храм. Это 
здание из ветвей проплыло мимо п 

всJiед за ним появилась целая роща 
1шю1х-1'0 ги�антских лиственниц . .Я ви
;1;у, с \(акой' сшюй их иснолипстще 
стволы пробивают поросшую травой 
землю 11 поднимаются в воздух наверх. 
Из длинных ветвей вырезаются листья, 
переполненные сmюм. Вся непомерная 
громада листьев iiерелtшается, осве
щая зе.леным ш1ююнем сам воздух на 
два метра вокруг. 

Низко над землей летит а<1ропJiан. 
На выпуклости его полого кузова вы
гпута па;щись «J-TUUB» и строr;а сп-

1 
. ' 

них иероглифов. 
Пейзаж с красным деревяппы;-.1 мо

стом, окованным старинной медью, п 
растительные моJiппи изогнутых япон
ских сосен. Н!1 синей реке f!СеJ1тая ло;(
ка · перевозчика. 

Крестьяне возделывают рисовое пo
Jie. Мужчина одет в 1шмоио из грубого 
ситца и со.чоменную накидку-дикобраз, 
пристегнутую крючко!.r у шеи. Его го
лова повязана платком, сrtрученны::vr в 
узел на лбу. У :женщины высокая твер
дая прическа квадратно обвернута 
узким полотенцем с напечатанными па 
нем синими цветами. Она держит в РУ· 

ке мотыгу. 
Вдруг воздух стал темнеть. День 

остаJiсЯ позади, мы в'езжалн на терри

торию ночи. Скоро вместо долины, ви

диl\юй в окно, я увидел только свое 

отражение в стекле. Мне захотелось 

спать. Я закрыл глаза. Меня привел в 

чувство толчок ногой в затыло1>:. 

Я обернулся и увидел щюнца в но

сках, который расставлял свои ноги на 

спинке моего кресла. Под его креслом 

стояли его ботинки. Все п�ссажиры сп

дели на креслах с ногами. Все опн бы

ли разутµ. Пол в этом вагоне окру;кал 

сидящих на креслах; как вода 01;ру-
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жает острова. Все они сидели на вы
соте 'Iетверти метра над поЛо:-.1 и, что
бы пройти по вагону, должны были 
снсрва оuугься. 

Я J; н�ет11л это сразу, хотя в Россип 
я пr. 96рящад внимания на то, что мы 
всегда носн:-.r на ногах обувь, сшитую 
нз 1;0�1ш животных, и 1tладе�1 во врюIЯ 
еды пнщу на деревянные «столы». 

Я проuопал заснуть, усевшись в 
1;ресле. Это �ше пе удавалось. Сначала

, 
я полулег в кресле наискось и подо
жил ro:юny виском на ручку. Потом 
я протянул ноги под кресло японца, 
вытянулся прямо и сложил I\рестом 
руки па груди. Через минуту .я сел на 
1;ресло с rюгамп, опер ру1ш на ручку 
п положпл лицо в ладони. Проснув
шпсь, л просунул попr под ручку крес
да, поставил их па пол и положил за
тыл01; на другую ручку, улегшись по
переr; 1;ресла. Это было неудобно, и 
'гогда я ста.л в 1;pcc..ire на колени п 
ррпе;юнн:rся щerюft к его спию;е. Ка
ждый раз . .я засыпал на несколько 
�ншут н, просыпаясь, IШ'П!Ha.i:r снова 
свою rштастrшу. 

Под утро я очнулся. Я спал, спдя па 
но.1у н положив голову на сиденье 
1;peeJ1a. .Нпонца сзади на кресле пе 
Оыло. На его кресле спдела молода.я 
JШоfша н rшмоно п круглых роговых · 

очках. Она вышивала полотенце, вы
резанное из ред1юй ткани. .Я не мог 
понять, почему MhI так долго едем в 
Токио. Я обратился к девушке на ан
г.1ийском языке: «Простите, барышня, 
1югда �ш приедем в Токио'J» Она бро
сила свое вязанье. - •В Токио? Этот 
поезд идет в Си11оносеки. Почему вы 
не пере:\fенили поезд в Майоора?» 

.Я вш:очпл и собрал вещи. Я вышел 
на станцип Акапш и пересел там в 
<Jбратный поезд. Мы ехали обратно це
лый день . .Я смотрел в окно. 

.Крестьяне возделывают рисовое по
ле. Мужчина едет в 1;имопо из i-рубого 
ситца п соломенную ню;идку-дико
браз, пристегнутую !\рюч1ю11 у шеи. 
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Его голова повяэана плат1ш:-.1, ·с1фу
ченным в узел на лбу. У женщины вы
сокая тверда.я причсr:ка квадратно об
вернута узким пшютенцем с иапеча
танпымп на нем синими цвста:-.ш. Она 
держит в руке мотыгу. 

Пейзаж с 1ерасны.м деревянным мо
стом, окованны�r старинной 'rсдью, и 
растите:rьные молнии изогнутых .япон
сrшх сосен. На синей реке жслтuя .1Од-
1;а перевозчика, 

Ншжо над зе.\JЛСЙ летит а;:,роплап. 
lla выпу1шости его полого ку;зова вы· 
гнута надпись « В-0723» и строка Ос-
лых пероглифов. . 

В наступившей темн�;,е выступпюr 
вдруг дома, ·rри стеt\Ы которых осве
щены, как окна. Ночью решетчатые 
стены японских до:-.юв, заклеенные про
масленноii бумагой, пропус1шют свет, 
1,ar• сте�шо. Эти светящиеся нас1;возь 
дo:via появились толпами. Поезд ночь!о 
вошел в город, полный белого дневно
го света. 

Мне надо было сойти в Токио-Эю1. 
Поезд остановился. Бросившись I' 
выходу, я на бегу спросиJI .япоцца, без 
ботинок сидевшего на кресле: «Is it 
TokiO' - Eki 'J» - No, it is Tokio - Siba». 

Поезд Пошел д;:шьше. .Я видеJI в окно 
движущиеся 1;олонны автомобилей, 
вертящиеся бу1шы, глубокие магазины, 
освещенные голубым светом. Поезд 
опять остановился . .Я опять бросплсн 
к выходу. «is it Tokio•-Eki?» - «No, it 
is Tokio-Kyobasy». Поезд пошел даль· 
ше. За окном передвигались толп11 в 
электрическом городе. · Мы проезл:а.1н 
ми�ю исполинских MOC'l'OB, выкованных 
пз стали. Снова остановка. «ls it 
Tukio-Ek i '? »  - «No, it is Tokio-Nihonbasy» . 
Мы мчались по Токио в поезде боль.
ше получаса. Наконец мы поехали ми
мо rшартала бетонных небоскребов. 
Японец надел ботинки и сказал: «It is 

Tokio-Eki». Поезд ос,тановился. :Мы 
вышли на перрон. Поезд ушел дальше. 

Вдру•г я почувстоовал, что .я правда 
Gтою в Яrк·шш. 
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Вал. Дынник 

Прое1iя.ттч '·fпrrl'rt -- «:\1онск», проеха
ли мимо баб с ведрами, .жилистых ста
ричков в белой холстине. Весе.лый по
езд бежит к границе; замьшая вагонную 
тишину перелязгом колес. Ветерок из 
окна прохладен как раз настолыю, 
чтобы дать почувствовать уют обжито
го купе. Путешест.вешппш молчат : ка
ждый пригрелся на своем месте. · 

Хмурый проводнш• с ноожидаrшой 
лошщстью и с заботливостью старой 
няни заправляе'Г постели конвертшюм. 

- О, да и у пас, оказывается, пе та:r 
уж плохо. 

- Дорога ответственная. :Ка1• пиmJ 1t, 
-граница. Надо, чтобы все быдо в по 
рядке. 

- Н у, да с теми, должно быть, все
равно но сравниться. 

- Это с заграничными? А вот посмо
трите ... 

Через несколько часов мы посыотре
ли: третий класс в заграничных ваго· 
нах (и ка�с потом выяснилось, почти по
всюду) - это теснота восы.шме'стных 
купе, поджатые ноги и поджатые ло·кти, 
как в хорошо уrюмплектованно:'v1 трал1-
вае. Соседей таи: много, что они кажутся 
все одинаковыми: негнущийся крахмал 
воротничков, прямые углы сухопарых 
ног п расrсрывшаяся в мгновенном вз:>vш
хе век из-за ЗЫСОIСО ПОДНЯ'ГОЙ IШПГИ чи
стая, почти наивная, всегда неожидан
ная на угловатом лице синева апгло-
1.:а�•сонского взгляда. (Впрочем, двое по
том оказались поляками.) Оовободилось 
о;шо :место. Две пары ног ;rerrю и бы
стро всrшнулись на скамейку"-зшtчит 
а.мернканцы. И действительно, натяну
тая тишина прорезалась довольными 
репликами на скверном английском 
языке. 

Чопорное. молчание вагонного сосед· 
1�пза, рассояшюе безраз;rичпе пассажи
ров сменилось сразу же оживленной бе
седой, откровенным любопытством: кто, 
I\Y да, откуда 1 . 

Э1•и двое американцев - препода
ватели юггайского университета, по
.1яrш - студент и конторщик. И все 
едут в Берлин. Поляки говорят по-не
�1ец�щ и немного по-французс�ш, ЦЬ! 

чуть-чуть по1ш:.rае:-.1 Г'о-по,1ьс1а1, а�10-
ри:капцы, кан: полагается анг.10-
саксам, кроме английского, не знают 
ни одного языка, - и во·r 3авязалас:, 
оживленнейшая из бе·сед в вплете.пьп 
английской, немецкой, французской и 
польской речи. Даже жа.1шо было чуть-
1чуть, ffЮгда поезд подоше:r 1• варшав 
скш1у вокзалу. 

Варшаву проеха.;ш вечером. И хоть 
нам еказа.�rи, что поезд стоит долго, 
�rы, с неистребимым руссrшм недовери
ем 1ю всему, что касается железной до
роги (а вдруг уедут раньше време
ни?), разрешили себе лишь на полча
са пробежаться по привокзальным вар
шавским улицам - первый раз по «за
граничной» земле. Веселое, плавr;ое 
:юлото фонарей на светлом еще- небе, 
нестрота витрин, навязчивое мелька
ние шелковых чулок по r.чадко:му 
асфальту Маршалковсrщй улицы во-" 

рвались в серое однообразие вагонных 
ВИДОВ, слились в одно радужное ПЯ'Г 
но, и долго еще потом rштпо нап.11>1-
вало на вагонные стекла, па чернею 
щую муть скучного деревенского неба , 
затем потускнело п стерлось со сте1;;rа. 
Окна заволо1tло прохладны:-.1 сумраком 
пустынных полей. Оживленный щебе: 
польского говора стоттл еще в ушах, rю 
нот и его уже вытеснил железный ва
гонный ляаг. Поезд вынес нас на до · 
рожное беашодье деревенской Польшп. 

Ближе к немецкой границе уже за-
1•раснелись пряничные домшш, игру
шечные деревеньки защеголяли чи
стотою чешуйчатых черепичных крыш, 
закудрявились деревья, юшуратно 
причесанные, 1,ак на наглядной , кар
тинке, а колеса надоедливо задолбили 
пушкинс1;ий четырехстопный ямб: 

И хлеб.�-1нк, не:мец ю�1 унапн,tft ... 
Поезд миновал предместья и подво

;шт нас к самому центру Берлина. 
Странно путешественниrчr. rюпавше

му впервые за границу, выйти из вагон 
:юго r;y�e нрямо в воскресный Берлин. 
Ошело�1дяет неожпданность бесшу!'.r
пых, ка1• Gы подкрадывающихся авто
:.юбнлей, тяжелый дребезг двухэтаж-



П.ИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА 

пых :н:то(iусов, вулrrапичесrшй Г3'Л под-
1с.чпоii железной дороги. 

Среди простенышх таrсси с кле•rча
т1,r�r полском ВОЩ)ут зеленого углона· 
того кузона н породистых частных ма
шпн с 01,руглыми боками незыблемой 
с1шJюй неру�;.отворным памятником 
стоит шнроr;оплечий полицейский. У са
тые .щща шоферов и сухие профилп 
англнйсr;пх спор·гсменов тm�:утся из-за 
рулевых 1юлес rt мелыщющей белой 
нерчатке, послуuшо не спуская с нее 
г.1аз. Но и этот единственный щуц�.Jдн 
средп пото�са машин, оказывается, ул;.е 

устарел. I� вечеру заметнее и веселей 
перемигиваются огопыш угловых ре-

1·уляторов - красный, зеленый, жел
тый (кто-·rо один, представляется, си
дИ'I' в кююй-нпбудь будке и нажи�1т1 
1;ношш :1ажпrает огни по всему Берлir
пу. А ыожет быть, обошлись даже н 
без него, единственного на весь го
род ?). И профили так же послушно тя
нутся уже вверх, rc перемпга�� цветных 
огоньков. 

Так же озабоченно смотрят вверх п 
нсшеходы, о;�шдая момента, когда и:11 
позволено буде·r перейти 1ш ту сторо
ну по темному зерка.тту мостовой, в ко
торое бер.11шский вечер уже опроки-
11у .1 и Ge.1ьie ша ры фонарей и елочные 
огопы:н рrгуляторов. 

Ilo и, пройдя мимо нетерпеливо ур•ш
щей а вто:110билыюй своры, вот-вот го-
1·пвоii сорваться, кину'Гься, смять, под
•1 1шт� шься попрежнему общему движе 
�шю ушпн.r_ .. Толпа светлых палI,Jто и 
шеJшовых нлатьев мяг�со по�хватывает 
тебя, и ты уже поплыл с нею мимо 
у.;�ыбающпхся внтринных кукол в шeJI · 
ково:11 беаье шелто-розового и салатно
го цвета, ыюю хрустальных флакон•ш-
1:ов, портретов кипою:•rрпс с лириче
скими автографамп по адресу парик�ш
херов. мимо тяже.пых оте.т1ы1ых дверей, 

11очт1пс;1ыю открывающихся в ожида
нии, пока такой же тяжелый швейцар, 
н:н;.1ошш оп,1ывший свой стан, выса · 
;шт 11з анттюбиля пекраспвую англп
чаш;у. Плывешь ;мимо кафе, где ilfa це

:ше всqера осадают бер.ттинцы, посапы
uая пад пивом или посасывая оранжа;� 
чr,рез золотистую соломинку. К'1к на 
улице, таr' и здесь, среди простоватьrх 
не:11еl\IШХ .1rщ раmюдушно, не обра-

щая нп на кого вниыания, уверенньшн 
го<:.Ш>дШ'v•хr проходят ю1гличян,. 11 ю11:; · 
риканцы. Тю; же уверенно заказыва
ют меню на каком-то невообразимом, 
ни на что не похоже:-1 язьше, который 
они п не очень стараются прибдизпть 

• 1: пемецr;ому. И действительно, кель
неры r;ак-то ухитряются их ттонюшть 
и самп даже с ·угодливой готовностыо 
нодсюсюrшвают в ответ, думая, что таr; 
понятней. Впрочем, пе только апглн
чане. всшшil. r;то говорит хотя бы с 
небольшим шюстрапным акцентом, мо
жет рассчптыва'Iъ на особую любез-
1юсть продавца, кельнера, самого хо
зяиr�а. Иностранцев здесь любят 1:a1t 
щедрых гостей п хороших ПОI(упате

JIСЙ. 
Хш1ые пемочrш, глядя !\.уда-то вверх 

мечтательными гJrазамп, выдедывают 

угодливые движения фокстрота. Му
зьшант из ор1:естра r:аждые четверть. 

часа подымаtэтся над взмахами сМЫ'I-
1;ов и старательно вып евает пакой-то 
английский куплет. 

' 

А на улице уже не так людно. Мпо
r;ре б.тrагоразумно раеходятся 110 до
щ1м. 

'l'oJ1ыco сейчас ааме•rаешь верхние 

;лажп, уже задсрпу·гые шторами . Гу
сто теыпею·r цветы па малепышх ба.1-
1юпчш;ах. Сквозь топкую ткань пробн
вается теплый, желтоватый свет. 

Эа дубовой дверью сразу охватыва
ет мягки�� теплом, ноги с удовольствп
о�! перебпрают некрутые ступеньюr, 
устланные ковриками. Над лестницей 
стоит вкусный пар хорошо сваренно1·0 
кофе. Так пахнет, 11ажется, во всех бср
линс1шх домах. 

ltвартнрапты с r;лючами пробираются 
1с себе, в свои 1юм1шты, обставденные 
на один манер: на самом почетном ме
сте кровать с грФшдной периной, 
нухлой и высОJ;ой, 1ш1с хорошо подо
шедшее в опаре тесто, умывальник с 
фаянсовым тазом и �сувшином, зеркаль
ный ш1шф и непременно к.руглый сто
лик, за 1юторьш пшшк не примостишь
ся писать : он на это и не рассчи·ган. 

Ушrчный шум сразу обрывается на 
выеОJюм, надсадном icpиrce автомобиль
ного рожка. Прозрачный плес�; фонта-
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ш1 отсчитывает, .�е1;упды тишины. Се· 
p1,Iii дnор - ка:v�спный резервуар про

хлады - почти пуст. Только нешюлько 
студентов разминают ноги в высоких 
клетчатых чулках и широких брю1tах 

;:ю колен, да время от времени дроб
пы:vш шажт>ами просеменит к дверя�1 
государственной библиотеки какой-ни
.:>удь старый профессор. Студенты поч
тнтельпо замnлкnIQ1', спешно доглаты-
1шя пспрожевапные бутерброды, и про
вожают г;rа:зюш �ш.-н:шькую черную 
фигурку, такую зю1етную па пусто:\1 
асфа,1ьте двора; 

Но в большо�r зале библиотеки фи
rурrш с.ей:час же теряется среди мно
жества такпх же фигурок. В закоулках 
ъ:руrлой рабочей залы уже собирается 
темнота. Бледно-зелеными понин:шими 
1;0.;:rо1\Ольчикамп зажглись электрпче
f'Юiе J1юшы. Среди колокольчиков чер
ньвш 1юзяшса.ми передвигаются люди, 
�заботливо перетаскивая свою книжную 
ношу. 3десь можно встретить ученых 

с МИj)ОВЫ:\! и:-.1ене11. 

- Здравствуйте, 
и рофессор, узнал вас 
!\ОЙ-ТО. 

мпогоуваж.аемый 
по портрету. Т3.� 

- f\; ш  же, 1шr>. же, я давно с.лежу за 
вами по научпьш журналам. Очень рад 
!!03ШI !Ю:v!И1ЪС' Я. 

Из куqи ;щметок, заrшсочск, вы1ш
<ю1;, старых трюшаliпых билетов вытп
гцваются визитные карточки, назп:1 ·  
чается снидание, и 1юзяв1ш опять рас

ползаются в разные стороны, опять пе
ретасыrвают книжную добычу. 

В такой муравьиной ежедневно[[ ра
боте строится немецкая паут,:а. Где
нибудь в маленьком городке Меклен
бургской облаети старый профессор, 
который давно уже выслужил пенсию, 
вот уже в течение сорок.а лет непре· 
етанно, изо дня в день, обходить де
ревню за деревней, записывает посло
шщы, поговорки, загадки, прозвища, 
�1естные предания - и каждый вечер, 
возвращаясь домой, сортирует записи, 
раскладывает их по ящичкам. Ящич-
1;юп1, в которых уже хранится полтора 
�шллиона карто�еr\, сплошь уставлены 
стены двух больших 1юмнат. И не зна
ешь, чему поражаться: , этой ли еже
.цневной настойчивости и вдохновенно-

ВАЛ. ДЫН НИК 

�!У трудолюбию IJ.1II чисто пемецrюыу 
у:11ению ограничить свою научную за
дачу, сосредоточнтьсп па одном, не 

перейти за прсдс:rы постапленпоii 
цели, - зани::шшсь rюговорr'��ш. нс со
блазниться записью rшr,uй-нибудr. 
сr;азки илп песш1. Та1;ого работника 
отпустит только с:v1ерть. В 0"1шдапьн 
носледнеrо отпус�-;а оп •rar; ;1;е обду-

1>1аrшо, как п все, что делает, пС'подвоJ!Ь 
готовит себе 3Юrе�тителя, 11 здате.1п 
своих материалов. Ч:ерез нсс1;о:rь1;:о .1с т  
полтора ми.;шпона 1;арточсr' будут сда
пы в пау.чный :.�рхпв, а Ростоr;сrшй удн
верситеrг въшустнт с;юварь Меклеп
бургской об.�астп. В круглом зале Го

сударственной Gпб.1потеrш па полr;с 
спраnочннков прпбаватся еще один по
лrср. 

Их много, этих нол�сров, в Гс"судD.р
ственной бпблиотске. Доктор Ш., фн
;rолог и ,:�ра�щтург, водит пас п · >  
�;пижпьш храиилпща.vr. О·rсю;:н1, и;з 
стальных �1агазипов, книги подаютс:1 
в читальный зал, рассылаются по за

просам провинциальных биб.тrиотс1; i�r, 
все города Герлщпин, переправляютс i! 
п за границу._ Но rшнг таrс )о!Ного , чт•J 
они теряют всякую конкретность. ото 
нс то, что в �щлепькой домашней бпб
.1иотеке, где впдишь nстшй корешо1\, 
люжешь п о;1ер;1,ать в руrшх, перст� 
стать новшшу. И только русскпii от
дел зовет к себе знакомой весенней 
об.1ожкоii сеiiфу.1.1иповс1юй «Виринеи» 
и род'!спковс1ш:.ш qерно-r;распы:-.ш 
�юптаа:юш_ Доктор lll_, оказьшается, 

прекраено ориентирован в новой рус- . 
сr;ой литературе, переводит наuшх по
этов. Стран.но � трогатс.;:rьно :звучrтг 

по-не:иецrш в устах не,1ецкого :штера
тора ранняя есенинекая «Березка», 

пока внизу служителя гре.vr5П тс:rеж-
1;юш и в окно доносатсн прпг.1ушен
пый стекло>r, настойчивый r;рш; авто

�1обилей. 

I{ак всегда uываст, 1югда не,1ец з-1-
говорит о русской литературе, разго 
вор переходит па Достоевс1;оrо. Для 
большинства образованных нелщев До
стоевский не то;;rько художник. rю 
главным образо.v� путь к пониманию 
«русской натурЬ1». И немцы при.1ежнr� 
читают Достоевс1юго, ка1t хорошсР ру

ководство по :отничесrюй пснхо;югии. 
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- Сейчас ужо увлечение Достоев
с1шм несrю;rько поумерил0:сь, но еще 
недавно это была ' одна из са�rых 
острых литературных те;v1. 

Обилие русских юrиr в Госу;щр
ственной библиотеке нас не удивляет: 
:-.ш с первых же дней, еще в период 
«витринного» изу•ншия Берлина, от
;v1етили, как много здесь издается рус
ских авторов и книг об СССР. В каждом 
JIO'ITИ книжном окне какой-нибущ, 
кусочек «Russland». Правда, нередко 
это - кроваво-черяая облож1са, с ко·rо
рой дююничее1ш глядит Рас.путин в 
русской рубашке с расстегнутым воро
то:11, зав.:tе�:ая jпобителей сильных ощу
щений. _ Но даже и в .эт·сщ сказьшается, 
пycrшii по бульварному преломленный. 
а все-таю� явный интерес к нашей 
ст рапе. 

Здесь .среди руссrшх rшиг, оuступив
ших со всех с:горон, в тишине библп -
отечных сrщадов на :vmпуту забы
ваешь, что ты за грани ней. Но С'l'е1ш�• 
звош<о дрожат, за окно:11 свирепо за
рьп�али авто;vюбпльные рожки, взгу
;:�:ели :-.юторы - в памяти вз:.1е1·нулас1, 
прюrелы;авшаяся за день белая пер
чатка шуцмана. Пора прощаться, еще 
тапе много дела. 

Проходи:.� опять :vrшro рабочей за.1ы. 
Черны.м бисером рассщщютсл по ши
ро1:ой: лсстшщс сухонькие фигурrш 
уч01Iых читател01!. Торопливые ног11 
:v�елко простукивают по асфальту дво
ра, п опять почтительные студенты 
провожают взглядом черну18 фигуру, 
называя топотом почтенное имя. Но и 

спокойный плеск фонтана, и почтен
ное университетс1tое И:\Ш захлестнуло 
уже волною уличного шу:.1а. 

Кап; утлый челн, черпая профеооор
ская шшша то исчезает', то снова по
является в толпе, правя свой путь на
искосок. Неподалеку от библиотеки 
та1tим же островDМ науки стоит eepыii 
1,орпус университета. Во дворе, в де
ревянных стойшах, студенческие вело
сипеды терпеливо поджидают хозяеg_ 
Стальные спицы веселым блеском от
кликаются солнцу. Подкатьmают вс'J 

, новые колеса, торопливо звякают за:�.1-
1ш, торопливо взбегают по Лестнице 
молодые ноги. А велос1µ�еды будут 
стоять без хозяина, без надзора, как 
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стоят они шеренгой у ночтам:та, :\rа
газинов, 1;ак стоят их знатные соро
дичи авто:\rобили,--и шшто их не· тро
нет, не сдвинет с м:еста. 

Двор опустел. Прююл1;л1 и коридо
ры. В аудиториях гулr;о пере�rмъr
ваются закругленные фразы профе�
сорс1сой речи. 

С высоких хор так хорошо видно 
вс.о аvдиторию. Мальчишес:кие, бобри-

" . . 
ком: !Подстриженные головы; несftоль-
ко девичьих проборов, косы узлом 
на затылке. ПарадОI'с женской при
чески: университет, былой питомник 
«стриж1ч��,Т'( »  женщин, стал сейчас по� 
сл1:�,з:rш:-.1 убежищем длинноволосых, мо
жет быть, опять потому - опять нара
докс, - что длинные волосы требуют 
меньше времеt-ш, забот н денег: нигде ' 
пет такого обилия парикмахеров, про
мышщ1ющих «всчпы114и волнами», по
мадой, брильянтином и какими-то 
сетка:чп для волос, rtaк в Герм<1Нии, 
с�'ране буб1шопфов. Л надо сознаться, 
приятно сl\ютре1ъ на эти гладко при
чесанные головы после нагофрирован
ных модных гоJюв и бритых, отдающих 
синевою, женс�шх затылков, на кото
рых черными точками уже пробива
ются волосы. !(а!' на плохо выбритоы 
:чу;"с;;.о:ч rro;::i;бopoдit.e. 

Старательно, с настойчивым CicJ)!IJIO.\I 
бегут по стро•rкюr еамопишущие 
«:1юнбланы», догоняя профессорскую 
речь. Никто не перешепчется и даже 
не переглянется, и л1ш1ь ь:акое-нибуд;� 
невнятное имя, скош:ашюе пазва,ни� 
прерывает скрип сам:опишущих 
перьев. Сотня ног начинает вдруг 

.шаркать по по'лу, и бобршш поды
:vrаются от пюпитра. Профессор по
слушно повторяет неразборчивое сло
во, и м:онбланы опять мелькают бе
львш шапочкам:и своих наконечников. 
ТаКJ;Iм же шарканьем ног, уже aie по
дымая головы н ад бумагой, отвечают' 
студенты, в знак одобрения, на про
Фе·ссорские остроты. Тем же шар
каньем напоминают о перерыве. И 

, шарканье растет, заглушая последнюю 
фразу профессора. Ню1 становится 
как-то нелавко за студентов. Наши 
студе>Нты далеко не так благонравны. 
онн порою шепчутся, rно рещtо когда 
без крайней необходим:ости на�юми-



пают, что пора коIРшть. И профессора 
ле раз завладевают перерывами, от 
хватывают друг у друга время, вол
нуясь и спеша. Но берлинцы прини· 
щ1.ют с1·уденчес1юе напомдинание за 
нечто совершенно должное и послуш
но защелюшают свои портфели.' Дне· 
ЦIШЛIПНl. 

Нн вопросов профессору, ни студен· 
чосr•и.х споров в перерыве. Монбланы 
засунуты в жилетный карман, захлоп· 
путы записные книж1ш. Студенты уже 
справляются по расписанию о следу· 
ющей лекции. 

У дверей поджидает уже профfн•,сора 
молодой докторант. Летучая десятими
нутная беседа между двумя л·екц:и.ями, 
впрочем, :как полагается, забламвра·  
. чепио условленная по телефону. И та-
1;ая же, r;ак у студентов, летучая са
мопишущая ручка поспешно и благо· 
дарио клюет записную книж�:у. Так и 
этот молодой человеr• тоже еще толь· 
I:o учится? 

В коридоре немного поутихло. Обе
денные часы. Маленький «академиче
�IШЙ» ресторан-пивная, в стороне О'Г 
надменных отелей «Унтер щш Лин
дон», от английских магазинов, напо
минающих тетрадь для ариф:..1етшш,
та1: много в ннх клетчатых пледов, 
1шетчатых домашних туфель, клетча
'IЪIХ ватерпуфов. Взгляд отдыхает в 
1 10J1y:vrpa1>e маленькой ресторанной за
с1ы, п о:,rшвленный человечес1шii говор, 
все растущий с каждой новой круж-
1юй пива, мягко лас1:ает слух поело 
1�рик.11шой улицы. 

Сюда, в этот м:аленышй ресторан, 
затерявшийся в одной из бо1ювых 
улиц · упиверситетс1tого �.вартала, лю
бят ходпть руссrше: советс1шй гражда
нин, ошарашенный с первых же днеii 
бесноватою заграницей, 1tart-тo нп
стшштивно пробпраотся в этот мир
ный угол, где столы не смущают чо
порной белизною накрахмаленных с·ка
тертей, где н е  так низко сгибаютсп 
оберы. И советский гражданин чув
ствует себя здесь уютней. Когда жt> 
средп певедос\1Ых блюд растерянньш 
взгляд наткнется невзначай на «шнн
ц�ль по-венс1ш», он встречает з!На:ко
мое название, словно дорогого друга 
в то;ше чужестранцев. И j:)авновесие 
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восстановлено. Вечеро�1 же смuлен
сю1й профессор пишет жене своей, •rто 
он совершенно освоился с заграницей, 
жизнь его «вошла в колею» · и работа 
«наладилась». И действительно, с эти
rо дня уже ничто не отвлекает его от 
дела. Он роется в библиотеках,, в архи

вах, ведет переговоры с немец�ш.\ш 
ученьши уверенно н твердо, как всн-
1а1й специалист в своей области, а за 
обедо�1 ежедневно, с изумитеJ1ы1ы.ч 
щютоянством вкуса, залазывает шrш
цель IIO·BeHCIШ. 

Сегодня, ка�' всегда ночтн, 'В зале 
слышится русская речь. Знакомое ли
цо - начинающий научный работник, 
командированный за границу. Толыiо 
что верну;nся из ттоездки по Рейну . 

- Что видели на Рейне?  Интерес
но? 

- Ничего особенного. Ску•шовато. У 
пас на Волге лучше. И пароходы прv· 
сторпее. 

- Ну, а здесь в Берлине ? Посмотр.о· 
ШI музеи, выст11.вки? 

- Да как сказать. 3аглш�ул кой-�;�-
да-интересного мало. Наша Треть;1-
1;ов1;а лучше. Экспозиция интересней. 

- Насчет э1;с11озиции, 1юне•1110, вер
но. Музейное дело, действительно, кой 
в чем: здесь поотстало. Но ведь мате
риалы-то сами по себе интеросны ? PtJ
нyapa и другпх французс-ких импрес
с110нистов, конечно, видали'J 

- · Ренуар у нас лучше · представJiен 
В памяти всплыл берлинский холе r 

Ренуара. Как Доказать, что эта жива : �  
.нрелесть красо1> каждый раз по-ново
�rу радуе·г n каждой новой Itартинс, 
сколько бы Ренуаров ни висело бы у 
нас в Музее Западной Живописи ? 

- Вы бы все-та1;н 1 1ошли, пос:vютрс
лн. Побывайте п в Национальной Гал
лерее. Там выставrш посло-::щспресси 
ОПИСТ·ОВ. 

- А где это? Тут запутаешьсн. 
·�толы;о всего с�ютреть надо. Вот хо
рошо, что сказэлп. 

- Так вы бы хоть по Бедекеру спра
fiJiялись. 

- Ну, Бедеr\ер,-у него та�1 звездоч-
1;и стоят. где восторгаться надо. 

И вот, боясь этих звездочек, как не-
1юей �шстп•rеской пентагра�1мы, забы
вая о том, что говорить о б�vнальностн 



'ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА 

·Бедекера тоже давно уже стало ба
·Нальным, не один наш э1tс:&урса'Вт про
·блуждал по Берлину не1жолыtо дней, 
·бессистемно, часто бесплодно, разу- . 
знавая у случайных встречных, у 
·квартирных хозяек, что бы еще посмо
треть, как-будто бы хозяйкины во
·сторги надежней бедекеровских зве
здочек. И, отдаваясь воле случая, не 
�юг даже утешиться разнообразием 
неожиданностей: случай почему-то на
стойчиво приводил его либо на Кур
фюрстендамм, либо на Унтер ден Лин
ден. 

Нет, и у берлинских студентов есть 
чему поучиться. Нашей молодежи не 
угрожает опасность уподобиться при 
мерным мальчпкам из берлинского 
университета, по перенять у них при 
вычку к расчнсленной и ладной рабо 
те, к обдуманным и ладным р9.звлече
ниям, право же, стоило бы и нам. 

Ilолусумрак ресторанной залы -ffiа
жется каким-то насупленным Бер·ет 
досада, что мы евое дело не делаем 
та.к же настоflчиво, планомерно, так 
же «стопроцентно», как немцы делают 
свое. Подьшается зависть к этому вот 
седенькому профеееору, который, от
читав свои лекции, вернется домой, 
просидит без помехи весь вечер за 
письменным столом, над 'iккуратною 

стсшЬчкой рукописных страниц, над 
свежею книжкой научного журнала. И 
вспоминаются наши русские столы, 
где едва можно примоститься среди 
груды lШИГ, все растущей и растущей. 
Нет времени читать, и не хочется сда
ваться, ставить на полку. 

Горечь весь вечер стоит в еознании. 
С горечью засыпаю. 

«Дневные раны сном лечи» -мудрый 
совет. На утро опять хочется ходять и 
с.мотретр. У входа в «Цоо» толпа. Кас
сир быстро и равномерно п ротягивае·г 
каждому билет и проспект, vТсчиты
вает пфенниги. У же , здесь пахнет 
зверьем, доноеится острый и пряный 
запах звериной шерсти, пригретой 
оолнцем. «3вери как звери»�невольно 
говорю себе в с.тиле вчерашнего наше
го собеседюmа. И верно, моековский 
Зоопарк и.нтересней. Но вот этаких 
зверей у нас не показывают: недалекп 
от волка. с механической непрерыв 
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нос.тью бегающего по узкой клетке, не
далеко от меланхоличесfюй ламы, от 
понурого верблюда, от озорных 
обезьян, в узкой загородю" мелькают 
черные, мелко заплетенные в кос.ицы 
головы. что-то лопочут выпяченные 
крас.ные рты. «Самалийцы Карла Га
генбека, - читаю в nроспекте,-шесть 
десят туземцев (мужчин, жеищин и 
детей) с лошадьми. верблюдами и т. д .  
под предводительством вождя Али 
Эгге». Далее повес.твуется о подви
гах с.амалийцев в Восточной Африке, 
их участие в гагенбековской зоологи 
ческой экспедиции. Бедные герои! са 
ми полали в Зоосад. В волос.ы воин 
ственно воткнут белый панаги, плащ 
с дикарской грацией пере�шнут через 
плечо, блестит наконечник копья, в 
широкой улыбке раскрывается свежая 
бе.11изна зубов, но лениво и праздно 
шаркают ноги по маленькой площадке, 
а руки навязчиво протягивают какой
то целебный корень для зубов,--,-гор
дый вождь уже научился клянчить. 

Какой-то ш1Юльник, вопросительно 
пос.мотрев на свою мамашу, осторож
но, с.ловно в клетку, протягивает руку 
в дикарС.Jtий шалаш, где сидят четыре 
черномазых девчонки, хочет дотронуть 
ся до mерстис.того колтуна, так непо
хожего на светлые, чуть рыжеватые 
волосы. Трое девчонок затравленными 
зверьками отодвигаются к задней с.те
не. Четвертая, самая маленькая, вска
кивает, с размаха ударяет мальчика 
по пухлой детской руке, злобно плюет 
на него раз за разом и долго кричит 
ему вслед ч:то-то непонятное и дикое 
на диком с,воем языке. Мама уводит 
мальчика в другое отделение, к весе 
лым мартышкам. 

Направо от Цоо-однозтажный, кры
тый сферическим куполом планетарий. 
Внутри закругленными рядами удоб
ные стулья. Публика тихо перегова
ривается в ожидании сеанса. Здесь 
студенты, нееколько празднично на
строенных семейств, желающих полу
чить полезное развлечение, и неизмен
ные многочисленные иностранцы. 

Неожиданно громхо зазвенели под 
куполом с.лова об'яонителя-ле:1>тора. В 
маленьJtОм зале теС;новато и душно. 
Публика еще перешептывается, огля-

16 
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дывая друг друса. Остро поблоо1швают 
стекла цейссовского а:ппарата. 

Щелкнул выключатель, и высо1tо над 
головою раздвинулась темная глубина 
небес, задвигались, попJIЫли светнла-
1tрасный Марс, кольчатый Сату.рн, лу· 
чезарная Венера. 3везды возникали и 

гасли. Жемчужной роооьmью лег млеч
ный путь, излучая слабый и грустный 
свет. Человеческий го.лес зазвучаJI 
торжествеН'НО и мерно. От этих звезд, 
уловленных в своем движении, по
стигнутых человеком и щтвящих путь 
цо его воле, в сознание ооускалось 
шюкойствие и одиночество. 

Опять сухо щелюнул ВЬF!l:лючатель. 
В глаза ударил отрезвляющий свет 
электрическо!\: лампы. 

- Чудно, прелестно! Если бы не 
лектор, мо�юно было бы ооооем забыть, 
что мы в планетароо. Совсем как на 
Ванзее, помнишь, :Курт1 

:Курт поправляет усы и уЛЪiбается. 
Молодой ле1tтор с блшюру.JtОй тща

тельностью перетирает свой аппарат. 
Два шара, усеянные лИ'НзаМИ, побле
скивают в опустевшей зале. · Сцепленье 
рычагов, стальные пероолеты, холод· 
ная прозрачность выпуклых стехол и 
склонившийся над ними челове:х, за
бывший о публике, ка1t публшtа забы
ла о нем. 

Глаза еще плохо В'Идят в ДJНевном 
свете, оообенно белом после освещен-

ВАЛ. ДЫННИК 

ной электричеством залы. Серыми >Юу
ба:м:и надвигаются дворцы прусской 
тяжелой и прочной стройки, нерасчет· 
ли:во рассчитанной на века. Со Шпреа 
потянуло чуть слышны;-.1 запахом ва
ды и уже вспомнилась Волга, скрипы 
юанатов, Днепр и байдар.кн, розовая 
Сухова, ДВ'И<Н8.... Вдруг, вспугивая ле
нивый полусон, белым призраком за
метался по мосту нелепый арлекин. По
вар в белом фартуке и высоком ра,сфу
фыренном 1tолпа1tе раздает об'явления 
о «Вновь от1tрытом и заново отделанном 
ресторане». Он завербовал уже двух 
англичан-мужа и жену-и ведет их. 
показывает дорогу. Англичане, н11· 
смущаясь общим вниманием, идут за 
белым своим поводырем. У дверей их 
llрИJВетливо встречает хозяип. Ловец 
человеков получает в кассе премmо и 
возвращается ю мосту. 

- Что .же, многих так за день при
во�ите 1 

- Немало. Место хорошее, музеи" 
дворцы. Иностранца здесь много. 

И на мосту, над барками, в свежем· 
воздухе, пахнущем рекою, выжида
тельно и терпеливо застыла белая фи
гура. Поварс1tой парадный колпак не
лепо раздут. Хочется хлопнуть по нэ
м:у pytttaми, как хлопали все мы в дет
стве по бумажному ме�ку, надутому: 
воздухом. 
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Вяч. Полоиский 

1. О «Новом Мире», об его критиках, 
о молодняке, о пролетарских и кресть
янских писателях, а также о многом 

другом. 
I 

«Новый Мир» вступил в шестой год 
существования. Пять лет - срок для 
журнала немалый, особенно в нашу 
эпоху. Приобретены друзья, но нажи
'ГЫ и про'l'ивнrши. Достаточно прогля
деть библиографические отделы та:ких 
издзJшJt как «На Лит. Посту» или «Ве
черняя Москва», чтобы увидеть, :как 
много нареканий вызВ11.л наш жур

нал. Справедтшы они или нет? 
О, разумеется, мы были пе без 

греха! Конечно, мы делали ошибки, 
иногда 11:рупные, порою помельче - н е  
станем отрицать нх. Но разве, кроме 
ошибок, «Новый Мир ничего положи
тельного не дал нашему литературно
:.1у движ·ению ?  А в этом все дело. 

1 1  
Чаще других в пос.;теднее врем.я раа· 

давался yпpert в нашем будто бы пре- . 
небрежителыrом отношении к проле
та.ре.кой литературе. Упре.:к - трижды 
нооправедливый. Прежде ооего: 

«Новому Миру:�>, так же, как 11 «Крас
ной Нови», бьiла поста�влена надача 
быть органом, по1tазьшающим рост 
с о в е т с к о й  литературы. Что это 

означает? Литературы попутнической ? 
Нет. Попутничество -- один из отрядов 
советской литературы. Пролетарская 
литература - другой отряд ее. Rресть
янсrtая литература - третий О'l'ряд. 
Попутническая литература, кроме то
го, не однородное целое. В ней есть 
.1евые группы и есть группы правые. 
-Отряды эти в худож.ественной форме 
отражают . rtла;е;е;овую борьбу, проис
ходящую в нашем пбществе. Поэто
му нельзя говорить о советской 
литературе, как об едином потоке, 
в котором слились все литератур
ные ручьи. Но сталкивающиеся, от- . 
рицающие друг друга литературные. 
направления, группы и школы, вместе 
взятые, представляют собой то, что 
.\IЫ суммарно обозначаем словами «со
ветская литература». Мы исключаем 
из яее те течения, ко·торы� явно илм 
за,мзлжироваmю выступают . rrротив 
комыунизма, против пролетарской ре
воmоции, п·ротив социалистичес.кого 
строительства. Эту лиrературу мы 
обозначаем кмъ анти•санетсэ:tую. 

Органом какого же отряда или тече
ния, или группировки был «Новый 
Мир » ?  Трудность его позиции ааклю
чалась в том, что он призван был по
rtазать на своих страницах рост 1·.лав
нейших отрядов совете.кой литерату
ры, с преимущественной установкой 

lf> . 
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на отряде попут•шков. Такова была за
дач:а, поставленная журналу. Потому-то 
yпpert, что мы одновременно пеqатали 
А. Толстого и Гладкова , Вабел.я, Кара· 
ваеву И l\lаяковскоrn - -б L,ет МИМО Ц6Л!!. 
Так оно и должно было быть. 

1 1 1  
сНовый Мир» печатал преи:муще

ственно «левых» попутчиков. Но, слу 
чалось, на страницах его появлялись 

и «правые» вещи. Каемся. Было бы 
лучше, если бы они не попадали. Во 
опять-таки - кто без греха ?  Быть мо
же<r, безгрешна • 1\расная Новь» ? Или 
«Октябрь»?  Или «Молодая Гвардию> '? 
«3везда»? Или другой какой-нибудr, 
советсrщй журнал� А ведь если за
няться подсчетом «грехов», н еизвест

но, у кого их окажется бодьше. Не го

ворят ли эти «ошибiш», которых не 
смог избежать ни ощш наш журнал, 
чrо в rюmшении иногда произведений 
с креном «направо» лежат каrше-то об
щие причины? 

Это относится, разумеете.я, только к 
произведениям, не переходившим гра
ниц со-вет{�ЮОЙ легальаости. Бывали, 
однако, случаи, rюгда появлялись про
изведения, эти границы переступав
шие. Но такие происшествия, во-пер
вых, крайне редки, они в буквадь
ном с-мысл-е-случайны и, во-вторых .  
нисколыю н е  хара1\терны именно для 
«Новосо Мира». Во всяком случае_:_их 
было не больше, чем в любом другом 
журнал-е. 

IV 

У прен:али на-с в нгнорировав1ии «:nро
летарс1t0й литературы» не заглядывая 
в наш журнал. Иногда, конечно, спор
ным являлс,я вопрос, какой именно пи
сатель является пролетарским. Но есть 
имена, в принадлежности которых к 
течению пролетарской литературы ма
.ло кто сомневаетс� Ф. rладхов, на
пример. Г. Нихифоров, например. 
А. Караваева, например. Д. Фурманов, 
В. Бахметьев, Артем Вес-елый, А. Бе
зыменский, М. Вотtов, И . Садофьев, 
М. Светлов. Мы могли бы приба.вить 
-еще имена Н. Ляш1t0, И. Уткина, А. Яс
ного, В. В:азпна, В. Саянава, В. Гусева, 
Д · Алтаузе�На, А. Жарова, М. Дамилооо., 
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М. Юрина, .Я. Шведова. Все это - про· 
летарские поэ-ГЪI и прозаики. Все они 
печатались, а многие из них продол
жают печататься в "В- Мире». 

Правда. наши обвинители могут ска
зать; а почему вы не печатали Фаде
ева? А почему не п ечатали Шолохова'? 
Брошен же был нам однажды упрек 
в том, что мы не напечатали• ро
мана Г. Н икифорова «У фонаря». Во 
если стать на путь «Вечерней Мо
сквы», можно в обвинениях дойти до 
столбов, которые называются rерr(,у
лесовыми. 

Касательно Фадеева, мы не станем 
скрывать, что с большой охотой пе
чатали бы его произведения. Оценм, 
какую дад наш журнал этому писа
телю, является тому до-статочным сви
детельством. 

По Фадеев-писатель очень скупой. 
3а восемь лет литературной работы он 
написал три небольших повести и не
большой по размерам роман «Раз

гром». А новую вещь свою-«Послед
ний из У деrе» - он с полны�r основа
на-ем печатает в органе той писате.;rь
<Жой организации, в которой состоит. 

Упре1ш э11и, разумеется, легкомыс
ленны, нооерьезны, даже недобросо
вестны. Они обнаруживают в наших 
обвинителях настроения, хорош<> выра
женные фразой одной из крьшоrн��vих 
басен: 

Ты виноват уж тем, что хочется 
мне кушать ...  

Сча.стье «Нового Мира» в том, что он 
не ягненок, да и «волки» не всегд<J, 
«зубасть1». CnЛQJIIЬ же да рядом под 
волчьей страшной шкурой иного из 
наших обвmrителей скрываеm.я до
брейшее, хотя и крикшrвое четвероно
гое. 

v· 
Чаще всего нас обвИJНяли !!'! экле<к

тизме. Вы-де печатаете и попутчиков,' 
и щюлетариев, и лефов, и конструкти
вистов. Смиренно отвечаем: да, мы пе
чатаем их. Но это - не экJнжтизм. Я 
наз!ВаЛ бы «-сип.кретичеС\К'Иll!1» 1тмюе оо

СТОЯ1Ние худОЖОО'11В6ИНОй Л'НТературы, 
JtОгда еще не диференцированы школы, 
когда не выдеJШJЮЯ господствующий 
ст.нль, &0гда не зат:онч:илась борьба 
форм, когда Itа.Ждая в О'l'деJ;:.ности лит-
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·школа r.ще слишком слаба, чтобы 
питать существование отдельного 
журнала, а вс.я ли-юратура находит

ся в оостояни•и стремительного дви

жения. 
Повторяем : наш журнал призван от· 

ражать широкое движение оовеrокой 
литературы оо включением намболее 
мощных те чений. И позицию его сле
дует поэтому называть не эклек
тичоокой, но синкретической. Пози
ция эта диктуется не желанием 
жу�рнала во что бы ни стало отра
жать всех и вся, не отсутствием 
у ру1юоодителей журнала своего соб
стБенного вкуса, ово:их собствооных 
взглядов и пристрастий, н о о б' е к

. т и в н о й  н е в о з м о ж н о с т ь ю в 
� н ы н е ш н и х у с л о в и я х  с д е л а т ь  
·т о л  с т ы  й ж у р в а л  дос:rошrn:ем ка
' 
1юй-нибудь одной из групп. Такая по
знцня журнала---не вина, а беда его. 
О!tажем больше : беды этой до сих пор 
не сумел избежать ни оди1Н «тол
стый» советский журнал. 

Достаточно обратитьс.я к истории 
«Юраоной Нови», « Молодой Гва:рдии», 
«Звезды», даже «Октября», - чтобы 
увидеть это. Провозглашая на словах 
гордые декларации, они на дел�е идут 
по то�1у же пу11и, нередко заходя го
раздо дальше, чнм заходил наш жур 
нал. В этом смысле uримечательны 
судьбы «Звезды» и «Кра,.сной Нови». 

Одно время, 1югда «�адой» руково 

дид т. Майскай. -- крнтический отдел 
журнала провозтлашал дозунги бо рь

бы за пролетарокую Jiитературу: Май
е.кий был напостовец. Но когда чита
тель от крити11ес.коrо отдела обращал
ся к отделу беллетристическому, он 
получал «Ру,копись, найд·еную под кро
ватью» Ал. Тол·стого. Расхождение 
между словом и делом было рази
тельное. Не то же ли самоо мы видим 
в «Кра,.с.ной Новю 1 Когда журнал 
перешел в рука редакции во главе с 

Рас.кольпиковым, одновре�1енно состv
явшим членом редакции «На Лит. По
сту» и членом правления ВАПП'а, -
оое дума.1ш: вот, на,коп ец-то, напо�ТОIВ
цы покажут, как надо делать не эклек
тический, а пр�инциииальный, �;овре
мrнпый журнал, с устанQIВкой на на-
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<жую rrpoзy. Годы шли. Журнал 
катился по накатанной дорожке, все 
больше загибая вправо. Что же про
изошЛQ 1 Раеоольников перестал быть 
напостовцем 1 Сделался апологетом бур
жуаз·ной, правопопу'l1Н'Ической литера
туры и ненавистником nрол0'rар
<жой 1 Нет. Он попрежне�1у повто
рял тезисы, что надо быть прин
ципиальным, левым и т. д. и т. д. 
Но практически, когда столкнулся с 
деланием толстого, не кружкового жур
нала, когда ему пр.ишлось отбирать 
для него художоотвенные произведе
lfИЯ, - он стал делать то же самое, что 
делали другие редакторы других тол
стых журналов. Материал, имевшийся 
в _налич:ности,. корректировал ero за
мыслы. Не ero вина в том, что он не 
сумел превратить «Краоную flовь» в 
журнал прол·етарс.кой литературы. Но 
его вина, конечно, в том, чта, попреж
нему сохраняя журнал как оргм� ли
тературы советской, OR. во-первых, пе
чатал в нем произ•ведооня, характери
зовавшие не левое крыло этой лите
ра туры, но крыло п равое и, во-вторых, 
{}ИЛЬНО с;низил качество литературы. 
Он делал обратное тому, что говорил. 
Судьба ero, ка.к редактора, была по
добна судьбе редактора Майского: 
шел 'в коынату, попал в другую. 

Наконец, «О1•тябрь». Журнал этот в 
последний г?д сильно вырос. сО.к
тябрЬ» - одИ!Н из самых интересных 
журналов. У Dnexи его знаменуют уе,пе

ш пролеТЗ1рской прозы. «Октябры -
еди:нстве.нный журнал. являющийся ор
ганQМ определrо�но№ дитературного 
отряда. Правда, аналогичным ·)рганом 
оказывается. , «Журнал для аеех». 1-J o  
для этого последнего журнала харак
терна полнейшая беспрннЦtНПНость. 
Он, кроме того, так сер, что литератур
ное ;щаЧение его равно почти нулю, 
хотя в «Ку .Jюще» есть настоящие пи
сательские силы. Дрvгое де"10 «О1t
тябрЬ». У этого журнала есть линия. 
В нем, кроме того, ееть молодость, жи
вость,, яркость. Его п.реимуществом 
является ИМ'е.шIО то, что больше чем 
1tакой -нибудь другой журнал он имеет 
возможность быть монолитным, прин
щшиа.1ьно однородным, стилистически 
определенным. «Октябрь» - изданио. 
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монополизировавшее право на пер 
вую публикацию нролетарских про
изведений. Эта «монополия» естествен
на. Нельзя себе представить, что Фа· 
дее:в или Либединс.кий, или Панф еро:в, 
или другой какой-нибудь пролетар
ски!� беллетрист, будучи дисципли
нированным членом организации про
летарских писателей, отдаваJI бы 
свои лучшие произведения чужо
му журналу, да еще в такое время, ко
гда ощущается литературный голод. 
Потому-то «Октябрь» может бь!ТЬ спо
коен : лучшие проиаведеюrя пролетар
е,r;ой литературы буду1· напечатаны 
на его страницах. Но значит т1 
это, что «монополия» , создающая та
кие бдагоприятные усдовия для сти
левого единства, избавида журнал 
от того самого у нреш1 в эклектизме, 

wторый бросается «Н. Миру», «Крас
ной Нови», «3.везде» � Нет, не избавила. 

Орган ВАПП'а и Р АПП'а рядом с 
произведениями пролетарской литера
туры печатает на своих страницах 
прозу и стихи непролета,рских писате
лей - попутчиков, конструктивистов, 
лефов, т. е. дедает то самое, что делают 
и другие журналы. Почему это проис
ходит� Быть может, редакция «Октя
брЯ>>, имея в портфеле достойные про
изведения пролетарских писателей, от
казывается их публиковать, предпочи
тая печатать произведения пооутч:и· 
ков� Нет, конечно. Такое положение не 
могло бы быть теrшимо в органе п Р о
л е т а  р с к о й  литературы. В чем же 
дело �  Очевидно, в там, что редакция 
«Он:тябрю принуждена П€редавать 
свободный листаж журнала произве
дения.ми писателей, хо·гя и не при
надлежащим к Р АПП'у и ВАПП'у, но 
достаточно близким идеологически. 
чтобы появиться рядом с пуолетарСЮI· 
ми писателями. И тут мы видим, · что 

«сшшретизм» навязывается •реда:кцпи 
пролетарс:кого журнала обстоятель
ствами нашего литературного разВ'И

тшL 
3десь, конечно, могут еще прооледо· 

ватьсл цел·и сближения литературных 
отрядов - пролетариев и левых попут
'IИКОВ. Но это дела не менлет. Е·сли 
«Октябрь» содействует сближешiю про
лотарских писателей с попутqиками. 

ВRЧ. ПОЛОНСКИR 

печатая п о п  у т ч и к о в р.ядом с про
летарскими писателями, и iТО не счи
таеrе.я «эltJ1'6J:'11ИЗмо.м» дурного тона, -
по�rему обзЫJВаетсн «эклектической» 
позиция «Н. Мира», который делает то 
же само·е, печатая п р о л е 'l' а р и с в 
рядом с попутчика�ш 1 

Vl 

В качестве образца «группо1юго» 
или «кружкового» журнала можно было 
бы привести кншю1tи «Лефа». Но пе
чаJIЬНая судьба этого умершего от зло
качоо'11Венного малокровия журнала., 
1ю<1шнутого читателями, отвергнутого 
издательствами, говорит за себя с 

· д(\СТаточной яркостью. По той же при
чине, напр., «конструктивисты», если 
бы захотели, не смогла бы поддерж'И
«ать издание своего собстве1шого «на

правле,нчеС11tоrо» органа: не бедная 'rа
.:rа.нтами груооа 3та еще недостаточно 
крепка, чтобы одними собственными 
силами поддерж1ГВать - не говорим 
«толстое», - но даже «тоноое» изда
ние. Самое большее, на что могут рис.к
нуть наши «школы»,-это «а.nьманахи». 

Но даж·е история «альманаха» наших 
дней не дает ни одного примера, когда 
мы могли бы сказа·ть: вот издаl!ше, 

при:нципиально однородное, моноmiт
ное во .�:юех своих частях. Та1юй похва
лы не заслужили в свое время ни 
«КОВШ», ни «Круг», ни «Недра», ни «Пе
ревал», ни альманахи «3ифа». В 
самые послеДЮiе дни мы иыеем но
вую полытл:у, принадлежащую груп
пе та,к называемых «левых напостов
цев)}. Я говорю о оборнт,ах «Удар за 
уда,ром». Только что вышла вторая 
книга. Посмотрим. Это тем более лю
бопытно, что редакция этого альма
наха сама ставит с·ебя в положение 
иопыту емого. 

В альманахе это�1 по:'>!:ещена, �1е;кду 
шро'Ш!М, ЭШI1грамма, принадлежащая 
п>еру Везымене11tого. Вот она: 

Что? Из любых квартир 
Мы барахлишко взяли? 
Мы строим сНовый Мир� 
На старом матерьяле. 

В чем соль �й малооолъной эш1-

гра;ммы '? В том JrИ, что мы печатаем 
,,барахлишко», ИJIИ в том, что «барах
.1и1IИtо» взято из р а з н ы х rщартир'I' 
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Мы склонны понять ее ю1енпо в по
следнем смысле. 

Выше было сказано, чrо в «Новом 
Мире» печатался - не один и не два 
раза-А. Безыменский. Квалифицируя 
материал, как «барахJIИШКО», он, оqе
вндно, н·е делает для себя исключения. 
Возможно, что дома, в се:мейном кру
гу, за самоваром, наш поэт литерату
·РУ иначе как «барахлишко» и не на
:зывает. У каждого свой вку�. Будем и 
мы, следом за ним, шюково называть 
«барахлишком» его поэму «Парки», 
миниатюры из цикла «Люди» и Другие 
�го стихотворения, помещооные в «Н. 
Мире». Соль эпиграммы заключается, 
·Следовательно, в том, что кроме БГО, 

Безыменского, «барахЛJишка», мы пе
-чатаем <(ба,рахлишiЮ» Багрицкого, Асе
·еоо и др. ПрИJНципиальная точка зре
ния Безыме:нокого такова: бери «ба
рахлишко», но, так сказать, из одной 
к.вартиры. Перефразируя известный 
афоризм, ои кait бы провозглашает: 
<11nусть барахлишко, да свое». 3десь 
перед нами в иносказательной форме 
та же декларация, отрицающая так на
зываемый «эклектизм». Безыменс-кий 
за «ОД1Нородность» журнала, за един
ство стиля! Но ооли мы обратИ'Мся !'\ 
содержанию альмwнах� «У дар за уда
ром», peдaltТO'J>OM iООторого является 
принщmиальный А. Безыменский. то 
увидИIМ, что он более «беопршщипен», 
·чем '-' Н. Мпр». Подобно другим декла · 
:маторам, Безыменокий 11ринципиален 
на словах, беспринципен на деJ11е. 

В альманахе «Удар за ударом», кроме 
Сергея ':;С'М'е:чова, напечатаны Н. Асе
·ев-«Реф», Кудрейrю и Сельвинский
«конструктИ1Висты», Леонид Грабарь, 

·бывший, насколько мне известно, лап
повец, и другие-ни раппы, ни лаппы. 
ffatt ВИд'ИМ: «бараХЛИШКО» ВЗЯТО "ИЗ 
.разных квартир». 

Что �ожет с-казать в свое оправда
ние А. Безымен·ский� Разве лишь то. 
что 

На себя он caw стро'lит 

Злейшие пародии. 

Или, иначе говоря, наносит себе 
,4:Удар за ударою. 

Борьба с действительным эклектиз-
.МO'!ll - задача дня в литературе. 
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Эклектизм отрицаетея нашим методом, 
методом маркеизма. Необходимо изго
нять эклектизм из критичесrоих сужде
Нh� и методологических шжаний, из 
литературных опыrов Надо изгонять 
эклектизм из нашей журналисти
ки. Надо перестраивать наши жур
налы. С п о р у н е т. Но если мы не пой· 
мем, что в условиях нынешнего 
литературного ;этапа "должное», т. е. 
устра;нение «эклектизма» из жур
налов (в смысле печатания под 
одной обложкой авторов, принадлежа
щих к разным ш колам), не совпадает 
с <(сущим», - мы не сумеем органиво· 
вать и правильного т. е. уепешного 
прео.!l:оления <(эклектизма». 

Наша литература еще не достигла 
такой высоты литературной (стилевой) 
диференuиации, qтобы могли суще
ствовать журналы и альманахи, со
ставленные из участников, принадле
жащих одному литературному отряду. 
Потому-то у Безыменского оосед
ствуют рефы и конструцтивиеты, про
летарокие и непролетарские писателл 
и поэты. В альманахах «Кузницы>>, 
издаваемых «3ифом», рядом с Ники
форовым и Гладковым - Багрицкий, 
Пастернак и даже Е. Замятин. В <(Крас
ной Нови» рядом с Гладковым-Эрен
бург, Андрей Белый, Иван Нови-�оов, в 
«Октябре» рядом с Фадеевым и Пан
феровьrм - Н. О гнев, Ю. Олеша, М. Ша
mнян, Н. Асеев, К Габрилович, в 
«3везде» · рядом с Ю, ЛибединСКИ'М -
Вяч. Шишков, О. М андельштам и даже 
l�онстМJтин Вагинов - и так далее и 
та.к далее. 

Все это - uовторяем - qe вина, а 
беда. То-есть: в условиях нашего лите
ратур'Ного движения надо на «экле�t
тизм» емотреть как на зло, которое не
обходимо прt>одолеть. Фариеен, т. е. 
'Jолее других повинные в грехах, пер
вые бросают камень и громче веех 
кричат об «эклектизме». Именно про 
фарисеев говорили в старину: они за
мечают сучон; в глазу бли�юне�:о своего. 
не замечая в ообственном бревrна. 

VJJ 

Какие еще обВ!Инения броеали нам ? 
Нас упрехали иногда в пристрастии g 
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справым» писателям. Это-{)ДИН из са· 
мых недобросовестных упреwв. Опрn· 
вергнуть его не стоит большого труд::�.. 

Мы не станем отрицать roro, что 
иной раз реакционные нотки зву чали 
на страницах нашего журнала. Тап, 
напр., помещение очерка Пильняка и 
Платонова « ЦЧО» было нашей о ш и б
к о й. Очерк следовало п ечатать, лишь 
основательно вытравив аз него вооь 
тот «избыточный сарll'азм», который, в 
конце концов, б. м. против желания 
авторов, заострялся против социали
стического строительства. 

Но когда упрекают «Новый Мир» в 
особом пристрастии к вещам с реаm:
ЦИ{)ННЫМ душком, мы требуем е�праве

длпвости. 
Как.не произведения за последншэ 

Д1Ва года больш е  других выЗ'Валн о6'ви
нения в реакционности 1 

Это были «Обреченные на mЮель», 
«Павтш», «Блистательна.я жизнь», 
сПрах Хаджи Османа» Сергеева-Цоо
сооrо, раооsа.зы «Особняк», «Фокусник 
Мат-цуками» Всеволода Иванова, «Со
м:не,вающийся Макар» Андр. Платоно
ва, « Нижегородский откос» Б. Пильня
ка, сДикольче» Вяч. Шишкова. 

Ни одно из них не было напечатано 
на страницах «Н. Мира:.. Говорим это 
н-е для того, чтобьi показать: вот-де 
�а.кие м ы  «вьщержанные:&, а наши со
седи нехорошие. Свои ошибки мы зна-
6'М и помним. Н е  забываем « Повесть о 
непогашенной луне» (1926 год) Пиль· 
нsrка, не отрицаем и других, менее 
крупных промахов . Мы говорим это, 
имея в вщду подчеркнуть то шжлюЧ'И
тельное при·страстное о'!lношение не
доо1юж13лательной и потому н едобро
совестной критики, которая раздувала 
са,м{)мазrейшие, а подчас неизбежные 
промахи «Н. Мира», затушевывая, 
замазывал то важное обстоятельсТJЮ, 
что в с.ложнейшнх обстоsrтельс'Ilвах 
нынешнего литературного момента, 
при переходе к реконструктивному пе
риоду, в условиях обострени.я классо
оой борьбы, рухQВОJWТВО толстьrм жур
налоы вообще представляет большие 
трудности. В таких трудных у·слоiВи.ях 
сН. Мир» не больше, а меньше других 
заслужил те упреЮI, ооrорые по его 
lljЦ'pecy с разных сторон 1Пооылались. 

вяч. полонски� 

Мы не dправдываемс.я ни в чем. Мы 
не забываем своих ошибок - вольных 
и невольных. Мы никого не обвиняем. 
Мы хотим лишь сказать, что плохо ли,. 
хорошо ли, но дело свое мы делали. 
имея в виду интересы литературы, ре
волюции, рабочего клаооа, нашей пruр
тин, как вождя и организатора ооци
алистичес.коrо строительства. 

Мы сделали немного. Можно было
е.делать больше и лучше, талантлИ!Вей. 
последовательней, выдержанней. Мы 
согласны с этим. Но что ж делать -
мы работали в меру наших сш1 и в 

меру наших средств. 

v·ш 

Н ер едrю нас упрекали в "барски-вы
сокомерном» отношении к м<0.;юдняку. 

В Ч&.\f про.являлись эти \барство:. в 
«высокомерие» 1 В том, чrо мы отка
зывались печатать б63дарные, без.гра
мотные, никчемвые вещи. Эт<0 не зrва
чит, что «Н. Мир» пубЛ1wкова,1 вещи 
оолош ь  блестящие, высо�опробные 
и т. д. Мы не хотим СiКазать этого:  и на 
нашнх страницах попадались недора
ботанные, иногда прvсто слабые про
изведения. Но кто скажет, что таких ве
щей у нас было большинство � «Н. 
Мир» - журнал квалифицированной. 
вьюо:юокачес'Ilвен1юй прозы. Во что пре
вратился бы он, если бы .мы с:юшили 
требования, пред'являемые молодым 
авторам, и стал'и бы печатать вс.е то
учениче·ское, неумелое, подражатель
ное, Ч'I'О волвой с ра31Ных концов нашей 
громадной страны плывет в редаюЦИIИ 
всех журналов? Плохие вещи, к а ·it: 

и с к л  ю ч е н и е попадающие на на
ши страницы, с.депались бы пра:ви
лом. дРУГ!f-\fИ словами-мы перестали. 
бы вытюлнять ту роль, какая п р илад
лежпт эс.я�кому сооетс;кому журналу 
художествешюй прозы :  п о д ы м а т ь. 
к а ч е с т в о  н а ш е г о  л и т е р а т у р
н о г о  и с в; у с с т  в а, поощрять та
лантливых и ис.кусных, толкать к ма
стерству неумелых и нео.пы'!1НЫХ, 
у с т а н а в л и в а т ь в ы с о к и й у р о
в е н ь л и т е р а т у р ы, по которому 
должна рав.нять·сн молодежь, по·вы

. шать этот уровень, чтобы рост лите
ра туры не остановился или, что ещ& 
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хуже, но пошел вс,пять. &дь ВО!Прое 
о «ХаЧООТВО», СТОЯЩИЙ перед нами в 
хозяйстве, - стоит и в литературной 
рабою. Никто не ста.нет обвИ1Н.ять, шш

жем, rосторг, еоли он откажется 
принимать явно недоброкачествен
ные продукты, брак, годный лишь на 
переработку. Литература «Э'!l)СПорти
рует> не с,ырье, а фабрнюаты, т. е. об· 
раоотанные оощи. И чем качество их 

выше, тем вещи лучше. 
Упр-е�.и в «барстве», в «эстетизме» -

рождаются имеН!Но в r,реде озлоблен
ных и отвергнутых. Их подхватывают 
демагоги и болтуны. Число хулител�ей 

любого журнала пр.я'Мо пропорциооаль
но числу неприиятых рукопи-сей. Та· 
коно эмпирич·есiюе наблюдение. Дру
гое наблюдение :  долговеЧ'НОСТЬ жур
нала обратН'О пропорциональна колич·е· 
C'l1BY принятых плохих рукописей. 

«Невнимание к начинающим» - это 
обвинение основано на традиционном, 
ложном представлении, будто редакция 
журнала знать «качиnающих» не хочет, 
а все свои помыслы направляет к то
му, как бы заполучить <<Прос:r�авленное 
нмя». Нет заблуждения, более несоот
ветствующего действительности! ·  Ре
дающя, которая пове}шетс.я спиной т> 
«начинающим» и з11будет, что «про
славленные» не выскакивают в литера· 
туру в готово м  виде, а зарабатывают 
свою славу на тех же журнальных 
страницах,-такая редаrщи.я вступит 
на самоубийственный путь. Н е т в е д ь 
н и о д н о г о «П р о с л а в л е н н о г о», 
к о т  о р ы й н е б ы л  б ы  к о г д а-н и 
б у д ь «б е з  в е с т  п ы М » ,  «Н а ч и н  а ю 
щ и М » .  Следовательно... Следователь-

но - первейшеr1 задачей в-сякого 
журнала является именно нахо-
ждение «безвестных», но талЗJНт-
ливых. И Г Н О р И р  О В а Т Ь «М О· 
л о д ы Х», « н а ч и н а ю щ и х» - э т о  
з н а ч и т  з а к р ы т ь  с е б е  д о с т у п  
в з а в т р а ш н и й д е н ь, э т о з н а
ч и т о б р е ч ь ж у р н а л  н а  о к о с т е-

; н е  н и е. 
Во время писания этой статьи я по

лучил письмо из далекого Хабаровска 
от одного «начинающего:.. Вот что, ме
жду прочим, писал он: 

< • • .  Говорят, трудно, ох как трудно, 
провинциальному литератору попасть 
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в московские журналы, да еще в 'rакой 
как «Новый Мир». Говорят, Москва го
ните.я за именами, а не материалом. 
«Дескать, известное дело, провинция! 
Куда, мол, ей до Москвы! Что вообще 
может дать провинция! и т. д., и т. п. 

А это, между 
'
прочим, здорово обид

но» . 
Это еще, между прочим, здорово оши

бочно, дорогой товарищ. Вы ош нбаетесь. 
вдвойне :  во-первых, полагая, что все 
«имена» советской литературы столич

ного происхождения. И, во-вторых, что 

редакция равнодушна к «провинции», 
т. е., очевидно, к «молодым», «без
вестным», «начинающим». 

Напротив. Редакция « Н. Мира» глубо
чайше убеждена, что в л и т е р а т у р е 
с е й ч а с  п р а в и л ь н а .я с т а в к а  -

' и м е н-н о н  а м о л о д е ж ь. I�адры «Про
славленных» определились, сформиро
вались. Они еще будут давать хоро
шие, иногда блестящие, иной раз ср�д
.ние произведения. Они останутся круп
ныю1 движущими силами нашей ли
тературы. Но подnинное, пролетарское 
«новое слово», какого ждет наша лите
ратура, но даnьнейwие шаги в посту
пательном развитии нашего революци
онного искусства - сделает именно мо
лодежь. Именно из проnипщш, с 

1;акого-ни6удь уральского завода, с 
сибирского какого-нибудь колхоза, из. 
Донецких шахт, из IW;JООго-нибудь про
:v1ышленного центра - не обязательно 
столичного-прнд·ет талантливый, силь
ный и смелый молоднш. со вкусом 
к тому НОIВОМУ, ЧТО каждый день вхо
дит в нашу жизнь, и с теми чер
тами нового общественного сознания. 
которые вырастают на поЧJВе нашег<> 
невиданного, непрерывно обновляю
щегося бытия. М ы ж д е м э т и х 
м о л  о д ы х, м ы • и  щ е М> и х  в т е х 
г р у д а х и н о r д а т р у д н о р а з
б о р ч и в ы х, н а п и с а н  н ы х н а о б
р ы в к а х и к л о ч к а х б у м а г и, 
и н о г д а  к а р  а к у л  я м  и, р у в: о п  н
с я х, к о т о р ы е и с ч и с л  я ю т с я 
т ы  с .я ч а м и! И. если мы их еще не на
ходим или находим в недостаточном 
количестве - вина не наша! Таланты 
не рождаются 1tаждый день, но когда 
они рождаются, - они попадают на 
страницы журналов. 
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Когда нам удаетея напечатать пер
вое произведение начинающего автора, 
- говорю без преувеличенья, - э т о  
р а д о с т н ы й  п е н ь  д л я  р е д а �  
ц и и. Мы радуемся так же точно, кali 
радуется астроном, открывший новую 
звезду, как радуется золотоискатель. 
набредший на золотоносную жилу, ка к 
радуется химик.. открывший новое хи
мическое соединение. Новый писатель, 
выдвинутый в литературу, - да пой
мите же, - это гордость журнала, это 
лучшая журналу похвала, - а вы го
ворите: мы пренебрегаем молодежью!  
Поэтому в редакциях - не только на
шей, но, я убежден, во всякой другой, 
- с особенным вниманием относятся 
именно к молодежи. И если тем не ме
нее молодежь получает множество от
казов, - это не потому, что ее .:зати
рают», но потому, что молодежь при· 
ступает и писательству, и искусству, 
не усвоив предварительно того мини· 
мума культуры, общих знаний и навы· 
нов литературного ремесла, без кото
рых в литературу, таи же, наи и в лю· 
бую другую специальную работу, вой· 
ти нельзя. 

Если к молодежи, рвущейся в искус
t;тво (она исчисляется десятками ты 
N!Ч), не пред'являть никаких требова 
:�:шй,-выиграет ли :�т ::iтo: v сама 
МОЛ()дежь '? Проведите аналогию е дру 
гой какой-нибудь областью работы. 
Сколько желающих, например, еде· 
латься инженерами, чтобы двигать 
социалистическую Промышленность. 
-Однако, именно в интересах социали
отичеNtой промышлешюсти, в ШJ:Терё
сах правильно понятого будущего 
устанавливается ряд высоких требова-
11ий длs� молодежи, желающей еде-
.латься советскими специалистами. 
()на должна учиться много лет. 
Кроме теоретической учебы, мо 
.лодняк должен пройти практический 
стаж. И лишь тогда, когда он подымет
-ся на :азвестную высоту, хорошо 
усвои·r необходимый минимум знаний 
и щ�uыков,-ему предостатrястея воз
можность войти полноправным и от
вотственным работником в наше строи 
"'ельство. 

Но ведь «строительство литературы> 
требует т�щой же точно культуры! 

ВЯЧ ПОЛОНСИИ й  

Много раз было говорено и не  лишне 
повторить еще раз, - что искусство. 
литература, - •легкие» виды труда 
только на первый взгляд. Кроме талан 
та, т. е. некоторой специфической при 
способленности человека к своеобраз 
ным особенностям этого именно вида 
труда, - литература требует Аще боль· 
ших общих знаний. Кроме идеологии, 
кроме революционного пафоса, кр()ме 
желания делать вещи искусства, надо 
овладеть еще «технологией» этого де· 
лания, т. е. большой суммой специаль· 
ных, ремесленных навыков. Нельзя 
сделаться музыкантом, не изучив му· 
зыкальной техники, нельзя сделаться 
живописцем, скульптором, - не изучив 
специального искусства, т. е. высокого 
уменья писать картину или высекать 
мрамор. Даже фотографом нельзя 
стать, не усвоив предварительно спе
циальных знаний о природе световых 
явлений, о способах обращения с фото
инструментами, о действии химических 
веществ и т. д., и т. п. Всякое специ
альное ремесло требует общих знаний 
и специальной выучки - это все пре
восходно понимают. 

И т о л ь к о  к а с а т е л ь н о  �дной' 
л и т е р а т  у р ы, д а е щ е к р и т и
к и, п р о д о л ж а е т  с у щ е с т в о
в а т ь  з а б л у ж д е н и е, б у д т о  н и
к а к и х з н а н и й, н и к а к о й в ы
у ч к и, н и к а к о г о  б о л ь ш о г о 
д л и т е л ь н о го т р у д а н е н у Ж· 
н о, ч т о б ы  с т  а т ь  п и с а т е л е м! 
Стоит лишь захотеть! 

Но это - ошибка. Она губила, гу
бит и будет губить тех молодых, ко
торые не осознают огромн1 .� х  трудно-
3тей, пред'являемых литературой вся
rtому желающему принимать участие, 
в ее движении. 

Вот по этой причине, по причИ'не не
достаточной культуры, т. е. уменья и 
знаний, и приходится возвращать мно
,жестrзо рукnпиеей, иногда даже обли
чающих в начинающих авторах несом· 
пенные дарования. 

IX 
Но будто мы не печатаем «молодых»� 

Просмотрите книги «Нового Мира•. 
Р·1;ше НЕ' встречаются в них имена ма-
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.лоИзвестных, а иногда безвестных про
заиков и поэтов� Ра:о�ве так уж «Про

.славлен» Иван Макаров, рассказ ко

торого напечатан в настоящей кни
rе1 Или тов. Горев, впервые появ

.ляющийея в пе•�ати вообrце? Или целый 
ряд других поэтов и прозаиков, имена 

которых сделались известны.ми лишь 
после того, как они появились в «Но

вом Мире» ! 
Мы могли бы привести порядочный 

'СПИСОК <МОЛОДЫХ», прошедших в «боль

шую» литературу именно через «Но

iJый мир». Было бы, конеqно, лучше, 
·если бы их было больше. Но можно ли 
утверждать, что их не было совсем? 

Ита�: : мы за молодежь, которая мо

жет похвастать не толыю ре:волюци

<:шной зарядкой, но также умением ра

'6отатъ ! Мы за литературный молодняк, 
пролетарский, крестьянский, попутни
•�еский, который смотрит на литера
туру как на ·революцион.пq-обще
.ственну И) работу большого труда и 
бо.дьшой ответственности. Та.кой моло

Д1):КИ мы широко раскрываем двери 
на.mего жуIJiНала. Но пусть каждый то
варнш, прежде чем нести рукопись в 
редакпию, дас:т себе отве·l' на такие во

пrюсJ>1 : 
Достигают ли достоинства его про

И:JВ'ЩСti:IЯ хотп с реднего уровня суше

е.тuуыщ'й ;1итера•суры '? Дает ли оно 
Ч'l'о-ниfiуць Rовое сравнительно с тем, 
что мы ИJМеем 1 Jie перепевает ли оно 
.зады, даВ>но перепетые '! Считает ли 
сам аsтор свое произведение достой
·ным напечатания1 Сумел ли он в нем 
выразить художественно, т. е. ясно 11 
красочно, живо, заразительно, прав
диво, снльно,-вее то, что хотел'? До
i!олен ли он сам своим произведением'? 

х 

Са мо.1одежь! Это, разумеется, недо
-<;Таточно яено. 3а молодежь «вообще» '1 
Мы знаем ехидство наших противни
·КОВ. Они нас считмот «врагами» проле
тарGКОЙ литературы. Остановимся не
-сколько на этом упреке. Речь идtJт о 
нашем отношении к пролетарской ли

тературе. Нам приннсывают пренебре
жительное к ней очюшение. Мы выше 
«t'енулись этого обиинепия. Но поеколь-
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ку литературные взгляды автора этих. 
страк связаны с ЛИ'Гературной пози
rщей нашего журнала, восстановим :не
которые наши прошлые выоказыва.ния. 

Приведем следующую цитату : 
«Вот в этой борьбfl, в атмосфере ли· 

тературной войны, где побеждает силь
нейший, и будут разрешены наш и ли
тературные споры п попутчиках и о 
то��. r.акuму отряду писателей при над
лежит будущее. Я л и ч н о н е  е о м 
н е  в а ю с  ь в т о м, q т о  :J а в т  р а ш
н и й д е н ь  и с к у с с т в а  п р и
н а д л е ж и т  п р о л е т а р и а т �  Но 
для одержания этой победы пролетари
ату необходимо увеличить, усилить, 
отточить свое литературное вооруже
ние. В чем сила литературных отрядов, 
противостоящих отрядам пролетарских 
писателей1 В их более высокой вы
учке; в том, что они превосходно вла
деют мастерством, обладают бодьши
ми знаниями. Свобода от тяЖело1'0 чер

ного '!'руда, культурные привычки, 
привитые с детства, средства па
паш и мамаш, перешедшие по на
следству, дали им своевременно воз
можность «предаваться ис�;усствам, 
наукам». Пролетарские писатели в по
давляющем своем числе та[ЮЙ возмож
ности не имели. Н а д о и м п о м о ч ь 
н а в е р с т  а т ь п о т е р я н н о е. Надо 
предостави·.гь им все возможности в 
к р а т ч а й ш и й  с р о к  овладеть куш,
турой, выуq1юй, мастерством. Если для 
этого надо созда·rь стипендии в вузах 
- это надо сделать. Если надо соадать 
специальные вузы, кдассы, курсы -
сделать это необходимо. Если надо об
легчить пролетарским писа1·елям воз
можность печататься - и здесь сле
дует притти им на помощь. Пролетар
ский писатель-молодняк, лишенный со
стоятельных родственншюв, не имею
щий часто ни кола, ни двора, живет в 
ужаснейших условиях - и об этом сле
дует подумать. l{ороче: партия и го
сударство должны помочь пролетар
скому писательскому молодпшtу прео
долеть все те затруднения, препят
ствия, которые мешают ему подняться 
на высокую ступень развития и ма
стерства. Но все это должно делаться 
для того, чтобы пролетариат выдвинуд 
из своей среды писателей, обладающих 
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не одним тоJ1ько желанием писа'lъ. Пар
тfт и государство должны предоста
вить пролетарским нисателям все не
обходимое, что способствовало бы их 
победе в литературной борьбе, но п о
б е д  у - т о  д о л ж н ы  о д е р ж а т ь  
о п  и с а м н. 

К этому следует добавить, что в ли
тературной войне, к9торая происходит 
уже в наши дни, отряды пролетарских 
писателей це всегда оказываются по
бежденными». 

Спросим любого честного читатели :  
можно ли, прочитав эти строки, утвер
ждать, что их автор, во-первых, от· 
рицает самую возможность существо
вания прол·ета.рс.кой литературы и, во
нторых, отрицает возможность- завое
вания пролетариатом гегемонии, т. е., 
другими словами, является принципи. 
альпым противником пролетарской ли
тер�туры. 

Всякий •rестный читатель ответит на 
этот вопрос отрицательно. 

Эти строки были написаны мною вес
ной 1925 года, т. е. до опубликования 
резолюции Политбюро ЦК и напеча

таны в июлыжой книге «Печати и Ре
волюции» за тот же год. Они были опу
бликованы затем в книгах «Марксизм 
и критика» и «На лит. темы•. Это де
клара'l'ивпое заявление было руково-

дящим в моей деятельности как ре
дакт(Jра и критика. Позднее мною были 

напеqатаны статьи о Фурманове, Ар · 

теме Веселом, Фадееве, в к.оторых д<3-
1шаративные заявления о пролетар
ской литературе были развернуты 
на конкре'I'Ном художественном ма
териале. 

Приводя эту фактическую справку, 
я не имею намерения снять справедли
вые указа.ни.я яа мои действительные 
ошибки. 

Что же хасаетс.я до ошибок, совер
шенных мцою, - у меня хватит муже
ства признать их. 

А ошибки были. Были мелкие. Но 
были и крупные. Крупнейшей ошибкой 

. моей литературной деятельности была 
\ недооценка КJiассового характера борь-

1 \ бы, происходивniей в литературе. Эта 
! основная поm1:тн'lеская ошибка обусло-

вила ряд других, менее значительных. 

вяч. полонскиr. 

Отсюда, например, в спорах с журна
ла.ми «На Посту:. и «На Лит. Пооту»
их большая правота в оценке полити
qес'lшх тенденций литературного раз
вития. Это не м ешало им делать гру
бейшие и вреднейшие ошибки в лите
рату.рной политике. Но их оценка клас
совых тенденций, их политическая ус
танов11:а нередко была более правиль
ной. Ничто не может мне помешать 
признать за ними это преимущество. 
Но признанием этим не снимаются все 
те методологиqеские и литературно
ii[ЩТИ'Iеские разногласия, которые были 
предметом яростной борьбы истекших 
лет. 

Вопреки более правильной классово
политической ус•rановке, налитпостов
цы были неправы в целом ряде вопро
сов, требовавших �юнк.рстного при�rе
нения ее к литературно · критичеекому 
материалу. Потому-то деятелыюстr� 
журнала «На Л'Ит. Посту» продол
жает вызывать к себе отрицате.;�ыюе 
( IТношение пе только со стороны пи
шущего эти строки, но и со стороны 
литературных групп, стоящих к жур
налу «На Лит. Посту» гораздо боле& 
бдизко, Чl'\м .я. И надо отдать справед· 
дивооть жу•р�налу: он делает все ОТ' 
него за.висящ&е, чтобы и;юлировать 
себя от остальной комыуюютической 
критики. 

2. О «Консолидации коммунистиче
ских сил nролетарской литературы» ,  о 
журнале «На Лит. Посту», о напостов· 
ской дубю1ке, о шуйце и деснице 

налитnостовства 

Неблагополучие на «литфропте» был() 
правильно освещено и сфорыу.1шрован(} 
в газете «Правда• от 4 де�шбр.я 1929 г., 
в статье «3а копсолидацшо коымуни
стиqеских сил пролетарской литерату
ры:.. «Правда» совершенно верно оха
рактеризовала это положение �;ак •бес
порядочную свашсу•, как картину вза
имного, совершенно недопустимог(} 

охаивания со стороны коммунис'l'ов от

дельных литературных групп перед 

лицом враждебного фронта. •Правда> 

правильно замечает, что в наших 
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литературныJi. с.порах не была оо
блюдена «мера п 1люшчrс1tом усер
дии», «групповые интересы той 
или иной литературной группы» были 
поставлены выше «интересов партии». 
Элементы групповщины. слабо развер 
вутая «самокритика» -- вот упреки, 
какие бросает центральный орган на
шей партии литературным rруппиров 
кам. Этот справедливый упрек на 
правлен по адресу «Печати и Рево
люции», допустившей перегибы в с.воих 
критических нападках на Р АПП, как 
сосновную пролетарскую организацию 
на литерэ.турв"м фронте, работающую 
1шд ру1;оводст!:!GМ партию>. Правилен 
также упрек, бросаемый <<Правдой» 
журналу «Печать и Революция», в ела· 
бости самокритшш. Но вместе с тем 
«Правда• упрекает и « На Лит. Посту> 
в том, что в этом журнале сслабо раз
вита сэ мокритика, имеются элементы 
кружковщины, подозрительность и не
доверие в выдвижению новых коммуни
стических сил на лит(,ратурном фрон
те:.. 

Упреки ;,ти заслужены. «Правда• 
останавливается и на положительных 
1шчествах литературных группировок. 
Но статья ставила своей задачей со
действие консолидации коммунистиче
ских сил пролетарской литературы. 
Бесспорна и своевременна . директива, 
1tакую дает статья: сизжить вредную 
кружковщину и групповую борьбу, в 
з�1ачптельной мере основанную на раз
дуJ•ании разногласий, чтобы сплотить . 
все 1юммуни1,;т11ческие силы, и сомкну· 
тымu рядами, базируясь ' на основной 
прлетарской организации ВАПП и че
рез .вt:Je, итти вперед к разрешению ог
ромных задач, стоящих перед партией 
на литературном фронте•. 

«Правда» упомивае'г имя автора 
этих строк и его ошибки. Выше об ос
новной моей ошибке мною было ска· 
зано Не стану поэтому повторять
ся. Более интересным представляе·r
ся мне обратиться к сборнику «С 
юем и почему мы _боремсл». · Именно 
в свете директивной статьи «Правды» 
особенно любопытное явление пред
ставляет эта книга. В ней, как в хо
рошем зеркале, отражается сналитпо
стnвство» с его шуйцей и десницей. 
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11 
Авrоры книги «С 1tем и почему мы . 

боремся• Авербах, в;рмилов, Грос
ман-Рощин, Киршон, Либединский, Се
ливановский, Сутырин и Фадеев. Ре
дакция, по забывчивости, вероятно, а 
издательство - потому что это не его 
дело, не оповестили читателя в преди· 
с;ювии, Ч'ГО бтатьи, составившие этот 
сборник, были напечатаны в журналt: 
сНа Лит. Посту� в продолжении по 
1:ледних двух лет. Об этом читатеЛL, 
узнае1 лишь из сносок в тексте книги. 
Перед нами, таким образом, избранные 
статьи. Но самое поверхностное озна· 
комление с ними позволяет заклю'шть, 
что статьи эти не только избранные, 
но б р а  н 11 ы е. Так сказать - «И з
б р а н  в ы  е б р а н н ы  е». В книгу 
вошли наиболее густо просмоленные и 
t(,руто просоленные бранным словом 
критические опусы напостовства. Сбор
ник поэтому показателен вдвойне: и 
1,ак образец -налитпостовской полемик.и 
и как налитпостовское, в некотором 
смысле, «credo». 

ш 

Собранные в книгу с'rатьи дают кон
центрированное ощущение тех методов 
полемики и критики, самозащиты и на
падения, какие характерны для сналит
постовства•. Именно эти методы и при
емы создали вокруг этой литературной 
группы спространство». В самом деле: 
когда-то она имела ограниченный круг 
противников_ Ныне же круг «врагов• 
расширился до чрезвычайности. 3десь 
мы видим и вчерашнего со'rрудника 
этого журнала - Вешнева, вчераш
него вождя его - 3онина, нынешних 
«левых напостовцев» Горбач_ева, Безы
менского, Том. Наконец, журнал 
«Печать и l'еволюция», редак'rировав
шийс.я Полонским, благополучно, к 
вящшему удовольствию налитпостов
цев, получил редактора Беспалова. 
qто · же мы иидим 'l Ушел Полон· 
сrшй, п�ришли Беспалов и Гельфанд, -
а журнал попрежнему «кроет «аалит
поотовцев». Противниками налитпо
стовцев оказываютея кроме того не
давние союзники - «Книга и Револю
ция» и «Революция и Культура:а 
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Прежде веякий новорожденный кри
тик, который хотел сразу заработать 
патент на «Выдержанпосты>, выступал 
ка·к «налитrюстовец». Ныне же В. Оль
ховый свою rсритическую деятельность 
начинает с того, что нападает на 
«налитпостовцев». О, времена! О, нра
вы! 

IV' 

Распространение пространства во
круг журнала <На Лит. Пос'ГУ» с·гано
вится понятным при чтении сборника 
«С кем и по<1ему мы боремся». Он де
монстрирует все недостатки, против 
которых высказалась «Правда». Нельзя, 
разумеется, отрицать того, что в 
этом сборнике е�ть нуж!Ные 
статьи. Статья А. Фадеева «Долой 
Шиллера•, спорная в некоторых ча
стях. значительна и серьезна. Остро 
ставит вопрос о Переверзеве Ю. Либе
динский. Имеет безу�ловное значение 
статья А. Селивановского •Герои спа
сательного круга», :заос'гренная против 
эпигонов покойного «Лефа»-группы 
<Настоящее». То же самое можно СI>.а

зать про статью Киршона «Внимание 
литературному фронту». Достоин�тва 
этих статей в том, что они 
принципнальные вопросы и 

СТ8JВЯТ 
раз ре-

- шают их приемами, каких за·служи
вает серьезность пробл�1ы. Можно 
пе соглашаться с теин или иными 
nргумента-Ми, имеющюшся в этих 
статьях, но нельзя отрицать це:н
нооm статей. С ними приходится и 
придется считаться. Другое дело мно
гочисленные статьи и заметки, занос
чивые и визгливые, принципиальные 
зерна которых погибают по:д ворох&\l'И 
поле�шчесю1х наскоков, язвительных 
нападо1t, заезжательства, всего того 
ассортимента критического наездниче
ства, который давно уже вызывает в 
читателе тоскливое отвращение и с 
которыы НИJКак не могут раостать
ся наJliИ'ГПостовцы. Они даже со
здали некий синтетический образ 
этого «принудительного ассортимента» 
своей критики: «напостовская дубинка�! 
Мы полагали, что дубинку эту давным 
да.вно пора сдать в музей брака. 
Иногда с этим :как-будто согласны сами 
t1.алитпостовцы, но вот подите же! По-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИR 

падая в •I,ритичес:кое» положение, они 
хватаются аа •спасительную дубиюсу>. 
Дубинка, выручай! Это одно из основ
ных противоречий налитпостовской 
критлч6ской практики. Вот что читаюr 
мы, например, на стр. 142 - 143. 

«Надо учитывать специфию в данной 
области, надо помнить о неизбежно 
гораздо боле11 резко ощущающихся 
и н д и в и д у а л 11 с т и ч е с 1� и х м о· 
м е н т  а х, присущих данному отряду 
инте.ллигенции, на.до помнить и о ряде 
других психологических моментов: о 
повышенной впечатляемости, воспри
имчивости, о легкой психологической 
«ранимости», об особеннос�·ях его вос
приятия» и: т. д. 

«А главное, - читаем мы дaJJee, -
здесь особенно необходимо помнить о 
'l'(h'\f, что ос.ноwiой метод ру1юводства
это метод убеждения>. 

Казалось бы: чего лучше! И можно 
ли что возразить против такого толко
вания критическлх приемов1 Разве 
лишь то, что слишком уж здесь «чув
ствительно• толкуют о легкой «рани 
МОСТИJ и т. д. в борьбе можно, мы 110· 
лагаем, пренебречь «ранимостью» н 
тому подобными сентиментами. Но мы 
согласны с тем, что наилучший аргу
мент критики - убеждение. Хороши бы 
мы были, если бы вся наша убедитель
ность заключалась в принудитель
ности: не согласен - бац по морде! 

Но в то самое время, когда одна ру· 
ка чувствительно выводила строки о 
•ранимости» и «убеждениях" другая 
грозилась: «Я тебя дубиной!» 

«Пролетписатели и их организации 
не вул;даются в особом шуме, «битье 
стекол», нервничаньи. Подросли уже. 
Условия другие!»  Это на стр. 71. А не
сколькими страницами далее: 

«Здесь - давайте будем варварамп, 
г у н н а м и (разрядrса автора.). 3дес.ь 

давайте возы1ем в руки «напостовскую 
дубинку» и пойдем опять б и т ь 
с т е к л а, благо нам не привы!(ать•. 

На одной странице, надув губы, на

литпостовцы обвиняют Розенталя и 
Хандроса в :ка!(их-то нехороших «ирие· 

мах критики», употребленных против · 

Сутырина. А на другой странице они 

напоминают носителям «левой фразы» 

о той же самой магической дубинке. 
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« ... У нас есть достаточная доля спо
койствия, чтобы не вступить в визгли
вую перебранку с теми, кто не может 
без нее обойтись ни в одном случае 
жизни» - эrо на одной странице. А на 
другой, по соседству с визгливой пе
ребранкой Сутырина с репортерами из 
«Вечерней Москвы», об'является ши

роковещательно: «Напостовская дубин-
1tа�> готова фукцировать, о чем мы 
еще раз имеем удовольствие довеети 
до сведения :как правых, так и левых 
вульгаризаторов и капитулянтов». 

И еще раз: «напостовс.кая дубиmtа», 
не раз опробованная на чванголовых 
«Защитниках» пролетарской литерату 
ры, <Црукцирует». 

v 

Одна рука, очевидно, пишет, не зная, 
что делает другая. Десница налитпос
товцев хочет действовать убеждением, 
шуйца - принуждением. Десница уго
варивает, шуйца бьет по голове. Дес
iшца раз'ясняет - шуйца заезжает. 
Десница пытается критиковать, шуйца 
заявляет: а мне наплевать! Десница, 
плохо ли, хорошо ли, пытается :как-то 
построить некую систему доводов, а 
шуйца по этой системе - хлоп дуби
ной,-все доводы летят к 'юрту. То, 
Ч'!'О завоевывает десница, пускает по 
ветру шуйца. От того-то у налитпос
товцев два лика. Один причесанный, 
умильный, самодовольный, на котором 
написано: смотрите, какой .я умница, 
пай-мальчик, как я послушен, какие ус
пехи я делаю в литературе. А другой
словно из асфальтного котла: вз'еро
шенный, чумазый, обнимающий спаси
тел,ьную лубинк\· 

По страницам книги рассыпаны ло
зунги борьбы с и:омчванством, против 
того, чтоб зазнаваться, и много раз еще 
об опасностях комчванства, а самая 
громкая, ло тошноты, нота, звучащая 
в сборнике,-именно комчванство. В 
этом смысле неподража0М ноорruвнен
ный Леопольд Аоор6ах. Однлх его ста
тей в оборнИ'Ке помещено не МНQIГО не 
мало - 10 шту�к, к·роме вступительной. 
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Он великолепон. Он громче всех щу
мит: долой комчванство! Он убежден. 
что напостовс1\ая группа «расширял�.1 "1. 
rrрежде воого з а с ч е т в с е г о т о г е» 
�{ О Л О Д О Г О И Л у Ч Ш е Г О, ЧТО ВЫ
ДВИГаЛ пролетариат в литературу». 
Будто бы, тов. Авербах 1 «Вместо од
них, - пишет он, - приходили дру
гие�. Кто ж уходил. и кто именно при
ходил? Ушли Фатов и Вешнев, РодоВ: 
п 3онин. Мы не склонны их причислять 
к ·. случшему�, что выдвинул пролета
риат. :Кто же пришел им на смену? 
f'россман-Рощин, Эльсберг, Берков
ский. Будто бы это и есть то •молодое 
и лучшее». что выдвинул из своих ря
дов ттролетариат1 Полноте, Авербах. Не 
теряйте чувства смешного. Признай
тесь, что заявление ваше, типичное за
явление человека, одержимого допод
линным комчванством. Все дело в том, 
что · теряли вы плохеньких «почти 
марксистов», а приобретали неплохень
ких формал1истов, полуформалистов, 
полуидеалистов. Не хочу умалчивать 
достоинств БеркО1Вского: только-что 
вышедшая книга его «Те.куща.я лите
ра тура» рекомендует автора как та
ш1нтливого, знающего писателя, но в 
нем сильны тенденции формалистские 
и слабоваты тенде�нции марксистские. 
Нельзя также отриЦать в Эльсберге 
знаний и таланта. Н() какой же Эльс
берг марксист! И ра:ше не показатель
но то обстоятельство, что наиболее зна
чительные, постоянные, чаще других 
ПОЛВЛIЯЮЩИ0СЯ на страницах этого 
«:1.щрюсисте<КОГО» журнала сотрудни
!СИ - не марксисты. А если добавить 
rроссмана-Рощина, главного и, как
будто, единственного «теоретика» 
налИ'11IЮСТОВСТВа, «ВОЖДЯ» направле
ния, то характер ансамбля этого жур
нала сделае'l'ся ясным. Как бы энер
гично не «фу.кцировала» напостов ·  
с.ка.я дубинка - ничего с нами она 
поделать не сможет: «орган марк
систсж·ой rtри'l1И1Ш» делается не марк· 
систскнми руками. Руководящее 
ядро редакции <На Лит. Посту» капи
тулировало перед трудностями само
стоятельной теоретичеси:ой работы. 
Передоверив эту задачу Гро·ооману-Ро
щооу, Бер1ковскаму и Эльсбергу, оно 
оставило себе спасительную дуби:нху. 
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Конечно, помахивать дубинttой, бить 
ете:кла - 1tуда легче, чем строить 
марксистскую методологию. Но зачем 
хвастать! ?  

V'II 

Достатпчно познакомиться с четырь 
мя статьями Авербаха, посвящен
ными полемике по поводу стихотво
рения Ив Молчанова �свиданье», 
·побы оuенить по достоинству все ве
ликолепие Авербаха как теоретика и 
полемиста. В них ееть все. что угодно: 
и . н равоучитсJiьные замечания о •вре
де табака», то-бишь мещанства, и из
ни чтожение Молчанова как поэта «Ма
лспьтю.-о», но « не типичного для пpo

JBTiiµcкoii л:1теrJатуры», и самодоволь
ные поучения, с которыми он, Авербах, 
обращалс}1 к Максиму Горькому: 
« пошлvсть защищать не надо», и сни
сходительная аттестация «схоластиков и 
рационалистических путаннИков из Ле
фа», и уr,а.зания на «поверхностность» 
лирики Безыменсr>оrо, и похлопывание 
по плечу того же Горького («МЫ ува
жа(lм и любим Алексея Максимовича�). 
и «еретическое• утверждение, будто 1t 
ошибке рабочего надо относиться ме
нее сн.1юходительно, чем к ошибке НR
теллигеuта ( 4'ОШибка рабочего нас осо
бенно волнует»), и снисходительное 
указание Горькому, что, дескать, «ни
кто из нас (интеллиге.нтов. Вяч. П.) 
не воJ1ен в выборе родителей», и 
грустное признание. что ему, Авер
баху, «С1,учr-ю> оолемизирова'!'ь ·с та-
1шм •крнтшсом», как Астров (ему бы 
Гегеля в оппоненты, Шекспира!), и 
'философические указания человечеству 
правильного пони��ания смысла куль
турной революпии, и перевранная ци 
тата иэ Ленина, и благородное негодо

вание с возведением очей горе по по
воду «nepeдepжert», допущенных его 
противником. (чем, как не «грязной 
водой• можно об'яснить подобную ма
неру полемизировать), и все это бах -
вальство, самовлюбленная чванли
вос1ъ, упоение -собственным глубоrю
мыслием, вся эта энциклопедия пош
лости разводится на десятках страниц 
по поводу пустяков и подается под 
звонкими. <Шапками• лозунгов: «долой 
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пошлость! Пошлость защищать ве на· 
до! Долой 1юмчванство!» и так далее, 
и таи: далее! 

V'II I  

Налитпостовuы обвиняют нас в «Не
нависти» tt ним. Это ошибка. Отноше· 
ние наше 11: налитnостовцам теперь, ра 
зумеется, иное, чем щ1ть лет назад: 
время многое изменило в окружающей 

обстановке. И мы не те, да и налитпос
товцы далеко не прежние. 3а истекшие 

п�ть беглых лет. 
каr> пять столетий 

они, несомненно, многому научились. 
Но, приобретя некотvрые достvинства, 
они не истребили многих недостатков. 
От того-то деятельность налитпостов
цев и сейчас вызывает противоречи 
вые оценки. И сборник «С и:ем и почему 
мы боремся• производит •полосатое> 
впечатление. Шуйпа и десница рабо
тают каждая за свой страх и риск, 
даже не потруnившись сговориться. 
От того-то, рядом с признанием своих 
ошибок, - ошибки новые, рядом с 
осуждением комчванства - подлинное 
комчванство, всJJед за прокламирова

нием методов <убеждения• - методы 
«принуждения», и так далее и тому 
подобное. 

При всем этом нельзя забывать, что 
время не ждет, что недалек тот час, 
когда перед журналом «На Лит. Посту», 
как перед каждым из пас, встанет во
прос: к а 1с о в  и т о г? 

IX 

«На Лит. Посту) существует свыше 
пяти лет. Срок для журнаJJа не ма
ленький. Каковы были задачи, стояв
шие перед журналом! Одной из ос
новных - разработка марксистской 
методологии, построение марксистской 
:критики и подготовка критических кад
ров. Когда автор этих стро1t выразился 
qднажды, что ма�ксистская критика 
нам не дана, а задана, т. в., что ее надо 

строить, надо выковывать метод. 
учиться его применять-это утвержде
ние встретили издевательством. На
литпостовцы были глубочайше убе
ждены, что сnстема марк.систской кри
тики уже д а  н а и что · именно они, 
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налитпостовпы, являются той самой 
литературной группой, :которая овладе
ла литературным методО'М и l!Iрие
мами марксизма. Предполагалось, как 
са;мо ooбoi:t ра;зумеющееся, что и ка.дры 
будут выдви_нуты именно налитпостов
цами. 

тrто же мы видим ныне1 От горде
ливого утверждения - маркспстская 
критика нам «дана» - осталось одаю 
лишь воспоминание. Совсем недавно 
один ИЗ вождей налитпоетовцев, в. Ер
МИЛОIВ, i!Fр1ИООал•ся, что они, :налиmос
товцы, «учились брить на чужой 
шее». Печальное признание! Если сде
лать выводы из этого <'образа•, при
дется заключить, что налитностовцы, 
еще не научившись брить, скоблили 
бритвой, разумеется, зазубренной, по 
•ШОО» советского писательства. Чему ж 
удивляться, что «Критическую цируль
нюъ писатели стали обходить за вер
сту. Налитпостовская критика именно 
потому и не заработала уважения. С 
нею не счит3.ются. Она не устанавли
вает оценок. Ее «критические• разносы 
не принимаются всерьез. Она не соз
дает репутаций и не развенчивает их. 
Ей просто не доверяют. Когда эта кри
mка О'.11РИЦательна, О1На выроЖ�дается в 

травлю. Itorдa она хочет быть «Положи
телыюй», похваливающей, ей также не 
верят: политиканство! А если приба
вить, что и порицания и похвалы ча
стенЫtО бЬDВали не.впопад, :наобум, либо 
пальцем в небо, - неуважительное от· 
ношение современного писательства -
даже пролетарского - к налитпостов· 
ской критике стаиовится понятным. 

По этой причине налитпостовцы не 
создали критических кадров. У них нет 
«смены". По той же причине с каждым 
roдQM появлялись новые и новые про
ТИВiИКИ этого журнала. И его руково
дителям нужно изменить кое-что в 
приемах своей рз.боты, чтобы остано
вить процесс своей изоля�ии. 

Именно перед лицом растущего оди
яочества становится об'яснимым факт 
завоевания журнала писателями либо 
имеющими с марксизмом слабую связь, 
.либо нахсдяцимися покуда '1а путях 
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к марксизму. «На Лит. Посту» журнал 
типично эклектический. Не представ
ляет никакого труда набрать множе
с1·во примероR разнобоя как в оценоч
ных сужющи.нх, так и в методологиче
стшх выси:а;л,rваниях. Беда, разумеется, 
НР, в самом факте участия в журна.-rе 
сотрудников, которых нельзя назвать 
•стопроцентными:.. Редкий из журна
лов пока может обойтись без них. Беда ' 
в том, что в «На Лит. Посту� обна
руживается тенденция не к уменьше· 
нию их ведущей роли, а наоборот. 

Таков предварительный итог пяти· 
летнего энергичного «фукцированию> 
напостовской дубин:Rи. Метод0u\! не 
овладели. Кадров :не соодали. Про
тив себя создали оппозицию даже в 
своих собственных рядах. Руководство 
ПQIПутчикам:и не осущоотвили. Автори
тета не завое.вал:и:. ПисателЬ<ство, !Не 
только 11Ю1IУ'l'Н'ИЧ0Сl!Юе, но ЧЗIСТЬ проле
wрсrюго, nротnв себя вооружил:и:. Оста
ЛИ'СЬ в сторо:не от роооты по nодготов- , 
ке научной см•ены, ЮОТQРая uроисх<щи
ла в ИКП, Ранионе, КО'Мака;демии. Дру
гими слова:ми, остались, за одни:м
щзумя исключениямти, �все те�ы:и же 
ЧВЗ!НЛИВЫМИ 31ПОЛогета,ми спа,ситель
НОЙ дублнюи. Печаль'НЫй итог! 

XJ 
Мною подчеркнуты отрицательные 

стороны налитпостовства. Оговари
ваюсь. Ре'lь идет о редакции журнала. 
а не о рапповском движении. Необхо-
димо трижды, четырежды подчер-
кнуть, что р а п n о в с к о е, m и р о
� о е д в и ж е н и е  п р о л е т а р с к о й  
л и т  е р а т  у р ы и р е д а  к ц и я ж у Р· 
н а  л а «Н а Л и  т. П о  с т  у» - раз
ные вещи. Налитпостовцы с.клон:ны 
�тановиться а горделивую позу и го
ворить: РАПП - это мы! Но это поза, 
т. е. тот же самый «загиб», от которого 
попахивает именно чванством. Проле
тарская литература - это м ы! У спе
хами своими она обязана н а  м! Ее 
крупнейшие достижения - н а ш и до· 
стяжения! Отрицательное отношение к 
н а м - отрицательное отношение к 

пролетарской литературе. Борьба с 
н а :.r и - борr,ба с n е й , и т. д. Ведь 
в 1:,мщще �э.в:ствQ, дащще ехать не· 

16 
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1;уда. А налитпостовцы именно таковы. 
Е частiiости автор этих ·строк снискал 
себе славу врага и гонителя пролетар
с�tой литературы именно потому, что 
его неприятие налитпостовских мето
доn и приемов они переадресовывали 
пролетарской литературе: о н  п р  о
т и в н а с, з и а ч и т, о н в р а г 
п р о л е т а р с к о г о  и с к у с с т в L  

Но ведь если правилеп этот силло
гизм, тогда вся почти современная 
марксистская критика - от Беспалова 
до Луначарского - против пролетар
с�tой литературы! 

Тогда и часть ,напостовства, так на
:зываемые «левые», - Горбачев, Без�
менский и другие, - против пролетар
ской литературы! -

Тогда и «Кузнецы> - Гладков, Бах
метьев - враги пролетарской литера -
туры! 

· 

Тогда против пролетарской литера
туры не толыщ •Новый Мир�, но «Пе
чать и Революция� (в новой редаrt
ции), «Книга и Революция», <Револю
ция и :Культура», и даже центральпыii 
,орган партии, поскольку он обвиняt.1т 
налитпостовцев в комчванстве, в грун
повщине, в перегибах и т. д., и т. п. 

З. Осип Бескин и его учитель 
Булrарин 

В No 1 «Литературной Газеты» была 
опублшювана моя статья /«Тов. Бат

рwк и его учп•гель Бес.1син». Редакция ор
гана Федерации советских писателей 
сочла, очевидно, невозможным поме
стить мои «заметки» без «ПРОТИВОЯДИЯ». 

Она поручила поэтому некоему Осипу 
Вескину написать соответствующнй 
«ответ», который в корне подорвал 
бы вредные -умствования авт0ра этих 
строк. Осип Бескин был польщен. 
Осип Бескин «постаралсю>. Осип Бес
кин написал статью, которую озагла
вил: «Кулацкий писатель и его «право
заступник» Полонский». А редакция 
«Литературной Газеты» поместила эту 
статью в том же номере рядом с моей 
в назидани'е потомству. 

Но опорить с Бооюиным я не буду. 
Я укажу Л!fЩI>. на <«стержневой nDнем» 
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его работы, который делает излишней 
какую бы то ни бьшо теоретичес.кую 
Д'!ЮСЕуссию с ним по существу. Вс.якиii 
читатель, если потруди'I'с.я :проЧ'ИТать 
мою статью и вслед за нею то, что на
писал Бескин, увидИ'l', что Боокин 1Вме
с·го •критики, т. е. а�нализа у'l1Вержде
ний противника и возражений, избрал 
самый лег1сий, но :щто и самый низ
кий путь: политиче�жой инс1rнуа
нии. 

Сейчас, 11югда наша партия ведет 
борьбу с правым у.кл0>ном, главной и 
самой большой опасностью в пережи
ваемый мvмоот, - в та'Кие дни :всякое 
обвинение в «правозаступничестве» за 
кулака носит сугубо оwетствет�ый ха
рактер. Если такое обв1mооие основа
но на дейсТIВительном материале, если 
пе слова;ми, пущенными на ветер 
(«авось пройдет»!), а действительным 
ра,ссмотрением литературных фактов. 
разоблачается замаскированный «Пра
вый уклон», такое разоблачение надо 
нриве·rство�ать. Разоблачитель в та-
1щм случае выполняет важную револю
щюнно-общес'IlвеН!Ную задачу. Но 1юг
да обвl:щение в «Правом у,клоне» бро
сается зря, ед.инственно в wыу '!'ого. 

· чrо человек, не способный защитить. 
свою ТОЧ'КУ зре.н:ия аргумоотами по су
щес'DВу, пусrtает · в  ход политичес�кое 
обвинение в расчете в ы ш и 6 и т ь и м 
п е р о и з р у к и р о т и в н я к а, таrюе 
обвинение, теряя свой литературный. 
смысл, приобретает характер полити
чес'!Wй ИJirоИ:НуаЦИJI. Это т.от самый 
прием, закооюдателе.м которо.го был 
небезызвестный Фаддей Булгарин. 

Бескин не «.разоблачает" мешJ .каБ 
«правого у;tЛОШ!!СТЮ> и не сможет это-

. го оделать, потому чrо я ни iВ полити
чеокой, ни в литерату.р.н:о-критической 
деятелЬiНооти :не был стороюшком или 
лро.водни11tом «.Пfныюго у1Клона:t. Он обе
щ31ет налиюать ч:то-то о МОIИХ «теориях» 
(он нwпишет!), а пока,м�ст и:&вращает 
то, что я гов0>рм и писал, а пока :�ше
вещет, хорошо зная, что если много и 
часто на человека ·клеветать, от клеве
ты что-нибудь да останеrоя. 

От того-то е Боокиным я не буду, 
епорить. Ибо то, что 'он написал - н& 
статья. Это даже '!Ie фельетон. Это -. 
иnеветои. 
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4 О «Поисшх Гал атеи», о Д. Горбове 
и er о •Само критике" 

В «Литературной Газете» (J\o 35) 
т. ['Qрбов rюдвергает «·самоri.р�п�ике� 

некоторые своя выооазывания, больше 
других вызва.вшие возражения. Это 
очень x-opomo. Д. Горбов далеко не без
дарный писатель. И будет жаль, если 
он, у.влеqен:яый тягой к «евобод()IМЫ· 
слию» (в бурЖ"у1tЗнvм пrurn:мапи.и), ока
жется потерШШiым для марк·сизма. А 
такая О1IIасность есть. Его статья «Пои
сюн Галатею> была той дорожкой, кото
рая вела не •К Марксу, а на болотистую 
«почву» взглядов Аполлона Гриrорь
&ва. 

Но - Д. Горбов евои выс1шзывюшя 
110.дворгает «самокритике» не с�fел·о. 

Он :называет овои :�юправ1ш «У т о  ч н е
н л е м:�. формуJГЛрово:к. Не слиш1ю)f ли 
�шг1ю 1 Как·ая -уж <«нето11ность» Y'l'· 

нерждение об «едином потоке»! Еще 
щшее допустима такая мягкая 1шалн

фшшция по отношению I> «поискю.1 Га

лате.и». Пользуясь этой «мяг1юстью», 
.�южно (')Казать, что в.ели с ;r е г к а 

«уточнить» формулы I{анта, автора 
<<Критшш чистого ра;зума» можно прев
ратить в Ма-рюса. Это говорит лишь о 
том, что, желая исправить свои ошиб
юt, 1·. ГорбGв готов оовершить Gшпбки 
новые, которые могут ,с.вести на-нет 
полезный эффект его «самокрити�ш». 

п 

Из его об'ясненпit �южно вывести 
за�шючение, будто rвс.я беда «ШУИсков 

Галатеи» ;заключалась в то:vт, что, 
пользуясь «Галатеей» как «образом", 
выражающи::v1 «реалию� в художествен
ной литературе», он не указал кл3!Ссо
вой природы этого реализма. Но дело 
не толыю в Э'I'ОМ. Оно глубже. Всяю1ii, 
разумеется, вол(}н пользоваться каки
шr хочет «обра:зюш» д.ля иллюетрации .. 
своих идей. Надо толыю помнить при 
этом, что «образ» обязывоот. «Образ» 

- не простое r_шоеказание, и :не 
иллюстрация к тексту, а нечто такое, 
'!'ГО имеет определенное «наполнеН'ие». 
Так вот, наполнение образа «Галатею> 
в rом виде, в каком он нспользаван 

в статье Д. Гор6ов11, ус1•а rшвл�1ш1Jю 
11деалнстпчес1юе, а не �rарксистш;оо 
представление об нскусс·гне. Речь ведr. 
у Д. · Горбова шла «об отношении ис-
1•ус,ства к действительности», о «под
JШН.НОЙ», а не «показной» щуироде 11c-

1;y•CJc'l'вa. Поясняя «образом» свое по
iiимание псr'у�ства, он привел изве
с·1·ное стихотворение Боратынского. В 
•�-ем за-ключена «ИДОО» этого . стихотво
рен:ия 1 Она заключается в то�. что 
к.раоота («Галатея») здес�: утвер;;;
дается не r>ar• явление, творимое · ху
дож.ниrюм, человеком лзвВ>с'I'ных вр.е:ме
ни и места, по r>arr. явление, предвечпо 
существующее «,в камне» мира. По 
Боратынско"'1у ,  роль х удожшща, «лро
зре�вшего» существование «Галатею>
ра;зыооать ее, ос.вободить из I>аменно
го плена, сняв с иее пощюв ;за покро
во�r. Образ Галатеи - по Боратынско
:.1у - символ красоты, каr• некоей суб
етапции, существующей в мире. Про
цесс ее исканий и дос'l.'иже1шй и есть 
шжусс'Г'Во. Эту чистейшую идеалисти
•1ескую rюнцепцпю воспринял Д. Горбов 
н об'я·вил ее, во-первых, о б  щ -е о 6 я з  а
т е л ь  н ой для всякого худо;r;шша «Jiю
бых времен п народов» и, во-вторых, 
рас1;рhшающей подлинный смысл ис-
1,усства. 

ш 

В этой несчас'l'ной статье даже тер
'1 шюлогш1, усвоенная Гор\5овым, идеа
J!ИС'l'И'Ша. А «слова» - не пу·стые 
зпа�ш. И еслп в его статье появляется 
в противность действительности «ре
альной» действительность «эстетич-е
<·кая, пдоальнаю>, прн че'" задачей ху
;щжника оказывается построение этой 
«Идеальной, эстети•rе-ской» действи
телыносгп, хотя он и долж-ен исходить 
нз �1атериала деiiе'Nштелыiости реаль

ной - в этой у·станоме на «идеаль

ную» действительность мы видим · иде
алистичес::ий уклон, уход от ма;рксиз
)tа. Что есть идеальная дейсwитель
rюсть и что есть действительность ре
аль-ная1 Человечоо1mй мир ееть мир 
борьбы и стремлеН'Ий, а ис1>усство есть 
тот же са�1ый прщоос, в·оссозданный 
в худо�1сественны:х: фQр:мах. Откуда 
фиКСllЩ'ИЯ «эстетической, :щдеалыюй) 
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дейс'l1Вительностн, ь:а�; пос1'0янной за
дачи художника , «общеобязатель.:iюй» 

для нсех вреыен и народов! 
«Именн·о идеальная, эс'1'е·rичес•1шя 

действитештость, соэдwваемая худож
ником, имrоию этот мир <«сакровенноfr 
богини) Галатеи есть та осООа.я форма 
общественного бытия, nwcrюpыт.и'fJIМ 100-
•rорой целиком и без остатка поглощен 
худотн�ик�. ОткУ'да с.не �  

IV 
Гор6ав, увл.екшись Аполлоном Грп

горьевьL'>f, не дtJла·ет _всех выводов из 
заимствованных :именно у этого писа
теля идеалистичес.1шх посылок. А иэ 
этих посылок можно сделать :выв.оды 
сивершенно неожиданные. На этих 
именно посылках страилось р е  л 'И г н

о з н о ·о искуоство. Именно ретrгия 
противопостаrвляла «идеальную» дей
ствителынють действи'l'ельности ре
.альной, матернальной. Это даже не ро
манти ч·есж.ое противопоставление пре
красной Дульцинеи - щюстооародной, 
материали·стичес1юй Альдоосе. Не 
случайно Горбов вспомнил Федора Со
логуба. Но и здесь Горбов остается не
посJ11едователь�ным. Процитировав стро
ки Сологуба о «т.вор�юй легенде», 
он не захоте:r 11::rи не осмелился 
п р о ц и т и р о в а т ь  и х  д о  к о н ц L  
А е·сли бы он сделал это, то 
вслед за СоJЮгубом долж·ен был про

изнести анафему :и той реальной дей
ствителыности, которой протmюпоста
вллется дейс'l1вителыюсть идеальная. 
«:К о с н ·е й  в о  м г л е, т у с к л а я, б ы
т о 'В а я. - продолжаем эту цитату, -
ИJГИ бушуй яростным пожаром, над то
бой жизнь, я поэт - ВОЗiд11щгну '!IВОри
мую мною легенду об очаровательном 
и прекрасном» (цитирую по памяти, но 
за смысл ручаюсь). Солагуб был смел. 
Скааав «А», он сказа.;� и «Б». Д. Горбов, 
ученически повторяя «А», не ОО.'dелил
ся щюизнести «Б". Оттого-то его идеа
лизм - трусливый идеализм. Но разве 
эта осооенность прибЛJижает его к 
мар'Кlсизму? 

Из этой яепосл�щооотельности-вс.я 
вообще непоследовательность 'е<го «·га

.латейной» концепции. Отсюда 1Не до-

ВЯЧ. ПОЛОНСИИА 

веденное до ко.нца требование :поэтиче
ского «высокомерия». Н:то tиз людей, 
по·нш�шющих процеосы художес'!1В>е.н
ного творчества, станет оспаривать 
положение, что творящий суб'·!Ж'l' 
является орга.1rизатором художествен
ного произведения, в котором об'ет;т 
находит овое отражение. Художе 
ственное ираизведение - эw об'ект, 
прошедший с;ювозь суб'екти;вную n�рнз
му. дРУ'Гими словами, n�роиз.ведение 
ИJCfvyocwa - Э'l'О нe'l'l'o :новое, ;в кото

р·ом отра•З'илось !Все С1Воеобразие мо
м·ента, з.алслючающеrося в еди:нс'I1В6Н
ном и :непов'rоримом ооеди�ненит: суб'

екта и об' юёта, челоое�ка и мира, 
человека и общества. Но что такое 

<«суб'·ект» 1 Это прежде �сего ооци:;�ль
ное явление, ;выратен�ие об�ес'!1Вен.ных 
от.ношений, точ;ка 1Перес-еч·ения и омзн 
этих отноmооm:й. Потому-то, с тоqки 
зрения марl\iСизма, дwко З<Вуч:ит !НВiКри
тичес·кое :повтор(шие поэтичоокой фра
зы Пушкина. 

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

Идп, куда влечет 1·ебя свободный ум. 
lI т. д. 

Поэтifq.еское высО1Юомерие, щшс.1у
шива,ние к самому с·ебе, :в.нимателыное 
нзу'!·еnие с006го внутреШFето мира,
воо ЭТ{) имеет об'еi>тивную ценность 
при неразрывности овязи художни1Ка 
и общества, суб'екта и об'екта, т. е. 
при наличии материалистичеС1Кой, а не 
идеалас·.rич·ес.кой концепции искуссwа. 

На фоне .�юе гарбов�ких «галатеЙIНЫХ» 

птrе·юов, поэтическая фраза ПушкИ'На 
может сыграть вредную роль. 

Статья Горбова вызвала ряд возра
жений. В большей с·воей части оц:и бы
ли оорМ!е!ДЛИJВы.' ;}'ров·ень нашей ма,р;к
оистсжой iКрит.шtи, неомотря на ее сры
вы, все же та·юов, что ид·еалоот.и'W<СIКан 
установка Горбова была разоблачен:� 
весьма быстро. И напрасно Горбов il.IЫ· 
тался от.вести уnтрек iВ «идеалиЗ1Ме » 
тем, что-де его оппоненты, в частности 
Аtве�рбах, «идеальный» опутали с «идеа 
лоотиче.ским». У м011я :нет ое1нований 
брать <rюд з·ащиту Авербаха. Но в дан
ном случае он, ка'К и другие .крити�и. 
был прав. Имен11ю об :идеализме, а :не 
о6 идеальн{)й д<ействительности долж
на бhula итти речь . 



РАЗГОВОР 

Разу:-.1еется, в той крптпке. г.оторой 

был подвергнут Горбов, не ооошлось 
без ударов «ду6!шкюй». Но ведь это 
тот «лринуд:ительный ассортим·ент», 
без которого налитпостовцы еще н е  
научились обходить·ся. 

V'l 

Потому·Тv уrшончиво.е заявление 
Горбова, что его «пооюrш Галатеи» ну
ждаюrея в «уточнению>, не удовлетво
ряет. Дело пе •В «уточ:нешш», а в ра
дикальном разрыве с �концепцией, кон
цы ,которой ведут к Аполлону Григорь
еву. Ведь и Алоллон Григорьев утвер
ждал, что «все rщеалыюе есть не что 
ююе, как аромат и цвет реальноrо» 
(co'.I., т. J, под ред. Н. Страхова, СПБ, 
1876, стр. 202). Если современный чита
т�ль прочтет статью А. Гриrорьева «О 
правде и исrvреннос+и в пскусстве» 
(та."1 же), он наЙдет множе·ство форму- · 
лировок, оказавших вJГИяние на кон
цепцию Горбова. IЪ1енно Аполлону 
Григорьеву обязан Горбав не�от·орыС'.ш 

своими мыслЯJМи о «нранственной» ролп 
ИIСКУОО'I1Ва. (Ие.кусс'I1Во есть идеальное 
вьrра;кеН'!lв жизни» - вот фор·:\1ула 
Григорьева, заим·ствованная Гор·бовьш 
(там .юе, ст!'. 142). Даже утверждение 
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его об шжусстве, ка·r• равноправ1шм 
1иrде действительности, особой форме 
ее бытия, перекликается с замеча
нию.1 Г;;шгорьева, что «�создМIИ.Я оо

v.ус.с·гва столь же живы и самобытны, 
как явления са:мой жизни, так же JЮ
ждаются, а пе делаются, :ка1• рождает
ся, а не делае'гся все живое». Можно 
было бы указать на ряд совладе:�шй, 
говорящих о том, что Горбов хо'ЮТ со· 
четать марксизм с теорnями: Аполло· 
на Гри1горьева. Я не говорю, что 
Г.ригорьев-нуллюс в истории руоской 
критики. Можно сказать, что он недо
оценен :как писатель и как критик. У 
него много пнтереспейших мыслей, 
и вся его деятельность, оставшая
_ся как-то на периферии литературы, 
пе по заслугам осталась неиооледооан· 
ной. Но это не означает, что .н:а.:м сле
дует . учиться у Аполлона Григорьева. 
Пото�1у-то уклои т. Горбова 'К Григорь
еву - уклон в сторону от марксизма :к 

идеализму, И че:-.r решительней Д. Гор
бов откаж.ется от с.в011х лдеалистиче
еких ошибоr,, тем лучше. А для этого 
недостаточно голооловных заявлtэний 
об «уточнению> художественного «об· 
раза» Галатеи. Надо раостать·ся с этой 
богиней навсегда. Иначе для т. Горбо
ва эта же_нщапа �ожет. оказать·с.я �о
r;овой, 

2. Р А З Г О В О Р  

А. Лежиев 

П о э т. Мы - вымирающая порода. 
Род дикО1В1Шiных 3.Верей, которых ско
ро ка.ю раритеты будут показывать в 
музеях н латопти.кумах. Вее в нас 
уст�ьрело: не только ro, что мы делаем, 
._ ваши шюашия, наши книm, - но и 

оо:мая наша пеихичес.кая оргз,низация. 
I\а.ждая nрофе·осия проиЗ!JЮдит отбор 
Jrригодных для· нее людей. Отбор этот 
производятс.я пока бессоз.нательно, ла
удачу, в слепую, - и потому селе-кция 
дале·ка от чистоты, а зерно за.оор·ено . 
.Но · �-Т8JЮИ он происходит, - профес
сия сорmрует людей, · О'l1КЛ�ывая на 
iтЖДОМ из своих 'МНОГОЧ'ИСЛенных ПОЛЮ· 

еов какой-то особый психический тип. 

T1m агронома не '!'01•, что тrn1 бухгал
тера. Шахтер от.mичае'ООя от теюстиль
ЩИ1Ка, чеjJ!Норабочий от официwнта. Не 
думайте, что это-только последующе е  
дейстюш профtюсиональных навыкоо, 
специфич·еской ореды, односторо�н�него 
упражнения .орrз,нов и <1nособностей. 
Професоия в известном смысле задана 
наперед. Она сидит в человеrvе еще до 
того, ка.к он ее выбирает. Она дает :на·111, 
правда, пространство для разбега, 'НО 
как ограничено наше ПOJie выбора, 

п.·юща.д.ка, на :которой мы вынуждены 
'l'Опта·rься! .Я ·  бы сказал даже, что Yz 
профе·сепи есть щупальцы, которые она 
протягивает х нам, чтобы на·с захва· 
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ти:ть, вобрать в с.вое нутро, а по1'0�1 �1е
дзююю, не тороняеь, переварить. И 

вот, наблюдая себя, вематр.ива.ась в 

овоих •rова.рищей по р-еме<t•,лу, я в·се 
больше убе�даюсь, что и еамый тип 

писателя, ш�ж определенной понхиче
окой органшзащm, архаичен, :не.нужен, 
не приспособлен �ю вс.яrюму делу, тре
бующему выдер•�иш и '

упор•ства. .Н 
ощущаю его как бы системой податли
вых юшвиш, на которых ОI(ружающее 
иrvает, Itaк ему вздума,ется. Меня при
водит в отчаянь·е Э"Dа пода1'JШ1Во1сть на 

!Каждое $печатление, эта неус:rойчи
вость внутреннего ра·Вновееия, сказы
вающ6Г{)Ся при ;каждом толчке, эта ги
пер'l'рофириванная отзывчивость. Му
.зыка за,.ета,вл.яет на,с вибрировать, калt 
I\aмep'NJIН от удара. Она мне внуша·ет 
радость, переполняющую меня до того, 

чw мне физически те·сно от iНее, :И я 

не знаю, 1tуда девать эту чудовиЩ11Iо 
разросшуюся радость, бьющуюся во 
мне, :каю гиrа,нт<Жое, тяжелое серд�е. 
Qна яас делает энтузиасташ�: и вкла
дывает в ру1ш оружие. И она же через 
м�mуту IВЫЗЫВает rв :НДС ЧУ.В•СТВО 'ПО· 

'l'рооающего сиротства, швыряет нас 
о зем:ь и не дает подняться. Мы пред 
ней беззащи11ны, и она по своей при
хоти nр·евраща1е1' на;с в IIO!'O ей за

благорассудится. Ей не нужно для это
го быть артистичной и глубокой. С 
нас достаточно военного оркестра, 
нроходящеrо ;по улице, или окри;пки в 

ПИ'ВiНОЙ. .я знаю, Ч'l'О она ра,ЗIВШIЧена и 
неопрJl':l1На, что она за,салена, ка.к те 
салфе'!1ЮИ, :которыми rrююрыты ресто
раш1ые стошш'И, ;но я !Не мо,гу не под

дать·ся хот.я бы на минуту ее дешево
му обая�нию. Дело здесь не в музыке: 
она дейсwует на менJI и может не дей
с11вовать 1щ, вwс. Ее е-пецифнчеокое 
влияние бу�дет тогда зам·ещено кажим
нибудь другим. Дело в этой чрезмер
ной ДOCTY:IПIOC'Illi впечаТЛ€1НШL'1 бытия. 
в той обнаж€1ННООТИ ПСИХВIКИ, о котороii 
го>В<)IЩТ Мооаооан, :кагда с ':ЮJ11Оl!ю1>.а 

rса,к бы снята кожа ;и он лишен защю·-
1юго 1юrvрова. Мы от.крыты в-сем ве

трам, - и OIOI стремительно проносятея 
С1"ВОЗЬ на-с, кai't СКJЮЗЬ ДОМ, покинутый 

жильцWМ1И, . в :юотором на;стежь ра,с
пах1Нуты оюна и Д.верн. Но ветер не 
оставляет следов, в н<tс ;i.e онн вреза-

А. ЛЕЖНЕВ 

ны с 'НJ'1·1юстью ЛIE!Иii грави:ровальноii 
иг.'!ы. Вокз�л. 3анах ды�rа, смешщшый 
с резк.ой евежестью осеннеrо воздуха, 
воJшующий з·апах д•орогlИ. Голоса про
вожающих :Н - .zсогда поозд трон·ет
ся - странная гру·сть от' езда, хотя 
пи кого не оставляешь и не о чем жг -
J1е1ъ. Не1', дая�е :не труй'Ь, а то·с�•а, 

именно rоека, щемящая и острая. 3а 
окном движется ·мерТ1Вая ноябрьская 
ночь, светлая от JIYiНЫ, - и  мне начи
на13т ка3атъся, что я - единственный 
человеrс iВ Оlllу-сте<вшем ми·ре, - во'r 

выЙду в эту :ночь, голую и оерую, и 

долго буду бродить, и не услышу нн 
одного голооа и не увижу ни одной 
проме.лькну�вшей те:ни. От;:�уда это оди· 
ноче.с11во и эта тоока? Я !НИ с '1'8М не 
разорвал и не еду на,оотречу неизвест
ному. Почему же каждое ощущение 

впи:ВаО'!'М в м;е:ня с такой: болезненной 

и страс'!1Ной силой, с такой ре·з�коотью, 

каж-будто №е ООЗIНWЮЮ - нетронутая 
почва, и это - первые впечатления, 
которые падают на него ;и его взрых
ляют? .я iВ<JIЮминаю i!Юсприятия де'l'

ства. Я: был болен , меня привезли в Ве
ну. Ве.нз. пахла лекарствами. Профес
сор, толстенький н румяный, нашнш
нал р.r.юкраш�ен:ные фарфоровые J1:yiiшы, 
Ita'l'opыe мы [Iазывали «манrорками». 
На набережной п:родавали большиf'. 
ка,к-Оудто стеклЯJННые вишн.и. Позже �1 
узнал, что это -·черешни. Огрощшя 
цер1ювь ов. Стефана была !ЮЧ'l'И чер
ной; приходилось запрокидывать голо
ву назад, чтобы увидеть ее m.rи1ль. В 
са,ду было теоно от на,рода, !И ·В тоонmе 
на подмост1н:ах таяцовали :л�е>Нщины ;в 
коротких юба:1:ах. Дальше 1ездили 1Вер-
1юм .и стреляли очень гром.ко :и страш
но. Са,д назывался П р  а т  е р. В моем 
предста:влении это соединялось :в о-дно 

со •СЛОВОМ и м  ifl е р  а т  о ·Р, Ч'!'О .придава
ло .саду таилствен.ную значи1'ельность. 

Мне тру.дно передать живую для меня 
11 сейча;с эмоциональную ок.раJС<Ку этих 
нпечатл·ений, �ю ани таrс яр·ки iВО мне, 
CJIOB1l'IO на угожж •СОЗ.нани.я, !В !КОТОiJс':М 
они сохрwниJl'ись, ;ноорад1лен, 1КаК при 
1ашос'емке, овет :нооколыtих юi!l1Итщюв. 
Сравнение с «манюрка,11ш" может нсnа· 
зать1ся те�перь 1 «литературой», но тогда.

· 

мне было шесть лет, я 1не думал о .:нrге
рflтурс, п это оравнение было для �и н Р  
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сама дейс'J1Витсль:ность, - я так в-и дел 
и не мо·г Шiаче sидеть. И Вена действи
телыю пахла 1для �ме�ня. аптекой и при
емной БIJача. Да, �. я знаю, IВЫ с.каже
те, что эта яркость 1В11ечатлелий ,и чу.в· 
с l'ВИТСЛЫЮСТЬ !К IНИ'М ооойстве'Н.На 'Всем 
дстяи. Совершенно rве�>Но. Но у дру
гих она с годами притупляется, туск
неет, по.крыrваеrея ;корой, у писателя 
же эта деrе:кость остается на оою 
жизнь. И плохо, что остаетм, и хоро
шо, когда ту.с,юн,еет и поюрывае'Ilм 1ю
-рой. Это дает челО1В00tу упор и устой
ЧИ!Вость. Его не колеблет ве'l'ром из 
стороны в сwрону. Его шаг полу· 
чает твердость. Он может о'l'дать
ся своему делу и дооести его до 
конца. Поймите этот ужасный пара
докс: способность к искусству - а 

значи'l' и само иСJКуоство - есть 
следствие психического уродс'I'Ва. Да, 
уродс'I'Ва, потому что инфантилиз.м :во 
взрослm.! человrоtе - уродство. Так it'О
гда-то фооу�с1В.1И.:ки !IIOКy[IaJИI детей для 
wго, чтобы их изур·одовать и дать воз
можность да.ме :из партера и мяС<IШКу 
с гал·ерки любоваться гуттаперчеrвыми 
мальчИ1КЗJМи и Гуи:нпленагми. Между 
Гуиншrеном и ху�до;ь,"1ш1юм ;нет сущест
веН!Ной разницы, - разве толыю та, 
что уродство «человека, который 
смееrея», незнач:ителыю ' в сравнении 
с ущербностью человека, �юторый со
чинительс'IIВует. О, мне известно, что 
в таюих случаях говорят о «>Высокой 
болезни», о «драгоден:ном» жемчуге, 
IЮ'.ОО:РЫЙ щщъ тоже .являе'l1сЯ з31болева
нием мuллюСiКа, и пр.! А sы ·сп�раши
�али, 1w,юово м:оллюсжу, заболе:вше�му 

жем•1уж11юй болезнью1 И если иоку1с
С'I1Во - болезнь, то не стыдно л;и куль
тпвировать страдалия и уродство 1 
«Высокая болезны! А ну:юна ли: ч·ело
вечест.ву болезнь, хотя бы и вьюооая'? 
Нет, сслп право на .искуссwо, ее.ли 
художест•венное дruрованпе покупа,.е'Ilм 
цооой И/Нфан'ГИлизма, то мы не хоТим 
З'l'(}ГО -г1раша и этого дара! .Я буду 

оча,стлнв :в тот день, :кагда я переста
ну быть собой, юогда не будет этото 
ужаса rюред белым листом бумаги, 
который л дол.жен залюЛН1Ить знаками, 
:�югда я исчезпу ка�с писатель н сумею 
жпть, чувствовать, работать кале обьш
l!ове�шый, ·1•ruк 1ю1)мальный ч·елове·н:. И 

какой аосурд думать, будто от того, 
что мы переста.нем ниса'l'Ь, произойдет 
I>акой-нибудь ущерб общес'l1ву! Я еще 
дО1Пуокаю, что писатель был уместен 
прежде, особенно в годы застоя
:искривJI1е.нный человек :в исrоривлени:о_,f 
обществе. Но ч·ем же он, с с•го впе
чатлительной, неустойчшюй, 1Полудет
ской натурой, может быть :полез·еи в 
наше мужественное, жесткое, дей
ственное вре:мя'? НИIКогда еще лроти-
1юречие :м·ежду профеосноналыным 'l'И
пом JШ!jсателя и стилем ре·волюциооной 
эпохи не чу·вствовалось Та!К отчетли.во, 
1>а1• сейча;с. Полагаете ли IВЫ, что в 
творче.стве не скаЖу'!'м особ8'ШЮС''ГИ 
такого психиче·ского типа 1 Можно ли 
думать, что ущербный человеrс создас'!' 
здоровое нс.ку·оство '! Не забудьте, что 
не только поэт «·болен», !Но и поэзия
«высокая боле3НЬ». Но е�и б даже 

иску.оство былю сейчас дейст.вительно 
полезным, е.сли б оно я вп·рямь могло 
воодушевлять, ве{)ТИ вперед :или хот.я 
бы развлекать, разве это оriра:вдало бы 

его сущес'!1Вооо.н'Ие, оплаченное та.кой 
дорогой ценой1 Долусти.мо ли rсалече· 
пне людей для чьего-либо ра;авлечоошя 
или пользы'? культивироваНJИе Гунн
плено.в1 ис.ку<;ственное вызывмще 
жемчужной опухоли'? И я готов обра
титься к матер.ям и воспитателям с 

призывом: делайте евоих д·етей шофе
рами, слесарями, токарями по !Металлу, 
шкрабаМ!И, врачами, столяра!МИ, инже
нерами, саложнш•ами, но не делайте их 
писателями! И к&да вы заметите в wих 
еклонноеть к ис1ку(�СТ1Ву, не давайте ей 
разрастаться, выкор<tевывайте ее без 
жало·сти II без остатка. Пусть ваши 
дети будут лишены этой пресловутой 
«утонч·еmо<;ти», :пусть они будут по
проще, п'оэлементарнее, но пусть они 
зато будут цельными, мужествеооы:ми, 
у:рwв1ювешенными, людьми, умеющи
ми бороться и достигать целей. Мы 
живем в трудное, 1Н'О знамооательное 
время, когда завершается пред-истор'Ия 
чел·авечества и уже брезжит заря его 
истории. Она уничтожит ГуИ1Нллелов
или нет! Она будет гуман;нее, она вы
лечит их. Она i!Iрtтратит добычу жем
чуга. Новый человек не сшалится .квлс 
подароо на наши голО!Вы, сразу воору
женный всеми доброщетелям� бесклас-
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сового общества. Он подготовляется, 
он зреет уже в настоящем. И я уже ви
жу его черты, его хороший, рабочий, 
простой тип. И вот такой же . .вечер, как 
оейчас. Белокурый пecQIIt. Пахнет аиром 
и речной сыростью. Листва становится 
тяжелой, каш-будто она с.делана из же
леза или чугу.на. Небо выцнетает до 
приз·рачной бледности. И то, что под
mrмает во мне тахой с�мутный хаос 
чувств и ощущений и зов кмшх-то 
древних голосов, бродящий в крови, л 
отзвуюи воспоминаний, его оставляет 
<;покойным и ясным. Он будет спокой
но смотреть на реку и темнеющие ку
сты, и когда в воде расплывется ПЕ'р
вый отблес1t луны, он возьмет лодку
не для TOl'O, чтобы любоваться насту
пившей ночью, а для того, чтобы оде
лать несколько сильных )fускульных 
движений. 

П р  о з а  и к. Право, я слушаю вас и 
недоумеваю. Да полно, где вы видел;и: 
в наше время такого писателя, о каком 
вы говорите? Современный гораздо 
практичнее и трезвее. Летом О'Н отды
хает на черноморс.ком бе<регу, умеран
но флиртует и занима·ется физ.культу
рой. Уверяю вас, ника1юй хаос не бро
дит в его крепко вабронированном со
зна,нии: он П·РООТО за,ботится о своем 
здоровыr. Остальное вре·мя года он за
нят налаживанием своего кустарно·го 
производства и добыванием сырого 
материала. Челове·к с записной книж
кой, он ведет точный учет свонм впе
чатлеш1юf и быстро перегоняет их в 
страницы прозы и строчrш стихов. Он 
не дает иы залеживаться. Он об'езжает 
в стрюштельном темпе города, заво
ды, эJrектростанции и колхозы. Он пла
вает на ледоколах, летает на аэроnла
Н·ах, cпyc.1tt1.e·rcя в шахты, подьшае'l'СЯ 
на перевалы. Он торопитсЯ; ему неког
да вникнуть в то, ч1·0 он видит. Ему 
некогда ждать, и он обращаоо-ся к по
�ющи путеводителя. Ни одна веревочка 
не пропадает в его хозяйстве. И если 
он летом флиртовал, то осенью он уже 
выпустит ромоо о полоrвой проблеме, 
где ИСТОриЯ его УВЛ!еЧе'НИЯ будет O'mf
CWНa сwмым р·еалистичеокИIМ образом, 
а. rероИ'Ня н:аЗ1Ва'На по имени. Полу
I'азетчик, полуделец, JЮВJQИЙ угадыва
телъ :МО.Щ!ЫХ П·РОблем, Р8iСТОIЮ11'НЫЙ 
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повар, изготовляющий дежурное острое 
блюдо, - пом:Irлуйте, где ту·т говорить 
о чрезмерной .впечатлительности, о бо
лезненной раню.12сти души! (Brrpoчюf, 
оч·ень ли ловюлй? Растороirnый, спору 
нет, но достаТОЧiНО ли умелый? Фран
цузы деЛ18.ют это гораздо лучше. Но 
это в с�юб1щх .) С какой леrnостью он 
переходит от одного предм·ета .к друго
:1<1у, от восприятия к восприятию! .Ка
кая резиновая растяжимость пспхюш ! 
Другой на его месте был бы подавлен, 
ошеломлен, а от него впеqатденпя от· 
окакивают, как-будто он покрыт то;r
стой слоновой кожей. он· потерял спо
ообность удивлять·ся и смотрит на мир 
такими же ра,внодушными глазами, .ка;; 
читатель на страницы его :юниг. 

Он защrмает бельэ·таж литературы п 
и�1ее'l' за.конное право на Гордость и 
самоуважение. Ведь внизу, под НИ;\r. 
находится литературный полупощвал, 
про обитателей КО'l'Орого всякий з:Нает, 
что это - подхалимы и юрооные хал
турщики. Они так выгодно оттеняют 
qистоту и корректность его костюма и 
его воротнпч·ков! И он шепчет каждый 
вечер, отх·одя :ко сну: �Благодарю тебя, 
о у�строитель литературных судеб, за 
то, что я не похож на этих мытарей и 
грязнух!» Но он не подо зревает, что 
они уже давнЬ стали поr,и.дать овое по
луподвальное помещение и некоторые 
живут бок-о-боы с н:и:м, что они приоде
лись и почистились. Ему неизве.стны' 
тайн:Ые горечи и затрудtНения их ре
;\Iесла, которое ведь тоже не да;ро;\I 
дается. И если б он меньше ВМ{)Трел в 
зеркало и в путеводитель и был бы 
способен замечать окружающее, ан бы, 
вероятно, сбавил спеси и с большей 
сшюходительностью отневся к этим 
тружени·кам. Про них уже, во вся.кш 
случае, нельзя сrш:зать, что оnи ле<ни
вы и з3!рывают ооои ·л.tданты в землю. 

Им я посвятил малооЬ1Кий набросок. 
который хочу ва� прочитать : 

У т р о  и в е ч е р  п о д х а л и м а 

Он идет, не торопясь, по дороге в ре

дакцию, и рука 8Г(} мер.но \роо.качюва€т 

желтый портфель с застежка.ми. В це

лsrх ГШ1И6НЫ довольно ДОЛГИЙ путь 

п�роделыв!WООЯ пешхом. На пере.кр·ест

ке он пооехолнт У1lВIЦУ с 'Г&5нм вну-
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ШИТ0ЛЫIЬТh! ВИДОМ, ЧТО ИЗВОЗЧИЧЬИ ЛО· 
шади .конфузлиsо С<Ворачиsают в сто
рону и в виде нзвИ1Не:н:ия долго мотают 
хвостами. Неемотря на то, что оое<н:.ний 
день еух и ясен, а работа утрш шла 
хорошо, он ЧJеМ-то не.доволен. Приrгля
дитесь х нему и вы увидите, что он 
тихо шевелит губами. Он ведет сиор 
с воображаемым прО'ГИвником. 

- Я подхалим? Отлично. Прини:\!аю 
i\IВаJl'ИфИJКацию и даже не протестую. 
Но Дает л:и это вам, юноша, праsо смо
треть на меня осуждающими глазам-и '?. 
Я для вас - литерату�рный :вредитель 
и пресмык.ающееся. При виде меня вы 
кри1J1ите брезглиJЮ губы. :Когда я в со
седней ко!МIНате, вы поднимаете грш1-
кий разговор о пролазах и прис1Пособ
лннцах. Вы всячесжи подчеркmваете 
свое презр�шие. А вы задумались над 
тем, 01юлько бессонных ночей я ттро
вел за пнсьм01ННым столом, сколькrих 
трудов и усилий стоит мне моя работа 1 
Вы разве �наете, .ItaJКиe мучительные 
самнения приходится проодолевать 
:\tне на моем пути? Вам кажется, что 
все это та;к легко и просто. Нет, доро
гой мой, подхалимаж - ис.куоство не 
хуже вся:кого другого. МОЖiю, разу
�1еется, взять старый раооказ и за;ме
нить царс;юих офицеров кра<жомами. 
Но эrо миmком элементар11ю и на та
кую удочку попадется толь11:0 разве 
самый неопытный сеюретарь p·eдruiщm1. 
Сейча.с нужен подхалимаж вюртуоз
ный. Я дол�юе'!l преподнести овою рабо
ту тах, чтоб редактору и невдоме'к бы
ло, что это - подхалимаж. Я держу 
себя :юаtit-будто оовершеняо незШ3ИС.И'МО 
и развязно, я отваживаюсь даже вы
С<Казывать еретические мнения (о, ра
зу:меетея, лишь в самых :м1ИЕроскоои
чеСJitпх дозах! И 'l'Отчас же извинение. 
И rотчас же пornpam:a!). · .Н дomroen 
верхним чутьем у,JГОвить, что требует

ся редаJКТору и чего хочет .пубтmа, я 
должен угодить, я должен попасть в 
ТОЧ'КУ, я до.mжен соблюсти оттенок бла
rородс'11ва. А ·  это леl'Ко, по-вашему ? А 
это дается без мучений и бесоонных 
ночей? Поистине тц,1tой по:дхалюмаж 
выстрадwн кровью сердца и соком нер
вов. И ес.JШ вы ценИ'ОО чело.вечеС<ЮИй 
труд и э.нераmю, ;вы доJL"К•Ны у в а ж а т ь 
литературных оодхалимоо. 

Да, я смело могу СJКаЗать, что я-оо-
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лич·айшнй труженик нашей стрwны. 
Искренность, · говорите вы 1 А что это 

такое ИСКI№ООООТЬ 1 По11:ажите оо, чтоб 
я мог РУI>ами пощупать, какая ооа И из 
чего она сделана. Белая она или Ера·с
ная 1 Шероховатая или гладкая? Что 
из нне изготоо.ляют: нооовые платки 
или кухонную утварь 1 И l'де она им·еет 
)!естолребы:ванnе? И какими инстру�мен
та;ми ее МОЖНQ обнаружить 1 Иокрен
ность ! А что она даст мне или моему 
читателю? Я сделал вещь. Хорошо я 
сделал ее или плохо, - оот одно, что 
подлежит обсуждению. А и<жретюсть 
здесь не п·ри чем. 

И зачем вам знать, что происходит 
в м'оей душе? Ну, хорошо, я притво
ряюсь. А лучше будет, если я начну 
писать контрреволюционные произве
дения? 3наю, з.наю, дружок, что вы 
с.кажете : переооепитьшаться. А кто ме
ня кормить станет, пока я буду пере
воспитываться? И я вовсе не хочу 
уходить с литературной арены даже 
на вреz.1я. Я вылоJJ1няю большое дело. 
.Н ловлю проблемы, ед'Ва они стали но
ситься в воздухе. Я подхватываю оЧ'е
редnой лозунг еще пр·ежде, чем он 
rrроизне,сен. Кто м,еня в этоы заменит? 
Вы, что ли '? Тз.к вам н адо  целый год 
раскачиваться, переживать, пропус11:ать 
оквозь ообя тему, «органиче·с1ш усsаи
ваты и проч. А мне не надо усваивать. 
Мrн.е плевать на органичность и OOЯiillie 

сентименты. Я не обременен НИitаКИ!М 
грузом. Сегодня услышал - завтра на
пиеал, вот моя формула. НееJiожяо 1 
Тем лучше. И еще вопрос, кто нз нас 
двух окажется больше на мооте. Я 
знаю евое ремесло. У меня ни шагу 
без цитаты, - и вс·е они захватшы, и 
на всех след моей пятерня. Я владею 
сеюретом этой неэамеmrмой смеси rщцео
ЛОl'\ИИ с клубниЧJКой. Читатель у меня 
весь язойдет слюной еще до середины 
романа. Любую те-му я о6муоолю и об
сосу, КЗJК оонфетку. Из Ш'l'Дустриали
зации я сделаю монпансье. Я 'Штабелен, 
я зани:мателен, я неыедлеmю откли
каюсь, я щекочу нервы, - вот почему 
я буду :ооегда иметь перевес над ваJМJИ. 

Без м·вня нмъзя обойтись. Я н·ео6хо
дим, каrк ватер-1.лоз·ет. Мен.я называют 

жер'11ВОй общес'l'Вешюго теJ1mерамента. 
3начнт, я необходим вдвойне. Я тот 

ила�пан, бе•з которого :котел нашей Л'Н-



250 

те·ратуры взорвался бы. И потому я с 
гордостью принимаю то прозвище, ко
торым вы хотите МЕ'НЯ закл·еймить. Я 
громко, во всеуслышание заявл.яю: 

Поэтом можешь ты не быть. 
Но подхалимом быть обЯаан. 

Гу<бы его пересшют шевелиться. О.н 
останавливае'DСя у невзрачного здания, 
похожего на оклад, и подымается по 
:�естнице в !J6дакцию, которая находит· 
ся на самом :верху, кatG голубятня. Он 
с�ютрит на редактора предмшыми 
глазами и вруча�т ему тол·стую ру·ко· 
шюь пьесы. Героев зовут Спартак и 
Первомайя. О н  а отдаеwя е м  у под 
зан8!вес, цитируя фразу из воспоми
наний :КЛ8!ры Цетюш. Во втором акте 
проводите.я аптиалюоголМiая агитация, 
в третьем-борьба с антисемитизмом, в 
че·гвертом показан ишюе1Нер вредитель, 
в пятом - С'I'РОИтельство :колхозов. Ре
;:щктор перелистывает рукопись и за
;::�:уыывается. Ему неприя'l'на нечисто
нлотность 01втора, у которого цитаты 
за,п.1ыли салом. Но он не знает, RIOt 
быть: здесь есть все, что нужно, и нет 
того единственного, что нужно. И ему 
становится не по оебе. Он вдру:г Зlll.'1:8· 
чает, что на столе беспорsiдок, что не
делями валяются нечитмmые рукопи
си, что в его кабинете сидят люди, ro· 
торыи нечего делать н которые при
шли сюда от скуки и праздности, что 
из щелей дует, что в .комнате мало 
•:1:1ета и что литература - грустное и 
бссп.тюдное занятие. 

Но деловой день свивается, как ко
вер, намнутый над бездной. Для а:вто
ра «СпартаJК8. и Первомайя» безДJНа рас-
1,рывается в грузинском подвале, где он 
сидит второй час со своим приятелю1. 

- Понимаешь, - жалуется он, - они 
воротят от меня :-.юрды. Хорошо - .я 
халтурщик, я приспособJJJенец, я про
лаза. У меня грязные руки, но я для 
вас, чистоплюев, проделываю грязными 
рука�1и черную ра6оту . .Я - тот пере
гной, без к<Qторого не взошел бы ваш 
урожай. На моих костях, граждаше, 
строите вы вашу литературу ! И :юаюой 
я халтурщик1 Я стараюсь доброоо
вес111ю угсщить, я ГОТОIВ в л·ооешку роо
шибиться, чтобы выполнить вее ука
зания рецен;:�ента (ра:зу:.�еется, когда 
это - влиятельный рецензент), и если 

А, ЛЕЖНЕВ 

я иногда· забегаю вперед и фальшивдю, 
то это едИIНс'l'!ЮRНо из-за избыша усер
дия. Я подхалим, но не халту�рщик. .Я 
тщательно работаю, я себя нас·илую, 
коверкаю, выделываю немыслимые па, 
но ведь все для вас - и вы же меня 
ругаете! Где тут Jrог.кка1 где справед
ливость 1 Ты пос.мотри на иного наше
го «художника» (вот имеmо, не пис8 · 
теля, т. е. обыкновенного смертного, а 
худоЖ'Ншtа, почти чrо пророка). Фу-ты, 
ну·т�! Что за важность! Чm за прене
брежительные взгляды! Да ведь ты, 
братец, тот же приспособленец, толыю 
еще себя не 0003навший! Чем же, ду· 
рак, предо мной гордrишься1 По *ако· 
му праву морды воротите, сукины дети?. 

Речь его давно потеряла обычную 
мягкость, а глаза - выражение пре
даннооти. В хмелю он ка<к-то быстро 
осунулся, сделалс.я зол и оентимоота
лен. 3лость и сентиментальность чере
дуются в нем фазами. Оейч:оо он пере
ходит во вторую фазу. 

- .Я лгу и притворяюсь. Ты ду
маешь, это доставляет мне удоноль
ствие1 Вот сегодня я отнес в реда�;
цню пьесу. 3наю, отлично знаю, что 
пох8!бщина . .Я бы на месте реда�,тор<.t 
таких, ка.к я, на порог не пускал. lk
похабят .&се, к чему ни прикоонутся, 
самые великие идеи запач:кают. А ре
дактор возьмет. Поморщится - поТО)tу 
что я на этот раз rшрестараJiся, - HG 
возьмет. .Я даже сюажу тебе сейчас, 

1•ак он будет рассуждать: «Вещь попа
хивает, но занимательна, написана на 
ну;юную тему, да и wвтор старается 
подойти к нам поближе». А я вовсе не 
стараюсь подойти поближе. Мне э1'от 
Спа,ртаж глубаюо бе3различе<н. Я бы.1 
бы равнодушен/r' нему, но мне прпхо· 
дится о нем писать, и я начинаю его 
не·навидеть. Ты понимаешь, я губдю в 
себе поэта . .Я продал свое право перво
родства за чечеви•шую похлебку. Я 
ВЕЩЬ совс�:ш не такой, я лирик по при
роде: цыгалюкая пе•сня, полевая ро
машка, лесной омут . .Я прямо говорю :  
я - человек кроткий. Мне б ы  удпть 
рыбу где-нибудь на Оке, жить в ша
лаше и писать сти:хн о любви. А зи�юй 
вернуться в дJВухэт;:J.яц1ый свой домш;. 
вышивать гладью цветочки, пошmат'-о 
горшюи с фи·I>�сами л клтайской �;зой. 



РАЗГОВОР 

А тут - Спа.ртак! Э, да чrо та:\1! Погу
бил я свою жизнь и овое дЭ!рование. 

Он истеричеоки всхJшпывает. Вщю
чем, слез 11:ет. Оч·евид1Но, rnюсобность 
плэ..к.а:rь, как и споообнос·ть краснеть, 
проходит с годами. Он огляпывщ311с.я 

кругом, ища сочу11юТВ'ИSl. Пив1На.я о1'Ве
ч&ет привычным своим шумом, звоном 
посуды, визгам·и <ж.р:ишж. Осоловевший 
приятель уснул. На.род безмоЛJВствует. 

П о  э т. Помилуйте, какое же это воз
ражение ! .Я очеiНЬ хорошо зжtю, что у 
нас предостаточно подхал.m1юв (.юста'.Ilи, 
они существовали во вое времена) и 

очень м1юго карьернс·rов и са·модоволь
ных литературных д·ел мастеров. Все 
это имеет отноше�ние •К литературе 
формально, ПОС<!ЮЛЬ·КУ эти ЛЮД!И П•И

шут, печатаются, находят своих чнта
телей, m> не !ИIМеет НИIIШК.ОГО от.иошооия 
по существу. И за.в;лючать от IШХ о 
-писа'l'еле шм;. об известшJм I\\СЯХ<ОЛQ1'и

ческом типе так ж,е невозмотно, кшк из 

игры шарманщика выводить следствие 
<J музыкальной культу.ре стрwны. 

' 
П р  о з а  ;и к. Вы правы, но я вовсе 

не собирался это делать. Вы ГFросто 
выслушаJШ только часть того, что я 
хотел вам сказать. Я сей<Iас разовью 
овою мысль дальше . .  Пока же замечу 

вам: вы прЭ1вы, но не сов.сем. 
То, что эти люди делают, очень дур

но и очео.нь безвкусщ>. Не знаю даже, 
чего здесь больше: похабности или без
:в.ку·сицы. Вы считаете их н л ж е  л IИ
т е р а т  у р ы. Я бы выразился не
еколько ИJНаче: н и з  к а я л и  т е р а
т у р а , так шtк с'lитаю неостроуМ1Ным 
выклюqать из литературы то, что на:v1 
не нрави'l'СЯ, но что в ней очень дей
ственно. Впрочем, шюрить.:.с вами тут 
я не буду. Но не станете же вы ут.вер
ждать, что все они бездарны! Пу.сть 
.()!Ш будут ВЫ'КJDЮЧ6НЫ из Л[iТературы, 
они остаются iВ общей рубрике пиеа
тель-соого ТИiПа. Но если писатель 
умеет так ло·вко нриспосаблwватьея ·и 
мимикрировать, значит его психи<Iе
.окая оргwнизац.и.я :�ю так уж безнадеж
щ1, в смысле пра,ктическ.ого дей.ство
вания. 

Вы пра,вы: подхалимы и карьер1юты 
не решают вопроса. Но он1И доЕазы
вают. что писательекая нрпрода пе так 
l._Ж единооб[!аз·на и за1;.1ючаст в c.e(ie 

гораздо больше и противоре<Iнй и не
ожшдашюстей, чем это ва..\1 кажется. Я 
бы мог вам возразить, что тот тюшч
ный писатель, о IIO'l'·OPOIМ вы ГО!ВОрlНТ'f\ 

на де:rе-тиnичный КН'l'е;rлигент. Мне 
бы.10 бы не тру,д.rю это дош1зать. Его 
вну'l'реннюю неустойчивость, ero под
ввржешюсть в•се>!ЮЗМ·ОЖ•НЫМ ВЛ!ИЯИИЯМ 
Я бы вывеJi: ИЗ неу·С'l'ОЙЧ'И!ВО'СТИ ero СО• 
циального бытия, бытия н00ольшой 
ГРУIППЫ, постм�ленной меж,д:у дВJ">'П 

огромным•и сферам.и притяжения, ме
жду двумя враж.дебныМlи 1;.шvе�сами, •ве

дуЩ}flш гр111ндиозную борьбу. Поверь
те, я сумел бы достаточно убедитель
но обоонавать это положение. Но .п пе 

стану этого делать. 
Валп:а прwвота глубже. ОЧ'евпд·но, 

действительно существует особый тип 
rrоихичес�юй организацwн, хwра..:ктерноii 
для писатешr, - шиrре, ....... худо,ж,ншса, 
а.рт1юта (в то.м общем е,мысле, в г"адюх1 
не,.,щы говорят «Kiinstler» ), - и поэтт-1, 
композитором, ж;1июписцем будет тот, 
кто обладоот не толь.ко специфичNя:ой 
ЧУ'l'Iюстью :к сло·ву, зву�ку, ц.вету, но п 
та1щrм особым душевным оrсладО'м. Меня 
в эwм убеждает совпадение столь раз
ных свидетелей, :как Моnаеосан 11 Горь
кий. Я:. это вижу в ч:рез.вычайной вос
nр•ИJимчиносщ Пушюmа '!ii «эл<ем·ептар
ным» воздействия.'v!: физической среды 
(возыште его «Осень»), воспри;и�1чнво
сти, которую с ним разделял такой -
в нашем представлении - «оли.�'1:пиец» 
и урwвновешенный человек ка:к Гете 
(на сююм де.Ле натура очень эмоц.ио
нальная, стра·стная, необузданная). Я 
llicпoми;i.raю об отношенш1 Ма,р!Кса к i!Ю

этам кwе 11: большим детям. Осо6ен
ность худОЖОО'l'ООIШЮГО с�клада-в по
вышенной эмоцноrrалмюй возбудп
мости, в большой qу.вствителыюсти r: 
эпечатлениям, о•СТf1вляющлм р•езашй п 
длительный след, в яркости восприя
тия. Вез такой ююциональной возбу
ДИIМОС'I1И работа художника просто не
мыслима, rщ1i\ нЕшысли.ма рЭ!бота уче
НОl'о без С<I:ЮСООIЮСТД 1\', ОТ'l·СТЛИ•ВОМУ 

логичевкт.1у мышлен·ию. Андерсен не 
дароы ра,ооь:азывает о поэте, который 
был поэтом, х·отя не нwписал пи одного 
стихотворения. 

Ваши словf1 о .1етсr·:(\стп п п с :� тr::т ri 
нзвестпо�1 с:\1ыс;�е г:1.) <Jи1;0 �ер:ш. i�o-
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гда поэт ооосьшает вещп так, ка.к-буд
'110 он их видел в первый раз, 'l'O здесь 
не просто прием неузнавания, но и 'l'a 

ярюость .и «чистота» непос,редс'ГВе!Нного 

воспрШiтия, юоторая одна и дает ему 
возможность применить это'r «прием». 
Она и создает '<Rезащищен:ность» пrи
сателя, о которой вы говоIJ!Ите. Но вы 
ее беj}ете как а6оол:Ютное и не1шменяе
мое -качество. Вы · видите в художюm:е 
только у1клонение от нор:\fы и не В!И
дите нормы. Его натура гораздо более 
llll6кa и щлюпособлена к праштике -
не в вульгарном, а в широм�r с:\fысле, 
-чем вам это кажется. Тот же Гете, 

который ча,сто сам не ,мог ра.зоорать, 
что им. было написано в творчооком 
порыве и который в произведениях 
своей молодости оонаруживает талtую 
необычаШю гро:мащную ампJI1Итуду 
эмоци{)(Нальных колеба'ний (от «В�
ра» до иосту111ленных пр·ославлffil!Ий 
жмзm1 : О Erd! о Sonne! О Gli1ck! 
о Lust!» ), тот же Гете умел быть пре
крас.ным прак'!1Ичес.ким работником, 
администраrорам, директором театра. 
Не тольюо его научные раб·оты, но по
рой его заметки о про'!итанных книгах 
о6на;руживают- удивительно , систе�м:а

ТИЧ'еСIКИЙ, <ЖЛОIНIНЫЙ к клаОО1ИфИ11iации 
у;м. Прос.мотр!Ите хотя бы его рецензию 
о «Des Knaben Wunderhorn» Арни:ма и 
Бр01НТаН'О ИЛ!И «Правила для ruктеров». 
Недан:mо та же черта меня поразила в 

заметюах Толстбго о стихах Тютчева, 
с.деJm!ННЫХ на полях IШИГИ, т. е. не· 
бре.жно, 60'Гло, без мысли что-нибудь 

доказать юm о!liро!Вергнуть, а значи'г 
тем более убедительных. и ведь это не 
случаЙJНый фаrкт: :ВСIПОМJНите его из года 
в гад ведущиеся днооюmи, его рас.пи
саm:ия, его прашила жизни и пооеде
ВШJ. и •СОПОСТа'ВЬТе ЭТО е тем, ЧТО Тол
стой был не менее эмоциональной и 
неуотрооноой натурой, чем молодой 
Гете. Вы говориЛ!И о вли.я:н:ии музыюи. 
Толстой я;вл.яет лучший при..'1·ер такого 
оотряооющ01ГО, с.рывающего психr�шу 
оо 1ВСех Я!IЮрей во.з1действия музьшш IНа 
змоциооалЬ1Ную художественную нату
ру. Мы ЭТО ЗIНММ не ТОЛЫЮ из е·го б:ио· 
графин, мы :это отчетливо видим по 
его произведениям, от «Войны и мира» 
до «:Крейцер_ооой сооатьi:. и «Живого 
'J'РУП6». 

А. ЛЕЖНЕВ 

Вы :мож•е'l'е ука.зать, Ч'rо JDитература 
нас'!итывает гораздо больше rейне, 
ч0м Байрооов, а Байронов больше, че:м 
Шелли или Рылеевых, т. е., что пиоо
тель редко бывает последовательным 
в с.воих ваг:шдах, еще реж-е ВЫСТУ'пает 
ка-1;; борец,�не толь·ко словом, но тт де
.;rом, - а rюгда выступает, то с.корее 
КЭJК а.ван'l'юри.ст, чем, окажем, как 
подлинный революцИJ()IНер. Я был бы 
в прwве сослаться на клаооиче<жую 
древность, !'ДО поэт Я'ВЛЯЛIСЯ 3.К1'ИВНЫМ 
yqa·C'l'Jl'ИКOM общеС'l'ВеНJЮСТИ, не МЫСJIIИЛ 
себя вне талиi.го у частия и ранами Ма
рафона гордил·ся больше, чем ла<вро
вым вен.к.ом. И если впоследс'l'ВИИ эта 
с.вязь ослабела, то ведь не надо забы
вать, околь1ю веков у.шпжения поэт1t п 

литераТ)"РЫ, придворного пон;ровитель
ства, СТОЯ!rИЯ в пе•редН'ИХ ил:и гостиных 
(неизвестно еще, что лучше), уrодни· 
Ч:оотва, верс,альского п�рерож.де-ния 
легло здесь. И fЮгда я думаю об это:1.1 

ис.куоотве, мне представляется дли•н

ный ряд оогнутых в поклоне с.п�г. в 
кафтанах и камзо:rах, с падающиМJИ на 
плечи локонами оl'ром.ных париков, 
пли торчащими, тугими пудренными 
кооичками, бесконечный ряд версаль
с.ких и .веймароrшх оrrин. Гайдна и М()
царта третируют, ш1к жонгле�ов. Утра
чивается достоинство художника, чело· 
века искусства. И только редкий Ген
дель или Бетховен за,ставят согнуться 
перед собой спину знэтока и меценат11. 
3оошие поэта почти прирwвнrою 1• зва
mю а;ктера, а звwн-ие &кте·ра - !lt з.ва -
нию лашея. Ка·к далеко - к нашему ве
ку - выдвИIНута традиция этих взгля
дов и Э'ГИХ отношений! Пушюm сты 
дится бытf'питератором, Гете сочиняет 
стихи к придворным празднествам, MQ· 
лодой Гюго с'l'J)Очит оды королю. Еще 
небольшая передвижка во времеН1И - н 
ппсателъ почти прямо из Версаля, из 
Веймара попадает на чердак богемы. 
Он 3'дооь предоставлен са,мому себt>, 
его захватывают зубцы рынка, 'На �кото
рый он теперь безразделыю работает ; 
в ооществе, где идет борьба воех про
тив всех, где человек ч·еловеку - волк, 
где кmи•уренция стремится разорвать 
послеДJНИе с.вязи, он - самый одmнжий 
из людей, самый изоJIИJрован.ный, по
след1шй предел атомизации целого. Он 
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:в сторо11в от реального процесса nро
изводстnа. В лучшем для не-го слу<Jде 

ол':мож·ет зажить жизнью обесп·сче:нно

го рапть·е, т. е. опять т1,М1К.нутое суще
с�вани;о от'одиненного атома. Удивн- , 
тоцыю ли, что в таюих у�слv:виях г.'Iох-
1{у_т II CTIIpaIOT'CЯ его ООЩ0СТВ,еННЫе l:Ш· 
,стшшты, ого стремление к практи':Ье
ской деятельнос'!1И, а его :э:моциональ
пал irщеqатлительность, его повышен
ная 'ВОСПРИИМ'IИВОСТЬ, е>го неуьщ.внq.ве
ШС[IНОСТЬ часrо гипертрофируются до 
крайности! Он изуродован, потому что 
его усердно уродовали. Двор и меце
нат, бог6:ма и рынок веками здесь ра
ботали 11е хуже �ко�mрачикосов. И под 

1юноц Гуинплону понравищwь своя 
наружность. Уродство оделалось при

ВЫ'ИILIМ, стало традицией,  и зна.\fенеы. 
Но но забывайте, что :это - бла.rопрп
обретспные, а :н1,1 прирождеаные черты. 
И если люди, :каr• Гете и Пушкин, су
:мели, ffIСсмотря на :компромnссы, сохра
нить себя n таких условиях как цель-

_ ных, 1Неис.калечеm1ых людей, то, зна
чит, пJюатель вовсе не ооужден 11еиз
бежно на ту ущербную паооивность, 
:коwрая в:ю так у:1:шсает. Пусть на не
сколь'ЮО Шиллеров, 01'вернувшихся от 
революции, .как только она стала ре
альностью, приходится один Рылеев: 
этого достаwч:но, чтобы разрушить ваш 
тезис о ро'КОIВОЙ IIрактичесюой непри
годности писателя. Вы говорите, Ч'ГО 
будущее :излечит Гуинпленов Jюкус
ства. Я с !Вами согласен. Но вы :это по
нИJМаете как уход от :1юкуоства. Изле
чение художника состоит в том, что он 
перестает быть Х}'дожншв:ом. Под 'ВИ

дом тераill!Ии вы лр,едлагаете ему само
убийство. Я же представляю с,ебе это 
ка�< освобождение худож;юыса: стирают

ся нашооные черты, писатель выпря
мляется во в�сь р ост, отбрасывает все, 

что ему мешает развернуться как ху
;:�;ожшrку до конца, снова ста:новится 
неуреза.rшой, целостной ЛИЧНОС'ГЬЮ. 

Д.m.ч вас уродство - не метафора, а ре
алмюсть : художник горбат. Вам нель
зя даже говорить о лечешrи. Вы и сни
маете горб вместе с жНЗ�Нью,-горбато

го, как в пословице, ,�юправл.нет у ва·с 
могила. Для меня же здесь - не урод-

. ство, а гримаса. Не физический де
№ект, уетраоомый разве ТОЛЬ'!«) wроте· 
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зом или пла·с1ч1кой, :i оота:новка разви
тия, анемия, вызва.нные не.достатком 
света и воздуха, - и надо толь.ко :вы
вести шюателя из подiвала, из литера
турного и душевного подполья, из су
мра.ка кабИ'Нетов, зав,еш3iRНых тяжелы
м.и: гардина.ми от шума и краОО* дей
ствешюго, пра:ктиче<жого мира. Я нс 
забываю пр;и :этом об осюбооностях ху
дожестве:нной психи:ки, особwшостях, 
которые вы называете недо,статками. 

IIx воосе не следует старать<:Я уничrо· 
жмть во имя ложно понятого утилита
ризма и :н:и:веллировв::и. С ним.и надо :не
лзменно считаться каждый раз, :когда 
пмеешь дело с художнипюм. Он '!Юс,гда 
будет ПО1Выmенно-:эмоциональной, вос
приимчцвой и чувствительной к впе
чатлениям нату,рой. Но IНУЖ.НО уметь 
обра11ить :эти «недостатки» в достоин
с11ва. Нельзя от.казьIIВатъся от оружия 
пз-за того, что оно острое и может по
ранить PYJVИ. Гораздо целеоообразнее 
научиться им владеть: в умелых ру
ках оно буд-ет !Надежным другам. 

Вы :видите, писателя и не замечаете 
литературы. У вас какой-то узко-про
фес-сиооальный подход. Вы хотите 
униЧ'l'ожить искусство на том основа
нии, что ооо мдсчит художника. Это 
все равно, ка�к ооли бы вы стали требо
вать уничтожещш км;:ого-нибудь IIро
:изводства из-за того, 'l'l'O оно вредно 
для здоровья. Работа наборщ:иха вызы
:вает с:вшщооое отра.влОIНИе, однако, не 
откажетесь же вы от ;кни:го:печатани.я! 
На текстильных фабри:ках легкие �рабо
чих засарооаются мелкой пылью, тем 
не ме1нее вы пр,ес.rнжойно оде-ваетооь в 
су:кно, �адеполам, оитец. И .я вас не 
думаю упрекать. Разумный подход 
здесь не в том, чтобы уничтожить 
врtщное, но необходимое произ.водство, 
а в том, чтобы введоошем маши;н, 
устройством ВОО!ТИЛЯЦИИ, УСИЛ'611ИIЫМ 
питанием я проч. свести эту вредность 
к мшшмуму, если не к :нулю. Вам же 
простая мысль об изменооии условий 
деятельности художника и ero взаюю
отношений со средой не приходит в 
голову. Вы та.к упоены rоречью само
осуждетrя, чrо гибель иСАКуоства вам 
каже11ся самым разумным и желатель
ным исходом. Не может быть хорошим 
u ЦОЛ10З'НЬГМ то, ЧТО добьrвается ТШ\!LМ 



:w;ееТО1ЕИ'4 путем, - вот еди11сrвеш1ый 
vшrлог11зм, па. ко1'ороы держитея Э'МО· 
циональная нагрузка вашего бунтар
ства. Но :ка1юй же эю дурной силло
гизм! Же:мчуг �юсят тольrко богатые и 
праздные женщины. Сук,но одевает и 
работница. А разве оно не добыто, не 
создано той же самой жестокой ценой 
труда, У'СIИЛИЙ, болез!Ни1 �-Iет, ис�кус
t\тво - пе .жемчуг, не nр1Ихоть пресы
щенных бездельников! Если б оно было 
нрихотью, ано да.вно бы исчезло, как 
исчезают, не оста:вляя следа, эфем·ер
нью увJЮчения ,�щцы. Оно бы отмерло, 
J>a1' отмирЭ1ет вое, что бес.полешю для 
общоотвооного человека в его борьбе 
за сущоотоованне. Раз оно существ�'ет 
11 разви:вае'Гся тысячелетиями, значит 
у него е'сть !Какая-то необходимая об
щественная функция. Ис.куоотво древ
нее нау.юи. Человечество стало созда
вать его раяьше, ч·ем воэшшло разде
Л1ЕУПие 11а :клаосы. Очевидно, оно отве
чает кwкой-то неистребимой потребно
сти человека. Оно не может быть уни
чтожено. А еели б и МОГЛQ, то я бы не 
хотел :ншть в м:и:ре, в �котором уюrчто
ЖfЭ!НО :�юку·с.ство. Это был бы nря�моли
ней:ный, <ЖуД!Ный мир, обеД!Невший 
тrорчес'11ВО:м, ишщиативой, радоотью. 
Ис1t:у•с1ство есть кооцентрация творче
сю1х сдюсобностей человека, высочай
шая их ообра;ННость п нап·ряженность, 
-п только еще в науке эти споообнооти 
проавляются с подобной силой. И ко
гда вы го�воrри'l\8 о грядуще!М исчезно
вении иоrtу1(}ст.ва, вы, са:ми того не эа
:J.rечая, ПОВ'DОряете доводы людей, ко
торых СQЦИ6.JШЗМ пу.гал и которые - в 
3Э.ВGЮИiМ'ОО'11И от У·�rоо:ш1строе:rш:я - то 
01'mатывались o·r него, t•ак от царсwа 

еерой у.рWВ'Н!ИТеЛЬНОСТИ, то принимали 
его как неизбежное зло. Будущий чело
ве�t · вwм пре.цставл.яется несложной, 
элементwрной на1·уrрой, чуждой в•с�ших 
«утонче;Н!Ностей», - а в особе:аности 
тяги к искусству - этаким эагоре
:rым, ураiВ'Iювешенны11 и, по правде го
воря, ОО'ра,ниченным {JIIIOP'l'cмorюм. В то 
время r,;af\i вы переживаете бог зirao•r 
r;акпе с;ю:н•ные переживаония, он без
:J.У�шо берется за весла, чтобы размять 
:llышцы. И вы приходите в оекорби
тельпое для пего умиление. Пра:вда, вы 
кл€'ВещАте на сююго себя: вы вовсе не 

А. ЛЕЖНЕВ 

такое сентимен·1•алмюе сущес·гво, ка
кюI себя предста�вляете. Но в э·гих сло
вах о «простой», «рабочей)) нату.ре :зву
чмт что-то наромшческое, опрощающе
еся, жfЭ!ртвеmю-·сни.сходящее до ме�rь
шого брата, и я бы на месте вашего 
нарня жестоко обидел•СЯ. Ра.ООчая - да ; 
но почему - простая, элементарная\! 
Почему вы ду.м:аете, Ч'ОО пр·и ооциализ
ме ч·еловек упрос11ится, а не обQIГатит
ся'l Социализм ооообождает роднИIКИ 

творчоов:ой энергш1 челооока, которые 
начинаю'!' бить по всем нап:ратJншиям. 
Челове1к деJ1ается :м1югос1,орон:нее, 
таньше, сложнее, только это у·сложне
ние nроисходит не в ущерб его воле
вой, актвmюй природе. Уннчтожаеrея 
или - во всщюм случа:е - уменьшается 
расстояние :между нату•рой 11ворчес.кой 
и не-'1100i>чее�mой. Творческая натура и3 
исключения станQВВ� Л0СТ0Пен:но 
прооююм. ffi>нe111ю, не каждый сумеет 
быть худож.ни.ком, 1ю у большинс'l1Ба 
о.ка.зюется та�кая чуткость и дейст.вен
ность в восприятии ис.куоства, что это 
0Д1Но уже будет служить <Шльнейшим 
·голчком :к его развитию. Е·сли к этому 

прибавить, что социаJIИзм в' огромной 
степ0НИ облегчает бромя необхо.д'И'Мого 
д.mя произ;водс·гва труда и у�величнвает 
дooyru рЭ!бо'.!'°ни;r�а, то станет ясn:ю, что 
он не тольIЮ не вызовет смер'J.1И :ш:жус
с11на, но, наш·ротив, npillВeщeт 1t талю�fУ 
е.го расцвwу, -�tакого мы еще не вщцели, 
да, пожалуй, и пре.цставить не в со
сто.�шии. 

П о  э т. 3наете, бывают положения, 
когда логика з.вучит как издеватель
ство. У меня ,рас.пухла и болит ру:ка, -
и BO'l', вмес110 того, Ч'.юбы помочь и 
У·СПОКОIИТЬ боль, вы очень ТОЛКСIВО и 
убедительно доказыва·ете мне, что рука 
должна у меня болеть в оо:лу таких-то 
п таких-то причин,, что это вполне за-

1юномерно и я в IП]:J<аве пенять разве на 
собсwе'!LНую неосторо�юrюсть и пони
женную сопротивляемость своего орга
низма. Рука болит так невыиоои..'1'0, что 
н го·гов сх'Ва'Гить топо:р и отру16ить ее 
в:vrесте с пульсирующей болью, хотя 
пре1,расно знаю, что это неразумно п 
что без руки �ше не обойтись, -и К{)· 
гда щ:шходит такой вот утешитель J\ 
начинает приводИ'l'Ь свои бе·сспорные 
доводы, у �rеня является сили1Р,йшее 
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:;н,елан1Ие ударить его оетавшейся здо
ро.1юй руоой. Хорошо, пу,еть при ео
циализме и1жуоотво еох·рwнится и да.же 
рас.цветет, nуеть я нещтв, утверждая 
его гибель, пусть ваши раоеужщеашя 
безупре-ъны :и: мне оста;етея лишь с.кло
ниться перед ни:ми, но че�ы они могут 
помочь мне сейЧЭIС, в этот тру�дный и 
решаюЩiий для меня день СО1Времен
нос'l1И'\? Вот я стою здесь, я, iПiИСатель, 
п·ришедший к концу дорог, где они об
рываю·rея, и не видящий дальше пути. 
}f тду даЖ!е не у·казмшя, я жду слова, 
простого и теплого, как пожатье руки, 
а вы мне прот.яг;иваете Jrомоть чер
с·11вой логНJКи. В полу:мраже старающе
гоея нащупать дорогу, вы :меня хоти'l'е 
засТ!liВIИТЬ фехтовать. Я сумел бы :не 
хуже ва;mего влад.еть этим блестящим 
оружи&м, но мне ·Не до тоrо, что'6 им 
нгра·rь. Не поrому мне трудно найти 

тp01JI1Шlllty, что я растеряЛ'ея или ;1.юи 

глаза стали плохо &идеть, но потому, 
что я слипшrом точ·но ооаю, что пути, 
которые рядом, воэвращают на старые 
_кругл. Мне те.с.на n:исательская кожа, 
и я хочу ее сброС1ить. Она мен.я давит, 
]\,1-ешае1' евободе дв-nжений, не дает ра
сти. Во мне подымается старый бунт 
писателя проти'в евоей щюфеосии, нро

ти:в т1терату·ры, бунт, мторый .я, еще 
не nонимая его, видел у Toл·c'l'Ol'O или 
Гоrоля. О, ради бога, я не думаю сра
mи�вать! Но есть, ,видно, что-то таlКQе 
в 'ИООУОО'l1Ве, Ч'110 за:ставляет людей, от
дающихся ему, вое1ставать, уходить от 
него, рвать доброволмю наложенные 
цеrrи. Раоое '110.WЬЮО время Толстого 
:знало это возмущооие'l Разве в !Наши 
;щи оно пе в д�с.ять раз законнее� 

О itaIOlx бы иекуеетво 
Высот ни глядело, 

F..еть горькая правда: 

Слово - не дело. 

Это на;писал оов·рем0Н1Ный поэт. Ол 
прав. Сл()В() - не дeJIIO. Вот в чем наше 
проклятие. Другие делают, мы го1ю
рим, ШШI8'М, rора1С1Но6айс'l1Вуем. Но мне 
сты,11)1Ю быть нахлебнИ!IWМ за столом 
человечвства. Мне по:юрна и стр·ашна 
эта роль дефектИIВН'ОГО человека, полу
шута, полу,ребен:ка, '!tОторо-му уди
вляются, которого балуют, 1НО :юоторого 
не берут всерьез. :как чудака, JЮЧ'l'И 
ка;; ю})Qд1Н1вого. Жизнь и�ет ов.оей тя-
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ж·елой и пле.�штеJ1ьной дорогой, тру.J.но 
дыша, нашрягаясь, а мы стоим с&:жу и 
зариеовываем, 1щ1• старичок-художник 
на даче, ставящий свой мольберт у 
реwи, зар:�юовЬl'Ва€т пейзаж, и ,�юдби
раем юр3iЖи и любуем·ся собой, сол
нышкv�м:, ландшаф'l'ОМ. Может быть, это 
и :приятное замятие, но ведь совестно 
змпrм:аться ям, когда каждая лишняя 
пара 'PYJC нужна для работы. Вы поду
майте: на наших глазах происходит 
11рандиознейша.я перестройка >Всего 
жиэн·енного уклада, какую когда-либо 
знала история, и пред к оrорой 11ютря
сен.ия царств, воопетыо библиями и l[[О
эмами, - детская И!гра. Разворачива€т
ся тугая mшраль первой п.ятиле·r�. 
пяти лет, в которые должны уJI>Ожиться 
25 лет «норм:аJ1ьного» развития. Ветер 
социализма шевелит наШ'И волосы. У же 
одна непрерывка сама по себе взры
вает ус'ГОIИ ве1ювого быта, инерцию ого 
блаrолеrп1ного :консерватизма. Откиньте 
газетный налет, ПЫЛЬ ОЖ0ДНIЗJВНЫХ ПО
ВТО1р6ННЙ, ложащуюся на ваше вое.при
ятие, н попробуйте нагJ1ядно оебе пред
стwви·1ъ дейс'DВительную 1tолоС1саль
ность того, что дела-е'l'С.Я: она вас оше
ЛJО.м:ит. Это надо полюбить :или отбро
сить, но :к этому невозмоЖН10 остаться 
равнодушным. И вот, когда !ВСоЯ страна 
рwботает, за;еучив рукwва и сжав зубы, 
что же делает писатель, чем он соби
раете.я помочь с�вое й  чернора,бочей 
эпохе! Он пишет, он сочиняет романы 
и: яовеллы, где герои ездят :на трак
торах и целуются, матершинят и ста
рателыю из'ясняются i!IО-IJJЯЗШсдш или 
по,с.аратовоюи. Онооа и снова одно и 
то же: отражение ж:изн'И, попьшка пой
мать за �sост то, что упорно ус1:оль

зает из рук, шра выдуманными обра

зами, ·китайО!йЮ тrom:. Писатель и п.я
тилетка! Мне краска бросается в JIRдO, 
когда я вижу, юак бездарно и yQl)ro пы
таются ;раЗ'решить этот вопрос: nове
стушкам�и и раОО1КЭ.за�ми. Не ло»ите ме
ня на полуслове. Не подоООJывайте мне 
лефовекие лозу�Нги! Газетная работа, 
очерк, литература фа;кта 1 Но недь эm 
тоже «СЛ'О'ва, .слова, слова», и ·ВОIВсе не 
более удачные, н 1ювс,е не более нуж
ные, и одописец из Лефа похож на ба
рюrа, 1шmрый смотрит, :кам рабочие не
сут по лествлще рояль, и ужа·слю крях -
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ти'r и тужится, . и прпседает, и даже 
нокрыва,е� пота:и, как-будw это он 
трудился: но оттого, что барин крях
•глт, рабач1JМу !Н'е станооится легче. 
Нужно реальное, - 'Iю1нюма;ете J]H вы, 
- р-еальное, а не б��ажное дело! Рабо
тать, а н е  :mrеать о том, � работают 
другие! К чорту эти фельетаны, очер
:юи, рома;н:ы! Сделатысл тра'!сwр.исrом, 
избаче�м, летчшюм, · �ра6оЧJЮЫ 11:1а запюд<е. 
Ннать, что ты едЮНМН РУ!!tаlМИ де:й!с'11Ви
тельно строЯшь что-то нообход'И!МОО, 
что твоя работа :1щиваетсл, пу�сть и не-
заметной, частицей :в общее дело, и что 
если эта огромна.я, не1сжладнал и чу
десная страна идет к ооциализ.му, то 
в этом есть и твоя ма.1е.нькая доля 
уча,с1'ИЯ :и: заслуги. Вы скажете - на
родни'нэство ? Ну, . н  пу<tжай. ,КQIГда-то 
отставные чи11ювншш называли :ниги
лизмом чоотнооть, прямоту, способ
ность гово'{}ить !В глаза пра'Вi,Цу. EcJ!lИ 
длл вtl!e желадmе с.делаться из аб
стрwкwюго существа rtaбmleтa и р-е
да.1щии ж.и:вым участником общоот.вен

ного п•роцеооа, стать частью рабочего 
коллектива, найти для се<бя ·�ш:кую-то 
реалыrо-ло:Лезную функцию лвллетсл 
нар·одничооТl!Юм, то я iН!НЧ•е·го не имею 
проти;в 'ffiкoro опреtделеН1!я. И я при
ветствую тех писателей, редких, ка.к 
ио1шюче;F!'Ие,. а.1:отQ1Рые бро•сили Мое-шву 
и журнальные дрязги, и литературные 
успехи и зарылись в «глуmь» КЗ18Ка3-
с:ких колхозов - не для того, чтобы со
бирать материалы и .строчить оче�рюи, 
а чтоб работать та:м, всерьез 1И действи
тельно работать. Мир строится не по 
евангелью от ИоаILНа. Фауст прав : 
в начале <iыло деЛIО. И когда ТfuКОЙ i!ГИ
сатель-«чуQJ;аК» ВС'l'lретит 'РWбОЧ'81ГО, �кре
СТЬ.fШ'!Ша, уч:ителл, агронома, ему 1Не 
щщд8'11СЯ отводить :в сторону глаза, 
чтобы не iВИ!деть пoлyyaropн<1-нeiJllIOi'O, 
полунедоумеiВающеrо взгляда эшх лю
дей, !В ltOТOpQIМ читаешь вопрос : «что 
ты делаешь рядом с нами в этой труд
ной и напрлжешюй ЖИ3НИ'? 3а что те
бе i!Iлэ.тят д01Ньги? Поч�у о тебе [J'И
шут и спорят, и считают тебя соль;о 
земли ?» Он сможет посмотреть им в 
лицо прямо, не отворачиваясь. Он су· 

меет ответить на вопросы. Он нашел 
свое место и понял свое время. 

П р  о з а и ю. Таш ли уже о.н его по-

пял? Предполтким, что !В·се nисато.'rп-
. профессионалы заразятся !Ващи:м i!IО

рывом и с,щшаются трактор1Иста,.'\ш. Что 
же nолучитм1 Стац:ет на 5QO тракто

ри•С'l'ОВ больше - и толыщ. Помощь 
республИJКе н'ебольшая, и для 1·ого 
лишь, чтобы создать 500 лишн:их 
трактористов, право, не стоит отменять 
ли'Герату.ру. А 1Юстати, зна.ете ли IВЫ, 
куда Ш:)ШЛИ :ваши rиюател:и-�колхоз:ни:ки 
(их так мало, чrо я стrне.ваюсь, можно 
.'Iи утютреблять ).ШОЖ-ественное число ) ?  
Н а  т у  ж е  ку.льтУ'р.ную работу щ клубе, 
т. е. на работу по организащru отдыха, 
а вовсе не за т.рактаром. Но если ли -
сатель не создает вещей, то н «куль
турник» не создаtJт их. Выходит, что 
ваши «Чудаili:И» l!fиче"Ро н·е 1Вьщ:грали, fI 
вместо того; чтобы непасре.щстве:mю 
участвовать ·в nроиз·водстве, обслужи
вают попрежнемУ, ч-елоооха отдыхаю-
щего. . 

.Я, разумеется, �во:все це �обираюсь 
отговарнв.ать еас от :вашего !НаМ)е.ре
н:ия. Наоборот, я .вам от души желаю 
попасть в колхоз илн сде.латьс.я и:з6&
'fем, и думаю, что это пойдет вам, i!CWК 

'и любому из нас, только на пользу, тем 
более, Ч'ГО литературу !ВЫ не брос:ите. 
Уж в этом я совершенно уверен, сколь
Itо бы !ВЫ НJИ тверд•ИЛИ, ЧТО И•САКУ•С<С'.000 
- зло. Тал:t НОНадЗ!ИДИТ только тот, 'IC'l'IO 
любит. Я говорю лишь о вашей: 111ело
с.тrедова тельности. Впрочем, разуэе
ря:ть вас я не ста:ну. С ноотроеm�.ями 
не спорят, а JюгИЕа для ва·е - черст
вая пища. Было бы .очень л·е·Г1Юо дока
зать, что ход вашего р:wсу.ждения вe
Дffl к ненужности не только ис.куе

ства, но и :вся·кой 1ИДеолотии. Но l!fМОО
но легкость победы за·с'J1а!!лл.ет воодер
жать·ся. Дово.Цы там эл,ементwрны !И 
�юны, что .воопользовать-ся 111МИ !И раз
рушить !Ваше mamoo построение мо
жет и. шwолыш1с Поэтому разр,ешите 
не смотреть на ваши слО!Ва, как на не
что та.кое, что нужно опровергать, а по
звольте считаться с ними, как с фак
том психологиче1ооого поряд�w,. 

Вы н едQволыны собой, вы недоволь
ны лнтерату�рой. Я пошшаю это недо 
вольство. Литература наша - не ло 
росту евоей �охе, мельче ее. Вы по
ражеLНы ее несоот.в·ето11в:ием. Вы начи
наете оомне1ваться, остает� ли дта 
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нее место в современности. И ва�1 уже 
кажется, что иецусство и вообще-то 
потеряло свой смысл, свою обществен
ную функцию. К вам революция обер
нулась производственно-вещной сто
роной. Если стройка социализма есть 
дишь производство новых в е щ е й, то 
тогда писателю действительно не'J'его 
нли почти нечего делать. И он uра
вильно поступит, если уйдет в тра�t
·rористы или техники. Но если она озна
чает создание новых о т н о ш е н и й 
между людьми, если социализм не мо
жет быть построен и осуществлен без 
нового ч е л  о в е к  а, то тогда перед 
писателем открываются огромные пер
спективы. Он тоже поставлен у стан· 
1юв, только гораздо более сложных и 
тонких. Он выполняет ответственную 
работу no формированию человеческой 
личности. И уход с этого производ
ства в трактористы, который вам .ка
жется такИм эффектным, будет не бо
лее, как дезертирство. 

П о э т. Это мы-то с вами, хромые, 
будем обучать человека со здоровыми 
ногами и сильными мускулами бе
гать 1 ! А не наоборот ли 1 Формирова
ние человека/ Сложные станки! Куда 
же нашему брату работать на про
стых 1 Нет, какое высокомерие! н:а�щя 
переоценка собственных сид и значе
ния! Чrо до меня, то я р{)шительно от-
1.азываюсь от этой роJШ демиурга, 
творца, лепящего из инертного мате
риала то, что ему вздумаете.я! Мате
риал не инертен, а .я не всемогущ. И 
хотя я по-вашему, рассуждаю, как ин
теллигент, во мне нет этого чудовищ
ного самомнения «критической лично
сти». И не учить массу пойду я, а 
учиться , у нее, как себя «наладить и 
пустить в ход» так же, как налажены 
и пуще.ны в ход единицы, составляю
щие эту ма-ссу. 

П р о з а и к. Ну, конечно же, вы 
кающийс.я интеллигент! Вы всегда ис
ходите из моральных соображений. 
Теперь у вас такая полоса, когда вам 
нужно итти в народ и опрощаться. Но 
бросьте искать нравственных оправда
ний своего существования, бросьте по
стоянно ду.мать о том, кaili на вас по
смотрят и что о ва,с подумают, и вьt 
увидите, что этот вопрос не таr\ уже 
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церазрешим. Да, надо у читься у ма..: 
сы, и именао в меру того, ка:: вы бу 
дете ' у нее учиться, вы сумее'!':!I ее 
(<учить». Я сознательно беру это ело 
во в интонационные ковычки, таr; как 
«УЧИ'l'ельство» южусства - особого ро
да и не имеет ничего общего с дидак 
т�шой и поучением. Вас останавливает, 
uроблема: как может художник рабо
тать П'J формированию человечес.кого 
маrериала, когда он сам неустойчивая, 
дуще·в.но-неустроенна.я личность 1 · в  ва
шем птшмании писательской неустро
ен:�ости этот вопрос аналогичен та�ю 
му: как может лечить своих пациен- · 
тов врач, который болен .язвой желуд
ка� Или по-евангельски: врачу, исце 
ли·с.я еам, , и тогда свойственный вам 
привкус морализирования станет я.в 
ственным. Но писатель в своем творче 
стве может выйти за пределы своей 
бытовой (не социальной!) личн()сти, 
своих привычек, черт характера, пс.ихо 
физичееких особенностей. И не толыю 
может, но и постоянно это деЛает. И мы 
даже в праве сказать, что искусство, 
выявление социальной природы ху
дожника, есть одновременно выход за 
пределы его бытовой лИJнооти. И в 
этом смысле пушкинские слова о поэте 
до и во время «священной жертвы» 
творчества имеют глубокое ю�а•1ение. 
Отрицая свою бытовую природу, ху
дожнш: в искуестве утверждает свою 
природу социальную. Нам нет нужды 
знать, что Вольтер был скуп и стяжа
телен, Пушкин обладал неуравнове
шенным характером, Толстой .являл об
разец хорошего . семьянина, Тур1·енев 
отлпqилс.я слабохарактерностью, за
искивал в светском обществе и порой 
привирал в разговоре. В их произве
дениях эти черты или не сказываютея 
пли отступают на второй план. И, мо
жет быть, именно то, что вашим гла
зам представляете.я как недостаток ху
дожеутвенной организации, как раз' ц 
помогает такому выходу художника за 
пределы евоего быто-характера. Разу
меется, этим вопрос о преодолении про
фемиональных ущербностей писа
тельсiюго типа не снимаете.я, но - по
вторяю - надо специфич:есюие недо
с:rатки художника так увязать с воз
росшими социальными навьшаыи, чтоб 
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нз «недостuт�юв» они стали «достоин
ствами». 

Вы rоворпте о претензиях на роль 
демиурга. Вы значит меня не поняли. 
iI не настолыю наивен, чтобы припи
t;ЫRать ис1(усству такую силу воздей
с1·вия. Нового человека создает преж
де всего изменение социальных, поли· 
тичее�шх, бытовых условий: это азбу-
1.а. Ие1:у'ество здесь может являться 
:rншь одним из средств, - и не самым 
еильным. Сравните, например, влияние 
литературы с гигантским формирую
щим действием газеты или обществен· 
ной практики. Новый завод агитирует 
лучше нового романа. Градация суще
ствует и несо:1-1ненно. Но вы утверждае
те, что никакой социальной фунrvции у 
пекусства нет, - я вам указываю на 
эту функцпю. Она вам кажется слиш· 
ком екромв:ой � Напрасно. Как ни ко· 
Jюесалыю вл·ияни� газеты, оно касает
ся преи:мущественно интеллекта. 
Оrро:'.шая область эмоций, rtонсерва
'l'Ивна.я и хуже поддающаяся контролю. 
но '1асто решающая, задевается ею 
слабо или вовсе не задевается. Здесь 
ветупает в свои права иекуество. Оно 
захватываеt эту еферу так глубоко, 
каю ни один вид агитацнн. Но искус
стnо имеет дело с целым, неурезанным 
человеком, с человеком, не рассечен
ным на две половины, так как оно об
ращается одновре�1енно и к чувству и 
1' интелле�сту. И если его влияние по 
своей действенной ннтенсивности, но 
евоему непосредственному практиче
скому эффекту сильно уступает влия-
1rию газеты или устной агитации, то 
оно зато продолжительнее и затраги
вает такие элементы пс.ихики, до кото
рых газета не в еостоянии добраться. 
Вы видите, таким образом, что. говоря 
о тоююм и сложном стаюtе ху�жНИЕа. 
я вовсе н� льстил писателю и не при
УI'Рашал его работу: он и действитель
но таков, этот станок. И хотя в ряду 
сил, воздействующих на общественного 
челове'lщ, иску·оотво - далеко не са· 
мая могучая, но все же ни одна из них 
не может быть с большим правом на
звана психо-формирующей, чем искус
ство. В обществен.ной практике измене
ние человека есть нооременный, но 
«боковой> результат других целевых 
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заданий. Человек переделывает себн. 
переделывая окружающие усЛовйя. R 
искусстве же формирование или куль 
тивировапие определенного человече· 
ского типа есть Ii р я м  а я, хотя Ht' 
всегда сознаваемая цель. И если я О•:' 
ставлю перед вами, перед собой, пе
ред каждым писателем, зна •шт ли это, 
что я представляю себе писателя ка-1• 
некоего демиурга1 С таким же основа
нием вы можете назвать демиурго�1 
журналиста или агитатора, которые 
ведь тоже принимают участие в пере· 
плавке человечеекого сознания. Вы не· 
нравильно противопоставляете худож-
1ш1tа щ�ссе Художник - не демиург, а 
орудие самовоспитания общества. 

Семена иекусства принимаются на 
уже под:Готовленной, уже взрыхленноii 
почве. Художннк пе предписывает об
ществу путей его развития и не ле· 
пит из человеческой глины то, что 
ему подсказывает его произвол. Он 
сам - производное общества. Но если 
<бытие определяет сознание), то зна
чит ЛИ ЭТО, Ч'ГО ИЗ НОВЫХ УСЛОВИЙ аБ· 
томатически, сам собой получитея но
вый человек, и можно епокойно пред<>
ставить времени эту заботу, не ударяя 
палец о палец 1 История делается 
людьми, и та же сила, которая создает 
новые производственные отношения, 
вызывает в общественном че.човекг 
острое ощущение необходимости пере
делать свою «природу:<>_. И тот, в ком 
оно будет особенно остро и кто су.
�1еет его соответственно выразить, -
художник, - послужит рычагом для 
такой переделки. Быть активныы 
участником в формировании нового, 
социалистичее.кого человека,-рааве-это 
не большая, не ответственная задача'? 

П о э т. Большая. Ответственная. Но 
кто ее будет выполнять 1 Посмотрите 
вокруг: где вы видите художника, спо
собного это еделать1 В лучшем слу
чае он умеет анатомировать, - и то
гда перед нами тщательно пригото
вленный поихологичес.кий препарат. 
3овет ли куда наша литература? Тре
вожит ли1 Нет, о:на доброоовестно 
отображает. И в этих эпигонских су· 
мерках не завершается Jl'И многовеко
вая история художества, отживающего 
свое вре.мЯ, ставшего н енужным при· 
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датко.\1 ! Ра3Ве пе все слова еь:азаuы, 
не перепробовшн:ы оое сочетаm.я! Раз-

. оо !ИiС!>у•с,стоо; !J:lаследие той поры, IЮЩ'да 
�1ысль наших предков тл·ела с'Муп1ы�1 
ОГО:НЬ-IЮМ ·и они перЕ:тЛИАаЛИСЬ страст
ными и В3ВОJIНОВМИ!ЫМИ ГОЛОСЭIМ'И, раз
ве 1ю1tуоство ие превратилось в оста
ТОЧIНЫЙ и 6е,сдюлезный оргwн:, в ро1де 

отростха слепой кишки шш руди'Мента 
хвоста 1 И не лучше ли rогда, вмоото 
'J'ого, ч'Ю6ы омолазmквать этот умираю
щий оргаш, . удалить ег<>, хотя бы опе
раmВIНЫМ путем, '1'ШК, JCWIC у1даляют ВОС· 
11али;вшийся червеобраЗ'RЫЙ отрооток? 

П р о з а и к. Вы решительн<> ушибле
ны· кtыlliМ-ТО острым угmм 1юкуос'l1Ва, 
п ДОilЮДЫ IООIШИ ПООТОЯНJЮ возвращаю'!'· 
ся к одному и тому же .месту, как опор 
в и�есrnом �раJНJНе.ком анекдоте: «А 

��ы шли 1 - Шли. - !Южух нашли 1 -
Нашл'И. - Где ж·е 001 - Rro 1 - Да ко
жух. - Iia.тroй1-A мы шли? - Illirи», и 
т. д. Литература наша О'l'Стает от сво
ей эпохи. Это :нееомщенно. Rа6инеmая 
и ruналит.ичес.кая, она 1Не ;в состоянии 
:захватить читателя, который. жиа3еТ 
жизяью rораздо 6олее полной и на.rrря
жеmюй, чеl\1 та, жоторую показывает 
ему · худОЖЮl!К. Я rюнимаю ваше не�о
вольстJю. Но я rюнимаю та1tже, я ВiИЖУ 
·ry закономерность, rот путь, коrорый 
rrривел литературу iV аналитизму · и  .ма
лому стилю. И для мен.я эrо !IIe выра- · 
жеиие прогре1осирующей атрофии и1с
l(у,оотва, а ТОЛЬ%0 ·CJI0дiCTJ3Иe ЗiИ.ГЗWГОО�б
разности его эвоJЫОци;и, одИiН из оборо
ТОJ! спи.рали его развития. И н знаю, 

что когда оборот зшверmи'l'ся, вы сам!И 
у·Мдите1сь, '1'110 С!ПИ�раль подымае·гсл 
вверх. 

Спираль подымается вверх. Мы ее 
должны поднять этими руками, сто

с1ю1ВаJвшwми:ся оо тя:щ:е;сти IIOJil!IOВecнo
гo мат,ериала. I-IcJ'r, пе в·ое сло1Ва сщ:�з·а
ны,-а шюлько из них только произне

сено, но не реализовано! Мы с.верху 
впиз смо'l'ри:м на поэзшо пе<р:вых лет 
революцщ1. Мы препебрежитеJrмю тре
тпруем ее, I>ак абстрактную и реrори
чеш•ую. Мы оннсходительно смеамся 
над ее коо1mзмом, над ее декламадlИ· 
о�шым пафо·с,ом, этими странтюстями 
де'rского возр;wта. И, 1юп ечпо, мы пра
вы, - но той ш1юль.ной, лаю1ровwшой, 
огрwшиешюй правотой, �отара.я недо -
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рого стопт. .:\lы не ;щ.меЧаем, что ест1 
:-.1ы дейст:вительно научиJJIИсь _кое-ха-
1�им эJrеиеитам :мастер·ства, нехватав
шего , вашим щю.лпю�:;·rвенни:rшм, 'ГО · в 
1юнпмаюш: ш::1•усст·ва мы бее.rюнечно 
от них отсташL У них было то стремле-
11пе :к спнтезу и большо:1<1у стилю, ко
торое на:vш ,оей•п1с у·герлио. Они ока 

. Jались не в сос·rояшш его воnлоти·rь, 
их попытюн уродливы и безжизне:нвы. 
ПопрСlбуе;м это сделать мы. Мы боль
ше думаем и 60.чьше знаем. Мы ока
ж·ем,ся СЧl\JС'ГЛИа3СО. 

Конеч.но, не косщrзм предлагаю я 
возродить. Это хилое чудовище погпб
ло заслуЖе'RНОЙ СlЮРТЬЮ. я го:ворю 
JJИШЬ о пафосе бол:ьшого 1юку·1)ства. 
Предо МlfОЙ :оотают И'мена Вагн()>ра; 
Верхарна, У и<n1епа. В них отк,рывают
ся таюrе огром.ные персшжтивы, от ко
торых кру:ш::и:тся голооа, привыкшая к 
�:ом!и:аmому :во3,духу нашей а:налити
чесwй и нее..\fелой литературы. Куль
·гура энтузиазма, о �rоторой говори;� 
Верхарн, оинтетическое иску·оство, сл:и
вающее ·в себе поэзию, музыку, архи
·гекту.ру, живопись, иоr.'уоство больших, ' 
торЖ{}С1'ВIШНЬIХ, в.сена.родных форм" ко
торое Вагнер провозгласил :как под
JIИil�ное ;l!!yI>;y·бc'Dвo .щщиал:изма; дем.тtра
'1'И3М Уитмена; дииам1ша, [to'l'opaл дик
туеrея ;нашей эпохой революции, ди· 
намика, iВЫдвигающая впер1щ элем<ен

'l'Ы дейс'l1Вил, преобразооания, ак'I'1Шно
сти,___,1юе это 'l10лыю лроrшамироsапо, 
ка.мечено, но не осущесwлено, и оое 
эrо - вехи будущего, указывающие 
путь. Ис.куоотво, ооноваmюе 1На этих 
11рlllНципах, �рассчита:но уже не Jfa шю

с;ивное ,воспри.ятие ·слушателя иJiи З'РИ" 
теля - вни.мательного в лучшем слу

чае, рwсоеmшого--в худшем,-а на 
а:к'ГИ!ВIIюе вмешательство ооучаст.н.tша. 
Оно 1стшювится коллеit'11!№ным, это :и1с
кусство оонтеза, энтузиазма, широких 
форм,--1юллективны:м не в тrо1 смысле, 
чw художес'Dве;нный замыоол создает

ся непременно IСОЛЛ€ЖТИВО·М, но :в TO�f 

смысле, Ч.'l'О пос·геnенно ,с•rnраетея рае
.:rичие между IюпоЛ!НИтелем и зрпте· 
лем, вовлекаемым в общий пото1t, n 
ис,кусство сливает 'lъrсячи чело•вече· 
ских едини,ц н одно цел·о�. в Jюлл·ектив. 
иепоJmенный общей .волей и чувство11. 
Его роль об'единителя людсю1х мае.с: 

17* 
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выступит тогда с особой, ПО'IТП сf,пзи
'Iеской осязаемостью. Характерной 
формой этого пс1;усства будет; веро
лтно, форма драматическая - н, может 
быть, в манифестациях, шествиях, 
праздниках наших дней мы имеем за
родыш такой формы. 

Вы недоверчиво улыбаетесь. «Массо
вое действио» 1 Вам прожужжали уши 
;;той пышной и мноrозначительной 
терминологией, а реальnых результа· 
тов вы пока что не видели. «Массовое 
действо»! Не будет .·rн это че.1r-то в 
роде мистерий, перелицованных на со
временный лад7 Торжественное, услов
ное, неподвижное искусство! Мы вспо· 
минаем деление на органические и кри
'l'Нческие эпохи и восторги Гаузен
штейна перед iеаiшм-нибудь сверх
личным стилем древнего Египта. При 
этом забывают, что эти «органические», 
стилеобразующие, «строгие» эпохи ис
кусства на деле - эпохи застоя, что их 
сверхлиqность - безличность, что их 
условность-результат окостенения и 
господства традиции. Стиль социали
стического искусства никак ;не может 
бьiть таким «органическим» стцлем, как 
бы нас ни уверяли иные искусствове
ды, но явится своеобразной комбина· 
цией «органического» и «кряти<rеского» 
стилей. Он отбросит эту нооодвяж
ность, подчер1шутую условность, ха
рактерную приниженность чел�ове·ка пе
ред какими-то «внешнимю>, недоступ
ными разуму силами и дает простор 
для человеческой Л:ич1юсти. Он будет 
реалистическюt в смысле безбоязнен
ности и смелости в подходе к миру, 
элементарной и могучей жизнерадост- , 
ности. кrештй связи с природой. Но 
он сохранит грандиозные масштабы 

Н. ЗАМОШКИН 

еорганпческих» эпох, внушительност!. 
речн, отi!е•1:�ток единства, создащ1с:11а
;-о ЖН3НЬЮ больших RОЛJ16КТИ·ВОВ, це
.'IОСТ!ЮСТЬ прстIШающего его мировоз
зрения. И, конечно, его 'драматическое 
щейстrю», в которо�1 будут разрешать
ся е11 �1ые острые и крупные конфлик
ты времени, будет ра,в1ю далеко и от 
'liютого развлечения и от мистерии. В 
нем будет яс:ность, простота, отваж
ность мысли. 

Rorдa я говорю, что драма явится са
�rой хаr�щтерной формой социалисти
ческого искусства, я основываюсь на 
том, что она предоставляет наи,болr" 
шие возможности для синтезирования 
разных видов искусства. Но она не бу
дет единственной его · формой. Трудно, 
коне'Шо, сейчас предсказать, ЧТQ со· 
хранится, а <rТ6 исчезнет. Но даже и 
не синтетичоокие формы получат в 
контексте общего стиля другое значе
ние. Увеличится JIX '

напряжение, их 
действеН1Jость. Тонус литературы под· 
нимется, кaiG и тонус человека. Старая 
1•ультура име·ет, быть может, только 
один пример приближения к такому 
искусству: Бетховена. 

Синтетичность. Энтузиазм. Коллm;
тивизм. ДИ'!Iамика. Под этим знаrш�1 
будет развиваться искусство, если щю 
хочет сохранить себя :как великую со 
циальную силу. Конечно, полного раз
вития такое искусство су:11еет достиг
нуть только при развернутои социализ
ме. Но и сейчас эти вехи должцы слу
жить нам для того, ·чтобы по ни·�! про· 
чертить наш путь. И если синтез ис
кусств - дело будущего, то культура 
энтузпазма, динамика - то, чrо ню1 
нужно уже сей:qас, для �'!'DОЙ!Ш оего
дпяшнего дня. 

3. ВАЖНЫЙ ШАГ К МАСТЕРСТВУ 
(0 книге П. Слетова «Мастерство») 

Н. Замошкин 
Приятная неожиданность поджr: - · ет 

ЧJИтателя в недавно вышедшей (изд. 
«Федерацию>) 

'
книге маленьких пове

стей П. Слетова. На ней совершенно 
явственно лежит печать .п()!дготовлен
ного, заработалного и неслу_чайного та
ланта. 

- Ты слышишь? Эта альтовая ниж 
няя дека, я почти ее сделал, она бJ:tижr 
всех к бытию и громче зву�ит. Но естr. 
и другие, слушай ... те едва звучат .•. 

- Стонет дерево-сJIЫШ'Иmь 'l 
Так шепчет в творческом иссту!"ле 

нпи знаменитый мастер ск�ипок 
_
Луид-



ВАЖНЬ/й ШАГ К МАСТЕРСТВУ 

жи Руджери из гор. :Кремоны. В его 
золотых руках лоет не только ·скршmа, 

аю и любой кусов: дере:ва, за�гоТ(JIВлен
пый для 1иютрум;ента, поет l!la раз.ные 
;�ады, и тогда в :�юЧ<ной тишmнJ нз ·rtас
сыпанных шумов вдруг слагаются ще
дые об'е:мы соз:вучий» !И стрQй;ные 
кзар'ООТЫ. Лу'f.Iджи, нwследШLЕ велИ'КиХ 

Гварнери и Огради.вари, пре�дателыжи 
.�ишооный зрmшя за оолшодум-ство 
ево.и:м уqе.�rшюм МарТJШО, дух:ооны:м 
выrюрмышем отщо:в иезу·итов, изнемо
га.ет s борьбе за IВ•оплощение ро11rщаю
щи.х-ся в нем за.-..�ыслов. Но он берет ре
вашn: его рабочая комната ·н:шолняет
ся 31Ву�ками, в rюторые . ноо1щомым обра
зом ' онеще•СТВЛЯЮ'l1СЯ страсти и . !ВОЛЯ 
сmrюго :муаыканта и с.юрипи•uюго ма
сrера. На тупой голове иезуитс.оого 
авермыша нстают волосы дыбо:м .. . 
Колд!оrвство! Черная мжия! Убить .. . 
У.бить, чтобы освободить чело:в1ече•стчю 

от 6е36ож;1юго врага, - вот каJШЯ мысль 
IЩIOita.JIЫBae'l' изувере.кие мозги Ма,рти
ню. Pyita добрt;}волыюrо ' защитника 
алтард и трона обрушивае'Гся на голову 
вольтерьянца Луиджи. И 'ltaJ> замеча
'L'е.."IЬНО В ПОВООТН IЮТ ЭТО :ИСЧ6ЗНQООН'Ие 
3ву�ков в самый момоот омерти хозmша 
их, .. :всю ж:tr.�нь :�юшы:ше.го с :в о е г о  
н о н и м а н и я мастерства. Мистифи1цtа
ция, на .ооторую так раесчитанно, убе
дительно 1И :ЮСтати лошел п.иоеатель, об
рьшается :вдрут возвращением в iКOШia
'l'Y nотр.е;вожеmюй тиши.ны. 3.де.сь :куль
мн:нация nреюра.<щой повести П. Сле
това. Каждым моментом своей жизни 
Луиджи зовет к необходимости овJiаде
вать матер:и:аJЮМ, чтобы ре.ме•сло стало 
.\iаlстерством, к труду, о:цухо'l1Ворен
но�1у талантом. Печальная и муже
етвеюная судьба этого человека, О'дно-
1·0 и:з Н01М1Ногих представителей бле
стяще·го ма·стер•етва Итаm1И 1.ануна 
XiX в., в изображеюш П. Слетова при
няла действительные очертания пуm-
1ш1ю1юй м а л -е н ь к о й  т р а г е д  и и . .  

ПQДооно хору, прозвучwвшему в 
аредемер'l1НЫе дни ЛУиджи, n<J1Весть 
«МастерствоJ> сделана истинно музы
кально, е :вое нараетающIL'1 :волнеl!f!:lем 
п 1жрытой тор:ществешюетью, а ее ча
с1·и похож.и на тща•rельно рашщленные 
и выдержанные куски альпийского кле
на, из iЮторогб так неподражаемо •1ю
:кусно с;кладывал мастер свои скрвп'l\.и. 
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В результате понятие ' смастерс'l'Ва», 
стоящее в заголовке повести, стано
вится автотентичным как для героя, 
тах и для а-вwра. В ру·ос:юой литерату
ре пр1шером подобной слияннооти, 
lIPIIMbllН'l'eЛЬНO .ь; д а н  н о  м у м а т е
р и'а л у, являю'11СЯ нед3JШlо переиздан
аые «романтичесшие ;1юве.сти» любо- · 

' мудра В. Ф. · Одоев•сiюго: «Себа•СIГЯЯИ 
Бах» и «Последний квартет Бетховена» . 
Почему же все-таки торжествует изу
РQДD'ВМIIНЫй слепотой iЛуиджи, а не 
зр.ячнй й сильный Мартино 1 Потому ли 
толь.ко, что он талантJГИВ, а Мартино -
лишь трудолюби.вый упрямец, не епо
соблый перенять се:к.рет мжrерства 

c:rюero у 'fителя, ,что один из них - Мо
царт, а другой - Са"льери� Если бы 
колЛ1:1зи.я бы:rа взята П. Слетовm1 
именно там, в вел'!ГКОМ лушкинслюм об'
еме, то наш вопрос был бы риторич
ным. Но ·в том-то и дело, что совре
м1Ш1!ый пwсатель захотел раздвинуть 

ра,МЮI этой вечной темы. Луиджи не 
'ГОЛЫЮО л 1! ч н о т а л а н т л и в, н о и 
о б щ е с т  Б е н н о т а л а н т л и в, т. е. 
общестmенное ооано1ние ero передоо·ое, 
он овободен, в е,мысле от.каза от 1Като
лицдзма, и открыто симпатизирует .nе
редовой идеологии ·своей элохи, эпохи 
Велшкой французской революции. 

Для 111его три сакра::1.1оотальные лите
ры L.F.E. («свобода, бра'l'ст.оо, равен
ство») n математичесrшй значок беско
не11но-сти, !Которые он вЫ'IlравирО1ВыВ·ае'l' 
на ЭТИ!Ке'llКаХ своих с.крооок, беСQ'ОО'Неч
но дороже, . � символы ПОJШТИЧООКОЙ 

овободы, всех дароо па,пскоrо благо
сло'Веиия. В образ·е лvе фанатичного 
Марти.но дан 'l'.ИП обще·е'DВtJ1Нной ию·6Но
сти и художественного покоя, предель
ного ПОД1ШIШmIЛ цер.коюrо-цеХ()IВ()Й 00· 
ществешюсти. · И  о.ба они аоостоки. Ни-
11:алшх ·сле1з и' воздыханий. Лущцi'и nр1е
зирает, из.деваетм над С<ВОИ.М учени
JЮ)<I, а Мартн!Но убивает, подстрекаемый · 
с.вятой ИНJ\.Визицией. ВЫJродит, таким 
обра<1ом� что не толыю тала.нт и бездар
ность должны были сrоJШШiуться в эrой 
повеет.и, оо и доо общественных типа, 
две культуры--6уржуазно-революцлон
пая и феодаЛЬ1Но-реа1щионная. Иначе 
sa'I'e:r.t. было Л. СлеТО1Ву 'И'М.енно Tf.\Jt р&е
нределить с.вет н тен:и'i 

По rrрИiВлеченн:ому Писателем ма:rе
риалу т�·а пmести глубже и шире ма-
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('.терства, как та�ювого. Сли.:�: .'ПI автор 
:-•ти два параллельных пото1;а в одпн, 
чтобы превосходство Луиджи как ху

дожmнса стал:о естествепныи 1н1енно с 
·гuчки зрения его обществешюго бы
·rия? Поставлена ли свобода луид· 
жне.ва ма;стерства во внутреНiнюю 
связь с его революционным сmободны�1 
сознанием? Политическая эга.rоитар· 
пость и вдохновенное творч"ество-пе
реллетаются ли они в одну тка;нь? А 
чm если бы изувер Мартина был до
стойным ооперником Лупджи в ма
сте.рсnе, - разве такое сочет111нае не
возможно? Это не кwвер::шые вопросы, 
а органнчос11ше, выrе·кающие из самой 
сути слетовсжой повести. П. Слетов 
эти два ЯJВлеmJя, исторически и психо
логнч:ески родетвенные, разрешил не
достаточно: не план�иметрпчес.кп, а 

лишь стереометрически. 
Послушайте, что говорит Луид;юи ; 

"Ты играешь на окрлпке, а не на ма
стере. Был ли он безбожшпюм или то
"IИЛ слезы о стра;стях Христовых - ка
кое тебе дело? Лишь бы скрипка зву
чал:а». Иными словшми, конечно, этот 
представитель революционного треть
его сословия и не мог выразить своих 
взглядов на творчнство, суб'ективно ' 
он прав, как индивпдуалист и худож
ник. П. Слетов всем внутренJIИм ходоо1 
дейст.вия подтвердил правоту эт.их 
слов и не дезавуировал, выражаясь 
языком ди'ПЛ'Омат:ии, это суб'ективное 
·Сознание. Но те:-.r самым он отоше.т� 
еще дальше от своей двойной темы, 
требовwвшей · от  писателя не толыш 
игры па слср:нJП1Ке, н о и и г р ы  н а  м а
с т е р  е - , р е в о л ю ц п о н е р е, для 
:которого молодая наполеО1Iювс:кая ар
мия была WI\ же близка и дорО1Га, ка�; 
<JТIИ.Кетка на предметах своего вдо'хно
венного м:vстерст.ва и как кwрти.ны Не· 
руджино .в :кремонских храмах. 

Несмотря на «истори'шооты темы, 
«Мз,стерство», подоше.дшее на спецп
фиче·скО'М материале вплотную :к про
блеме взаимопроникновения лиqностJ 1 
и революции, во всей ее сложности 11 
ов;ружении:, для нашего времеmr · обла
дает :многими чертами животрооещу
ще>го uрои:mедения. Ни одно произ�ве
д:ение соврем·ооmой лптературы пошt 
не разрешило успешно этой основ1юй 

Н. ЗАМОШКИН 

щюбле":чы, требующей синте1·11·1ес�юго. 
· планшrетричеслюго охвата. Не разре
шил ее и П. Слетов. Вот. поqюfу в с..а
мом коренном пункте повесть его по
ка еще не мастерство, в ответствен-
110�1 значеюш· этого слова, а т1ш�., 
в а ж н ы й  ш а г  к м а с т е р с т в у  . . 

Шло нремя. Прошел XIX вert, век зре
лого капитализма, когда С1вободные 
художники ::rllпa Луиджи еще встре
чались, и на�ступ:1:т ХХ веrс. От Jlуид
жи остала.сь одна тень. Изощренное 
rюку.сство отдельных предста;вителей 
века все больше и больше станови
.:юсь боопредметлым, самодовлеющим, 
условным мастерством. Крайним вы
ражеm1ем этой беспредметн,ости, по
следним отпрыском свободного худо
жества, которому П. Слетов не отказад 
в известной идеализации, является ... 
6ильЯJрдный и грок Дима Итяков из 
гор. Петербурга. 

П1юатели n•rюходнлн мимо этого рас
п:ростроое.mюrо искуссwа • звоmого 
удара, ра;ссчmанного движения, обла.
дающего всеми ч-ертаМiИ Ч'Истой бес:ко
рьютной 'И'гры. А между тем ИМВНJно в 

::�той области мастерство, техника играет 
всеми кра{ЖаМИ вдохно·вения, спортив
ного воодушевления. В иных (биогра
фичес.юих и общес'!1ве1Н:Ных) усJЮвнях 
Дима был бы н'е талант.п:ивейши;м игро
ком, а мастером любого rчншладного 
иС'Ку,сства, резчИЕом, часовщико!М и 
пр., где его выучка и увлечение дали 
бы высокопоучительный эффект. Не 
даром Дима в часы досуга любил ис

следовать меха;низм музыкально.го 
нщика и возил·ся над устройство�� 
пгрушки по рецептам питрой механи -
КИ». в нем есть многое от Луиджн, но 
он не,сч:vстЛи1в неустроенностью С1ВОего 
бытия. Поневоле замечательному Диме 
пришлось спу·ститься в подвалы пив
ных и бильярдных комнат" Свою 
ущербленность и беслолезнооть суще
с'ГВО'ВМIИЯ он чу1вствует и тое.кует. 
не В СНЛаХ наЙТП ВЫХОД И ПОНЯТ!· 

причmу столь печального положе
нпя. Для людей он - отр1е.за1I1Ный ло
�ють, но в своей «мастерской» оо-ж�реп 
бпллпардн·ого искуоотва. Бильяр::1-
пая пе только и<Jточник существова
! ! l l Я  Димы, но и, ка;к говорит П. С,'!,е
тuв, «nорти·ю гре'Jес;коrо храма•. Арr;ад� 
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с:1;ая академия, художественно� 
спелье, где ссв.ятость своеобразных 
традиций» чистой игры довлела над 
всеми личными интересами. I\ак мно 

'Гие стороны луиджиева мастерства по
нятны •rолько дл.я «посвяще1шых», та�; 
и искусство Димы, оrtруженное сво<:· 
образным ритуалом, прnнадлеж-и·; 
только ему одному. Трогательный п 
печальный образ бильярдиста, пресле
дующего все низменное среди своих 
партнеров, имеющего в лице некоего 
Полива.яова своего идеол�га, апологе
та движ6ння в его совершенном, осво
божденном даже от формулы, вид!i, 
.обязан своим ярким художественныл1 
бытием П. Слетову. Подчеркнем, что в 
выборе персонажа П. Слетов проявил 
.огромную оригинр.льность, . доказав на 
примере Димы, во что вырождаетсн 
-талант, еели он поставлен в вынужден· 
ные внеобщественные условия суще· 
-ствования. Его уродливое одиночество 
·и жречество, бесполезность его ма· 
стерства бесконечно далеки от фор�1 
жизни его предшественников с .ино· 
-сrранными именами Лунджей Руд
жери и Гваданини. Мастерство с тече
нием времени не только изменило точ· 
«у приложения своих сил, но и стало 
подпольным мастерством, загнанным 
искуссwом, и люди типа Димы стали 
никому ненужными. 

Луиджи И Дима толыю Ф"рмаль110 
б;шзки друг другу. Поющему дереву в 
руках первого соответствуют поющие 
кий и шары, со звоном падающие в лу-
8У, второго. Зрители Диминой игры 
очаровываются благородством его дви
жений. Когда мгновенным взглядом 
игрока - «точней этого взгляда нет 
ничего в жизни» - Дима начШiает дви
жение «ооверmенное, как ход парово3-
ного поршню>, то все смолкает. Он не 
потерпит вторжения в его храм Fрубого 
расчета, нИЗких поступков (случай с 
рукоприкладством). в своей частной 
жизни он не меньший чудан:. на
ивно и чистосердечно реальна его пер· 
вая связь с женщиной, v такой 1г�. как 
я он, вол1>ной я бездумной служштель· 
ницей е.воей профеооии, с проотитут
кой! Только в ее обществе он сам по 
себе, ибо для других женщин, надо ду
wа.ть, ОtН ПР,еЗР.ениый горбун и игр_оI•. 
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«Это было в городе Санкт-Пе1't:Р
бурге). Петербург сменился Петрогра · 
дом, городом войны и революции. 
Д в и г а т е л ь н а я  н а т у р а  Димы 
ищет выхода. 3еленое поле бильярд
пых разляпистых столов слишком yз1tu 
11 как бы безобидно для одаренного 
страстным движением человека. Водо
ворот революцианных событий втяги
вает и Диму. 

Но вот судьба! Не вычеркнешь про· 
шлого. Рука привыкла к ·кию; важно на 
правление удара, а не цель. Да и 
откуда могла появи1ъся цель у нашего 
геро.я, - ведь он не Jlуиджи... Влеrю
мый своим ис1tусством удара, вспугну
тьrй событиями, Дима машинально бе
рет ВШIТОвку и вступает в уличную 
перестрелку. Мастерство, долголетняя 
шлифовка глаза и руки проявляются во 
всей своей бесполе3ной f\.расоте. С изу
�штельной меr1юстью опытного стрелка 
наш Аника-воин бьет, сменив шары на 
человеческие мишени, в красных, по
том в белых. Не все ли равно?. Он - зе
леный, человеrс зеленого сук.на: И, на
конец, падает cai.1, закатив навеки 
зрачrш. Немезида; Горбатого могющ 
исправит. Самозабвенная жпзнь, 1 1  

еще раз: бесполезное, несвоевременное 
мастерство. Дима достоин не презрения 
и издевательств, а сожаления и уди
вления, кart жертва предреволюционно
го безвременья. Последний удар его 
кия совпал с первым ударом «Авроры» 
по Зимнему дворцу. Революция пришл:� 
для Димы слишком поздно. «Смелый 
аргонавт» (так называется эта по
весть 1) - назва;ю�:е, несом:ненно, иро
ническое для Димы - мечтателя, чу
дака, артиста, для которого .бильярд
единственно доступное ремесло, где 
мог он укрыться от общественной непо
годы Санкт-Петербурга. Глубоко прав-· 
див и предостерегающ конец Димы:· 
революции он оказался ненужным, как 
ненужньi на рассвете огоньки уличных 

_ фонарей. Клапан открылея слишком 
поздно. Человек взорвался. 

«Смелый аргонавт» ближе по своей 
художественной полноте It мастерству, 
чем само «Мастерство». В нем почти все 
основное и аажное учтено v, :;авеruено·  

•) Читателям сНового Мира> она известна 
под названиеы сЛаеfl>Н>, сы. 1929 r" JIG 2. 
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Гштыiо_ вот за чем писатель нn.деЛllл ге

роя таюiм отчетливым сознанием овоей: 
шшоJшоты, qувством ,выброшоонооти: 
«как-будто м.еня не пуокают жить и 
дер;в:ат у i><'lкого-то боосмысл·еннm'О по
рога 1 .. ». Ведь в самом-то главном мо
менте, в уличн'Dй пеыестрел:юе октябрь
ских дней 1917 года, Дима оооое не 
чунству·ет св'Оей выброшеннос'l1!r, и ·ero 
суб'ективное самочувствие тут 1Не 
играет важной РQЛИ. В решающем нею 
его судьбу постунке он пр·еделыю ма
шИRалеп, пrродолжая как бы и на мо
стовой игру в бильярд. «Очеловечлва
ни·е» · героя затумадило образ. То же 
можно сказать и о «горбе» Димы: он по 
ходу действия педос'rаточно, та11: ска
зать, фушщионален, не является тем 
чехоооким ружыэ�м: (IIlрибегаю к этому 
яр1юму, часто пользуемому сравне
нию), коwрое обязательно до.лжно вы
стрелить. Не обязательна та-кже такая 
деталь, ка1с перенесение в самом конц-е 
повести д�ействия в Москву (р3!счет 
тут был татюв : д в и г а  т е л ь н а я  оо

ла, заключенная в Диме, бросает его 
как перышко ... ). Однако, именно П е
т е р 6 у р г важен - в не:м: oдJIIOM все 
узлы Диминой, прекрашюй в с:воей 
уродл-ивости, жизни. Вот почему (нащо 
быть строгим) и эта повесть - при 
воох овоих доотоинствах-лwшь в а ж
н ы й, п о ч т и  р е ш а ю щ и й  ш а г  1с 
м а с 'r е р 'С Т В  у. 

* 
* * 

Во В'М'КО'М случае пов�сти П. Слето-
ва отличаются большой сюжетной ори

гинальностью и почти безукоризнен
ным оформлiШИем. ОДИ1Н уже выбор 
професоий repooo требовал от пиоате
ля тща'l'ельного знruния и вкуса к этим 
особенным профессиям. МЬ1 дейс'l'Ви
тельно .видим, что атто;р не м'6Ньше 
своих героев влащ-еет их моотер.ством. 
Наеколько это не-маловажно, пу,сть су
дят зна·гоrш. Тщательное знание пред
метов изображения было для П. Сле
това обязателЬ1Ным. Вообще !Выбор тем 
у него не случаен, - обстоятель<е'11ВО, 
встречающееся дале.ко не �всегда в со
вр0ментной литературе. Можно, конечно, 
с легюой руки броmгrь ему упре�к в 
«отходе от совре-менностю> (скрипич
ный мастер !11 6ильярдист!), 1но это (уу
дет тmьtм недоразу:менпем. Исrориче-

Н. 3АМОШКИН 

скую неизбежмость прихода Октябрн 
можно показать, изображая не талыш 
события на ;:Аrвроре», .но и происшест
вия в жизни обреченных людей, подоб

ных Диме, для ;соторых выстрел с 
«Авроры» был нмюминанием о <е'ЮОрой 
гибели. Италыше1'ий же м3!стер време
ни французской революции гооорит 
сам за себя, ибо художник, познwвая -со

временность, в праве обращаться к ха
рактерным моментам прошлого_ 

Стилистичесжие оеобенности «Мастер
сwа» тоже ·могут вызвать �неоправдан
ную, впрочrоJ, недоверчивость .к автору. 
Повесть нмшсан.:1 !В духе «италышrс.ких 
нонелл и хрон:и:к», в жанре достаrочно 
ка;нонич·еwом и ныне не -культивируе
мом. Но ведь •В.Се дело в впечатляющей 
силе праизведе.нпя. «Италь.янс�сая» по
ве·сть П. Слетова ею обл.а.дает и никак 
не носпринИ1Мается, как что-то отж'И'В
шее, музейное. 3амечателыный писа
тель этого жаяра Ст6iНДаль сумел из 
«хроник» сделать живые шедевры, ибо 
«любил заниматься перегонкой сухого 
материала итальянсхих докумооТО!В» 
(«Новеллы, хроншш и эпизоды», пер. 
А. К Виноградова, 1923 г. стр. XLIII). 

Ис.куоной перегонкой элемен'IW у-ста
ноВИJВшего_с.я стиля в iН6ПООре.дtСТВенно 
дейсwующую, прозрачную по оооей 
стру�ктуре и языку повесть занял-с.я, и 
очень удачно, П. Слетов. В ру-оокой 
литературе до него эту манеру исполь
зовали там:ие разные писатели, как 
А. Волrюнс.кий (снредина XIX .века), 
Д. Мережковский, Б. Зайцев и П. Му
ратов. Блшюе в·сеrо, пожалуй, П. Сле
'l'ОВ К последнему (Д:' Ме:реЖ.КОВСЮIЙ В 

своем итальян.с,ком д'-ИIКЛе очооь далек 
от прине.рже:mюсти к оригиналам, его 
«Ми:юель-Анжело», напр., не более, каr' 
особая историчее,кая, и.звестна.я ныне 
под ИIМОО·ем романизнроваащой биогра
фШI, беЛлетрист.иша). Например, э.юспо
З:IЩи.я их произ·ведений схожа. В 
«ЭгерН'И» П. МуратО'ва (новелла эдесь 
переросла в РQман), как и в «Ma

c'JlepcТIHe», па нервых же стра1и1-
цах приводятся мотивы, почеыу ге
рои берутся за перо: «судьба сде
лала М6НЯ свидетел-ем н отч:vсти 
участниrю:.I пронсшес·гвий, превосходя
щих уровень ПQJIOtЩH6ВНOC'Nf», «3аЛИ
шу no,IliPQ(mo и без утайкн ... в нооида-
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пне nото�tетву», и вслед за этим при
t:тупают к с.воей краткой автобиогра
фии·. Летописно<е 'llОвесwование от пер
вого ллца, напоминающе·е иwо�'едь ' и 
боострастноо оказание о дня-х м:и.нув
ших, придает этим прои3'веде:ниm.1 
внешне - сухой, буднично - тортоотвен
ный xwpalltтep. И там и здесь герои: -
работники иекус,ства, П. Слетову, более 
чем Муратову, удалось хр0ника.'!ьные 
евойства жанра щнюбразовать в соб
ственно-худvже.ств·енные (у П. Мурато 
ва речь медлителына, витиевата, со1д<е11-
жание пере11:юлне.но подрОбностями, каr; 
3ТО и должно быть в «архаике»). До
стигнуто это им с;ведеиием к минимуму 
нсех тра:диц:ионных элемеj1тов этой фор
мы, он непринужденно овободен в подь
зова;н.1И! некоторыми из них. Одна�и, 
кое-что суще.ствеююе осталось: вне
ююционалЬоость, наприм·ер. Др.аматиз\r 
темы по:казаш так, что слышишь толь-
1ю •1шутреmее биение его. От автора 
-гребовалась большая внутренняя со-
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средоточе.нность, чТQбы такю&и сред
�rnwми вызвать в читателе волнение. 
Теперь так герои не пишут. У П. Сле
това • ЯЗЬ!!\� И: фразировка ОТЛИЧаrоТ<СЯ. 
1rс1'И:Нно-рщ1ан<.жой яс-ностью, плав
ностью и логичностью, переходящей. 
пногда в жесткость. 

в· "Омелом аргонавте» стилистиче
с.кая оооеобразнооть П. Слетова не ме
нее отчетливо еказалась. Конечно, 
Здесь он совершеншо независим о·г 
«Х·ро!ПШИ», но известная ХОЛОДНОС'Г!. 
сердца при большой iНнтелле:ктуальной 
напряженности и самоди.сциnшше в 
выборе с;юв и эпизодов, отсутствие 
автор·ской, юш выразился один из пи
са'Гелей, п о д  ·с к а з  а н  н о  с т  и в П<рие
�1ах характеристи•ки - придают этой 
повести особый :колорит <жупооти ху
дожествеШiо богатого челавека 1). 

Есть· много о•сновюmй серь·ез'Но ду
�1ать, что П. Слетову пред\'.тоит отJШ
чительная и богатая писательская бу 
дущность. 

4. ВОССТАНИЕ ПРОТИВ РАЗУМА 
(Новинки французской литературы) 

Августа Рашповская 

Установилась привычка, уплотнив
шаяся уже в традицию, утверждать в 
статьях, литературных разговорах, спо
!}.ах, Ч'I'О « ••• в наш век ра,цrю, аrtиадии, 
кИIНо, в наш вех науЧ11ых откры'l'Ий н 
технических изобретений литература 
;,лужи1• лишь руnором науки или особо. 
1·оню1м и чувствительным аппаратом 
для передачи жизненных вибраций. 
Быстрота темпа жизни отражается в 
сжатом, коротком стиле и в быстроте 
те�шов литературного произведения. 
Старомодный психологи•rесrшй роман 
вытесняется короткой, энергичной но· 
веллой ... ». Ну, и та�' далее. Вероятно, 
1сажется очевидным, что многотомная 
медmтель'll!ейшая эпопея Мз.рселя Пру
ста или восьмисотстраничный «У лисс» 
Джемса Джойса - произведе.ния, стоя
щие в центре всеевропейско1•0 внима
ния, - прх1меры «быстроты» темпов и 
«сжатости» стиля. Совершенно ясно, 
что ни ра){Ио, ни авиация, ни ь:ино, ни 
теория относительности никаких пря-

мых воздействпй нп искусство слова н 
в 1I0Кус1стве с.Jова не имели. Другое 
дело «обраwые» влияния или воздей
СТIВИЯ, отталкивалТТя ъ�: реа:кции. Они 
неоошнтно сущест.вуют. 

Особенно ярко это ощущается в се
годняшней французской · литературе. 
Там происходит то, что можно назвать 
«восстанием против разума». В ряде 
произведений, вышедшпх в свет в Па
риже в последние месяцы, прqизведе-

•) ХудожнИR, пользующийся таким метQдом 
изображения, должен быть nоотояю�о на че· 

в:у, чтобьi скупость не повредила живости, 

что и произощло, напр.. с П. Слетовым во. 

второй половпне его рассказа •Перевозчик• 

(см. '•Новый Мир>, к11иrа 11-н за 1929 г.), где 

сугубо в�tоном:аческие приемы привели: важ 
ИЫЙ !ЭПИЗОД рассказа. В: О'ГХОд;у О'1' ЖИЗНИ, 
к замораживанию ткани, к изощренному еЛ"3-
допытству в духе Конан·Дойлн, где образная 

точноо'l'Ъ стала ввристической, точностъю

с.uишв:ом дисциплинированного писателя: иа
ско.�ько оотествеина .и тепла ЕаJУ.!ИНа встре
чи гребца е девкой, ве.стоJtЪко в етом рас
ска.зе безжизненно умствf'нна сцена допро�а. 
rDPI.iпa. 
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� шй, совершенно о1·личных друг от,дРУ· 
ra и часто полярно-противоположных 
авторов и разных жанров, прежде все
го и острее всего сказывается тяга к 
аррациональному или к мистичоокому 
0ткровению. Новый роман Блэз Сандра
�ра «Le Plan de l'Aiguille» (1929) откры
вае'l'Ся хар�штерным поовящени:ем Абе
.>1ю Ганс,е: «Тебе, мой милый Абель, по· 
свящаю я этот р оман не интеллекта 
пли чувства, но животной с,илы и фи· 
�иологии. Не ищи в не:..1 ни новой 
формулы шжусства ни новой ма
Rеры письма. В нем есть зато 
лозунг выздоровевшего общества, 
завтрашнего дня - о т к а з о т р а с
е у д  к а Кто хочет стать ангелом, 
делается ' зверем. Да здравствует 
человек!» Трудно определить жанр 
:-1того романа, одновременно авантюрно· 
re, психологического, фантасти'fеского, 
то переносящего вас в довоенный Пе-
1·ербург и рисующего быт петербург

ской богемы и «знаменитой» сБродя
<�ей собаки», то забрасывающего своих 
rероев ц. невероятнейшее путешествие 
tt полярным странам. В поисках «само-

. ro себя» герой романа Дан-Жак, «Ге· 
рой нашего времени», бросается в 
прямо-противоположные сторояы, со
здает самые рискованные предприя
тия.- :Как-будто так трудно спастись от 
.здравого смысла, угрожающего миру! 

Роман еще не закончен. Впрочем, 
уже и теперь 9чевидно, что сам Блэз 
-Сандрар интереснее своего героя и 
что его интелле1tтуальны(J приключе

'НИЯ эффектней выдуманных похожде
!f!ИЙ Дан-Жака. Соратник Аполлинера, 
iЩИИ из главных зачинЩиков новой 
французской поэзии, искатель необыч· 
·ного, солдат империалистической вой
i!Ы (потерявший в бою руку), автор 
«19 эластических поэм» и 19 страничек 
рассказа о войне «Я убил», выделяю
щихся среди антимилитаристической 
-Западной прозы нашuх дней, - Блэз 
-Сандрар, человек с насмешливыми гла-
3ами и острым интеллектом, ищет 

,обновления в <от1сазе от рассудка:.. 
И в этом, (расходясь во всем осталь

ном) ему вторuт Жан Кокто в своем 
последнем романе «Les Enfants terrib

!es» (1929). cLes Enfants terriЫes»-этo 

:1ювестъ о снах, о в!Ще1:1иях; . о бр.е;!е". 

АВГУСТА РАШКОВСИАЯ 

В центре Парижа, на Монмартре двое 
подростков-сирот, брат и сестра, ;�ш
вут, отгороженные от реальной жпэнн 
причудливой психикой (или психозом). 
в вымышленном мире фантазий и сом -
намбулических упоений. «Это были ве
ликолепные создания, совершенно ли· 
шенные интеллек•rа:. .  - говорит Кокто 
о своиJ1. героях. Реалист, натуралист, 
самый жесткий рационалист тоже мог 
бы написать роман с галлюцинирую
щими героями, книгу о бреде, виде
ниях и снах. Но Кокто сам пишет, как 
в бреду, сам верит в «выщпую реаль
ность» грез и для него, как д для Шо· 
пенгауера, мир-это «представление» о 
мире. Первая часть формулы--«воля»
конечно, выпадает. При первом же 
столкновении с настоящей жизнью ге
рои Кокто погnбают, кончая один за 
другим сам�убийством. Но правда на 
их стороне. Тз.к думает Кокто. 

Так думает, так хо'Iет думать бур
жуазия 3апада, тот класс, к которому 
щmнадл·ежат и Сандрар и Кокто. 
Сюрреализм, с которым соприкасается 
Кокто, как-будто противопоставляя се
бя сытому и с1сучному буржуа, одна
ко, в сущности расцветает, как край
нее выражение философии того же 
класса, но деградирующего, сrtлоняю
щегося к упадку... «Сюрреализм,-гла
сит манифест ЭТОЙ ГРУППЫ ПИСателей, 
-это диктовrtа мысли в отсутствии 
всякого контроля со . стороны разума». 
Восстание против vазума захватывает 
обширнейшие и, казалось бы, наибо· 
лее удаленные от бунтовщичес1:их по· 
мыслов такого рода территории фран
цузской литературы. Жюльен Грин, 
молодой талантливый писатель, реа
лист, доводящий свое наблюдение над 
явлениями до великолепной, ПО'IТИ 
жестокой точности, в своем новом ро· 
мане «Левиафан» (1929) вычерчивает, 
однако, двупланный чер�е:щ мира. Вы 
как-будто бы находитесь в конкрет
нейшеt;i обстановке современной фран
цузской провинции. Вы как-будто 
бы находитесь в мире; управляе
мом неотвратимым:i законами эко
номики, статистики и психологии: пе
ред вами жизнь мменького городка, 
сканда.льная ·хроника провинциальных 
бу.u.не� аастывшие qерты· ге�>оев, ....., 



ВОССТАНИЕ ПРОТИВ РАЗУМА , 

все это подаете.я Грином с детализа
цией, равной здесь жестокости. Но 
<ВИДИМОСТЬ» и «ОЩУ1'ИМОСТЬ» конкрет
ного мира--лишь маска на подлинном 
лице вещей - абстрактньfх, не.\1ате
риальных, «сверхреальных» (чтобы не 
сказать «сверх'естественны'х») спл. Па
раллелизм ш�анов - вот основа «reo
-'IeтpШI» Грина. И: в конечном счете 
все-таки приоритет <с1•рытых» спл над 
�вными, победа стихии (по теме рома
на - стихийна.я власть страсти, разру
шающая человека) над разумом. С'rа
раясь во что бы то ни ста.·ю разрешить 
загадку «.явного», современный писа
тещ> Запада создает «тайны полуден
ного часа», тогда I>ак время тайн -
п о л н  о ч ь - уже Д81ВНО отзвонило в 
'l'Ворчестве символистов, романтиков, 
нео-католиков и всяческих мистиков. 

На опасное расnространение своеоб· 
разного восстания указывает еще и то, 
что этот аристократический заговор, 
начавшийся на «верхах» литературы, 
проникает теперь и в литературу 
<среднюю», «второсортную», I•ак опре· 
делил бы ее Майкл У эбб, герой вудвор
довского романа, автор «теории второ
сортности». Типичный «второсортный» 
роман Гомена и Сэ «Plus • vrai que la 

vie» (1929), напрпм.ер, рисующий «Кли

ниqеский» случай наследственного 
«мечтательства», пытаете.я сквозь всю 
путаницу авантюрных похо,ждений и 
бредовых видений героя (кстати ска
зать, мелкого провинциального нота
риуса) провести мысль о том, что игра 
воображения, бредовые мечты «дей
ствительней, правдивей жизни». И в 
какую сумятпцу фантастики и ложно 
понятого «индустриализJdа» п.оrружают 
э.1вторы Ч'Итател.я затем 
бы у,вепчать ;удачливого 

лишь, что
нотариуса, 

остроумно решившего «загад1•у жиз
ни", трудно себе даже представить. 
, Мы �овсе не желаем затушевывать 
'ТОТ фашr� что на ряду с мистическими 
тенденциями и тягой к иррациональ
ному в сегодняшней французской ли
'l'ературе существует большой интерес 
к документации, к очеркизму, к репор
"Гажу большого стиля, чему свидетель
ство «Индустриализованное производ
ство" Ьiographies romancees и широко 
распространившийся жанр путевых 
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очермж. Но, останавливаясь на не
скольких книгах+этого типа, вышедших 
в последнпе месяцы в Париже, ви
дишь, Itaк глубоrю О'J.'личается загра
ничная продукция <:литературы фак
та» от нашей. На 3апа.де •документ" 
подается н лирическом офо[Jмлении. 
Автор прежде всего и главным обра
зщr (где бы он ни был, что бы он ин 
впдел) рассказывает о себе: об'ектив
пость факта презирается. Ведь быть 
об'е1>тивным - это значит смотреть 
глазами многих, это значит учас1•во
вать в плебисците, это значит потерять 
свою индивидуальноеть, чего больше 
всего боится западный писатель-инди
видуалист. Оттого люди, ездящие на 
I\рай света, заняты главным образом 
собственными переживаниями, �маку
ют неожиданные ассоциации, в изы
сrшнной форме выражают неодобрение 
<<Приевшемуся» миру и, в конце rюн
цов, больше всего оживляются, описы
вал возвращение в Париж. Таково на

ше впечатление и -от блест.ящей книж-
1ш Анри Мишо «Equildor» (1929). 

Что касается романа-биографии, то 
эти Ьiographies romancees ое>нованы на 
«Подлинных» документах, большинство 
из которых... не основано ни на чем. 
Та�сова научная ценность этого .жанра 
по :\IН(}НИЮ критика «La Revue de Paris» 
Анри Виду. 

Но еще «Несомненной» в смысле вос
стания против разума отбор «романи
аированных» жизней: после серии «Ве
ликих Куртизанок» появляется в изго
товленюи Мура и Луве «La vie de Va. 
tel». Ватель? Но, может быть, это имя 
ничего не говорит вам? Напрасно. Ва
тель - величайший к у л и н а р Фран-

, ции; жпл в XVII веке и служил п о
в а р о м при дворе принцев Конде. 
Его смерть являет собой высокий при
мер чувства профессионального долга : 
не перенеся какого-то упущения за 1ю
ролевским столом на празднике, дан -
ном маршалом Конде в чес'rь Людови
ка XIV", Ватель на месте пронзил себе 
грудь шпагой. 

, 

3десь тоже своеобрi!,ЗНЫЙ возврат к 
«нросты:м душам» (наивным геро.ям), 
к утраченному примитиву и если не 
восстание против разума, то - пре
зрение к нему. 



Книжное обозрение 
1 .  ВЕРА ИНБЕР «Так начинается день». Н. В и л е н  с к о й. - 2. Р. ФРАЕРМАН 
«Буран». Б о р  и с а А н  и б а л  а. - 3. М. КОНСТ АНТЭН-ВЕйЕР «Человек над своим 

прошлым», я. Ф р  и д а. - 4. М. АРОНСОН и С. РЕйСЕР «Литературные крунши 
и салоны». И. С е р  r и.е в с к о г о. - 5. И. М. ФАйНГАР «Америка � Европа в ми-

ровом хозяйстве». А. Б о н ч - О с м о .� о в с к о r о. 

Вера Инбер.-«Так начинается день». 
И;щ-во «Про.л1етар:и:й». Стр. 162. Ц. 1 р. 

50 коп. 
МиЩiатюры эти фиксируют все то, 

что течет ежедневно мимо нас, заnе
чатлеваяеь лишь R подеозпательном. 
Это бытовые зарисовки с на1•уры, окра
шенные особой манерой художеетвен
ного восприятия. 

В. II. не гонится за у,;�ьтра-1цео.тюги

ей, :ню путь, щ:юделаашый ею от первых 
будуарны:;: произведений до поеледней 

книжечки рассказов, говорит о том, что 
продвижение в сторону «полного при
нятия революции» не идет в ущерб 
дарованию писательницы. 

Все больше и больше оевобождается 
она от лишнего эстетизма, экзотики, 
игрушечности и других �грехов моло
дости». 

Жизнь советского человека, хорошее 
н плохое, новое и пережитки старого, 
трогающее и возмущающее изобра
жены е обычной для В. И. формальной 
выра.зп1•еJ1ьнос1ъю и оригинальностью: 

Уменье подмечать в мелком значитель
ное, в будничном - праздничное, лирн
чеежие 

. 
отступле11иы1, э:IOOIVypcы в об

ласть прошедшего и етремление загля
нуть в будущее делают их особо насы
щеооышr. 

Вот провинция. Там еще вольно раз
гуливает по улицам сошiое окуровское 
бытие. Оно в гитаре, в подсолнухах, в 
господе боге, в «ТОМ» и «этом» береге. 
Но сювозь него неудержи;мо пp00и:вa

JO'I'CJI молодые побеI1и: будущего . 
. M-octtвa уличная, базарная, трамвай

ная, бульварная, Моеква спящая и 
бодРствующая, суетливая и пустын-

ная, меняющаяея в окраске дн:Я и но
чи, мастерсrш изображена Верой Инбер. 

В рассказе «От хорошей жизни)) 
хорошо передана преображенная пси
хиь:а полетевшего человека, почувство
вавшего через аэроплан «�tачественное 
изменение жизни» • .  

Интересен рассказ «Весна в зеркале)>. 
Ответственный работник, ушедший с 

го:ювой в работу, утрачивает связь с 
внешним ' миром, . перестает замечать 
его, реагировать на. него, превращается 
в ма н-01;ен, авm':l>�атически двптающий
ея по заведенному порЯJtКу. 

Есть у В." И. свойство одновременно 
по;южительное II отрицательное. Ей 
удается изображать хщюшие, оветлые 
стороны жизни. 3акл�еймить, изобли
чпть она не умеет; . ей нехватает силы" 
ре\зкости. Уродлив:рщ нездоровые явлt;)-· 

чия она дает не в сатирическом, · а в. 
ю�юристическом разрезе, завуалиро
ванном смягчающей, снисходительной 
дымкой. 

Особняко:.1 стоят рассказы, посвя· 
щенные нашим советским журналист
кам. Многое, что о них говоритея, при
менимо :к самой В. И. Подобно Л. Рей.
е<нер, ее богат·стоо-в оравнеиитr, «В 
чем, быть мо1юет, оказал31сь же�н.ская 
еуЩiНоотъ со СIВОЙс'I\ООН!Ной ей любавью 
к вещам». Характерные для В. И. срав
неmя ч;аще ло:Dнчешш обду,мwны, tfeм 
Интуитивны. Иногда же онп получа
ются вообще слишком заумными. 
«Волга еще течет медленно, кart астра
ханский в-ерб,лю.ц, нереяtооэыва-е1· Стень
ку Рази.на» (';). 

Образов 11'.JIBыx людей 'i В. И. не 
получается, но неодушевленные вещи. 
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наоб()rют, пр.аоGvетают под е е  перт1 
особенную одухотворенность. Самолет, 
книжка, каетрюлька превращаются в 
:1:ивые сущоотва. 

Сфера В. И. - повествование. оппса
ния. Диалоги у нее надуманы. Даже 
дети, 1,оторых , она так любит, говорят 
не по-настоящему. У Веры Инбер нет 
еще ясно выраженного миросозерцания 
н общих перспектив. Но вместе е тем 
ее очерки, · пронизанные особой лири
чеекой настроенностью, глубокой ве
рой в непрерывное совершенствова
ние жизни, оставляют це

,
льное, орга

пичоокое впечатление, трогают ум и 
душу. 

В заключение еще хо'чется от11етить 
уменье В. И. одной последней фразой 
J •ассказа еуммировать его сущность, 
rаскрыть основную мысль: «В этом все, 
что еще можно добавить к этому». 

«Пет, дружок, т е п е р ь тебя не 
оправдает никто». 

«Если ты пришел к занятому че.10-
nек)', скорей принпмайсЯ' за жнзны. 

«Я думаю о хорошей, о прекрасной 
жнзпи, когда полетят все». 

Н. Виленская. 

Р. Фраерман.-«Буран». Повесть. Изд. 
«Федерация». М. 1929. Стр. 154. Ц. 85 к., 
папка 15 1•. 

«Буран� - повесть о дальневосточ
ных партизанах, действие которой в 
главной <:воей части развертывается 
в маленьком городке на Амуре. 

В окружении японцев и еще нераз
бптых белых партизаны, руководимые 
анархистами всех оттенков, на своем 
пути к большевизму медленно преодо
левают их влияние, пока, наконец, уже 
на последних страшщах повести, гл&в
ного из них - Котона - не расстрел11 -
вают. 

Но все это служит лишь фоном для 
описания сердечных страданий парти
зана Семена и его влечения It поповне 
с пухлыми губами, дочери расстрелян
ного партизанами протоиерея, в доме 
1;отороrо стояли японцы. 

Семен - бывший студент и типич
ный интеллигент, плачущий на суббот
нике «В восторге от непонятной, изу
мительной силы революции» (стр. 92). 
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Содержание повести. без оеобой на
тяж1ш может характеризовать следую
щая фраза: 

«Он (Семен) говорил еще о револю
ции, держа на ладонях конец Маруси
ного платка, и казалоеь, что слова за
стревают в его пушистых петлях. То
гда он замолчал и поцеловал теплые 
колени Маруеи» (ibld). 

Вот эти разговоры о революции и 
хватанье за теплый платок поповпы 
снижают труды и дела Семена как 
партизана, храбро дравшегося и вынес
шего на своих плечах все тяготы бое
вой Жизни. 

Когда их роман завершился разры
вом, для Семена «даже р еволюдшI, 
классовая борьба, коммунизм, - вее, 
что так хорошо у с в о и л  о н  з а э т о т 
г о д  и з  к н и ж е к  и р а з г о в о р о в, 
все, что до сих пор было таким по
нятным и необходимым, вдруг стало 
ненужным и безразличным. К чему это 
все!» (стр. 150). 

Несмотря на то, что свое упадочное 
настроение Семен в конце концов все. 
же преодолевает, читатель к этому 
преодолению не чувствует никакого до· 
верия, тем более, что оно наступает 
совершенно внезапно, на самой послед
ней странице: 

Написана повесть довольно грамотно 
и местами не лишена известной живо
сти, но в общем она не поднимается 
над тем средним, ПОЧ'fИ стандартным и 
унылым уровнем, к которому мы так 
привыкли и который терпим, скрепя 
сердце, просто потому, что хороших 
произведений всегда немного. 

Ьорис А нибал. 

М. Константэн-Вейер. - «Чеnовен 
наА своим прошnым». Перев. с франц. 
Моргулиса с предисл. Ив. АнисимоРа. 
«3е:.�ля и Фабрика». М. - Л. 1929. 

Стр. 136. Ц. 85 Jt. 
«Великое белое безмолвие», стаг er11 , 

благодаря Джеку Лондону литера ту и
ным героем, продолжает играть эту 
роль и после его смерти. Но в твор
честве «французских Джеюов Лондо
нов» - Л. Рукета (типиwого эпигона) 
и М. Константэн-Вейера - на фоне тра
диционного белого безмолвия :и пафо
са безмолвной борьбы со стужей по-
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:шЛяе•rся ыотпв упьпшя, разочаро.ван
носrn, - отечественного ша'l'Обр:иа'l!изма_ 
У Рукета - до отказа нюI1В1НыЙ, nри
i1:1rrив1Ный «кшю-шатобрианнзм» (ах, -
'Г а м, ·В ЦИ'ВИЛИ30В8!ННОМ �пrре асталаiСЬ 
о п  а, ж-же,стокая!). У КmштwнтэiН
Вейера - узор сло:кноо !И литератур
ная т1тнь доброкачест.воонее. Но и 
здесь в свер:Кающие снега Канады ря
диrея мещалюкая трагикоме1дия неувя
даемой адюльwрной схемы, л :к об
ширнейшей галлерее ли1'ературных 
персонs.Жей�ротmюсцев nри�соединлет
ся экзотиче,01шй роrоносец-:ковбой, ро
гооюооц-ава.нтюрист, делец. 06�1апу
тый муж, борющийся с i!Iрлродой по 
Д. Лондооу !И переживающий чуть ли 
не по Бурже, - если это и не образ �r;о
временного · Шатобриана, то, во вся
ЕОМ случwе,/iНечто �В '!Юде m�тературно' 
го iМеЛЭiНХОЛif'ЫЮГО фо'Кстро та. 

Но вмооте с тем наш авruнтюри.ет
ковбой, так любящий Ше�сwира и Па;с-
1tаля и умеющий так 'I'ОНЮО напомнить, 
что первыми .кол(}Н.Изаrора:.�:и Кwнады 
быЛJИ французы (а не этл англо-са1tсы, 
уничтожившие оодейце:в), - наш «ге
рой» не являе:vся лите-ратурной шсаме
нелостью, неумело загримировашны:\1 
персонажем Лондона (·как персонажи 
Л. Ру1,ета). ОiН, в сущнооти, неотдеmr�r 
от своего бытового окру�юения, для ;ко
торого та-к характерен пафос борьбы 

, аа б�агососrояние, «пафос ренты», и 
хотя ПСИХОЛОГИЗ·М

' романа довольно 
примитиве;н, но уже само по себе то 
обстоятельство, Ч1'О iflaш делец-авантю
рrют добросовестно старается нудно, 
как no.i:arawгcя, переживать :и мучи
теJ1ьно анализировать овои переж:и:ва
пия, - уже одно это сВ1Iдетельс'l1Вует 

о с'вязи дашюго образа с человеч;ески
ми образами произ,вещший срещrебур
жуазных и мелкобуржу.азных оовре

:\iенных французсrшх mrcaтeJil8й, :кото
рые, от Дюамеля до Жюльена Грт�а, 
с оди:наrювой настойчиво·стью, но с раз
личшым у•спехом анализируют rущерб
пую» внутр,ею1юю ·жизнь на1дло11шен
ного, неудовлетворенного р&стерН!Нно
го �1ещанш1а, п р  е т ·е н д у ю щ е г о  на 
роль «стержневого героя» совре;-.�енной 
литерю'уры. 

Пс'IiХО.ЛОГИ&'J повести Вейера, :как бы 
С'Обл·агородивший» примитив северной 
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;щ.зотшш , п в то же время в доста
то'fной мере поверх�ноотный, чтобы Re 
повре�днть wтаЮельнооти эrой ум.ело. 
сжато на-шюаmюй юниги, дал .возмож
ность nрмсудить а·втору повести гон-
куровскую премию. я. Фрио. 

М. Аронсон и С. Рейсер. - «Литера

турные кружки и сапоны». Редакция и 
предисловие Б. М. Эйхенбаума. Изд. 
«Прибой». Л. 1929. Стр. 312. Ц. з руб. 

О _  том, что монтаж и сводка доЕу
ментальных материалов по тому илп 
нному вопросу представляют собою 
явления с к о р е е а н  т и н  о м и  ч н ы е, 
ч е м  р о д с т в  е н н ы е, говорилось в 
последнее время достаточно много. К 
сожалению, под модной вывеской мон
тажа продолжают появляться вещи до 
·rакой степени никому и ни для чего 
11е нужные, что поневоле приходится 
вновь и вновь возвраiцаться к этой на
доевшей истиuiе. Е ЮН'ИГе Apo:№CO'lla 
и Рейсера вышеприведенная оцоо-
1;а может быть оwоое.на в полной 
�r·epe. 

Литературные общества, кружки и 
салоны - 'l'ема, вообще говоря, не но
вая в напiей историографии. Материал 
здесь собран обильный и разнообраз
ный, во всяком случае вполне доста
точный для того, чтобы от ГОЛОГО опи
сания мож.но было !Перей'I!И к исто
р:шко - ;штературному изучению про, 
блемы. 

Сейчас, когда вопросы социального 
бытования литературы стоят в центре 
нашего внимания, такое изучение мо
гло бы быть особенно интересным и 
плодотворным. Различные типы лите

рату�рных об'едшюний, их :место в про
цессе производства эстетичешсих цен
ностей и в процессе их распределения, 
их организационные функции в раз
личных со1щально-бытовых формациях 
.�:итературной ЖИ3Н'И - все это те
мы, стоящие сейчас на nовесrке 
дня. 

Е сожалению, этой углубленной про
работ1tе вопроса наши авторы предпо
'1ЛН такой метод работы, при котором 
основными производственными оруди

ями являются ножницы и клей. Что 
получилось в результате 1. Научной 
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монографии не полуqилось, ибо она и 
не входила в намерения авторов. Мон
тажа тоже не получилось, ибо монтаж 
обязательно цредполагает известную 
фабущ�рпость компануемого материа
ла, некоторый заранее предустановлен
ный порядок в соотношении отдельных 
его частей. Получилась скорее всего 
весьма примитивно и поспешно сколо
ченная хрестоматия по кружкам и са
лонам, не подводящая никаких итогов 
и не открывающая никаких перспеrt· 
ти:в, ненужная ни квалифицированно
му qитателю, которому сгруппирован
ные в ней материалы и так хорошо из
вестны, ни читателю середняку, кото
рому они все равно ничего не дадут 
вне историко-литератур.ной их шlтер
претации. 

Правда, кое-какие намеки на такую 
интерпретацию в книге имею'l'ся. Та
кова, повидимому, роль большой всту
пительной статьи, предпосланной до
кументальному матери�лу. Но и здесь 
по какой-то странной нерешительности 

автор не идет дальше самых скромных 
попыток дать некоторую диференци
ацию р3.3Jrичного рода об'единений и 
наме1•ить общую схему их историче
ского · развития. · Во всем остальном 
она как две капли воды напоминает 
аналогичные по теJ14е работы предста
вителей старой академиqеской ието
риографии. То же повышенное тяготе-
1ше к внешней. узко фактической сто
роне обследуемых .явлений, та же 
боязнь выводов и обобщений. Те во
просы, которые выдвигает при изуче
нии салонно-кружковой культуры со
временная историко-литературна.я на
ука, не затронуты вовсе. 

О комментарии лучше не говорпть. 
Авторы и не пытались сколько-ниG� дь 
серьезно овладеть этим дово;rьнс. 
сложным искусством, предпочитая 
вместо об'.яснения отдельных момен
тов, остающихся неясными в докумен
тальном материале, предложить под 
видом комментария простой перес·каз 
.1того материала. 

В общем, на путях современного на
учного литературоведения рецензиру
емая книга - полный и аtlсолютпый 
п�овал. 

И. Gергиевскщl. 
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И. М. Файнгар. - Америка и 
Европа в мировом хозяйстве». Поnу
Jrярпа.я серия « Мировое хозяйство» 
под. ред. Ш . .М. Дволайцкого и Н. Г. Пе
трова. «Московский fабочий)>. М.-Л. 
1929. Стр. 124. Ц. 1 р. 10 к. 

Рецензируемая юнижка имнет зада
чей обриоовать пред читателем роль. 
Европы и Америки в миро·вом хозяй
стве. Фактичеоки книжка трактует об.· 
ЭIЮНЮ.!ИЧеских О'Гlj:ОШННИЯХ между 
Соед. Шта'!1ами и .  странами европей
ского континента. Правильнее было бы� 
озаглавить ее «Соед. Штаты и Европа 
в мировом хозяйстве». В самом деле,:. 
удельный вес других, кроме Соед.: 
Штатов, амеjilи:кансюих государств вl 
мировом хозяйстве невелик, и ось мn
ровых противоречий п·роходит между 
Соед. Штатами и Европой, а не между· 
неопределенным конгломератом нахо· 
дящи.хся на раз�ном ;:щ-ономичес1:0�1. 
уровне стран амернканокого конти
нента и европейсюпмн государствами. 

В пред-елах задачи ооветить э1юно

мичесшие оmошени.я Соед. Штатов и· 

Европы автор дает достаточно полный 
и уда'ИIО подобранный материал. 
Ос�овные выводы автора сводятся к 
следующему. 

Соед. Штаты включены в сферу сда
ного �шрового хозяйства и связаны с 
Европой многообразными нитями вза
nмной завискмости. Неравномерность 
развития каш1Тализма в отдельных 
странах, конкуренция на рынках сбы
та товаров, борьба за сырье радят со
пе�тичество между Соед. Штатами 1t 
европейскими государствами, имеющи
ми до нзвест1юй степени обЩие инте
ресы в борьбе с могущес'l"ВОМ Соед. 
Штатов. Ряд благоnрnятных факторов. 
вызвал перемещение центра мирового 
хозяйства из стран старой Европы за 
океан. 3дооь производите.я о сновная 
масса гла�внейших товаров, здесь со
средоточились главные богатства че- · 
Л{)Вечества, наибольшее количество зо
лота. Концентрация и рационалиЗацил 
rrроизводства вызвали в Соед. Штатах 
таrой рост излишков, qто американ
екое хозяйство за последние годы пе
реросло потребности внутреннего рын
ка, стаJ10 на путь борьбы за рынки и 
в атой борьбе вынуждено было столк-
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п у тr.ся со страпа�ш cтarnro юшита
лиз�fа. В борьбе за сырье н рынки на 
cтovone Соед. lllтатов целый ряд пре
и;.�ущестР, одна1ю, по мнению автора, 
«Представление о победоносном завое
вании американским имперпализмом 
всего земного шара, и в первую оче
редь Европы, для нашей 3Похп следует 
признать по меньшей мере прежде
временным... окрепшая Европа пы
тается в ряде обла;стей вернуться к 
своей дО:Воооной роли:. (стр. 82, 83). 
Европа вновь обрела конкурентную 
способность на мировых рынках. 
Удельный вес Европы в мировом про· 
изводстве за последние годы повы
шается. Некоторые отрасли европей
ской цромышл0ЯВости растут быстрее, 
чем в Aмepmte. Рост мирооой торговли 
идет главным образом за счет уве;;и
чеrrnя внешней торговля европейских 
стран. Это оздоровление создано бла-
1·одаря aмepmw.нcrtoмy золоту, благо
даря вкладам Соед. Штатов в евро
пей<жое хозяйство. Возврат этой за
долженности может быть произведен 
только путем развития европейского 
эrшпорта в Соед. Штаты. Но америка;н
с1шй рынок охранен выоо·кими ч1.мо
;юенными пошлинами. Создается не
устранимое противоречие между Аме. 
рикой и Европой. Для погщпеиия· за
долженности нужен ишюрт европей
с.ких товаров в Соед. Штаты, но этот 
импорт прати:воречнт интересам аме
риканского промышленного капитала. 

Издатель �известия ЦИК СССР 
и ВЦИК:.. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

А:\1ерика стоит пред диле:ю.юй илп до
пустить европейские промышлен.ные 
товары для погашения долгов, ио тем 
обострш.ъ кризис сбыта американских 
товаров, или, продолжая пош1тmtУ, 
протекционизма, сделать проблему .воз
врата долгов не только не разрешимой, 
но и осложняющейся с каждым годом. 

Притекшие в Америку из Европы ка
питалы в оплату военных поставок 
стали возвращаться в Евроnу nутем 
вr�ладов и кредитовмmя еврDпейской 
промышл·е.нности. Это укрепило евро
пейское хозяйство и способствовало 
уеилению капиталонакоплений в самой 
Европе. Американский каrtитал сам 
укрепил с.rюего соперника, борьба с ко· 
торым крайне осложняет вопрос о раз· 
мещеннн излишков американской про· 
ду1;ции. Разжиревшее американс,:кое 
хозяйство вступает в полооу депрес
спн и кризиса. Таков тушш, в который 
зашел мировой капитализм в разрезе 
сnроuей<:.ко-американеких финансовых 
н торго11ых отношений. 

Т. Файнгар описывает эти отноше
ния достаточно выпукл·о. Кое-где при
водимые им данные не в ладу с офи
циальной статистикой, кое-где можно 
uыло бы дать более свежие цифры. 
Приводимые нм сведения об инвести
циях американского капитала в �вро
пе -- кроме в_оенных займов - доволь
но смутпы. 

Р�дакция 

А. Банtt·Осмолоасrс 11й 

А. В. Луначарский. 
А. Г. МаJIЫШIЩИ. 
В. П. Полоиский. 
М. А. Савельев. 
В. И. Соловьев. 


	1. Леонид ЛЕОНОВ. — Соть, роман
	2. Ник. АСЕЕВ. — Белый берег, стихотворение
	3. Иван МАКАРОВ. — Остров, рассказ
	4. Ник. УШАКОВ. — Спешить, как мне, не надо счастливой девочке, стихотворение
	5. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентраль, роман
	6. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, повесть, продолжение
	7. ГОРЕВ. — Первый день, рассказ
	8. Марк ТАРЛОВСКИЙ. — Бахчисарай, стихотворение
	9. Николай АССАНОВ. — Бигичи, стихотворение
	10. Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ. — Первое покушение на В. И. Ленина 1 января 1918 г
	ЛЮДИ И ФАКТЫ:
	11. А. СОКОЛОВ. — Великие будни, очерк
	12. Борис АНИБАЛ. — Преступление работницы Прасловой, очерк
	13. Н. ШПАНОВ. — Северные очерки. I. Холгол — остров кумки

	ЗА РУБЕЖОМ:
	14. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, очерки международной политики
	15. Г. ГАУЗНЕР. — Наше чувство путешествия
	16. Вал. ДЫННИК. — Пмсьмо из Берлина

	ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
	17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Заметки журналиста
	18. А. ЛЕЖНЕВ. —Разговор
	19. Н. ЗАМОШКИН. — Важный шаг к мастерству (о книге П. Слетова «Мастерство»)
	20. Августа РАШКОВСКАЯ. — Восстание против разума, новинки французской литературы

	КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:
	Н. ВИЛЕНСКАЯ. — Вера Инбер «Так начинается день»
	Борис АНИБАЛ. — Р. Фраерман «Буран»
	Я. ФРИД. — М. Константэн-Вейер «Человек над своим прошлым»
	И. СЕРГИЕВСКИЙ. — М. Аронсон и С. Рейсер «Литературные кружки и салоны»
	А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ. — И. М. Файнгар «Америка и Европа в мировом хозяйстве»


