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Гидроцентраль 
Роман 

МАРИЭТТА ШАГИНЯН 
(Продолжение t) 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Героиня романа 
1 в rорая смена, отоспавшись, шла вниз. Наверху заведующий ко

оперативом с блуждающей улыбкой на лунном лице, - он JIIO· 
бил популярность, - самолично отпускал первой сменё хлеб. 

Нож звучно врезался в трещавшие короваи, исходившие теплом от 
пурни. Хлеб выпекался пышный, но горьковатый, мука была не пер
вый сорт, даже, по правде, дрянь мука; растирая ее между пальцами 

и пробуя на язык, сам заведующий соглашался. У него был готов от
вет: но такую прислали. 

Наследив в кооперативе мокрыми подошвами, чернорабочие шли 
в столовку, где по билетикам выстаивали в очереди. Ветер бил в стены 

столовки, мутный огонек лампочки раскачивался под потолком. На 
деревянных стенах висели заманчивые плакаты, да и все здесь, в этой 

длинной и темновато й  комнате, было заманчиво. Маленькие деревян
ные столики с круглой солонкой, деревянный дощатник стен, крохот

ные оконца, а за ;Чистым прилавком черный ус продавца и неизменное 
б.людо лоби с жареным луком и постным маслом. Трюм допотопного 

парохода напоминала эта столовка, доски шатались под тяжестью про

ходивших. Холод падающих сумерек обступал здание, но, борясь с 

холодоl\i�, из кухонного окошка в сто.�ювую выплескивались вместе с 
протянутыми тарелками густые облака пара, и запах борща бил от
туда, наступая на подвигавшуюся очередь. Получившие тарелку rrrли 
к столику, влажные от кухонного пара. Они ели молча. Ели, глядя себе 
в тарелку, как если б работали у машины. Надламывая краюху, они за
брасывали в борщ vюмти хлеба и маленькими, маленькими порциями 
забирали неполною ложкой, держа ее в мускулистых ·аальщэ.х с вели

кою осторожностью, боком, - свою порцию, чтоб положить ее на 

1) См. "Новый Мир" .N'o 5 
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язык, как драгоценную :пилюльку. Да \и языком не кончался хитрый 
механизм еды . Слева направо и справа налево, меД.Ленно Перек.л:ады
вая жвачку :из-за щеки за щеку, двигали евшие челюстями, пока· не 
проглатывали nиЩу. Не все, впрочем, ели ложкой. Оглянувшись по 
сторонам, мохнатый сезонник окунал в борщ горсточку пальцев. Ловко 
<>руд.овал он в борще примятым кусочком хлеба, набирая в него, как 
·в губку, жидкость и спроваживая кусочек в рот. Хлеб .заменял lим 
ножи и вилки. /С непривычки многие брали и роняли лежку, как не
опытная прядильщица ручное веретено. Было тепло от людей, их мох
натого шелеста, качанья их теней на слабо освещенных стенах . 

Но ;гем, кто сбегаJ1 вниз по косогору, тоже1 .было тепло. !Сон ,еще 
держался в их теле, как горячая эола угольев в. закрытой печке. Ра
боты шли в трех местах - на буровых скважинах, �на отводном тун
неле и на мосту. Маленькая временная ,станция с ;цвумя дизелями да
вала скупой ·свет на участки работ. Черные шарики бегущих людей 
накатывались ·с пригорка и растекались по ме1стам. Буровой мастер 
..Пайтис, сдвинув низко очки на бородавчатый нос, заносил в журнал 
последние данные. :Слева от него бурильщик Заргарян Держал :0а Jlа
дони вынутые из коронки столбики. Скважина дошла до �сплошного 

каменно·го массива, и аJ1мазное бурение выпиJшвало из-под <земли тон
кие, ровные, прохладные зеrленовато-серые столбики, похожие на 
третьего сорта шоколад. У мастера Лайтиса все отличалось педантич

нейшим порядком. Рабочие уважа.ТJи его. Он не спеши.ТJ приказывать , 

его басистая речь текла очень медленно, подобно растопленному ма
-слу. И Заргарян знал, ч·го ·спешить 'Не надо, и спокойно держал ·стол

бики, покуда мастер записывал. Внутри палатки земляной пол круто 

утоптан, стол выскоблен, на шнурке держится под брезентом электри

ческая .ТJампочка. В углу гордость мастера Лайтиса - ящик с обра:s

цами последоватеJ1ьно извлеченных пород. Б у р о в а я № 4 надписано 
па крышке ящика. А посмотреть внутрь... впрочем, каждого туриста 

приводили неизменно сюда, к буровой номер четыре, и показывали 
ему журнал мастера Лайтиса и ящ ик мастера Лайтиса. Трое рабочих 

вошли в палатку и, не говоря лишнего, взяJшсь за штангу. Заргарян 

положил столбик JВ заготовлещ1ый и занумерованны й  ·мешочек, он тоже 

встал на своем месте у штанги. Теперь рабочие стоя.7Iи крестом, с че

-тырех сторон скважины, каждый держась за рукоятку. Бурение произ 

водrrлось вручную .. Не 1спеша, �руг за 1другом, стали медленно кру
·r·иться люди в чудовищно-однообразном и унизительном движенье . 
.Латыш посмотрел на них, покачал головой и �вышел. 

Стало уже вовсе темно. Было видно, впрочем, как ,еще ниже, на 
середине реки, куда с мостика спускалась вторая скважина, бежали, 

покрикивая, люди и ррел особенной своей подагрической походкой 
старенький Александр Александрович, держа горсточку пальцев у пра

вого глуховатого !УХа. На скважине номер два было неблагополучно. 

О скважине номер два переговарива.ТJись и Заргарян с соседями, 

кружась шаг за шагом и налегая всем телом на ру1юятку штанги. Они 
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еще не успели вспотеть, в движеньи их была еще косная инерция тeJza, 
не желав'!iтего производить работу. Каждый из них 110 оnыту знал 
в себе эту инерцию, как знаешь свойство машины, и знал также, что 
спустя точный промежуток времени другая, наработанная движеньем 

, теплота разомнет кости, как бы маслом их смажет, и тело наладится 
к труду, словно механизм. В :ожиданьи этого перехода все четверо 
.1ениво ,и отрывисто перебрасывались короткими словами. Там, на Jпра
вом берегу, вообще было незадачливо. По правилу, давно бы следо
вало дойти до грунта и бурить, как они бурили, в сплошной ,скале. Но 
чорт ,сглазил правый берег. Вздымаясь осколком какого-то гигант·ского 
разрушенья, над правым берегом стояла гора Кошка, скаля каменные 
усищи усмехающейся квадратной пасти. И рабочие суеверно косились 
на гору Кошку. Они боялись горы Кошки. Не даром из буровой tномер 
,�ва вслед за кре·Пкими как-будто породами полезла вдруг какая- то 
мокрая тру.ха, - глина, речная глина показалась на :Глубине вместо 
ожидаемого сплошного· грунта. Рабочие .испуганно вертели штангу в 
буровой номер два, покуда бур с алмазною коронкой не застрял в 
скважине. Случилось это еще утром. И с утра на буровой !Номер два 
бились и потели люди, как они бьются сейчас; с утра щукастый про
филь начальника участка сердито колдовал у скважины, \рабочие крях
тели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот с лица, лезли 
на веревках вниз, орали что-то наверх, требовали один, другой ин
струмент, но бур ·плотно застрял внизу, забив собой скважину. Со ,сто
роны все эти усилия рабоч.их напоминали мучительную натугу лошади, 
ходившей направо и налево в оглоблях, ,чтоб свезти непосильный груз. 
Но Заргарян бросил в спину переднего соседа слово: 

Дня три бы им повозиться ... 
- Не выйдет, - догадаются, Латуса нашего за загривок возь-

:мут... . 
Из коротких сльв было ясно, что бур не вытаскивали нарочно. 

И было ясно, что первая скважина, работая полным ходом, сочувство

вала второй. · 
Мастер Лайтис дошел до старенького пальто. Из-под пальто, 

подрагивая до-генеральски, шагали сухие подагрические ноги. Алек
сандр Александрович покрасне'л от ветра, синие губки под пышными 
усиками ,испуганно сжались. Он был в 1<урсе дела некоторых тонкостей: 

начальник участк� н,е позвал своевременно Лайтиса, начальник участка 

сам руководил первыми попытками, начальник участка спасовал, и те

перь ему, безответному Александру Александровичу, надо вынести ядо
витую .помощь Лайтиса и взгляды рабочих. 

- Леван Давыдович постоянно так, это - система. Я не боюсь, 

конечно, - думал про с·ебя Александр Александрович, панически ози

раясь на тень :Лайтиса. 
Kor да мастер подошел к буровой, угрюмые лица рабочих стали 

смотреть в сторону. Все это были сезонники, тощий и невеселый на
род, крестьяне из верхних лорийских деревушек. Их грязные обмотки, 
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рвань верхней -одежды, даже мохнатые концы барашковых щапок 
пахли дымом и кислы м  молоком. Запах в'елся годами и был не
истре бим. 

Лайтис минуту-другую ловил глазами их укJюнчивые зрачки. 
Я вас!-говорил внушительный нос латыша, как острие корабля пово
рачиваясь во все стороны. Но вместо угрозы, он присел на деревянный 
сруб . 

- Запущено, - поздно позвали. Кто руководил? Левон Дави
дович? - дак ведь они неопытные по нашей части. Забили, хуже за
били. 1 

Один из рабочих подскочил к мастеру и тоненьким голосом на
чад жаловаться. Он сверял глазами речь свою, как часы,  для точности 
с выразительными лиц ами товари щей. OJ:I руками показывал размер 
коронки,- разве такую коронку можно нацеплять на эту штангу? Ра
бочие в один голос отказывались, .а н ачальник участка застави.�.r. Вот 
теперь доказательство:. застряла коронка. Почему в буровой номер 
четвертый не застревала ни разу? Дело понимать надо, без пониманья 
приказывать - одна порча. Теперь вмешался самый старый крестья
нин, красноватые глазки его глядели в упор , этот не отворачивался и 

даже смешка не скрывал. Гнилые, цинготные зубы шепелявили: не ·та
кая вообще тут земля, чтоб строить, старые люди давно rоворюш, ста
рых людей надо слушать. 

- Заткнись, - заорал, рассердившись, латы ш. Европейское его 
нутро ·возмутилось. Поднявшись со 'Сруба, он сошел на правый берег, 
где· м олчаливо р аботала первая скважина, уже нескш.rько дней пока
зывавшая гальку; еще дальше, под самым боком у горы Кошки, два 
брошенных и затопленных шурфа безнадежно уперлись в глину. Гео
логи переврали чего-то: у самых стен кварцевого порфирита, под 
сенью скалы, - место, таить было нечего, гибель-место, - плева,7IО на 
людей всякою мутью, шла зелень нарушенных ·пород, речные гальки, 
а главное - ни с того, ни с сего - желтоватая глина. И все это вместо 
обещанного туфа. В глубине ·души Лайтис так же верил гео,1Iога:v1, как 
и крестьяне. Он верну лея н азад на мостик. 

- Магнитом пробовали, Александр Але1ксандрович? 
Старый инженер встрепенулся. Переспросив два раза, он сня.1 

руку с уiпной р аковины и махнул пальчиками. Магнитом :не пробова.1и, 
и для Александра Александровича открылось поле действия. Рабочие 
уже знали, что бур_ сейчас вытащат. Они становились на работу. Жа
лобщик, получив из рук Алекеандра Александровича наряд на ·магнит, 
весело побежал к складу. И все это время, изредка вскидывая глаза 
на отдаленную точку посередине моста, освещенную бледным светом, 
Заргарян и его три товарища, :тужась, крутили и крутили штангу. Кре
стовина четырех рукояток поворачивалась, издавая особый носовой 
зву.к. Рабочие уЖе не занимались rгем, что делалось на второй сква-

. жине, их локрасневшие лица были равнодушны, как внезаrшо стано
вятся равнодуш ными к жизни очень тяжелые больные. Силы их му-
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скулов перешли в движенье, фосфор их мозга перешел в движенье, 
легкая, уже привычная тощнота стояла в горле от тысячного поворота 
вокруг штанги, и колени, сгибаясь под прямым углом, р авномерно, ·на
стойчиво, с силой вскидывались и вскидывались все в одном крошеч
ном кругу. 

2 

Снизу ,вверх ничего не было видно или почти ничего, кроме кон
туров гор на уже потемневшем и густо вызвездившем iНебе. Но сверху 
вниз, .там, где вилось чигдымское шоссе, был виден не только ленточ
ною глистой трижды свернуть1й барачный городок с его тремя рядами 
огоньков, ярус !ПОД ярусом, но и далеко под ним, в русле Мизинки, 
бледное пламя работ. Со стороны станции (только-что отошел поезд) 
несся в этот час, неимоверно гремя и дребежжа, почтовый возок. Че
тыре маленьких мохнатых i71ОШадки, с собачьей мелкотой и дробностью 
перебирая короткими ногами, возносились с зигзага на зигзаг под 
улюлюканье кучера Пайлака. Кучер Пайлак не сидел, он всегда правил 
стоя, ;крепко 'стянувши кушак русского полушубка на Животе. Разбро
сав руки с вожжами, дико покрикивал Пайлак на своих собачьих ко
ней, будя ночь архаизмом своего появленья и этой повозки, насчиты
nавшей, должно быть, лет восемьдесят. Очень высокая, старинной 
формы, с :приступочкой, на  которую даже мужчина не мог ступить, 
не опершись предварительно ногой на колесную ось, она издавала, 
подпрыгивая, шум сотни жестянок из-под молока. На дне повозки ле
жал запечатанный огромной сургучной печатью мешок с почтой, при-

1 ' 
нимая от толчков резкие и неожиданные очертания чего-то неуКJ1юже-
живого. В повозке сидел, подняв воротник к носу, необыкновенно' тупой 
и невыразительный парень, считавшийся первым женихом в районе, -
чигдымский почтальон. Обеими руками стиснув ружье, рукоятью при
пертое между колен, чигдымский жених спал крепчайше, не просы
паясь ни от толчков, ни от гиканья кучера .  А ПайJ1ак, даже правя и 
улюлюкая, не переставал смотреть· 1и думать. 

За думанье никто не платил Пайлаку. Это был накладной расход 
его личности, и, быть может, именно за подобную расточительность. 
Пайлак считался на селе Чиг дым, в противоположность своему началь
ству, парнем ничего не стоящим. Пайлак был занят и озабочен каждое 
мгновение своей жизни - встре.чами, разговорами, сломя дух переда
ваемыми порученьями, но если б вы захотели подсмотреть его в этой 
кипучей деятельности, вам пришлось бы поднять не только !Inапку, 
но и черепную крышку Пайлака. Здороваясь мысленно со сбегавшими 
деревцами, поворотами шоссе, мелькнувшим профилем камня, Пайлак 
бормотал им что-то распухшими от ветра :губами. Настоящее пору
ченье он выполнил мимоходом, как делают что-нибудь нереальное, во  
сне или же в театре : вынул из-за пазухи веревкой ,обвязанный пакет и, 
когда проезжал мимо арки, с которой начиналась дорога на Гидро
строй, не останавливаясь, швырнул его мальчишке-почтальону. Тот 
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подхватил .пакеrг налету. Долгим ,опытом он выработал точное знание 
времени и точный взм ах руки . . Нырнув под арку, мальчишка побежа,1 
на участок, ;оставляя в своем фарватере густой запах чесноку. А Пай
лан: помчался дальше. 

Только теперь-то и начиналось самое главное дело Пайлака" Он 
должен был :передать ей,-ей, чье имя окружено величайшей тайной,
последние новости, последние iШаги врагов . .Он а каждый день б�жала 
навстречу Пайлаку, и в этом бьIJю главнейшее ремесло ее жизни. Она 
выбегала издалека, там, где стоят Мокрые �горы. От Мокрых гор от
крещиваются и /армяне и грузины, спросите-ка, где они, и грузин кив
нет в сторону Армении, армянин - в сторону Грузии. С Мокрых гор 
идут всякие беды, - дожди, снег, rрадины .с грецкий орех. Выбегая от
туда тощей девчушечкой, р аспустив зеленые волосы, мчалась она, су

дорожно дыша, навстречу Пайлаку. Ножка ее. оскользнувшись, пробо
вала там и сям дорогу. Волосы, цепляясь за встречные камни ; оставля
ли \зеленый блеск между песчаных отмелей. Где �nробежать нельзя, она 
серебристо скалила зубки и вгрызалась в 1землю,-кто мог ,остановить 
ее? Над камнями, подпрыгивая вихрем серебр а  и золота, бегунья про
скакивала,_:_ай, ай, что за девушка, милая девушк�, джан ахчИ:к 1) бы
.1а длинноволосая красоточка! Пайлак покачал головой, усмехаясь во 
весь свой большой рот. Он знал, что не так-то легко догнать ее, пять 

и шесть раз за сутки может она измеf!ИТЬ дорогу, нынче ловите ее 

слева, завтра ловите ее справа, - ахчик джан, я ,привез колдуну три 
больших серых ко нверта, и на одном из них стоит, буква по букве, 
очень приятное слово «секретно». Ой, это хорошие новости! Что ста
нут писать люди секретно, кроме как если сомневаются или боятся или 
получили по шапке ? Смотри теперь в оба , н аетупают большие со бы
тия, важные события! Беги, передай горе Кошке привет рт ч игдым
ского кучера Пайлака. Скажи торе �кошке, пусть смотрит в оба! 

Ослепленный глубокой важностью наступающих дней и событий, 
чувствуя в себе эту ночь и . все звезды, какие :только есть в ,запасе у 
неба, пьяный шорохами, шопотом бегущи?С деревьев, во весь рост вы
тянувшись, гикнул что есть силы Пайлак на своих крысоногих лошадок 
11 р аспластал о бе руки с вожжами, как �если б встречные ветры зеле
новолосою девушкой кидались ему на грудь. 

Но, озабоченно стрекоча и мурлыча , любовь кучера Пайлака про

бегала внизу, в самой :последней глубине каньона. Словно чуя надви
гающиеся ,перемены, зеленоволосая девушка собралась с силами. В Мо

крых горах шел девять дней дождь вперемежку со снегом. Сегодня 

снег cтaJI таять. Она взбухла, вскипела от 'Весенней подмоги. Цвет ее 

замутился, серыми ,кудрями била она по камням, вскарабкивалась, пе
рекидывалась, грохоча и урча, катила сотнею пальцев неистовые ша. 
ры - каменное оружие гор. Добежав до начала работ, .Мизинка яростно 
замедлила, - русло ее здесь р асширялось . Несколько затейливых по-

1) Джан ахчик -милая девочка. 
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лос в гальках говорило р хитрости речки. Пайлак не выдумывал. Ми
зинка меняла здесь русла, как платья. Покинутый длин.н.ый пробег 
хранил только исчезнувшую влагу на камнях, потому чт.о ,реш�-а. 'изме
нив направленье, начинала вдруг бить на другой стороне. Докладная 
записка, в .свое время 11юдшитая к д�лу, сухо осведомляла об этих 
I<апризных свойствах и указывала на необходимость «ставить и хоро
шо крепить леврбережную дамбу». 

Здесь, в этом плацдарме, была для Мизинки самая страшная 
встреча с врагом. Здесь ей готовили западню. Сперва она пробежала 
тремя неровными струями 1под чем-то, что раздражало ее, сердило и 

утесняло своей необдуманной грузностью, потом вдруг, мгновенно Из
менив теченье, стала тонко и остро, си"1ьным напором бить :в крайний 
левый 1ряж моста. Наверху люди, балансируя на еще не законченном 
мостовом настиле, �репили железом доски. При скудном свете двух 
фонарей, вознесенных столбами на берегу, был смутно виден весь этот 
мост, уже почти законченный. Только-что проведенная, жирная от 
прокатки дорога ,подходила к нему и отходила от него с той стороны 
JJO искусственной насыпи. Мост был временный, деревянный, предна
зr.таченный для перевозки �материалов . .Выбежав ·из-под пяти ряжей, 
как из-под пяти растопыренных пальцев, старавшихся цапнуть ее, Ми· 
зинка бросилась снова вперед, к черному горлу уще,11ья, видневшемуся 
перед .ней. Оно было освещено с правой стороны. Именно тут, справа, 
не на самом речном пути, а таинственно в стороне 'от него, такое же 
черное, такое же узкое, такое же непреодолимое виднелось нечто вну
шавшее речке�, повидимому, невыразимый ужас. Клокоча в этом месте, 
Мизинка споткнулась порогами. Даже и утекая в горло ущелья, обра
щала �на �еребро �своей пены, 1,црожь тысячи lбрызг, хвостатую накипь 
полн на тихий и весь исковырянный, весь в горках земли необыкно
венный бережок. Здесь был вход в отводной туннель. 

Александр Александрович уже давно, обходя работы, просле
;ювал к туннелю. Г.'lуховатые уши он старательно за.11ожил ваткой, 
потому что в этом месте был сильный сквозняк. Отводный туннель 
в сто пятьдесят метров ддины уже весь был пройден по оси и рас
ширен. Здесь работали греки. Вход в туннель шириною в 23 :метра 
напоминал верхушку хорошего бокала 'для шампанского, суживав,
шегося к концу. Земля сочилась здесь тепловатою влагой, но дальше 
в самом туннеле дул резкий ветер. Диаметр там сокращался до пяти 
с лишним метров. Деревянный настил, укрепленный на середине тун
неля, делил его на два этажа, мешая поймать глазом красивое и круг
,;юе жерло. Лишь там, r де талию туннеля охватывало массивное желез

ное кружало, глаз невольно, пробегая по обручу, угадывал внизу его 

продолженье и представлял себе и там, под досками, полое простран

ство. Между досками настила и проложенной по нему колеей были ды

ры и щели, ку да с непривычки ушла бы нога новичка. Но рабочие хо

дили, не глядя, раскачивающейся походкой. По рельсам, резко скрипя, 

подкатывались тачки с бетоном. Стоя боком в туннеле, рабочие начи-
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нали бетонировать стенку, и ясная, правильная, простая и несложная 
работа в той ее стадии, когда уже целое видно и ряд действий поня
тен не в разбивку, а в совокупности, увлекала, повидимому, и самих 
рабочих и молодого практиканта, стоявшего сейчас рядом с Алексан
дром Александровичем. 

Отводной .туннель был только маленькой деталью постройки, но 
красивой деталью. Практикант чувствовал это. Он таскал с собой 1В кар
тонной папке рабочий чертеж. Его восхищало простое остроумие 
техники, жизни казалось мало, чтобы строить. Бывший слесарь, потом 
красноармеец, а теперь вузовец, практикант Фокин пропуска.J!· ·академи
ческий год, как и собственные дни отдыха. Но Алеrксандр Александро-
1шч упорно не вынимал ватки из уха. Ero рассеянный, совершенно 
равнодушный взгляд блуждает сейчас ло туннелю, ватка служит за
щитой от �слишком громкого, быстрого, горячего напора слов. В сущно
сти говорить не о чем, - Фокин отлично мог бы не говорить. Его, как 
грамотеев на ликпункте, в сорок лет восхищающихся буквой ща, 
сводит с ума вот это наглядное, волшебное «ПИ», когда он таращит 
·Круглые ,«Пролетарские» глаза на ЯСНЫЙ 'обруч кружала И пересекаю
ЩИЙ его диаметр настила. «С такими невеждами мы строим»-брезr
.11иво думает Александр Александрович, шествуя по туннелю. 

3 

Фокин между тем прервал вдруг себя и ринулся, подняв пдечи 
и уперши подбородок в грудь, - жест :боевого петуха, - головой 
вперед на чернявого молодого рабочего. Раздалась крепчайшая ру
гань, - один только Фокин позволял себе ругаться на участке, ;щ что 
и попал однажды в стенное детище Степаноса, газету 'Луйс. И то.1ько 
фокинскую ругань рабочие выносили. Чернявый, присев боком на 
деревянный досочек .обшивки, утрамбовывал насыпанllый за обшивку 
бетон. В позе его Фокину чувствовалось критическое пренебреженье 
к бетону. ·вырвав из его рук трамбовку, стал Фокин торжественно, на
легая всем телом, уминать приятную влажность бетона и приговари
вать, причмокивать вперемежку с бранью - вот как, парень, не пиро
ги месишь. 

Александр Александрович воздержался от заме.чания. Чернявый 
рабочий внушал ему страх. Это бьш Аристид Самсонов, грек, брат того 
Михаила Самсонова, что работал в русской артели на мосту. И Михаил 
оскомину набил на участке, ,а уж про �Аристида 'давно• ходил слух, что 
он служит в ГПУ. 

- Бетон, Алесан Алесандрович, никуда не годится, - развязно 
произнес чернявый, подходя ;К iстаричку,-вот в Германии бетон, это да. 
- Он достал папироску и, хотя курить на настиле строго запреща
лось, закурил самым спокойным образом. Он даже старику протянул 

коробку, и к удивлению Фокина, подагрические пальцы с небольшой 

старческой дрожью вытянули и зажгли скверную ·самсоновскую папи-
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росу:- В Германии бетон, это да, другая категория. В Германюi: даже 
штука'Гурка хороша. У нас идешь по улице, висит рабочий в люльке, 
кистью ;сте�ну лупит, а там рабочий стоит на :асфаJ1ьте. да из кишки 
любые этажи берет. Это я хорошо знаю. Я в Хамбурге на баррикаде за 
революцию сражался. 

- Врешь ты все, ни за какие революции ты не сражался, - пре
зрительно прервал Фокин, - а что бетон плох, опять врешь. Бетон 
удовлетворительный, трамбуй ,eru получше, вот тебе и будет бетон. 

Они дошли до конца туннеля и обернулись. Сводчатый, куполо
образный, охваченный музыкальными тактами кружал, отсюда он был 
виден весь, во всей технической чистоте его формы. За спинами их, 
на сырой :И !усыпанной гальками �площадке раздавался равномерный 
стук, прерываемый ввуком сыплющегося тела: вто работала бетоньерка. 
Рабочие засыпали ковш, и он опрокидывался с г.чухим ревом в бето

номешалку. И здесь тоже, если приглядеться, рабочие µвиrались шовко 
и с у довольствием, работа �адилась, nотому что между ровным жерлом 
туннеля и между этой компактной, маленькой, остроумной немецкой 
машинкой, чисто и твердо выполнявшей свои операции, уже установи
.11ась требовательная и размеренная во времени связь. Уже знали внутри, 
коr да и скольtю подадут бетона, тачка подкатывалась во-время и без 
суеты, и уже знали рабочие у машины, как и когда загружать тачку. 

На: операцию изготовленья бетона можно было смотреть часами. 
Фокин � приходил сюда смотреть из чистого у довольствия, как 'любят 
иные сумасшедшие люди смотреть на закат солнца. Машина состояла 
из трех связанных друг с другом частей, - большого чугунного откид
ного ковша, подымавuiегося примерно как чашка бульона ко рту 
больного, моторчика, приводившего все в движение, и, наконец, бето
номешалки, походившей, если продлить сравненье, на большой и от
крытый рот. В бетономешалке имелись даже зубчатые челюсти. Рабо
чие щещ,рым и нескупым жестом, потому что работы у них было срав
нительно немного и рассчитывать силу не приходилось, загружали ковш 
сперва тремя ящиками галек. Ковш поднимался, гальки сухо пересыпа
лись о открытую пасть бетономешалки, а сверху, выделяясь автомати
чески, подобно слюне из слюнной железы, брызгала вниз на га.11ьку 

тонкая струя воды. Тем временем в ковш засыпалась уже другая пища: 

ящик промыто�::о песку и третья часть бочки цемента. Опять, поднима

ясь, ковш опрокидывал сыплющуюся массу в бетономешалки, и пасть 

пережевывала га�71ьку с песком; крутясь из стороны в сторону, пересы

пая пищу с челюсти на челюсть, приятно щекотно, со стрекочущим 

вкусным звуком ходили и отплясывали в кружившейся бетономешалке 

гальки, обволакиваясь ·песком и цементом. Теперь они становились 

уЖе не сухими, а жирными, смутно блестящими, влажными, приятно 

похрустывая на металлических зубах; но тут машина, остановившись, 

поднимала хвостик, и готовый бетон тяжелыми га.11етами сыпался на 

подставленную тачку. Все., кроме засыпки, производилось автомати-

чески. 1 
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Подойдя к машине, Фокин сунул пальцы в заготовленные носилки 
с песком. Он потер его между ладонями, вкусно взяв стопочку, Потом. 
прищурясь, взглянул на него и протянул Александру Александровичу. 
Песок был хорош. 

Старый инженер, удерживая зевоту, похвалил. Спору нет, работа 
здесь·на туннеле шла, и сами рабочие отлично знали это. Ему хотелось 
вернуться, выпить чаю и J1ечь спать до ужина. Но ,оставался еще третий 
участок работы, необходимо было вновь пройти через туннель и, уз1'1ав. 
ши насчет коронки, спуститься по мокрым и грязным доскам на мост. 
Фокин, рростивши�ь, остался стоять у бетоньерки. Он слышал шум 
Мизинки, в .этом месте ревя выскакивавшей из .ущедья . .Зеденые глаза 
ее из-под вороха сверкающих пеной воо11ос как-будто уставились на 
практиканта б.1естящим взглядом тигрицы: это речка, беря препят
ствие, на r1"fГНовенье вскипая 1пеной, замерла над камнем. 

- Погоди ужоточко, - ласково сказал Фокин, - до.бежишь до 
знакомого места, да не тут-то было. rI'yт тебе такого ,наставим, что 
ты живо повернешь боl{ОМ да войдешь мышью в туннельчик. И не 
таких :Видывали! 

Он теперь тоже врал, как Аристид Самсонов насчет баррикад. 
Никаких �е:таких» Фокин отродясь не видывал и даже Кавказ знал тщrь
ко проездом. Типичный северный русачок, веснушчатый, как дере.вен
ская девочка, он знал реки медленные и полные, как белобрысые ;бабы 
на севере. Такие только семячками J1узгали. Но уж очень хорошо было 
жить, отчего и не приврать малость Фокину наедине - то с собой? Подняв. 
пальцы и _складывая !их кукишем, от ·избытка чувств улыбаясь неж
нейшей улыбкой, счастливый Фокин показал· зеленоглазой красащще 
комбинацию из трех пальцев. 

Для рассвирепевшей речки это бы.�ш между тем ртнюдь не послед
няя неприятность. Выскочив из самого узкого места ущелья, где по 
проекту предполагалось воздвигнуть аховую американскую плотину 
в 37 метров вышины, речка побежала теперь по ;глубокому дну каньона. 
Справа 1И слева .от нее вставали замшелыми стенами старые порфири
товые кручи, похожие днем на iиз 'еденную временем тусклую кожу; сло
на. Зигзаги ее пути, не особенно резкие, шли вниз к станции, паденье тут 
было очень боJiьшое, речка кубарем скатывалась, бормоча сердито на, 
ходу, но сегодня все ·шло не так, как �полагается. !Бо.1�шую, раздутую 
.'.1.ождем и снегом весеннюю массу воды не хотели оставить в покое даже 
ночью. В одной 'Из теснин каньона при свете звезд да ярких ручных 
фонариков можно было разглядеть узкий, плоский, на финскую лыжу 
похожий ,мостик, вознесенный на сталы�ых тросах. iВозле него копо
шились с ящиком и :темным скелетом какого:то инструмента д,ва че
ловека. Один носил фуражку ,инженера. Другой был крестьянином. 
Первый, в фуражке инженера, был гидрометр Ареульский. Каждый, кто 
слышал фамилию 'эту :в первый раз, невольно переспрашивал: как? 
Ареульский? Но далеко не каждому по секрету �сообщали темную тайну 
этой фамилии. Дело в том, что гидрометр Ареу.11ьский, бывший в те 
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дни и не гидрометром и не Ареульским, а недоучившимся студентом 
Прохоровым, внезапно, по ·совершенно неизведанным причинам, поме
стил в газете таинственный запрос насчет перемены фамилии Прохоров 
на Ареульский, призывая �Высказаться тех, кто �видит к тому препят
ствия. Не встретив препятствий, загс переменил фамилию, и Ареу.1ь
rкий стал фактом. О мотивах он намекнул тоJ1ько однажды: чеJ10век 
должен носить фамилию по себе. 

Гидрометр Ареульский, взволнованный начавшимся весенним ш.1-
водком, самолично вынимал из ящика вертушку и прикреплял ее к кон
цу длинного шеста. У него не было помощников, кроме этого разини 
Мкртича, напоминавшего Санчо Пансу при Дон-Кихqте. Разиня Мкртич 
во-вре)\'IЯ не оказался на посту, и речка опрокинула сегодня доску 
с делениями, стоявшую iY воды и ,показывавшую уровень. И сейчас Аре

у.1Iьский грозно молчал и не давал М«:ртичу ни до чего дотронуться, 
что было сильнейшим выражением гнева. Но так как стоять на мосту 
с вертушкой и записывать, следя по часам за звоночком, число обо
ротов в секунду никак нельзя двумя руками, а требуется ,их по мень
шей мере три, Ареульский молча сунул в руки Мкртича шест с вер
тушкой и, ,цав ему презрительный подзатыльник, толкнул к мосту. Идя, 
точнее переваливаясь с шестом, по зыбкому мостику, Мкртич пока
зывал звездам (лукавое и толстое f!ИЦО с ямочкой на щеке. За ;ним 
тонкою змейкой полз шнур от батарейки. 

Оставшись один, гидрометр Ареульский запахнулся в кашне, как 
Альмавива в плащ. Лицо его перекосила горькая усмешка. Лицо было 
чрезвычайно худое, вытянутое книзу, глаза мрачные и тощие в провалах 
глазниц, брови дугой, и был бы в этом лице совершенный испанский 
стиль, если б не подпортил нос. Нельзя было скрыть, что нос Ареуль 

ского курное. Он торчал обыкновенной, как где-то у Лескова, пипо'I
кой и довольно прохладно дыша,1 на губы, отстоявшие от него неес

тественно далеко. 
Поставив удобно на краю моста батарейку, Ареу.1ьский прикре

пил фонарик, достал. секу�щомер и раскрыл свой блокнот. Опять же 
необходимо сказать, что блокнот свой Ареульский не дава,1 в руки 

простым смертным . Каждому, кто хотел бы вникнуть в .тайну ,его про
фессии, он коротко и сухо замечал, что высшая математика не :под
дается передаче, учиться, учиться надо для этого. Заклятому �своему вра

гу, практиканту Фокину, сказавшему как-то, что гидрометрия дело пу
стое и что вычислить скорость воды-просто плюнуть, он долго не мог 

подавать руки. А помирившись, не глядя ему в глаза и усмехаясь сни

сходительно, об'яснил, что «дебет или расход реки исчисляется инте

грально, ибо движение волн - это не прямое движенье, а оно описы
вает параболу». 

Описывая парабоJ1у, мутные волны Мизинки ждали сейчас по

с.11едней своей неприятности. Крестьянин Мкртич дошел до середины 

:моста. Здесь он остановился и стал опускать шест с вертушкой в воду. 
Вертушка, - красивый инструмент со стальными лопастями, похожий 
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на детскую игрушечную ветряную мельницу, какие делают из пестрых 
бумажек :и /Продают ;сидящими на палочках, - соединена была с эле
ктрическим звоночком. Опустив ее до поверхности воды, Мкртич ста.1 
ждать. Мизинка· раз'яренно забила в стальные лопасти. От каждого 
у дара воды :лопасти беспрерывно вертелись, и всякий раз, как вертушка 
совершала двадцать пять ,оборотов, автоматически звонил наверху зво
нок. С секундомером в руках Ареульский записывал, сколько оборотов 
делает вертушка в ·секунду. Такие измеренья проделывались у поверх
ности реки, в середине �е и у самого дна, где скорость воды равна 
почти что нулю. На поверхности расход был самый сильный, а :В сере
дине реки слабее. Обыватель, присутствуя на опытах, сказал бы, что 
река течет быстро на поверхности, по середке дает среднюю скорость 
и на самом дне стоит, как в луже. Но 1Ареульский, снисходительно улы
баясь, отверг бы �такую арифметику и показал бы, что «средняя ско
рость» лежит не в .середине, а ниже середины, как результат· движенья 
по параболе. Чтоб вывести эту среднюю, скажет он важно, и тре
буются интегралы. 

Мимо, мимо Ареульскоrо пробегает IМизинка, унося свое изра
ненное вертушкой, избитое вертушкой нежное водяное тело. В этом 
стремительном беге, неукротимая, невозвратная, как человеческое время, 
когда-то воспетая Гераклитом 1в его афоризме «все течет» и «нельзя 
войти второй раз в ту же самую воду», потому что она меняется скорее, 
чем 

·
через мгновенье, не знает речка Мизинка, что уже высчитан, :ВЬIВе

рен и найден весь жизненный уклад ее, весь .«режим» ее, как суховато 
говорят записи: когда, в какой месяц и где, в какой точке, сколько и 
с какой скоростью пробегает в .М.изинке воды. 

4 

Между тем другой бегущий, мальчишка-почтальон, оставляя 
в фарватере густой запах чесноку, донес уже до верхних бараков полу
ченный от Пайлака пакет. Кучер Пайлак не врал речке. Кучер Пайлак 
сказал правду: в iпакете было ровно три сероватых конверта, и на одном 
из них стояло «секретно». 

Начальник участка уже ушел из конторы и был дома, куда его 
влекло скрытое неб.11агополуЧ:ие семейной \Жизни. С минуты приезда 
Клавочки на участок это таинственное неблагополучие :дало себя знать 
в мигрени «Мадам». ,Хрустя тонкими пальцами в рубинах, мадам подолгу 

. простаивала у окна, повязав голову пестрым шолковым
. 
шарфом. В обед 

она ложилась на кушетку. Прибор ее на столе, против прибора мужа, 
оставался нетронутым. 

- Мари, да ты скушай чего-нибудь, - говорил муж насиль
ственно беспечным rолосом, глядя, как сухие и 1тонкие руки ее прикла
дывают к плоскому лбу Платочек, намоченный в уксусе. Мари загадочно 
улыбалась. Она вперяла в мужа выцветшие глаза монахини. Сложная 
и ,героическая работа происходила в ней. Ей казалось, эта работа ясна 
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и понятна e?,fy, ясно и понятно усилие !Простить, снисхождень�. оди
нокий отход к себе, к своему ве.1ичайшему самопожертвованью: ви
дишь, я знаю, терплю, не устраиваю сцен, живи, живи, но... не трогай 
меня, я умираю, быть может. 

Кушая суп с твердой и плохо проваренной макароной, Левон 
Давыдович совсем этоrо не видел, а про себя думал только два слова: 
<сумасшедшая психопатка».. Макарона выскальзывала у него изо рта, 
он не.u:овко втягивал ее обратно, помогая себе большой серебряной 
ложкой с бельгийскими инициалами мадам. Не мог же он сказать ей, 
что жену своего начканца, Клавдию. Ивановну, ни разу ье видел ни 
в лицо� ни в профиль и 1даже не знает, толстая ли она блондинка, или 
худая брюне'ГI<.а. Но по странному свойству своей натуры мучительно 
длить всяческие неприятности, как .бы видя в ,нагромождении их нечто 
в роде собственных своих заслуr, J�вон Давыдович навязчиво стре
мился в эти минуты быть дома, сидеть под выцветшим взглядом жены, 
впитывать хруст ее пальцев и подставлять себя под укусы: на, на, на. 
Подставляя себи под укусы, уже два дня не бритый, он ходил и сейчас 
взад и вперед по столовой, как можно сильнее и громче наступая на 
пол. 

Три конверта легли пред ним на стол, и на одном из них стояло 
.�:.секретно». Так обычно писали из правления, злоупотребляя секрет
ностью. Каждую ерунду консrшраторы из правления передавали сюда 
на участок дод этим кричащим заrо.1овком. Пожав плечами, начальник 
участка разорвал конверт и все на ходу, причиняя мадам гнетущее серд
цебиение своим скрипучим шагом, принялся было за чтение. Но не 
прошло и секунды, как письмо полетело на �стол, а сам Левон Давы
дович резко ас1rановился у .висевшего на стене телефона. 

"В .соседнем бараке, сидя за деревянной перегородкой у неболь
шого учасmковоrо -коммухатора, телефонистка, жена Маркаряна, встре
пенfлась. Она прерва.иа ув.векательное занятие-расчесыванье подмы
шек - и, сняв телефонную трубку, приложила ее к уху. Облачко заду
шевной преда.ннести прошло шо ее .пицу: говорил начальник. 

- Хорошо, Левон Давыдович, сейчас, Левон Давыдович. 
Положив трубку, она поспешно вытянула из. дырочки вкусную 

:кишку �соединителя, похожего на наконечник клизмы, и вложила его 
в другую дырочку: квартира начальника участка <:оедннилась с отвод
ным туннелем. Петом, оглянувшись по сторонам, жена Маркаряна осто
рожно ;нажала ;кнопочку, что0ы не слышно было контрольного звонка, 
.снова схватила трубку и, сложив rубы сердечком, устре.мила блуждаю
щие, круглы� томные .глаза под потолок, - она мирно подслушивала. 

Началюник участка взволнованно требовал к телефону Александра 
ft.лександро:вича. Отводной тунне.ль ответил свежим и грубым голосом 
(кажется, Фокин. Телефонистка ,презрительно поморщилась, она не 
.любила Фокина), что Александр Александрович минут пять как ушел 
на мост. Начальник участка потребовал узнать, вытащен ли бур и-з 

сНоВЪJй :Мир> J'i 8. 
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скважины номер четыре. Фокин ответил, что вытащен. Тогда начальник 
участка, - он, несомне1Нно, волновался, го.i1ос его дошел до писка, что. 
то случилось, что такое могло случиться ? - начальник участка велел 
спешно разыскать на мосту Александра Александровича и передать 
ему, что он, Левон Давыдович, просит его немедленно. тотчас же, итти 
обратно, начальник участка будет ждать его у себя на дому. 

Жена Маркаряна бросила трубку, - кто-то шел к ней за пере
городку. Это шел Володя.конторщик. Но сказать ему что-нибудь она 
не успела. Только-что захлопнутое ею окошечко номер девять открыло. 
глазок. Говорила квартира :начальника участка. 

Отвечая Левону Давыдовичу, телефонистка коленкою отводида 
чересчур любопытного Володю-конторщика. Володя-конторщик, охва
ченный равномерно ;любовью и любопытством, старался использовать 
двоякую выгодность своего положенья.  Он тянулся к трубке, налегая 
н& большое тело жены Маркаряна, чувствуя с удовольствием знакомый. 
запах подмышек и собачьего меха.  Роман их начался именно тут, 
у трубки коммутатора. 

- Да, Левон Давыдович, хорошо, Левон Давыдович". то-есть, 'if 
хочу сказать, - круглые блуждающие глаза телефонистки и нечистая. 
улыбка ее больших, раскрывшихся губ с укором сомнамбулы оберну
лись к Володе-конторщику, - хочу сказать, что 1их нет сейчас в кан
целярии, Захара Петровича нет. Если хотите, я за ними пошлю кого
нибу дь. Хорошо, будьте спокойны, передам в rгочности. 

Она в третий раз положила трубку. Нужно было спешно послать 
за Захаром Петровичем и передать, что начальник участка ждет его 
немедленно у себя на дому. Набросав телефонное. порученье на �бумагу 
мелким и кривым почерком, жена Маркаряна повернулась к Володе. 
конторщику. Новость была сейчас важнее поцелуя. В новости захлебы
вались оба : меринос определенно знал от мальчишки-почтальона, что 
пришла бумага из правления с пометкой «секретно» ;  его любовница 
определенно знала, что в квартире начальника участка готовится 
экстренное совещанье. 

В этот час, когда в ·  сущности оба они, и Левон Давыдович и 
начка1щ" должны бы nрисутствовать в канцелярии, даже и 1аккурат
нейший- Захар Петрович бьш по семейным обстоятельствам дома.  Креп
ко и · поздно пообедав привезенными Клавдией Ивановной из города 
булками, колбасой, копченой грудинкой, огурчиком, шестидесятигра
дусной карабахской водкой, ореховой халвой и прочими припасами, 
для быстроты и легкости подложив на стол, вместо тарелки, бурый 
лиет оберточной бумаги, Захар Петрович от дыхал сейчас рядом с Клав
дией .Ивановной на кривоногой семейной кровати и с; у довольствиеи 
курил, ;пуская дым в потолок. На шелковое черное трико своей жены 
он· не обратил ,особенного вниманья. Супруги были заняты сейчас 
тихим и немногосложным разговором, впрочем, и без того неслышным 
ни за стеной, ни в коридоре. Логово начканца было так грязно, воздух 
(или отсутствие воздуха) такою плотной завесой стщ�ли здесь, как 
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столб пыли на солнце, что шопот и шорох падали вниз, едва родив
шись. 

Сегодня, как и всегда, оба они думали и беспокоились об одном 
и том же. Начканц знал это свойство семейной жизни и уже с утра, 
приглядевшись к ослепительно похорошевшей, но чем-то внутренне 
обеспокоенной жене, и с ам от нее не скрыл собственной тревоги. После 
обеда каждый из них поведал секрет другому, утаив, - словно не 
секрет, а порцию шоколаду, - половину исключительно для себя. Даже 
и то, что половина утаивается, один про другого знал и счита,11 _ в по
рядке вещей. 

Начканц сказал : 
- Я, Клава, кажется, Фифишку свалял. Рыжий этот. . .  не того, 

словом. Ты бы в городе ... 
Жена ответила : ·  
- Не беспокойся ! Двадцать раз узнавала. 
Клавочка и в самом деле думала о рыжем. На душе у нее лежала 

тяжесть. Про письмо она тогда не соврала. Аршак написал письмо, и 
это письмо до сих пор лежИт у нееr за подкладкой пальто. Половина, 
которую она утаивала сейчас от мужа, именно и была в этом. Получив 
конверт для передачи, она еще в :городе �подержала er o, как 'делала 
решительно всегда с чужими письмами, над кипящим чайником и ле1гко 
на пару вскрыла его. Аршак писал своему другу мало понятно : 

Рыжий джан!  
Республика обновляется. Кто-то с'ездил в центр и узнал, ч т о  искусству нужна 

диалектика .  Мне предложено «Организовать левое крыло».  Портрет я на пис ал, 
порт�ет дрянь (уступка станково,й живописи), за него дали деньги, приезжайте 
пить. Клавочке я .все -таки... (здесь следовала поха бщина). 

А р  ш а к. 

На обороте письма находился замечате.11ьный post scriptum : 
После вашего от'езда в особняк явилось ГПУ. Меня допрашива.1и час с 

четвертью о В а с,-кто Вы такой, и не знаю ли я, к а к и м о б  р а з  о м  В ы 
с д е л а л и с ь п а р и к м а х е р о м. Ответил-не зна ю .  

Примите к сведению. 

А р . 

Только этот постскриптум да пахабщину и поня.11а Клавочка. По
хабщина решила судьбу письма,-оно- «затерялось» у нее в подкладк е .  
Но, запуганная странной припиской, Клавочка терзалась в догад�е : 
что же значит такое, - политика, ясно, - а только грозит ли политика 
рыжему или, наоборот, сам рыжий грозит политикой ? Странный Irt;
,'loвeк, на грошевое жалованье без разговора поехал, часы палкой 
устроил, а сам из-за границы, - там, говорят, на собачьих ошейникаХ! . 
и то часы есть, дешевле луку стоят. По мужу, Захару Петровичу, вы
ходило; что опасность грозила не рыжему, а ,  наоборот, от рыжего. 
Мужу, Захару Петровичу, могли выйти через ,рыжего неприятности по, 
с.;�ужбе. 

Если хочешь знать, - Клавочка оперлась на ку.лачок и повер-
2 ·  
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нула к мужу бледное, сейчас чуть помято� лицо. Ее блестящие, вывер
нутые, зеленые глаза, обведенные синевой, стали таинственными, как 
у маленьких детей, когда они хотят спугать», - вот тебе, если хочешь 
знать, ·совет. Спроси твоего рыжего . . .  

В дверь отчаянно застучали. Мальчишка-почтальон барабанил 
s нее обоими кулаками. В зубах у него, пропитанная чесноком, белела 
свернутая записочка : телефонное поручение Левана Давыдовича. 

5 

На мосту работали в этот вечер три артели. Две из них крепили 
дамбы с правой и с левой стороны моста, вернее, обк.1адывали их кам 
нями, выломанными тут ж е  на горе в местном туфовом карьере. Эти 
артели состояли из армян-чернорабочих. Третья артель, русская, плот
.ничья, заканчивала укладку моста. 

Мост был первым строительным опытом Левана Давыдовича по 
части мостов. Перед умственным его оком, когда он проектировал этот 
:мост, стояли тишайшие долины Фландрии и меланхоличные реки Флан
дрии с их ровною и постоянною водяной м ассой. Даже облака Флан
дрии представлял себе Леван Давыдович, поскольку он был охотником, 
..любил рхоту 'На' диких уток и, как все охотники, имел чувство пейзажа . 
Облака, долины и р еки тесно срослись в этом представлении с акаде
мическим учебником расчетов, ле�авшим для освежения памяти пере.:.�: 
1ним на столе; Правление поручило эту маленькую р аботу начальнику 
:участка, и, вполне отвечая маленькой работе, вставал на первой стр и 
:нице книги стандартный образ моста,-нечто в роде сперворастения» 
Тете,-конструктивная схема, подобная в магазинах готового платьfi 
nриличному стандартному пальто на средний рост. Леван Давыдови ч 
-был педантичнейшим человеком буквы. Он хотел сделась приличный 
:и красивый мост сна ср-едний рост», задание было строить сопротив 
.ляемость на 250 кубо-ме?ров. 

Это значило, что •мост рассчитывался на меньший, чем средний , 
расход воды в речке. Между этим детищем начальника участка и тем 
тонким мостиком, похожим на финскую лыжу, была глубокая родствен
ная связь, хотя и по «боковой линии» : там, на мостике гидрометра,  
изучался расход воды в реке; там найдены были данные, по которым 
:высшая точка этого р асхода, сильный весенний п аводок, случавшийся 
.с Мизинкой не ч аще, чем ;раз в сто щет, давал цифру в 759 куба-метров 
'" секунду. Именно эти-то исчисления с резонной надеждой, что Ми
.зинка, р азлившаяся крупно еще в прошлом году, даст в годы после
.дующие затихание весенних разливов, и привели здесь, на обсужденно м 
:и утвержденном правлением «деле о постройке временного деревянного 
:моста чрез речку Мизинку для перевозки необходимых грузов», к про 
-ставленной цифре : строить временный мост на 250 куба-метров. 

- Четыре года постоит, а больше и не надо, - такова была· пред-
jрешенная душ а этого моста. Но Леван Давыдович любил монументаJIЬ-
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ность . С бумаги, исчерченной его ·суховатой небольшой. рукой, на 
берега Мизинки перенесся академический суррогат из учебника. Он 
был навязан Мизинке, как приличное европейское платье бесстыдной 
голытьбе папуасской женщины. По-своему он был красив. Это были 
тяжелые монументальные мнимо-солидные формы, выполненные в лег
ком материале, это был детский пистолет «пугач». Вот он стоит сейчас, 
почти законченный при бледном свете звезд и скупом пламени фонаря . 
Справа и слева к нему по искусственной насыпи IJОдходит новая дорога, 
е ще жирная от недавней прокатки. Дамбы чисто, для красоты, обло
жены камнями, - так красят под бронзу гипс. Мостовой настил ровною 
колеей с невысокими перильцами возносится над сторукими воплями 
ферм, этих кариатид современности. Под фермами уплывают вниз спе 
ленутые ноги кариатид - деревянные ряжи. Говоря же без поэтиче
ских аналогий, надо сказать прямо : Левон Давыдович построил через 
Мизинку обычный деревянный мост :на пяти ряжах, какие хор1j шо 
ставить на медленных реках по ровным руслам или же еще лучше 
в учебниках механики для наглядного обучения простейшим приме 
нениям закона рычага. 

Подходя к нему не с дороги, а снизу, где все еще ходят рабочие 
и подвозятся строевые доски, потому что новую дорогу, �ак незастыв 
ший пломбир, покуда н е  трогали, в ы  видите четыре красивых 11ролета 
и тяжелый профиль. Странным кажется этот профиль над тощим 'и 

худеньким тельцем речонки, распластавшейся в этом месте на животе . 
Кур!'lца могла бы nерейти ее в брод. Шевеля зеленым остреньким 
плечиком, проползала Мизинка между ряжами, и нехватало Мизинки� 
что б заполнить, забить,  захватить все четыре прол�та, как нехватает 
у папуаски тела, \tтоб заполнить, забить все с.Ложные хитрости евро
пейского платья. Свернувшись, она била в последний ряж, грызла ,его 
сотней зубов, оставляя вдруг совершенно пустыми все три прол.ета, 
как ненадетые рукава от платья. 

Третья артель, плотничья, делала свое дело наверху спеша и 
молча, но той ясной и слаженной, хорошо понятой работы, какая была 
в отводном туннеле, здесь не чувствовалось. Наоборот, рабочие пока
зывали короткой небрежностью 'СВОИХ движений, что на постройку 
м оста они глядят несерьезно. Внизу, где крепили дамбу, чернорабочие 
по- армянски издевались над своим телом. Тяжелый и мнимо-солидный 
профиль моста казался им чем-то в роде господина в котелке, который 
не сумеет, когда понадобится, поднять ведро с водой. 

- Р азве в наших местах это мост ? - подхватывал Михаил Сам
сонов, понимавший по-армянски. Инженеров этих за решетку, вот 
куда. Аробщики, которые нам доски возили, и rre смеютс я :  для кого, 
д.11я красоты строите ? Первая вода его сковырнет. 

Он злобно швырнул камнем в ряж. 

Нам еще лучше,
, 

дважды работать придется, - отозвались 

сверху. 
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Насчет того, что верхним, плотничьей артели, дважды придется 
работать, нижние как-будто не только не сомневались, но 1и ,еще про 
себя вспомнили очень смешное, они ответили раскатом хохота. Плот
ник Шибк6, возглавлявший верхнюю артель, принимал сейчас ·длин
ную, последнюю доску настила, медленно передвигавшуюся в Р,уках 
десятка рабочих, - шла в воздухе, плавно и тяжело колыхаясь, 
.стесненная в движеньях своею бесконечной длиною, как неуклюжее 
тело змеи. Шибко сделал вид, что не слышит хохота. Он был внуши-
11·елен даже среди своих рослых и крепких русаков. Лицо его походи.10 
на старую лубочную картинку «Боярина», - холеная квадратная бо
рода 1Шибко �сильно с проседью, русский стиJ1ь кучерявой и к ушам 
растущей шевелюры, стриженой «Под гребенку», брови твердые, ясно 
очерченные, глаза серые с поволокой, - никак не соединялось все 
это с рассказами о его о собых талантах. Он пропустил хохот мимо 
ушей : неделю назад он ухитрился получить с артельщика �дважды 
зарплату за одну и ту же работу : первый раз по оригиналу, второй раз 
по копии. 

Когда Александр Александрович, шлепая калошами по мокрым 
камням, подходил к правобережной дамбе, возле которой :самодельная 
и неудобная лесенка .вела на мост, рабочие артели Шибко уже спу
стили последнюю доску настила. Она вдвинулась, неся за собой все 
свои точки, с приятною и чувствительной для плотника упругостью 
в оставленное для нее пустое место. Рабочие, сбившись в кучу, сидели 
теперь на мосrу, глядя, как Александр Александрович подходит. Ко
:г да-то, выдвинув ящик, где были гвозди, я увидела ржавчину на 
гвоздях, и одно ржавое пятнышко зашевелилось : по гвоздю побежал 
паучок цвета заржавелого железа. Мне удивительным показа.10сь, что 
паук приспособился не к природе, не к обычной среде, а к временной 

l u  т окиси, которая, очевидно, стала для него природном средою. ак 
можно было бы, выдвинув ящик с работами, ,если б уместились эти 
работы в ящике, пережить у дивите.11ьный факт приспособляемости 
каждой группы рабочих к своей временной и искусственной среде . . .  
Подняв голову и восходя н а  последнюю, самую каверзную ·ступеньку,
здесь брались обычно руками за настил, чтобы не свалиться, -
Александр Александрович увидел их всех, со спущенными беззаботно 
ногами, с равнодушием на белых лицах, с зевком на пухловатых и 
светлоусых ·ртах,-забубенную артель ШJо1бкД умевшую, как никто 
на участке, .изводить самой ловкой формой поединка - молчаньем.  
Артель молчала даже когда пила горькую, когда вырабатывала по 
тридцати целковых в сутки на  душу. Александр Александрович боялся 
их больше, чем Аристида С амсонова. А тут, поднимаясь, он услышал 
вдруг, что артель разговаривает. С какой-то медленностью, словно 
горло опухло и слова выходили .оттуда с сильной натугой, рассказь1 -
вал Шибк6, - он это делал раз  в год, - о русско-яr;�:онской войне , 
в которой участвовал. С величайшим равнодушием Шибко 
говорил : 
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- А китайская женщина не работает, сидит дома цвет.очком. 
Муж сам за нее все делает, - и стирает он, и котел на огонь ставит, 
и за дитёй ходит, дитю носит, и на жену, как на икону, молится. Есть 
у них выражение «Жиб-кашанха» - жена-красота ! 

Эта неожиданная речь оскорбительно подчеркивала все глубо
чайшее пренебрежение артели к «текущему моменту».  Последняя доска 
Еастила, последний гвоздь полугодовой работы, .который они должны 
сейчас забить, отодвинулись этой речью в сторону. Защитный цвет, -
рабочие артели ·Шибко были сейчас так же неестественно и мнимо
монумента.11ьны, как построенный ·ими мост. Поза их, - за внешней 
полной беспечностью, - прятала неуваженье. 

Отдышавшись, Александр Александрович долез. Ему следовало 
nр0йти по мосту, который на-днях должна была «принять» комис 
сия из правления. Но у него подагрически ныло правое бедро.  Он 
м едлил. 

- Александр Александрович !-грубым и свежим голосом закри
·чал снизу Фокин.  - Сейчас начальник участка по .телефону звони.'!, 
пр0сит вас воротиться, он ждет на квартире ! Сказал, поскорее ! 

Тайные вести Пайлака начали медленную работу. 

( П flОдолженне следует). 



Бродячий цирк 
Повесть 

вяч. шиmков 

в ремя Jiетнее, - боJiьшая дорога к уездному rоро.ву, как и ВСЯАЗЯ 
дорога, помаJiеньку пылиJiа. Мухрастая лошаденка с больши м 
возом уныло переступала. Она измучена жарой, тяжелой 

1101<:лажей и слепнями, но покорилась своей участи, плелась спокойно. 
на возу - сундуки, декорации, шесты, веревки, трапецяи с метал
;1ическими ко.пьца:ии, проп.певанные, уснащенные грязью коврики 
и прочее имущество бродячего, кустарного тип а  цирка. 

На расписном сундуке под б.пе:кпым зонтиком средних лет 
женщина. Сухощавая, загорелая, с ярко накр ашенными rубами, она 
похожа на цыганку. Рядом с нею девочка .пет восьми, ее дочь Тамара. 
Непокрытая кудрявая голова ее вся в пыли, вся в бантиках. Возле воза 
мрачно шагает в ситцевой с расстегнутым воротом рубахе босой 
мужчина. Он - глава семьи, сам директор· Роберти фон-Деларю. 

ПодВластная ему труппа невелика : она бежит за телегой. Это две 
собачонки на свободе, - их кличка : Шахер - Махер, - да еще при
вязанная к задку те.пеги черная коза.  Перепо.пненное козье вымя ро
няет в пыль капли молока. Ее сын, козленок, �акой же черный, как и 
мать, от усиленной дрессировки и плохоrо корма третьего дня сдох: 
за полминуты до естественной смерти ему перерезали горло, и он по 
пал в котел. 

Кроме этих четвероногих артистов, н а: телеге в клетках поме. 
ща.пись : двенадцать мышей, ушастый фил:ин И курица с петухом. 
Петух умел петь по приказанию, знал таблицу умножения лучше, чем 
сам хозяин, курица тоже могла петь по-петушиному, но это удава.пось 
весьма редко : она кукурекала либо до· начала предс'Fавления, ' JJJибo 
когда все зрители · уходи.пи спать. 

С некоторой натяжкой можно бы отнести к цирковым артистам 
и шкуру крокодила. Когда в шкуру за.пезала девочка, крокоди.п обычно 
оживал, выполза.п на арену, вставал на задние лапы, раскланивался 
с публикой и пищал, как заяц. 

Г.павные же цирковые силы уже в'езжаm в· уездный городок, 
в котором дня через четыре ярмарка. Это - чемпион мира, храбрый 
непобедимый борец Еруслан Костров, мужчина толстощекий, рыжий., 
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бородатый. Он верхом на лошади, хорошо откщ>мленной, но чрезвы
чайно старой. Еруслан Костров на левую ногу чуть-чуть хромает : 
нога повреждена в городе Бежецке самым обыкновенным б анщиком, 
котороr:о борец вызвал на состЯзание. Слегка подвыпивший банщик: 
Пупков Андрей охотно вышел с галерки, быстро положил совершенно. 
пьяного непобедимого борца на обе лопатки, нечаянно выдернул ему 
из сустава ногу, получив пять рублей, и смирнехонько, не отвечая 
на восторженный рев публики, ушел в ближайшую пивную. 

Директор цирка, шотландец Роберти фон-Деларю, хотел выг1Нать. 
Еруслана Кострова вон, однако, за него вступилась страхкасса. Через. 
шесть недель борец поправился и стал еще крепче, еще непобедимее . 

Дрессированная лошадь, на которой торжественно, как Санчо· 
Панса, в 'езжал в город Еруслан Костров, была шоколадного цвета. 
с сильной проседью .  Наверно через год лошадь окончательно поседеет 
или, что вероятнее, будет сведена на живодерню. Кличка .ее - Жозе
фина - Неподгадь. Такое сочетание слов иностр анного и русского на 
первый взгляд довольно непонятно. Но дело в том, что оно заслужено· 
престарелой лошадью по справедливости : во время вольного аллюра 
и размеренной скачки на арене Жозефина - Неподгадь сильно растря
салась, ее начинало изрядно слабить. Такой конфуз обычно вызывал 
смех и хулиганский гогот несдержанной толnы. Директор цирка 
в предотвращение подобных неприятностей, а также в видах очевидной 
экономии решил кормить лошадь очень мало, а накануне «гала-пред
ставлений:. держать ее на одной воде, сдобренной каломелью и про
чими цыганскими укрепляющими желудок средствами. Тем не менее" 
как уже виде.11 читатель, благородное животное и не думало спадать 
в теле. 

Вот и вся труппа бродячего цирка. 
Впрочем, сзади, в неведомых пространствах, двигался целый 

кортеж всяческих зверей :  два леопарда, бенгальский тигр, ягуар, 
пантера и медведь - муравьед. Кроме того, должны вот - вот прибыть. 
выписанные из Берлина и Токио знаменитые эквилибристы, жонглеры, 
фокусники, тр ансформаторы. 

Шотландец Роберти фон - Деларю счастливо уJ1ыбается в длйн
ные, свисавшие черные усы, озирается назад, в ту таинственную даль, 
где по его следам влечется его слава и богатство. Но это лишь его 
:мечта. Он знает, что сзади ничего нет, кроме прожитых в нужде 
злополучных дней.  А впереди - лишения, труд, унизительное прозя
банье, смерть. И директор с длинными усами тяжко вздыхает. Но все 
таки мечта берет свое, она уводит его из будней в праздник. 

Шотландец Роберти фон-Деларю был холмогорский мещаниН' 
и звали его Иван Васильич Толстоб оков. Цирковое же прозвище это" 
неи;менно красовавшееся на афишах, придум ал акробат мисtер Мар-· 
тенс (полотер и з  Ростова-на-Дону Мартынов). Выдумав прозвище
сво'ему патрону, он, каналья, сбежал из цирка с директорской любов
ницей Матильдой, танцовщицей. Новокрещенный Роберти фон - Де--
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ларю с горя запил. Но все кончилось общим благополучием : директор 
Ивµн Васильич Толстобоков приобрел звучное титулованное имя, 
мистер Мартенс-образцовую любовницу, законная жена директора
Федосья Никитишна фон - Деларю - прежнюю верность мужа. 

1 .  Слон 

Агент коммунального отдела отвел цирку место на торговой 
·площади. Прежде всего был сооружен из брезента большой шалаш, 
в котором поместились хозяева и четвероногие артисты. Что касаемо 
всемирно известного борца и Жозефины - Неподгадь, они временно 
ночевали под открытом небом. Ни Еруслан Костров, ни хозяева 
за лошадь не боялись : не было возможности такую старушенцию 
угнать. Это установлено в городе Кромах . случайным опытом.  
А именно : после выгодной ликвидации всех дел и директор и спод
ручные напились до беспамятства. Этим воспользовались темные люди, 
1юнокрады. Они в два кнута пороли лошадь, тыкали ее в холки острым 
шилом, с остервененьем волокли за хвост. Жозефина - Неподгадь 
стояла, как вкопанная, только похрапывала и мотала древней головой:. 
Так мазурикам и не пришлось ,украсть коня : они в-змокли, изругались, 
иссердились и с пожелтевшими от ярости глазами ушли домой, сняв 
на память с Еруслана Кострова смазные сапоги. Вот как было 
дело. 

А теперь на новом месте, блаrоriолучно восстав ото сна, холмо
горский: шотландец Деларю купил в лесном складе бревен, жердья 
н досок. Тут пришел конец его скудным капиталам.  Расходов же 
предстояло множество. Нужно нанять трех плотников, гармониста, 
барабанщика, двух ответственных рабочих, нужно прикупить ситцу, 
кумачу, стеклярусу для декораций".  Нужно". Да мало ли чего необ
ходимо в спешном порядке закупить". Эх, чорт возьми !  И это - жизнь. 

Но директор Дсларю не из тех, что с первой неудачи клонят 
голову, директор Деларю ловко выходил из всяких положений. 
Впрочем, ему усердно помогал и Еруслан Костров, его земляк по ХоJ1 -
моrорам. Вот и на  этот раз он быстро раздобыл чрез биржу труда трех 
.безработных плотников :  Фому, Григорья и Луку. Правда, плотники 
.:.ни плохие, они, можно сказать, ни топора, ни пилы в руках не дер 
жали : двое-пропившиеся шорники, третий же, Лука, профессиональ-
. ный нищий-попрошайка. . 

Пло'l:ники хозяину понравились, особенно Григорий и Лука. 
- Я вас, ребята, без хлеб а ' не оставлю, - сказал им мистер 

Деларю. - Будете мне ответственными артистами. Я, конечное дело, 
до си-х пор на ваше сальто-мортале не надеюсь, в видах неуклюжести 
вашей физкультуры, но что касаемо всего прочего, то ."  Поняли ребята ? 

- Ну, ясное дело." - ответил брюхатенький: карапуз Лука. -
Да что мы утки что ли без понятиев которые ? Я, наnример, долгое 

. время на руках могу итти. 
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Хозяин показал им все .премудрости, открыл все свои секреты, 
це.'Iый час тренировал их и, уходя, проговорил : 

- В случае чего, ребята, не ударьте в грязь лицом. Ну, благо 
«:Jювляйте. Жена, благословляй ! Пошел". 

Куда итти ? Городишко незнакомый. Однако, частной торговли 
на базаре препорядочно. А было воскресенье. Выспросил он сторожа 
базарного, кто из торговцев порастяпистей да подобрей, записал н 

·книжонку и-прямо по квартирам. Вид у директора на дальнем рас
·стоянии залихватский, щегольский. На голове - цилиндр, служивший 
-ему для фокуса с яичницей. Правда, цилиндр довольно мятый, штопа
ный : каналья мистер Мартенс во время схватки из- за балерины с такой 
CI I.'IOЙ ударил кулаком по хозяйской голове, что цилиндр лопнул в 

трех местах и нахлобучил хозяина по самый рот. Брюки горохового 
цвета, сильно траченные .молью, из-под брюк вымядывают, хотя и 
трепанные, но лакированные туфли, надетые, к сожалению, на босую 
ногу. Пиджак и жилет тоже приличные, светло-синие, с мелким крас-
1:1ым крапом, fю очень широки, не по фигуре. Они принадлежат Еру
(;Лану Кострову - дар благодарных граждан Старой Руссы. Оцилин
дренный наряд директора завершала изящная трость с набалдашником 
аз яшмы. Этой тростью он был многократно избиваем в разных горо
дах России за нечистую игру в картишки. 

Высокий, стройный, сын торговца квасом и дрожжами, насквозь 
русский Деларю (он же Иван Васильич Толстобоков) имел иностран
ное лицо : желтое, продолговатое, скуластое, со втянутыми щеками,  
<: огромными свисавшими на .грудь черными усищами.  Они придавал1 1  
ему рыцарский отважный вид и никак не мирились с русским то"1-
стым ноздрястым носом. Глаза же были черные, цыганские, чуть-чуть 
наглые и в меру глуповатые. Многие принимали его за серба, за хор
!Вата, он же величал себя французским шотландцем русского проис
хождения и в разговорах с незнакомыми всегда коверкал речь. 

Он успел побывать у пяти зщшавшихся торговцев. Трое сразу 
послали его к чорту, четвертый - к дьяволу, а пятый обозвал его по 
.непечатному. Что ему делать ? А денег надо." Директор свирепел. 

Необычным д.11я этого глухого городка директорским костюмом 
заинтересовалась бредущая из собора с просвиркой в руке бодрая 
-старушка. 

- Здравствуйте, барин, - пок"1онилась она и, пожевав морщи-
1шстым ртом,  сказала : - Видать приезжие. И шляпочка цилиндря
вая ,  как встарь. Давно не видывала таких правильных господ. А я 
!ВОТ место ищу, за  одну прислугу". 

- В прислуге я не нуждаюсь. А дело вот в чем". - и директор, 
покручивая тросточкой, поведал благочестивой старице про свой фи
нансовый крах и неудачу. · С внезапно мелькнувшим подозрением старуха схватилась за кар
ман - целы · ли деньги, потом, опомнившись, дружелюбно указала 
неторопливой рукой вперед :  
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- Ступайте-ка вы, гражданин, вон в тот домок голубенький. 
Там некудышный человек упомещается, торгующий. Как бунт был, ему 
нз-за угла мешком с горохом по темю вдарили. После того он ста.11 
рассудком недоволен. А в долг дает, под проценту ежели." 

Мистер Деларю в нерешительности остановился возле голубого 
коммунального домика, арендованного бывшим его владельцем. Ми- . 
нуты две раздумывал : звонить ли с парадной или тихо, смирно с чер
ного крыльца. Но, сообразив, что он как-ника� директор, может быть, 
кандидат в заслуженные артисты, а купчишка, пред квартирой кото
рого он стоит, наверное, живоглот, выжига, лишенец, ну и." дыр-дыр
дыр, - с парадной. 

Отпер сам Петр Петрович Самохвалов, - слабая карикатура на 
Сократа, - присадистый, курносый, лысый, с подстриженной: рыже й 
бородкой:, очки на лоб, - видно : близорукий:, что-нибудь читал. 

- Чем могу ? - недовольно сощурил он сво и  сморщиненные бе
.11ёсые глаза. 

- Представляюсь, директор первоклассный .  цирк Роберти фон
де.ларю". - при этом, держа цилиндр двумя кончиками пальцев, ди
ректор галантно провел им rоризонталь1:1ую черту пред самым жи
вотом купца. 

- Извините, нам в цирк не . по пути." 
- Короткий слов о !  - и директор вставил в цыганский глаз 

монокль. - Наслышамшись о вашем просвещенном добродетели". 
- Что, денег ? Нету у меня денег ! - купец мотнул головой так 

сильно, что его очки переехали к виску. - Эвона какие налоги с нас 
дерут . . .  Впору самим в цирк поступать ломаться." 

- Под верный обеспеченье ! "  Аля франсе . . .  - вновь воскликнул 
JJ.иректор и бочком, оттирая хозяина, пролез в крыльцо. 

- Какое ж у вас может быть солидное обеспечень е ?  Да прохо
,JIИте в комнату . . .  А в ы, простите, бога ради, не новый финспектор ? "  

- Нет, нет ! . .  Что вы. Мы ваших ф инов боимся. "  это, как ее ? . .  
в дВа раз хуже холер". 

- И вам прижимка ?  . .  - захлебнулся удовольствием купец. 
- 0-о-о ! - закатил глаза директор и вздохнул. Он стоял теперь 

в похожей на часовню комнате хозяина, поспешно перекрестился на 
иконы и сказал : 

- Еще раз адью от всего сердца. 
- Вот это приятно, - улыбнулся хозяин, - милости просим при-

еести. Видать не русский, а религию блюдете . . . 
- О, да, да." Я ошень, ошень религиозна. 
- Так, так. "  Много мирсите вас." А вот м ы  по-иностранному не 

можем, все больше по-русски выражаемся.  Та-а-к".  Ну-с, а какое ж 
�беспеченье у тебя ? 

- - Например, дрессированные мыши. Двенадцать рiтук. 
· - Что ? Мыши ? !  Да ты шутишь или смеешься ?  На кой ляд мне 

твои мы ш и ?  Их любая кошка с'ест. " Вот тебе и обеспеченье.  
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- Напрасно такой r.юнятий о мышах . . .  Мыш мышу рознь . . .  
- Тьфу! Да я их больше р азбойников боюсь. А нет ли у тебя 

золотых часов ? Нуждаюсь в часах. 
- Часов, извиняюсь, нет. А вот коза с Карпатов. Очень дресси 

рованная, дойная. 
- Коза - не подходяво. Я человек холостой, в годках. Правда, 

что монашка приходит ко мне по субботам полы мыть., это верно . 
А вот нет ли у тебя колечка с бриллианто м ?  В этом товаре шибкg 
.нуждаюсь.  

- Нет, колечка, извиняюсь, нема, а вот аля слон есть.  
- Слон ? 
- Так точно, слон. " 
- Под слона могу. Это все-таки видимость " .  Сколько желаеш:& 

:я долг ? Да как тебя звать-то ?  
- Роберти Робертинович, а попросту - Франц Францыч. Мне 

желательно два ста пятьдесят, ну, в крайнем случае, три ста, не от
ж:ажусь и от пять сот. 

- Что ? !  Да ты очумел никак. ·окстись ! . .  Пять червонцев и - нн 
rроша больше. И то от силы . . . И то после личного усмотрения . . . Ве.11ик 
�1и он ? 

- Слон молодая м алчик . . .  Старая аля слон в Африке стоит пять 
-r ыщ. Я давал три. А молодая слон, как я член коопер атива, отдали за 
'Полтора тыща золотом. 

Петр Петрович поспешно взял картуз, сказал : 
- Пойдем усмотренье животной делать. Ежели зверь надежны й,  

.семьдесят пять дам. Вернешь сто. А в срок не вернешь,-слон мой.Сло
нов я уважаю. Я его в огороде буду держать. Выращу - продам . 
.Условье заключим домашнее. Я к ихнему, советскому нотариусу не 
пойду. Даже противно мне все это ихнее. С глазу на глаз говорю тебе, 
:как честный человек. Идем, Франц Францыч . . .  

- Слон сейчас ерпертиц делает. Будьте столь добры через три-
1С ать пьять минута. Площадь на соборе. 

- Ха-ха. На соборе. Понимаю. 
Директор чуть не бегом к сооружаемому цирку и быстро все на

.�1адил к приему простоватого купца-заимодавца. 
Вскоре явился и Петр Петрович Самохвалов. С тучным упитан

:ным брюшком, рыжебородый, раскрасневшийся, он повиливал карту
зиком в пухлой руке, щурился на встречных и обмахивался клет
·чатым платком. На его отечных ногах суконные о длинных голенищах 
·сапоги.  

- Але за мной, прошу, - сказал хозяин : он в желтом казакине, 
·в красной турецкой феске, из-под которой живописно свисал черный 
11.1уб, в руке хлыст дрессировщика. 

Подошли к палатке , обращенной входом к посеревшему вечер
�нему вос:гоку. 
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Вот молодая об'ективная с"1он тридцать три r.одофф, - ковер-

кая язык, сказал директор. - Кличка с:Тубо>. 
- Тридцати трех ? !  Так сI<олько ж они, дьявоJJ,Ы, живу11 ? 
- Полтыща лет живут. 
- Аяяй ... Аяяй !  - и Петр Петрович прищелкнул языком. - Bov 

бы столько нам с тобой . . .  
Меж тем слон Тубо , величиною с обыкновенную корову, перева

. .�иваясь с боку на бок, топтался на месте и старательно раскачиваЛI 
хоботом вправо-влево. 

В палатке довольно сумрачно, и подслеповатый Петр Петрович 
попросил:  , 

- А нельзя ли его · выманить на улицу ? Туба" Туб.а, Туба ! "  На, 
сахару, на !  

· 

- Никак не можно. Будет убежаль". Лошади боятся, люди бо-
ятся . . .  Нэт . . .  Вот пожалте в цирк, представленье, там светло.  

Петру Петровичу показалось, что слон чихнул. 
- Будь здоров,.- слегка поклонился он слону. 
Слон взмотнул хоботом, подпрыгнул передним и ногами и опять. 

чихнул. Директор сердито кашлянул . 

- Ого, насморк . . . - пособолезновал купец. 
- О, нэт, нэт! .. Это у него отрижка . . .  В живота. 
- А пошто же он ни разу не взмигнул? Пялит глаза; а не мигает_ 

- Это немигающий пород. 
- А пошто же ущи не шевелятся? 
- Шевеленье ушей с пятидесяти лет, хозяйн . 
Петр Петрович удивленно оттопырил губы, покачал головой, ска-

зал : 
- Ну, ничего , ничего . . .  Слонишка добрый. Ничего. ПОJ1учишь. 

сто руб.Лей. Отдашь полтораста. Приходи вечером на квартиру. 
Он подал директору два пальца и направился к набережноИ . 
Фыркая , постреливая и распространяя вонь, трехколесная машина. 

промчалась мимо я:его под гору. В прицепке - чернобородый зю1е
ститель председателя исп олко ма.  

Петр Петрович остановился, негромко закричал :-Усь, усь , усь !�· 
и быстро сделал из двух указа,тельных перстов крест : верное сред· 
ство, - либо колесо долой, либо в ухабе седоки закувыркаются, как. 
зайцы. Однако, к.лассовые вр аги купца б лагополучно взяли ухаб и 

ходко подымались в гору. 
Петр Петрович р азочаров анно присвистнул и промямли3:1 в бороду :. 

Чтоб вам в неглыбком месте утонуть. 
* 

* * 

В четверг нача,лась ярм арка. На цирке заалел кумачный флаг_ 

Вся ПJiощадь покрылась лесом поднятых оглобель. Пропахший кон
ской мочей и дегтем раскаленный воздух ржал, свистел, дудил, потре
щшвал и барабанил . Потные горожане · :И  крестьяне расхаживал� среди 
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многочисленных парус�новых балаганов и за  отсутствием нужных то
варов покупали пряники, горшки, халву, игрушки, уксусную эссенцию, 
п-омаду, ярославский сухой квас. у кооперативных палаток не про-. 
бьешься. Жулики вырезывали у зевак карманы. В двух местах поймали. 
конокрадов. В третьем, у собора, ревнивый муж попробовал поучить. 
со щеки на щеку жену, но тотчас же попал в участок. Возле каруселей: 
захлебывались гармошки и шарманки, им подвывали нервно настроен
ные псы.  Солнечный день обливал всех зноем. У мороженщиков - оче
редь. Ребята и бездельники, проглотив на пятачок мороженого, сно 
ва становились в хвост. 

Цирк успел выдержать три дневных сокращенных сеанса - пят
надцать копе�к вход-и готовился к вечернему «гала- представлению» . .  

Всякий раз  народу набивалось до  отказу. Стены цирка трещали . 
Директор Роберти боялся, как бы галерка не провалилась в тартар. 

Но вот и «гала-представление». 
Петр Петрович Самохвалов, плечо в плечо с миловидной пол . . 

ной женщиной в шелковом платочке, торжественно восседал на третьем ·  
месте, красовался : то  залихватски подбоченится и выставит ногу 3 
суконном сапоге, то помашет беленьким картузиком и кри.кнет чрез 
весь цирк бородатому приятелю :  

- Наше вам !  Гуляем ? !  
Время от времени он тянет из боржомной бутылки настоенную" 

на калгане водку и передает ее своей очаровательной соседке : 
- Освежитесь, мадам Матрешечка : жара ! 
Меж тем представление идет своим порядком : восьмилетняя · 

Тамара, одетая ангелочком с крыльями, раз'езжала по маленькой арене 
на Жозефине-Неподгадь, проскакивала в обруч, посылала воздушныt' 
поцелуи Петру Петровичу, галерке, начальству и всему цирку враз. 
Жозефина-Неподгадь, к удовольствию директора, вела себя прилично . 

Следующим номером директор Деларю становился посреди аре
ны, раскидывал руки в стороны, изображая собой крест, и кричал . 
куцым собачонкам : 

- А руки мисс алё ! ! 
Собачонки Шахер-Махер с раэбегу перепрыгивали через хозяина 

и ,  тяфкнув на публику, ходили по арене на дыбках. Шахер одета в 
красненькую юбочку, Махер. - в желтые штанишки. 

Затем шли : крокодил, куры с петухом, мыши" заяц, затем жена, 
директора, затянутая в чешуйчатый блистающий корсаж, вместе с 
прибывшим акробатом работали на трапеции, на кольцах. И в заклю
ченье - слон. 

Э.то африканское чудовище неестественно семенило передними 
ногами, словно подвыпившая баба, тог да  как задние ноги шествовали 
трезво, медленаь и вполне спокойно. Директор в гневе подскочил 
к слоновьей голове и что-то крикнул. Тогда передние ноги зверя за
шагали вдвое медленней, зато задние, не поняв директорского окрика, 
вчетверо ускорили свой шаг. Озлобленный директор бросился к хвосту. · 
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;и снова скомандовал в слоновый зад. Наконец, походка зверя стала 
ровной, трезвой, натуральной. 

Петр Петрович номера со слоном едва дождался. От жары и 
.водки его изрядно развезло : сидел теперь в одной жилетке, босиком:.  

При появлении слона раздалнсь дружные хлопки, и Петр Пет. 
рович бахвально заорал :  · 

- Это мой слон! Вот расписка. . .  Туб а !  Туба ! . .  На сахару\ На 
..боржому ! 

Пять музыкантов заиграли в трубы.  1Два барабана свирепство
вали с оглушающим усердием. Слон протанцовал вальс, изобразил 
пышый мужичий пляс и сел на барьер, свесив в песок телячий хвост. 

Из публики полетедJI на арену булки, яблоки, конфеты. Тамар а 
'Подбирала их в корзинку. 

- Отдай· слону ! - закричали с мест. - Нам любопытно, как он 
.будет чавкать. 

Директор стегнул по воздуху хлыстом, поклони.11ся, об'яви.11 : 
- В видах сильный катарр, слону запрещено кушать всухомят

ма. Он кушает жидкий кашка . . .  
- Товарищ, ошибаетесь ! - зазвенел голосом молоденький раб

жор местной газетки Костя Марков и привстал. - Ежели вы грамот
ный суб'ект, прочитайте у Брем а :  слон с'едает по пяти пудов сена и 

льет по тридцать ведер воды. Вы, видимо, еще ·В самокритику не по
:�п адали ? И прошу не затемнять массы. 

Петр Петрович изменился в лице и сердцу его стало неприяп10 . 
Пять пудов в день ! С ума сойти . . . На кой же чорт тогда ему этот 
'Обжор а  слон ?  . .  

- ·  Эй, Франц Францыч ! . .  - крикнул он. - Ниспровергни маль
•IИшку, врет! 

- Ша! Ша! - старался директор остановить галдевших зрите 
.лей. Вот он хлопнул еще раз бичом, проговорил : - Большая . слона 
кущает ровно четыре пуда трисать фунтов. Это м и  знай не хуже ваш 
Брем, кnторый врет ! А это маленкой слона, малчик. Он куш ает ошень, 

•о шt.иь ма;ю. 
От души Петра Петровича отлегло. 
В общем же гала-представление кончилось благополучно. · Ди

;ректор завершил программу интересным фокусом, пленившим: жадную 
�к зрелищам толпу. Он пригласил желающих выйти на арену и вы
·стрелить из пистолета в директорскую руку. Стрельца не оказалось. 
Тогда вышел рабкор Костя Марков. Директор вручил ему старим. 
JНЫЙ пистолет: 

- На пять шагов назад. Алё !  - и вытянул правую руку ла
..донью вперед, к дулу, изобразив собою букву Г. - Про шу попадат1о 
m ладонь . . .  

Рабкор Марков мужественно взвел курок. Петр Петрович вско
"'IИЛ с· места, закричал :  

- З�стрелитl Застрелит! . .  При свидетелях заявляю : Франц Фран. 
:�цыч должен мне сто пятьдесят рублей!  



БРОДЯЧИЙ ЦИРК 33 

Грохнул выстрел. Петр Петрович взлягнул босой ногой и в стра
хе сел. Директор схватился за ладонь. Всем видно было, как меж паль
цев простреленной ладони струится кровь. Рабкор же бросил на песок 
дымящийся пистолет, сделал руками жест, будто отметая от себя 
вину в своем поступке, пожал плечами и растерянно пошел на место. 
Директор все еще унимал кровь, запорожские усы его дрожали, он 
сделал лицо страдальческим и приказал помощнику : 

- Таз. Воды . . .  
Жалостливо покачивая головой, помощник поливал воду, фокус

ник тщательно мыл руки, стонал. Его страдание передалось всему 
цирку: любопытствуЮщая тишина нарушалась общими вздохами. Во
да текла красная, окрашенная кровью. 

Петр Петрович очень бt:>ялся крови, .он от волнения стучал зу
бами, пальцы на ногах су дорожно крючились. 

Фокусник с неимоверной болью на озлобленном лице ковырнул 
ладонь, и на дно таза упала, звякнув, пуля. Безмолвствовавший цирк 
пе редохнул и многими голосами прозвучал : 

- Пуля".  Пуля ... 
Директор поднял двумя руками за края таз, подошел почти 

вплотную к первому ряду, где сидел рабкор Костя Марков и громко 
заявил : 

- Вот ви, товаришш, меня маленечко стрелял, а теперича я на 
в а с  лью весь помой! . .  - он широко взмахнул тазом и ... 

При таком неожиданном жесте фокусника передние ряды по
качнулись, как кусты от бури, многие же разгневанно вскочили, а Петр 
Петрович с визгом : - Брось, окатишь ! - провалился меЖ скамеек. 
Но вместо омерзительных помоев из таза хлынул целый поток разно
цветных печатных листков-об'явлений. 

Тогда раздались радостные крики - браво, браво ! - восторжен
ный хохот и аплодисменты. ·музыканты заиграли туш. Директор 
'Об' явил: 

- Представление окончилось ... Спасибо посещень ! Мирен ! .. Чи
тайте новый афишь . . .  Пожалюйте. Мирен ! 

Стали тушить огни. Публика расходилась. В листках, порхнув. 
ших из таза, напечатано : 

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ. 

Завтра и каждый день вечером выступает неустраши
мый, непо,бедимый, всемирно известю�1 й товарищ Ерус.лан 
Костров, который доводит.ся славному богатырю товар�щу 
Еруслану Лазаричу родным правнуком, всякий может убе 
диться из русской сказки. 

Подробности в .  афишах. Читайте, читайте, наш цирк 
'
навещайте. Будет показана международная· секция. · 

с почтением - ДИ,РЕКЦI::1�»." . . ' ' 
"новый Мир • .  No 6 
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Меж тем подвыпивший Петр Петрович в сопровождении близкой 
ему пышной дамы направился смотреть слона. На пути он пригласил 
двух своих приятелей, мясников Петрова и Лаврова с женами и ре
бятишками. 

- Франц Францыч, уважь, покажи слона. 
- Слон спит-с . . .  
- А ты разбуди . . .  Эка штука, спит. Партейных ответственных и 

то другой раз будят. 
- Тревожить вредно.. .  Может взб�ситься . . .  
- Да что он,  младенец что ли двух по третьему ? Уважь. Вот 

компания со мной. Детишкам удовольствие . . . А я тебе еще червон
чика два подбросил бы. 

- Червончика два? Прошу присесть на барьер. Один минут! - и 
смущенный директор ушел. 

К великому огорчению, лишь только кончился номер со слоном. 
оба рабочие, Григорий и нищий брюхан Лука, в стельку напились и 
теперь бесчувственно дрыхли в лошадином стойле. Шкура же слона-" 
сшитая из сорока грубых, прокрашенных в мышиный цвет мешков, в 
которых крестьяне привозят на базар картошку, печальной тенью ви
села на шесте. 

Но многократно битый диреJ,<тор Деларю и на этот раз вышеJr 
из скандального положения полным победителем. Сделав лицо тра
гическим и в отчаянье ломая руки, об'явил сидевшим на барьере, •по, 
слон бежал, что вся его rгруппа, в составе тридцати двух человек, 
носится по городу в поисках слона. Он схватил растерявшегося Петра 
Петровича за руку, повлек его в лошадиное стойло и, указав на 
храпевших Григорья и Луку, гневно прошипел в самый нос. 
купца :  

- Чрез эта пара пьяных дурак я совсем пропал. 
- А как же деuьги ? . .  - задышав винной вонью, спросил купец .  
- Слон нет, деньга нет. Слон будет, деньга будет, -- пожимая; 

плечами и глядя в землю, сказал директор Деларю. 
Бывший купец плюнул и со всей компанией ушел. 
Оба мясника, Лавров и Петров, дорогой говорили ему : 
- Слон - вещь выгодная. Ежели сотню дал, не прогадал, В слу

чае чего, слона и на бойню можно. Слоновье мясо живо на базаре
разберут. Да покупательница и не услышит, как нагреем ее. Ей ск а

жешь слонина, а она поймет свинина или солонина. 
- Да уж я маху не дам. Меня, брат, трудновато облапошить,

'хвастливо заносился простодушный Петр Петрович, подмигивая своей 
.�iюбезиой даме. 

* * * 

На другой день до Петра Петровича долетели слухи : никуда слон 
не убегал, да и убежать не мог. Он поддельный - н� пьет, не жрет, под 
хвостом зашито. 



БРОДЯЧ И Й  ЦИРК 

Петр Петрович этому сначала не поверил, но слухи нарастали, 
становились все упорней, диче. Стали говорить, что в этом цирке все 
поддельное : и крокодил, и собаки, и куры с петухом, да, может, и сам 
хозяин - не хозяин, а чорт его знает что. 

К довершению всего к Петру Петровичу ввалился подвыпивший 
по ярмарочному времени сосед сапожник Осипов. Он недолюбливал 
бывшего купца за то, что тот застрелил в огороде его кошку. 

- С поздравочкой к тебе, товарищ Петр Петров ! . .  Ха-ха . . .  
Умыли тебя со слоном-то ? Плакали твои денежки. ·  

- Ступай, ступай, - выталкивал e r o  за ворота Петр Петрович. 
- Да я-то пойду . . .  - упирался сапожник Осипов. - Я пойду . . . 

Мне недалечко . . .  А ты-то ? Эх ты, рыжий барбос ! Вредитель. Семь ра
зов дурак. Только полный адиот может под слона деньги в рост да
Еать ... Ты пошто мою кошку застрелил? А? . .  Она тебя трогала?  Слон 
ты, дьявол ! ! .  

Петр Петрович нахлобучил картуз и ходу -- прямо в цирк. 
- Франц Фран�ыч, кажи слона. 
- Слона, извиняюсь, купаться увели. Воспарение нутра. 
Бывший купец надвинул картуз на затылок, замигал, крикнул : 

Врешь ! .. У нас и реки-то настоящей нет. У нас негде купаться ! 
В пруд увели . . .  
Врешь ! У �ас и пруда нет ! 
Ну, значит, к колодцу. 
У нас нет колодцев ! . .  Врешь ! Врешь ! Врешь ! . .  - топал купец 

обутыми в суконные сапоги ногами.  
Франц Францыч с опаской поглядел на взбесившегося Петра 

Петровича, спросил его : 
- Откуда ж вы воду пьете ? 
- Нет у нас воды ! Мы не пьем воду !  - визжал купец, брызгая 

слюной .. . - Где слон ? Подай сюда слона! Подай ! !  
Он с силой сгреб директора за галстук : 
- Деньги назад! Сто целковых ! В суд! В суд! \ 
Директор Деларю стоял деревянным болваном безмолвно, не

движимо, лишь запорожские усы мотались, как хорьковые хвостики 
на старомодной шубе. Однако, мозг его работа� с напряжением, во · 
всю : 

- ИЗ/Виняюсь, - прохрипел директор Деларю. - Пардон. Дело 
I :от в чем. . .  Пожалте чрез поJ1часа. 

Но тут выполз из конюшни пьяный Лука. Бывший нищий, он ча- . 
сгенько получал от Петра Петровича у церкви пятаки и, чувствуя бла
годарность , к благодетелю, решил вступиться за его поруганную честь . 

- Петр Петрович! . .  Ваше степенство, - его язык заплетался не 
менее, чем ноги : одетый в рвань, толстобрюхий, низенький, с красны.ми 
гноящимися глазками, с кой-какой немудрящей бороденкой, он похо
дил на типичного пропойцу. - Значит, прямо говорю : обжулил он 
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тебя, слонов никаких у нас не водится . . .  Ни слонов, ни коркодилов" .  
Одно мошенство . . . 

· _:_ Пошел вон ! - топнул на него директор. 
- Стой, стой, - напористо проговорил купец. - Сказывай. 
Лука тоже промямлил : 
- Стой ! .. - и, закренделяв ногами, шлепнулся в навоз. - Вот 

он слон, вот, вот . . .  Видишь, на шесте висит ? . .  -.- со слезой, . с хрипом 
бормотал Лука, указывая на висевшую

· в конюшне сшитую .из мешков 
слоновью шкуру. - Мы с Гришкой работали в этой одёжине, он впе 
реди, я по случаю малого роста в самом заду хвостом вертеWJ:. Госпо
;ДИ бо'же, грех-то какой, сколько народу православного мы на обман 
:вЗяли, не говоря о партейных . . .  - и Лука горько заплакал. 

Купец выпучил пожелтевшие глаза, дико покосился на дирек
тора, на  пришитый к слоновьей шкуре телячий хвост, разинул рот ::1 
замер. 

«Как бы долг не потребовал, лишенец чортов» - с боязнью по-
думал похолодевший Деларю. 

- И денег не. отдашь ? - затряс головой купец.  
- Расписка под слона. Слон нет - деньга нет. 
По лицу купца волной прошла обида. Вздохнул, вз.глянул на небо 

11, покачивая головой, трогате.п:ьно -проговорил : 
- И кого ты надуваешь ? Ты церковного старосту надуваешь. 
Мистер ДеJшрю опустил голову и для приличия всхлипнул. 
- Ну и ладно, бог с тобой,-примеренно сказал купец.-При

.двинься-ка. 
Роберти фон-Деларю в облегченной радости шагнул к купцу и 

подха.11имно, унизительно заулыбался. 
Набожно осенив себя 1<рестом, купец сказал :  
- Другие межеумки отрицают сны, · а я в сны верю. Я вчерашней 

�ночью видел - знаешь, что ? 
- Никак нет-с".  Чего же-с ? - весь распластался Деларю. 
- Будто бы подходит ко мне какой-то обормот и говорит мне : я, ' 1 'Говорит, делаю из мухи слонов, из слонов дураков. Дозвольте, гово" 

�ит, вас надуть . . .  
- Аяяй." Аяяй, - соболезновал директор. 
- Да. И вынимает он, подлец, велосипедный насос с кишкой . . . 

Чтобы, значит, надуть меня. 
- Аяяй . . .  Аяяй". 
- Я вскочил, развернулся да как в ухо ему рраз ! ! .  - и купец 

-с такой нео.щиданностью ош�рашил директqра по битой . голове, . что 
'ГОТ прытко побежал взад пятками и перелете.7! чрез ползавшего на ка
рачках брюханчика Луку. Купец же быстро, не оглядываясь, зашагал 
JЮМОЙ. 

Вездесущие мальчишки кричали ему вслед: 
- Слон !  Слон !  Эй, слон!  
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Он шел молча, ускоряя ход. Ныло под ложечкой, болел все еще 
сжатый кулачище, густо накатывалась слюна. В rлазах рябило : про. 
плывали зеленые слоны. 

2. Бычка-трычка 

Завтра · вечером хр абрый, неустрашимый, всемирно известный 
Еруслан Костров начинает свои цирковые номера с быком.  

Накануне выступления он купил две бутылки водки и пошеJ1 в 
ближайшую деревню Черепенино в гости к мельнику, с которым он 
свел знакомство на базаре. 

В сущности, хр,омоногому борцу и незачем было бы ходить за 
три версты в гости да еще с своей выпивкой. Но у мельника имелся 
приличный бык, авось мельник, соблазнившись угощеньем, и даст его 
во временное пользование непобедимому борцу. 

Еруслан Костров перешел по горбатому мосту небольшую речку 
и, заметив махавшую крыльями мельницу, направился прямо к 

ней. 
Черный с проседью, красноносый мельник встретил его, как зака

дычного приятеля. Мельник вдов, бездетен, но у него жила молодая, 
высокая, богатырского сложенья девушка. К несчастью, оца всегда 
носила по левому глазу черную узкую повязку. Что за этой повязкой,
никто не знал, даже сам мельник, но во всяком случае с глазом Настf! 
было неблагополучно. Через эту черную повязку она осталась в пере
старках, женихи проходили мимо. Настя бросила свою большую бед
няцкую семью и поступила в батрачки к мельнику Брюханову. Мель
ник соблазнил ее, но жениться на ней медлил. Он как бы испытыва.1 
бескорыстную ее верность и преданность себе. Жила девушка у мель
•lика два года. Сытая жизнь казалась ей тягостной, немилой. Он сильно 
ревновал ее. По первоначалу, когда мельник надолго уходил в город 
или в лес, запирал девку в баню. 

- Веры у меня в твое бабье положенье нет. Сиди. Кроме всего 
прочего, я - колдун. Я все твои мысли-гусли знаю. В случае чего -
в кота обращу, или в чушку". Век свой обороткой будешь по земле 
мотаться да похрюкивать.  

Он плевал на замок, громко кричал заклинанья, чтоб слышно 
было Насте : 

- Заплевано, заковано, замазано, приказано ! Эй, слуги, черти, 
кар ауль, с вас весь ответ сниму !  

Настю это злило, Настя плакала, искала случая раз�язаться с 
колдуном".  Эх, эх, эх".  

Обедать для гостя и хозяина Настя накрыла под рябиной, в хо
лодке. Бражничать же пошли в избу, подальше от случайных чужих 
глаз. Еруслан Костров крутил молодецкие усы, расчесывал рыжую 
шелковую бороду, косился на статную Настасью : не девка, а борец. · 
Вот бы! .. 
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- Беднота нашего брата утесняет, - жаловался мельник, погJiа 
живая туговатый свой живот. - Просто диву даешься, за что про что 
(:оветская власть ублаготворяет бедноту. 

- Очень даже сполитично, - по-хитрому ответил · Еруслан Ко 
с1 ров, он боялся напрямки обидеть мельника : рассердится, быка не 
даст. 

- То-есть так притесняют, то-есть так притесняют. Того гляди 
ноздри опечатают и рот заткнут, чтоб без налогу не дышал, не гово" 
рил. Эх, тяжко,-мельник взмотнул бородой, сморщил нос и горько 
замигал. - Ну-ка, Настя, плесни винца !  . .  Ведь у меня до новых правов, 
при царе, сорок десятин покупной земли было, а как право перевер
нулось, все отобрали, чорт их залягай. 

- Кому ж досталась земля-то ваша, извиняюсь ? 
- Кому" .  Беднякам да лодырям!  .. Одиннадцать семей теперь на 

моей земле живут." Ка-му-у-на". 
Борец не долюбливал деревенских кулаков и на сей раз не сдер-

жа.11ся :  
- Так, так." Людям большая польза. Это хорщпо".--сказал он .  
- Что хорошо ? - зло разинул мельник рот. 
- Да вот это самое, как его ? "  Приняв во внимание . . .  и все про -

чее такое." Да" .  - в сильном смущении мямлил Еруслан Костров, ту 
поумно двигая бровями. 

- Да вы кушайте винцо, не беспокойтесь, - выручила Настя. -
А тебе, Марк Лукич, кажись, и не пристало жаловаться-то. Брюхо у 
тебя толстое, хозяйство неплохое, куры, гуси есть, коровы есть, мель
ница работает, даже бычишка есть . . .  

- Ах вот ! - щелкнул себя по лбу Еруслан Костров и пере 
мигнулся с Настей .  

- Дозвольте, Марк Лукич, вашего бычку-трычку осмотреть" . 
Ведь я, можно сказать, с тем и пришагал по случаю цирка . . .  

- Идем, - сказал мельник, обдав Настю мутным, · как вешняя 
вода, холодным взглядом.  

Они направились на зады усадьбы, в хлев. 
- А ты этой кобыле заводской не верь. Стерва она." Мельница,  

мельница . . .  Сама-то она мельница".  Да мельницу-то мою вот-вот отбе 
рут ироды-то" .  

В мельнике бродил хмель, он икал, выписывал ногами вавилоны , 
споткнулся на тыкву, едва не зарылся носом в гряды. 

Еруслан Костров вдруг остоповал, ударил себя по карману : 
- Ах, извините великодушно : кисет забыл,-и рысцой к избе.  
Мельник икнул, сел в гряды, сорвал огурчик, стал хрупать его бе-

лыми зубами. 
Еруслан Костров вошел в избу. 
- Чего забы.11 ? - задрожала голосом Настасья и заперла дверь 

Jta крюк. - Ты не вздумай меня облапить без хозяина".  С тебя ста
нется" .  
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- Ну, что ты ! За кого ты меня считаешь ? Я не фулиган какой.-· 
Еруслан Костров обеими руками схватил Настю за талию и поднял к 
потолку. - Чувствуй !  Можешь соответствовать ? 

У Настасьи затрещали кости, лопнула шнуровка. 
- Брось, жеребец ! Задушишь, - прокряхтела она и накрепко за. 

щурилась. 
Когда мельник дернул дверь, Настя быстро сняла крючок и стала 

.мести избу. 
- Ага! На запор . . .  Это что такое ? !  - крикнул, топнул в полови

цы мельник. 
В передцем углу полза.'l на четвереньках Еру ел ан Костров, оша-

ривал темные углы, бубнил : 
- И чорт его знает, куда он  задевался . . .  
- Да был ли у тебя кисет-то ? - тяжко задышал мельник, ежи-

.мая кулаки . 
- Тьфу ! Два раз пардон. Так и есть. В цирке позабыл. 
Настасья фыркнула, уткнув нос в изгибень руки, мельник прове

рил взором постель с · горой подушек, - как-будто все в порядке, - ·  
шершаво пробубнил : 

- Идем быка смотреть . . .  
Бык Ф итька не мал и не велик, черный, лохматый, как собака, с 

плоским тугим подзобком. Рога длинные и острые, хвост куцый. Есю; 
б не рога, его можно бы принять за обыкновенного медведя, и взгляд 
у него медвежиный, исподлобья, с загадочной этакой ухмылочкой.  

- Бычишка ничего, - одобрительно отозвался мельник. -
Чуешь, Ф итька ? Пред тобой образовался человек, . борец называется. 
Ты, Фитька, животная с понятием, не фордыбачь, поддавайся ему. 
Чуешь ? 

Вслушиваясь в знакомый голос, бык вдумчиво обнюхивал вкус
ный воздух: от хозяина попахивало брагой. 

- Бычка-трычка животная в плепорцию, - ощупывая, как цы
ган-барышник, все скотские статьи, прищелкивал языком Еру<;лан Ко
�тров. - Пудов пятнадцать весит? 

С гаком, - подхватил мельник. - Бычишка хоть куда. 
- Ну, это для меня плевок. На закукры посажу и вкруг цирка по 

арене . . .  
Бык ухмыльнулся, фыркнул, встал к цыркачу хвостом. Мельник 

же от изумления попятился :  
Ну, брось, это т ы  тово . . .  Отойди - подвинься. Врешь ! . .  

- Кто, я, я вру ? 
- Ну, покажи свою силу. Вот камень - сшевельни. 
Борец приподнял восьмипудовый валун, надулся и швырнул - ·еrо 

в стоячий пруд: волны взмыли в берег, гул пошел. 
- Ух, iы, отойди - подвинься ! - остолбенел мельник в, захо-

хотав, бросился целовать борца. - Милай ! . .. Богатырь русск-а-а-й . . .  Ну, 
расскажи про свои великие подвиги ... Пе>йдем бражкой угощу .. . 
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Направились к избе. Мельник, пошатываясь, бубнил : 
- Хоть ты и силен на под'ем, а на водку я тебя сборю" . Меня 

не перепьешь, нет, брат, нет." 
В мыслях Еруслана проплыл легковейный образ Насти, борец 

сладко передохнул, подумал: снадо пьяным притвориться» и сказал : 
- Это верно .. .  Насчет выпивки я слаб". Да у меня и теперь кру. 

женье в ногах сильное, - он тоже зашатался, как и мельник, ,ударился 
плечом в березу, отскочил, потом обнялись за шеи, заорали песню : 

- Эх, ты, ряби - и- нушка, 

Ты зи-лё- о-ная!" 

Брага крепкая, с медком, Настя суетилась. Мельник плакал и 
кричал : 

- Пей, не жалей ! . . Все равно отберут." Настюха, волоки четверть 
самогону. Эх, гуляй губерня ! . .  - потом лез к борцу целоваться , opaJ1 
ему в рот:-Богатырь . наш". Мила-а -й !  .. Так неужто верно, что царь
колокол мог с места сдвинуть ? 

- Нет, царя-колокола одолеть не мог. А вот в прошлом году 
трактор в канаву пал, всей деревней подымали, не могли. Я выпер . 

После того у меня носом кровь хлынула и пуп на вершок с'ехал. 
Мельник был совершенно пьян : рвал на себе волосы, неистово 

вопил : 
- Вот они какие богатыри -то православные ! "  Настюха, поди

вись ! . .  - и разливался морем слез. 
Еруслан Костров тоже казался пьяным, Настя же ходила козы

рем, поводя круглым и  плечами и всякий раз незаметно прижимаясь 
грудью к гостю. Кровь игр ала в ней, как в березе весенний сок, била 
в ноги, в голову, в тугую грудь и заливала мысли сладким пламенем 
греха :  сХот.ь бы скорей старый пес под лавку брякнулся да захр апел» . 

Настя тоже вполпьяна. Эх, эх". Вот бы уйти от старика да к Еру
слану . . .  Эх, эх, эх! Но разгульные, вольные помыслы ее вдруг сжались, 
провалились. Настя, похолодев, шмыгнула за переборку, к печке, там 
зеркальце висит, уставилась милым, полным жизни и страдания лицом 
в окаянное стекло, сорвала черную повязку, откачнулась : по пылаю
щей щеке неудержимо слезы полились :-Эх, эх . . . Куда ж мне одно
глазой ? • •  Не возьмет . . .  Эх, эх! . .  - схватила зеркало и - об пол. 

А там, у стола, чарочки гуляют : 
- Эй, Настя, молодайка, жана моя, иди ! .. - зовет постылый. - 

Нет, ты послушай-ка, что гостенёк-то говорит. 
- И вот, значит, зуб , . .  Можете пощупать, самый . настоящий 

клык . . . - врал борец, широко оскалив белый ряд зубов и притворно 
пьяно во все стороны покачиваясь� большая борода его, как чесаный 

первосортный лён, усы вразлет и сердце стукочет молотами в грудь.-
И вот, значит, этот самый клык". 

- Клык ? " Ха-ха-ха; - бессмысленно заливался хозяин. 
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- То-есть так, дьявол, заболел, что страсть. . .  Я прямо на стену 
кидался . . .  

- На стену? Ха-ха-ха . . .  Настюха слышишь ? ! .  
- Шесть докторов клещами тащил.и-не смогли.  Что мне делать ·? 

Пошел на станцию, взял, прикрутил к зубу самую крепкую струну, а 
другим концом привязал струну к заднему вагону . . .  Курьерский .самый 
скорый поезд трогался, третий звонок пробрякал .. . 

- Третий 3вонок? Ха-ха . . � tly, ну ! 
- Я встал" значит, во всей могучести, пятками в землю врос, на-

дулся. Кэ·э-к поезд смаху дернет ! . .  
- Ха-'ха . . .  И зуб к чертям ?  
- Нет ! . . Два вагона вверх колесами . . .  
Мельник несколько мгновений сидел, как полоумный, с настежь 

открытым ртом. Вдруг глаза его утщ1ули в нажеванных щеках, он уда
рил себя по бедрам, захрипел, замотался весь и с сиплым хохотом,  
перхая и давясь, упал под стол. Настасья тоже рассмеялась. Еруслан 
Костров подвигал бровями, чихнул, сказал : «да, да» - и лег на про
сторную скамейку у стены. 

Настасья прикрутила лампу-молнию и, вздыхая и позевывая, 
улеглась на скрипучую кровать.  Стало темно в избе и тихо. Из руко
мойника, цо:кая и булькая, капала вода в лохань. Трепетали во тьме 
хвостатые красные соблазны, кто - то помахивал-веял легким ветер 
ком. Сквозь стекла проступали толпы звезд, месяц плавно подплывад 
к окну. И вместе с ним неспешно проходило время. Скоро, пожалуй,  
возгаркнут в полночь петухи. Возгаркни, возгаркни, петушок, да толь
ко, чур, не громко : кого не надо, не бу дн. 

- Настя, - чуть слышно, однако, с тугим каким-то пылом по
звал зачарованную тьму Еруслан Костров. 

- Чего тебе ?-нетерпеливо скрипнула кровать от легкой дрожи. 
Вновь стало тихо и настороженно, лишь шорохи щур шали где-то 

под шестком, за  печкой. Это колдуновы черти ошаривали темноту, ко
вали черные блудливые грехи. 

- На�тя ... Зазнобушка . . .  
- Ты не вздумай ко мне под одеяло . . .  Я раздетая . . . 
- За кого ты меня принимаешь. Что ты. . .  Я не фулиган ка-

кой . . .  - продышал адским жаром Еруслан Костров и тихонько свесил 
со скамейки ноги. - Настя . . .  

- Я тебе дам Настю, - с хриплой угрозой, задыхаясь, про
перхал ммьник под столом.  - Ты думаешь : я сплю ? Нет, врешь . . .  
Отойди - подвинься. 

Сердце Еруслана упало прямо в прорубь, в лед. Он опять поло 
жил ноги на  скамейку и в тихой ярости смежил глаза. 

И снова ·проходило время. Возгаркнул, всхлопал крыльями петух, 
за ним - другой и третий. Месяц вплотную подкатил к окну, сначала 
одним глазом заглянул, затем уставился в избу всем ледяным своим 
загадочным лицом : а ну-ка, кто тут? Эй вы, эй . . . 
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Тихо. Только мельник захрапел, не стесняясь, по-хозяйски 
громко. Кровать молчит, скамья молчит, не скрипнут, спят. Лишь не. 
уго111онные капельки живут : цок да цок - насмеш.11иво падают в ло 
хань. Прошло полчаса иль час, как одна минута. 

Это, должно быть, он в бреду . . .  Настя, чуешь ? 
- Известно в бреду." А ты разуйся, да на цыпочках . . . 
- Не , учи, - сладко прошептал борец и закорючил ногу, чтоб 

стащить измазанный в грязи сапог. - Сейчас, сейчас . . .  
- Я тебе дам - сейчас, - оборвал храп мельник. - Я не погля

жу, что ты силач, я тебя так обхомутаю, такую килищу куда надо по
сажу, спины не разогнешь" .  Ты, я вижу, охочь до баб ... Коркодил пар
шивый". Гад. Ты думал перепить меня да бабой: завладать. Ан, фига. 
Меня сам чорт не перепьет . . .  

Мельник говорил невнятно, тихо, как бы рассуждая сам ·С  собой. 
Может, и вправду бредил ? 

- Эй:, хозяин ! - громко окрикнул Еруслан Костров. 
Но вместо ответа колдуновский крепкий храп. А ночь, погоняя 

звезды, месяц, шар земной негромко катила и катила к востоку, 
к солнцу, в собственную смерть. 

Под пуховым одеялом обрывки голых снов, жар, зной:, а Настя 
истомилась, истряслась, как в зимнюю стужу уцелевший: на осине лист. 
Эх, эх, что же это,  что ? 

- Слушай:, - узывно шепчет она, приподымаясь на подушке.
Как тебя?  Голубчик мой: .. .  

И вот два мужественных храпа плавают в избе : погуще и по
жиже, да шаловливые лешенята по углам пускают шепотки. 

Вздыхает Настя. 
А борец чует : лихом черным подполз к нему колдун. Глаза го

рят, как фонари, зубы по аршину. «ТТогиб я :  сейчас заворожит» - ду
мает борец. «Сейчас заворожу» - шепчет мельник. «Вали, вали, -
фыркает влажной: хряпкой бычка-трычка,-а я его рогом долбану». 
И чувствует борец : стал хомутать его колдун, сорок болезней припу
стил и сразу три килы. Еруслан заметался, застонал, колдун замычал, 
как бык, а бык всхохотал по-человечьи. И все пропало : нет быка, нет . 
. мельника, нет трех кил. И лежит Еруслан под пуховым одеялом, зной, 
жар, Настя обнимает его сильными руками, шепчет : 

- Эх, ты . . .  Давно бы так". Любименький . . .  
- Ах, вот как тут! . .  - прогнусил мельник. - Устроились." 
- Ударь его,  лягни наотмашь, двинь ногой !  - приказывает 

Настя. 
Борец натужился, с силой лягнул в пустое место и грузно пал со 

скамейки на пол. 
1 

Месяц далеко перешагнул, месяц успел подплыть к третьему окну 
и заглядывал на пуховую кровать Настасьи.  Сердито поднялся с полу, 
заглянул на пуховую кровать и Ерус·лан Костров. «Эге-ге,-присвист
нул он.-Устроились прилично». Под лучами обнаглевшего месяца все 
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заголубело, зацвело нездешним мертвым цветом : поблескивал, выпучив 
брюхq с краном, омертвевший самовар, блестели, как обледенелые 
кресты на кладбище, опустоШенные бутылки, медный рукомойник улы
бался, как мертвец. А на кровати, на взбитых подушках лебяжьего 
пера, устало почивали мельник с Настей. Месяц, посмеиваясь чисто вы 
бритым лицом своим, щедро сыпал на  них потешные, путаные сны. 

Ош!J.левший Еруслан Костров �оскреб бока, прикрякнул, тупо 
умно поводил сонными бровями, сказал : «да, да» и с озлоблением по
валился на скамейку. 

* * * 

Петр Петрович Самохвалов, коль скоро дело коснулось его лич 
ных интересов, сразу примирился с советским строем и подал на Ро
берти фон-Деларю в народный суд. Судейский канцелярист зарегистри
ровал его бумагу во входящий дословно так:  «0 д а ч е 100 р у б л .е й 
д е н е г п о д с л о н а, к о т о р ы й с ш и т и з к а р т о ф е л ь н ы х 
м е ш к о в  с в е р ч е н и е м  х в о с т  а п ь я н ы м  н и щ  и м  JJ. у
к О Ю Д Ы р К И Н Ы М». 

Директор счел нужным номер со слоном из цирковой программы 
пока-что из'ять.  Но публика валила. Мадам фон-Деларю сама сидела в 
кассе и несколько червонцев умудрилась спрятать в штопаный шел
ковый чулок : чтоб не прокутил гуляка-муж. · Да еще Еруслану надобно 
какой-нибудь п одарок сделать. Ах, изверг, изверг .. . Не ценит ее ласк, 
шляется где-то по ночам. Ну, ладно. 

Ударным номером трех последних гала-представлений был, ко
нечно же, Еруслан Костров. Ежедневно перед вечером он шагал к зна
комому мельнику, с которым довольно порядочно сдружился, брал по
слушного быка, проделывал с ним на арене разные штуки, а после 
, представления отводил обратно к мельнику. Жалуясь на усталость, 
Еруслан Костров всякий раз ночевал у мельника. Перед сном - весе
.JJ ая гулянка : борец на водку денег не жалел. О том, что произошло в 
·ry пьяную первую ночевку Еруслана, мельник ни гу-гу. Да и было ль 
что, кроме хмельного бреда, кошмарных снов ? 

Однако, после той странной ночи колдун окружил Настасью осо
бым вниманием и негой .  Темными ночами он шептал ей липкие, как 
натока, слова :  Настя будет его женой, он так реrрил, .он стар, ему не
долго по земле ходить, и Настя еще сумеет натешиться свободой :  у 
мельника много золотых червонцев позакопано, будет у,..мирать - все 
богатство оставит Насте. Так пусть .же она не зарится на этого голо
штанного богатыря, у него, кроме бороды да трубки, ни хрена нет за 
душой. 

Настя на речи мельника молчала, Настя ничего не могла сказать 
ему, Настя еще вчера дала верное слово всемирно известному борцу : 
она станет его женой, она поступит в цирк, Еруслан Костров сделает 
из нее борца-силачку; что ж, у . Настасьи мяса много, кость крепка. И 
будет она с :милым вольной птицей, будет порхать по городам, весь 
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свет просторный высмотрит, пожалуй, доберется до Москвы. Эх, эх, 
скорей бы уж! "  Эх, зачем так медленно часики спешат. Вскукуй. вску
I<уй; кукушка, при часах, хлопни дверцей, не томи, утешь !"  

Но ждать долго н е  придется : завтра последний день. 
А вчерашний вечер и ночь с грозой проходили так. Колдун за

мешкался на мельнице : вода одолевала. И Настя с Ерусланом сидели 
вдвоем. 

- Я, конечное дело, не женатый, холостой, - говорит он обни
мая Настю. 

- Верю. Не обманешь. 
- Сверх всякого сомнеJIЬЯ, да . Станешь моей женой, может 

быть, всемирной борчихой будешь, до Москвы доберемся обязательно . . .  
- Ах, любименький".  
- Да, · да .  Оттудова прямым трактом в Париж, в самую заграни-

цу. Три приглашенья было. Называется :_ запрос. А сам я из бедных 
бедный, мальчонком в пастухах служил. А вот теперь, видишь, каков 
я ?  Всемирно известный, а не кто-нибудь. 

- Ах, желанный мой".  Неужто любишь ? 
- Ого ! А ты ? 
- Я-то ? Ах ты, свет ты мой, - в трепете, в радости говорит На -

стасья.-А колдуна я вот как, ненавидела. Будь он проклят ! Т ы  пер
вый у мен�, любимый .  Кончилось мое горюшко. . .  Этакое счастье при
валило. Ох, боюсь, боюсь. 

- Не бойся, - долго, с упоением целует ее в губы Ерус.1ан Ко
стров. 

Настя в голубой повязке по густым светлым волосам, заплетен
ным в косы;  по плечо оголенные руки ее белы, крепки, ласковы ;  неж
ное, круглое лицо с раздвоенным подбородком пышет возбужденным 
жаром, и сиротливый глаз, такой выразительный и ласковый, не пор
тит милого лиц а :  в нем вся жизнь, весь трепет жизни и боль и радост
ные слезы. - Не бойся, зазнобушка моя, - шепчет Еруслан. - Ежели 
мельнику не размыслится добром тебя отдать, пусть выходит на честен 
бой, как в сказке : стукну, тресну, на облако закину, вс.е равно как быч
ку-трычку. Да!  

Боюсь, боюсь. Я лучше убегу к тебе. С.'!ожу в сундучок до 
бришко и айда . . . 

- Сундучок приготовь. Завтрашнюю ночь поджидай, приду. А 
только что не б<Jйся. Ничего не бойся. Это раньше помыкал нашим бра
том, кто хотел. А теперь - дудки. Вот она книжечка-то, вот ! - Еру
слан вынул коричневую книжку, взял за уголок и с форсом пришлеп 
нул по столу.-В ней все права и все удобства . . .  Вот. 

- И что это за книжка за такая ? Уж и впрямь · не сказку ли 
С,7J ОЖИЛИ про тебя ? 

- Да, сказку. Лучше сказки ! Зовется - профсоюзный мой би
лет . . .  Собственный . . .  Понимаешь, мой. Да, да. 

Постучал в дверь мельник. Он весь мокрый, с бороды течет .  
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- Дождь,-сказал он и заулыбался в пол-лица. Под правой его 
.хмурой бровью угрозный гнев, под левой - бражная улыбка :  

- Ну, выпьем, что ли !  Поди, скоро ваш цирк-то и того ? В поход ? 
- Да, да, - с злорадством ответил Еруслан. 
И Настя, вздыхая тяжко; шепчет : 
- Скоро. 
Булькает винцо, звякают, дзинькают стакашки. Ночь идет с бу

рей, с громом, с граем пролетающих ворон. Первый у дар грозы потряс 
всю избу. Видно, и на сей раз Еруслану у Насти ночевать. 

- Да, завтра свиданьице наше в последний раз, - значительно 
.говорит Еруслан Костров, взасос любуясь на притихшую рослую На
.стасью. 

- Посколько вам известно, Марк Лукич, я с вашим бычкой-трыч
кой еще вплотную не боро.11ся. На себе, это верно, что таскал его, на 
11:олени ставил. Ну, так полагаю, поборю. Хотя, правда, бычишка раз 
()Т разу входит в ярь. А послезавтра наш цирк из городу уезжает в 

Кременчуг. Мы сильно расширяемся. Например, чтобы масштаб был . 
Да, да, масштаб" В общем и целом женскую· часть хотим раздвинуть , 
а мужскую уплотнить . . .  Поэтому самому завтра, об этот час, предпо 
..лагается между мной и вами великий разговор, то-есть кой-какие про-

11звесть расчеты." - и борец внушительно постучал крепким, как кре

мень, перстом в столешницу. 
Настя обмерла и затаилась. 
- Ах, мила.а-й!  - не поняв смысла напорных слов борца, про-

-слезился мельник. - Богатырь наш русска-а-й ! "  Да я с тебя за  бы -
.qишку недорого возьму. По трешнице за кажинный вечер выложишь 
А 1 - баста. 

Опять блеснула голубая молния, у дарил резкий гром .  

* * * 

По всему городу пестрели афиши : 

«Спешите, спешите ! Последнее гала-представление. Первый 
раз в здешнем городе смертный бой известного бешеного 
бодливого быка с непобедимым богатырем Ерусланом Ла
заревичем товарищем Костровым.  Первый и пос.11едний раз ! ». 

Сбор был полный. Цены повышенные. Касса имела 275 целковых 
-чистых. Пришел без малого весь городишко. Однако, Петр Петрович 
.Самохвалов блистательно отсутствовал. С ним так: в суде он дело про 
играл, с горя крепко, в шат напился, избил свою мадам и, хватаясь 
за заборы, за столбы, дополз до цирка. Он весь горел мстительным 
желанием оскандаJ1ить этого битого жулика шотландца Деларю .. Но 
·.В цирк его не допустили. Он снова, всерьез и навсегда, охладел к со 
ветской власти, оскорбил черными словами милицейского и был не без 
.шума отведен в участок. 
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Представленье началось. Шли очередные, надоевшие всем номера. 
Когда выполз крокодил, с галерки закричали :  

- Знаем ! . .  Там девчонка сидит в трусиках. Даешь следующий ' . . 
А вот и новый номер. Бывший в германском плену инвалид из 

1.:ооперативной чайной в потешной одежде клоуна грубо паяснича.п, 
рассказывая анекдоты с сальцем. Публика кричала :  

- Жалаим !  Браво ! Папаша, загни еще !  
В это время Еруслан Костров готовился в ,общей артистической 

уборной к выступлению. Перед дешевым, кривым зеркальцем он го . 
фрирует свою длинную бороду раскаленными на .JJампе-молнии щип
цами. Борода трещит и вьется в кольца. Со взбитыми кверху волосами. 
мускулистый, крепкошеий, он стал походить на Посейдона. До полной 
цирковой красивости ему недоставало лишь черных густь1х бровей и 

румянца на щеках. 
- Федосья Никитишна, одолжите маральных карандашиков, � 

сказал он м�щам фон-Деларю, сидевшей за столиком бок-о-бок с ним 
и превращавшей гримом свое интересное лицо в лик глупой 
1<уклы .  

Хозяйка к борцу давно неравнодушна, но еженощные отлучки 
Еруслана вызывали в ней ревность, озлобление : 

- Не дам, - сказала она, обдав борца блеском черных глаз . .  -
Ничего теперь не дам тебе. Отчаливай ! 

- Ну, и не давайте, - низким басом ответил Еруслан Костров.
Может быть, и без вас найдутся. Поздоровше вас . . .  

- Дурак! - И  мадам с шумом задышала через ноздри. - Я  ку
пила тебе в подарок серебряный портсигар и пару шелковых кальсон. 
Теперь не жди ! 

- А наплевать, - равнодушно ответил Еруслан. 
Мадам, взбесившись, бросила в него горячими щипцами : 

- Свинья ! Нахал ! Мужик! 
Оскорбленный Еруслан Костров направился в конюшню. Для пу

щего эффекта быку вызолотили рога, на шею надели снизку бубен
цов .  Бык всему покорно подчинился. Однако,  при появлении борца о н  
отпрянул в сторону и вызывающе . взмахнул хвостом. 

- Ну, тихо, тихо, бычка-трычка, - огладил его борец. 
Бык успокоился и с хитрой таинственной ухмылочкой стал испод

лобья посматривать на своего врага. Двуногий сильный враг внима
тельно оглядывал его со всех сторон, мысленно прикидывая, как у доб. 
ней схватить зверя за позлащенные рога и одним рывком бросить на 
арену. Борец знал, что за победу над быком публика поднесет ему се .. 
ребряные новые часы и купленную у парикмахера малодержанную вен
герскую куртку со шнурами. Да хозяин сверх нормы червонец обе
щал. Надо подтянуться. 

Второй антракт был невелик: публика орала, свисте.ла, хлопала. 
стучала :  

- Время ! . .  Начинай !  . .  Выводи . быков с коровами ! Даешь бою ! !  



БРОДЯЧИЙ ЦИРК 47 

Весь увешанный гирляндами · из живых цветов, позвякивая бубен
цами, з.паторогий бык, наконец, появился на арене. Его торжественно 
вели на расчалках совершенно трезвые Григоррй и Лука в кумачных, 
сшитых на живую нитку фраках. Вслед за быком предстал народу во 
всей славе и Еруслан Костров. Он в голубом с серыми заплатами три
ко. Чрез левое плечо, наискосок пересекая широкую, как купеческий 
шкаф, грудь богатыря, шла розовая лента, сплошь усыпанная кре
стами, звездами, медалями довольно темного происхождения. 

Быка вывели на средину арены и дали полную свободу, оставив 
лицом к лицу с бешеной толпой. 

Такого ослепительного блеска, Цiума, гвалта, барабанного боя и 
звука труб не с лыхивал, не видывал ни бык, ни город. Молодчина Ро
берти фон-Д�ларю на прощанье в средствах не скупился :  пусть оста
нется о его цирке славная, незапятнанная память. 

Действительно, гремели два оркестра : заводский и любительский . 
Вкруг арены, изобразив собой яркое кольцо огней, сrояло два десятка 
факельщиков из похоронного бюро и доброхотов. Двенадцать 'ламп . 
молний были приспущены, с четырех сторон враз вспыхивали бенгаль 
ские огни. Цирк поистине блистал. Казалось, что о н  весь об 'ят пламе 
нем, горит. 

Этот сполох, набат, огонь ошарашили быка, как по лбу тяжким 
молото м. Бойкий бык пал духом, растерялся, стал жалок, слаб, тру
слив. Он стоял, как зачарованный, лишенный воли. 

Твердой поступью, грудь вперед, слегка прихрамывая и чуть по 
водя локтями, Еруслан Костров двинулся прямо на быка. 

Сердце зверя сжалось. Мелкая дрожь прошла по лохм атой его 
шкуре. Борец замедлил р овный шаг. В его голове блеснула мысль : 
зверь копит ярость. Борец напряг всю мощь, он ждал, что зверь в от
нот ринется ему навстречу. Но черный бык стоял загадочно, недвижно. 
Рев толпы, бой барабанов, сплошные полотнища огней крепли,  
ширились, потрясали купол. По затылку отважного борца прокати
лась су дорога, холод. Да, да, бык, наверное, взбесился, вот он взмах
нул хвостом, повел смертонос::ными рогами. Но медлить некогда. Творя 
краткую молитву и вперив холодный взор в завилявшие глаза б'

ыка.  
непобедимый витязь вплотную отважно подошел к нему. Темны м, 
скрытным чувством бык сразу угадал, зачем т ак смело прёт на него 
этот человеческий наглец. И с великой звериной покорностью нагнул 
свою бычачью шею, чтоб наглецу удобней было схватиться за рога. 

Цирк перестал дышать: Звуки стихли. Вся жизнь борца, вся вол я  
сосредоточилась в обостренной настороженности мускулов и глаз. 
Борцу казалось, что бык метит рогами ему в грудь. Бык шумно продул 
ноздри и таинственно попятился. Дыхание борца останови.лось. По 
публике прошел выжидательный хищный трепет. Все замерло.  

Вдруг-дьявольский скачек борца и под удар трех барабанов бык 
чрез мгновенье валялся на арене вверх ногами. И все взорвалось ли
кующим диким ревом : человек победил зверя, толпа торжествовала . 
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Но опозоренный бык, покорячившись, вскочил и в испуге стал ме
таться взад-вперед, норовя прорвать кольцо огней. Тогда сам Роберти 
фон-Деларю с хлыстом и чеТ'Веро градских пастухqв-подростков с 
длинными, по  версте, кнутами принялись лихо гнать быка на средину 
цирка, на новое посмешище. Сиротливо поджав хвост и уши, как по 
-битая собака, бык трусцой-трусцой прикултыхал в середину круга. 
Блеск его опозоренных рогов остался на  потных ладонях силача, цве
точные гирлянды валялись на п�ске и ошейник с бубенцами чуть по
званивал. Жалкий бык теперь крупно дрожал, качался, молил мучителя 
глазами, сердцем, всем существом своим :  «Ну, брякни, брякни на землю, 
я не в обиде, только уведи, пожалуйста, скорей в родное стойло 
к девке, к Насте». 

И снова вверх ногами - брык, и снова рев, гвалт, барабаны . . . 

* * * 

Новые часы системы Мозер показывали четверть двенадцатого. 
Бык, как послушный теленок-сосунок, уныло плелся на веревке за  бор
цом. Вставал широколицый, бритый месяц, над полями плавал легонь .. 
кий ночной туман. 

Еруслан Костров-в поднесенной ему венгерской куртке со шну
·рами. Он брав, красив, могуч. На его лице довольная улыбка, глаза го
рят, но грудь дышит тяжко. Слава утомительной победы взвинтила его 
нервы, он вздрагивал, хватался за сердце,- пожалуй, не худо бы и от
дохнуть. Выбрал бугорок возле дороги и с наслаждением присел. До
·стал из саквояжа булку, отрезал колбасы, стал есть. Бык покорно стоял 
!БОЗЛе • 

..:._ Ах, бычка-трычка, - расчувствованно говорил борец, - спа
·сибо тебе, бычка-трычка" . Молодец, бычка-трычка". Выручил. 

«Хорошо, хорошо. . .  Ничего, ничего" .  Ладно, ладно» - без слов, 
надвое ответил бык, вздохнув. 

Борец сунул ему в нос кусок булки. Бык нюхнул, отвороти.ТI 
мор�. 

�-- Не хочешь ? Ишь ты, тварь".  Обиделся. 
·��Ничего, ничего".  Ладно, ладно:. - надвое ответил бык. 
Борец задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил полбутылки 

водки. Под лучами месяца стекло заголубело, и в прозелень пошла бо
рода борца. Бык ни разу не взглянул в глаза сидевшего пред ним че
ловека, бык смотрел куда-то вдаль, задумчиво вздыхал, крупные глаза 
жщютного омыты влагой .  

- Расплачься ! ! .-гаркнул Еруслан и грузной ладонью шлепнул 
быка по холке. Бык не дрогнул, не мигнул, как отлитый из чугуна. 
Думал. 

Предался мечтам и Еруслан Костров. Водка разлилась по телу, 
1Кровь гуще, обильней орошала мозг. Ну что ж".  Мало ли что-жена . . . 
'Наплевать - жена" .  Дура - жена". Пускай живет в деревне, . в Холмоi 
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горах, за тыщу верст. Еруслан Костров теперь самый знаменитый. Нет, 
нет, не с Маланьей ему жить, с дурой, с непропёкой.  Вот ровно через 
двадцать пять минут по Мозеру он явится к мельнику, к Настюwе . . . 

- Слышишь, бычка-трычка ? l  - крикнул Еруслан Костров и 
снова приласкал быка по холке. - Явлюсь я, понимаешь, к Насте, к 
хозяйке бывшей твоей, а моей жене. Ну и . . .  все такое прочее. Понял ? 
Дурак ! . .  Ничего не понял. Ты нюхал Настю ? Ого ! Вот так это-баба . . .  
Это настоящая женщина, передовая. Я ее обстригу под пивонерку. Ух, 
чорт . . . Да ежели ее нарядить в трико, да ежели на арену вывести при 
мингальских при огнях ... Ух, ты, ух, ух, ух ! . . 

Так мечтал борец, слепой рукой уничтожая прошлое, с радостью 
хватаясь за грядущую свою судьбу. Однако, между будущим и прош
лым лежало настоящее сроком в двадцать пять минут. Но Еруслан Ко
стров об этом настоящем и не думал: идет все так, как хочет он. Таков 
удел всякого самообольщенного ума:  бахвальный ум легко зачерки
вает прошлое, грезит о гряд.vщем, кузнецом которого он не был, и за
крывает глаза аа настоящее. Глухой слепец ! Ведь в н астоящем - все 
концы и все начала. 

Еруслан Костров встал, потянулся, чиркнул спичку, чтоб закурит�, 
и кстати справиться, который час. Без двадцати пяти двенадцать. Вот 
и хорошо. Ровно в полночь он будет при пороге. Здравствуй, здрав
ствуй, Настя. Д о  свидания, Марк Лукич . . . 

- Ну, бычка - трычка, айда ! . . 
«Ладно, ладно, ничего . . .  » --'- надвое ответил бык и, понурив го

Jюву, пошел в поводу за человеком.  
Месяц плыл по небу не спеша.  Звезды тоже не спеша отодвига

.1ись, расчищая ему путь. Кой-где над мочежинами плоским пологом 
туман залег.  В лугах перепела перекликались. Мельница на взорке 
дреи ала крьiлатой стрnнной птицей. Вдали , у темной грани перелеска, 
золотым глазком костер мигал . 

А вот и речка. Вода в омутах дрожала, крылась под лучами ме
сяца мелкой сизой рябью. 

На средине горбатого моста бык остановился. Борец Дернул за 
веревку, бык не шел. Бык слышит: тихо кругом , ни труб , ни рева, ни 
барабанной трескотни. Бык видит : темновато, ночь, нет страшного по
жара, нет бегучих огоньков, вот речка, поле, знакомые места. Бык 
окончат·ельно прише.Л в себя, почувствовал, что он есть бык, настоя
щий бык, зверь своевольный и упрямый. 

«Вот захочу и не пойду» - и бык два раза ударил себя хвостом 

по ляжкам. 
- Иди, дьявол ! . . - зычно раскати.71ся Еруслан Костров и снова 

потащил быка. 
Сердце быка вскипело. 
Кровь ударила в звериную башку, бык взмыкнул дурным голо

сом, уперся. 
•Новый Мир>, .№ 6 4 
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сДудки . . .  Не пойду ... Тут тебе не цирк». 
Еруслан Костров стиснул зубы, намотал веревку на руку и с та

кой силой рванул быка, что веревка лопнула. А бык напыхом шагну.11 
к нему. Борец оцепенел : ему почудилось, что на быке сидит колдун. 
«Ай» -за�<ричал борец. Но бык, пропоров борцу живот, сильным кив
ком головы сбросил его в омут. Еруслан скрылся под водой, вынырнул 
и, отфыркиваясь, поплыл к берегу. Бык посмотрел на него с медве
жачьей хитренькой ухмылкой, поставил куцый хвост тру()ой и-провор
ной рысью к тому месту, куда правился пловец. Еруслан Костров коif-как 
вышел и в мрачном молчании полез по откосу на быка. Бык, все так 
же держа на отлете хвост, отступил на несколько шагов. Выбравшись 
наверх, борец схватился за распоротый живот, привстал на одно ко
лено и застонал от неимоверной боли. Бык задышал всеми боками, ри
нулся к ослабевшему борцу и вновь перебросил его ч�рез себя, как ве
ник. Дикие глаза зверя налились кровью, в оскале рта клубилась воню
чая, желтая, смешанная с грязью пена. Месть завершена. Бык взры
вал копытами, как плугом, землю и победоносно на весь мир ревел. 

В это время у мельника вскуковала в часах кукушка двенадцать 
раз. 

- Эх, эх, эх ... - вздохнула Настя. - Где же Еруслан ? 

Через три дня, рано поутру, бродячий цирк покинул гор<;>д. По
сле ночного холодного дождя tтоял густой туман. В тумане серым си
луэтом уныло шагала та же мухрастая лошаденка, впряженная в воз 
цирковой поклажи. Те же мыши в клетках - беленькая мышка, при
встав на дыбки, умывалась в уголке,-тот же петух, те же собачонки 
Шахер-Махер. Мадам фон-Деларю во всем черном. Она грустно смо
трит на туманный призрак мельницы, на горбатый мелькнувший справа 
мостик и поспешно прикладывает платок к глазам. 

- Не надо, мамочка, не надо, - говорит Тамара и целует ее бе
лую в веснушках кисть руки. 

Иван Васильевич Толстобоков (он же мистер Деларю) неузна
ваем : пожелтел, сгорбился, вяло понукает лошадь, смотрит в землю, н 

грязь : Еруслана Кострова нет, и цирку, конечно же, не сдоброватъ .  
Его внутреннее око 'ничего теперь не видит впереди : ни леопар

дов, ни львов, ни тигров, ни ловких трансформаторов и знаменитых 
акробатов из Берлина, Японии, Парижа. Прощай, мечта ! У Роберти 
фон-Деларю нет прошлого, нет будущего, есть "I:Олько настоящее. Но 
оно сплошной туман и мрак. Впрочем, впереди едва маячит сквозь 
туманную завесу необычный всадник :  это престарелая Жозефина-Не
подгадь, на ней вместо погибшего борца мужественная широкоплечая 
Настасья. Ну, что ж ... Перед ней свобода, новая жизнь, а где-то там
Москва. Она ведет за собой осиротевший цирк, она на!fдет дорогу и в 
тумане. Ну, чгrо ж, ну, что ж, всему надо подчиняться, все принять. 
Детское Село. 
Ноябрь, 1930 г. 
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(Из романа "Встречный ветер • )  

ГЕОРГИ Й Н И КИФОРОВ 

с лышишь, Аника-воин, девятый час бьет ? 
- Слышу, - отозвался колесник Аникин. 
- Эх, к девяти нам и надо бы, - вздохнул Сухоруков. 

- Попозднее - лучше, - утешил Аникин. - Попоздней-то мы 
незаметно селом пройдем. Нам глаз лишний навредить может. 

- Ну, ступай, волоки сюда Валявина l-распорядился Сухоруков_ 
Аникин скрылся и скоро застучал тяжелыми сапогами по камен

ным ступеням общежития. Сухоруков, укрываясь от порывов пыльно
го ветра, встал за выступом стены, все время чихая и жмурясь. И не за
метил Сухоруков за деревьями зыбких человеческих теней, скользнув
ших и притаившихся в стороне, за об'емистым стволом кряхтевшей. 
под ветром сосны. 

- Пойдем !- шепнула первая, широкая и косматая тень. 
- Погоди,-QIСветила другая, тонкая и длинная.-К Егорихе ус-

пеем. Поглядим, что дальше будет. Виктор Степаныч зазря не станет 
хорониться. 

Слышится грохот сапог, удар двери. 
- Тыква чортоваl-ругается Аникин.-Он уж и спать завалился. 
- Не скули, дядька,-миролюбиво ворчит Валявин.-Поднял() 

вас в такую пору ! 
Пусть поет ветер, падает :на железную крышку сушник . . .  
- Степаныч l Эй, Степанычl  · 
- Слышу, слышу,-подает голос Сухоруков.-Пошли к Шеме-

тову .. . Эка, орете вы ! 
�юди остановились, и один из них сказал голосом озабоченным 

и беспокойным. 
- Ветер :действительно, чорт знает какой ветер. Обобьет пшеницу 

ветер. 
Потом взлаяла собака, потом iХЛобыстнуло пылью по окнам, и 

зазвенели разбитые стекла, с грохотом упало под ноги сорвавшееся 
со стены ведро. 

4* 
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Трое товарищей, отплевываясь, прошли сени, Валявин рванул 
дверь. Широкий свет электрической лампочки облил ноги вошедших. 

Хозяин не обернулся, он бросил только ненужные вошедшим три 
разрешительные слова : 

- Да, да, войдите. 
И трое увидели и поняли : хозяин занят. 
На полу около стола груды газет, �а стульях кипы г�зет, на  под

·оконниках вороха Г?зет, на 'Стенах пришпилены вырезки газет .. . Крас
ный карандаш подчеркивал слова на :гех самых вырезках, черный-об'  -
яснял ,слова. 

- Перевожу 'С иностранного,-похвалился Шеметов, потрясая ки
пой газет.-Нельзя так. Читаю и об 'ясняю массам, пусть привыкают. У 
меня целая тетрадь слов. Вот, ,в два заголовка : 

Н а п и с а н о: 

А л иби 
Альянс 
Антураж 
Богема 
Вербальный 

З н а ч и т; 

Лиnо. То-есть • за • голосуешь л ибо против. 
Игра в карты, к пример у-в подкидного дурака 
Кура миться в пьяном виде. 
Богема-китайскиЙ' бой. 
О пиум поповсю:й - перед пасхой. 

- Замечательно !-изумленно произнес Сухоруков. 
- Ловко это у тебя выходит!--сказал и Аникин, приняв воскли-

цание Сухорукова за одобрение. 
Валявин же просто гмыкнул и ничего не сказаJI. 
- Отложи, товарищ Шеметов, перевод с иностранного до следу

ющего свободного часа,-предложил Сухоруков, пренебрежительно 
швырнув тетрадь с !переводо м  под стол.-Попусту р.,аботаешь, дорогой 
друг ! Пойдем ;с нами на село. 

И ушли товарищи 1в пыль, в ночную мглу, в 'Ветряной вс�лип. Ша
гали они прямым путем, через овраг, к селу Проносову, /а за ними плы
.ли две тени, рдна-широкая, косматая, другая-длинная, ;гонкая. 

Четыре человека шли Dрудью в грудь встречного ветра. Две тени, 
точно два помела, ныряли в тучах пыли и песку. · _ 

Один из ,четырех, ,одолевая кручу, прикрыв ладошкой рот, сказал: 
- Опоздал ты, товарищ Шеметов, со своими переводами с ино

странного.  Сделана работа. Зайди ко мне, подарю словарик. Ха-ха-ха !"  
. --попытался было засмеяться говорнвший и сплюнул тут же густой 
кашицей пыли. 

- Слышишь ?-шепнула длинная тень.-Опоздали, говорят. 
- Слышу, - отозвалась широкая тень. - Вертай к Егорихе . 

- Доброго здоровья, товарищи ! Федор Федоровичу, товарищу 
Аникину1 особое. 

Предвика Никифор Воропаев жмет руки пришедшим и что ест�: 
воли старается улыбаться весело, глядеть открыто и .честно . 
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- Все в аккурате, - сообщает он. - Налицо в общем iи целом 
двадцать два человека. Будем начинать. 

- Дай отдышаться,-сказал Аникин И, не приняв воропаевской 
руки, отошел. 

Теперь посмотрите на .его �ицо, оно - обычное, крестьянское :  
широкие скулы, короткий нос, верхняя губа под седеющими растре
панными усами совсем .закрывает нижнюю. Может быть, (ЭТО оттого, 
что Аникину не по душе встреча с Воропаевым. Колесник Аникин втя
нул нижнюю губу и уткнулся белесыми глазами в одну точку, и в точке 
1 ой (дайте приглядеться !)  . . . в этой точке родпое Аникину �ело Проно
сово. Аникин жил в селе до тридцати двух лет, двенадцать следующих 
он прожил вне села, однако, село из · соседнего города, потом 1из сов
хоза было всегда на виду. Но если бы только �село - и больше ничего . 
Под крышей хат и домов .(дома крепких мужичков словно бы корабли 
среди лодок и лодчонок), за стенами хат и домов жили, радовались, 
страдали и мечтали .люди, конечно, мечтали о счастье, а· счастье - оно 
для каждого человека особое, и теперь и до революции.  Кое-кто поль
зовался счастьем других, хоть крошечкой счастья . . 

- Вот оно как повернулось счастьице-то, - жался Афанасий 
Кукуев и заглядывал в лицо Никифору Воропаеву, горюну-бедняку, 
заглядывал и шапку с головы долой и, здор·оваясь, протягивал руку 
как-будто за милостью. - Зайди, Никифор Нестерыч, не погнушайся. 
Мы к начальству всегда с уважением. 

«Ага, вот оно с чего началось ! - соображает Аникин. - Да вот 
с�дак и было, должно быть»; 

Однако, не все :так просто, и Никифор Воропаев, :блюдя свою 
бедняцкую честность, отказался зайти к 1Афанасию Кукуеву, и Кукуев 
был посрамлен. 

- Недосуг мне по гостям шлять,ся,-ответил Воропаев.-А ежели 
no делу, гражданин Кукуев, пожалуйте в волость. 

А пото м ?  
Осень, как и всегда, наполняла закрома Кукуевых, ;Сесюниных, 

Полынкиных полновесным зерном. Ветер гулял над непокрытыми бед
няцкими хатами, зима !трепала седыми космами, грозила голодом. 

«Эй, зайди ты, Никифор Нестерыч, к Афанасию Кукуеву! - пела 
снежная метель. - Добра тебе желает Афанасий Кукуев. Перестанут 
дети твои ныть ,от· голода, сердце плачем надрывать. Эх, и добрая же 
душа у Афанасия Кукуева l  .. » 

- Честь-почтенье, Никифор Нестерыч, - �ланяется Кукуев. -
Неужли !часу :нет для беседы ? Живешь rгы больно нелюдимо нонче. 
Хлопот, вижу, полон рот, а толку для себя никакого. 

- Ничего, проживу, Афанасий Винорыч, о чем тревожишься ? 
- На ребяток твоих глядеть ._ 1слезы! 
- Ну ?  
- Ну ,и �послал я мучицы пятерик по доброте моей исключи-

тельно, Никифор Нестерыч. Прими, Никифор Нестерыч, не гоже нам 
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гордиться дружка перед дружкой. Ведь я, можно сказать, за револю . 
цию первый, грудью своей . . .  

- А .Ф илипп ? 
- Так что ,Филипп, ,Никифор Нестерыч ? У Ф илиппа своя путь, 

это уж ты как хошь суди. Ну только у )lеня с ним никаких общих 
делов. По революции мы разошлись с ним. 

___.: Разошлись ли ? 
- Как iхошь побожусь, Никифор Нестерыч. 
А пото м ?  . .  
Первый раз-между прочим, второй-по делу, третий-по особой 

нужде заходил Воропаев Никифор к Афанасию Кукуеву, добрейшему 
мужичку (хотя лицо мужичка в буграх застарелых угрей добро<rы и 
черточки не имело) . К следующей осени перебр ал Воропаев загниваю
ш ие сенцы у хаты своей, позади ;хаты незаметно как-то прилепилась 
пристроечка, и махнула поверху новая крыш а. Ну и все ! 

Нет, 'не все. В 13имние холода · воропаевские ребятишки в новых 
полушубках мороз встречали, на масляной неделе катались на соловом 
жеребце. 

Улыбались Кукуевы, Полынкины, Сесюнины. 
- Ладный мужuк, председатель, хе ! А ведь думали, погuбель 

наша идет. 
- Товарищи крестьяне, которые непокрытая беднота, - jКричал 

на собрании .колесник Аникин. - Где наши порядки ? Кулацкие по
рядки на селе ! 

- Не заводи смуты, Федор, - останавливал Воропаев :крикуна.
Я за порядКом наблюдать приставлен. Со мной говори, подавай жалобу 
мне, а народ не смущай, не срывай собрания. Запиши, товарищ Кваш
нин, в протокол :  «демангогия и подрыв . . . » 

«Ну, хорошо, - решил остановленный таким строгим током Фе
дор Аникин . ..- Пущай демангогия ! Ну, я тебе докажу когда-нибудь . . . » 

И ушел 'Аникин из села в совхоз Краснополье, чтобы оттуда по
вести организованное наступление. 

- ,Будем зачинать ? - еще раз предложил Воропаев . . 
- Начнем прямо с председателя, - поднялся колесник Аникин. 
- Товарищу Аникину слов не отпущено, г- запротестовал Воро-

паев. - Не допущу .беспорядков!  По какому вопросу хочешь словn ? 
- Вопрос у нас, товарищ Воропаев, один, - вмешался Сухору

ков. - Вопрос о кулацком засилье и хлебозаготовках. 
- Еще никаких вопросов ? Может, найдутся другие вопросы, то

варищи собрание ? - •спрашивает Вороп аев.  
- Дорогой товарищ, - · выступил Шеметов. - На основании су

ществующих правил о ведении собрания я, как вполне официальное 
лицо, предлагаю вам . . .  

Но именно на это м  слове был остановлен . красноречивый Шеме
тов Валя,виным. 
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- Погоди-ка ты, официальное лицо ! Дай говорить Сухорукову. 
- Возражений против докладчика не имеется, - докорился Ше-

метов, довольный уже тем, что обратил на себя общее внимание. 
-

«Пускай говорит Степаныч, - думает АникИн, - он-то уж сумеет 
сказать, что надо сказать». 

И снова перед глазами Аникина точка. Но в точке уже не село 
Проносово, а совхоз Краснополье. Аникин отлично помнит, как этот 
совхоз рос и р азвивался на месте 'разоренного именья. И соловые же
ребцы и коровы-ярославки - все это было когда-то в. именье. Было, 
да сплыло в село и угодило в дворы сметливых мужичков, и не даром 
благодарили судьбу и революционную щедрость Полынкины, Кукуевы, 
Сесюнины, и не даром пользовался большим их уважением Никифор 
Воропаев. 

- Если кулачье села Проносова и окружающих деревень все еще _ 
имеет право голоса на крестьянских собраниях, совхозу тру дно будет 
проводить политику колхозного 1и совхозного строительства . . .  

«Так, Степаныч, так, - радуется Аннкин, " - распуши их!  Эх, 
ежели бы язык у меня попроворней ворочался !»  

И не вытерпел : , 
- Воропаеву с кулаками сподручней!  
- Печки-лавочки ! - зашумело собрание. 
- Неправильная ваша рассуждения, - поднялся Воропаев. Под-

нялся и отыскал глазами Аникина. - Не мути, товарищ Аникин ! Мою 
ревпутацию не подшибешь. У меня все под надзором, и ты и прочие 
другие. У меня насчет кулаков строго. Теперь совецкая управа на всех". 

- Садись обратно ! - шумит собрание на Воропаева. - Не твое 
слово ! Дай высказать товарищу Сухорукову . .. 

Вот и настоящие ,слова нашлись. Пусть эти слова 'у заведующего 
совхозо м  Сухорукова, даже лучше так-то : Аникин думает - Сухору
ков говорит . 

. И в точке той, то-есть не в точке, а в совхозе Краснополье, были 
косилки, молотилки, саковские плужки . . .  

- .. .  Совхоз не может оказать настоящей помощи бедняцкой 
части сел и деревень, - говорит Сухоруков. - Совхоз не выполниJ1 
своего задания по хлебозаготовкам, .но все-таки мы не откажемся 
от намеченной цели вовлечения крестьянской бедноты в нашу общую 
работу по рргюiизаЦии сельского хозяйства. Работа на земле должна 
быть плановой, чтобы рабоче-крестьянская власть могла распоря
жаться хлебом по своему усмотрению, а не по воле кулачества. Хлеб 
точно так же, как и продукция фабрик и заводов, должен поступать . . .  

- А хлебец-то rи !уплыл ! . .  
Каждое ухо слышит, как плещется ветер, гудят тополя. 
- !Говори, Поденкин l Рассказывай, :дядя Иван ! 
И поднимается Поденюfu Иван, но он еще не говорит, он прислу

шивается к гульливой забаве ветра, сморкается в полу поддевки 
и долго непонимающе смотрит на окружающих. 
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Эх ты, голяда 1) , плохо ты живешь ! Размечет ветер твою землянку, 
хоть и пряталась !Она за березняком под обрывом, около кладбища. 
Не сумел ты, Иван Поденкин, капитала нажить, а р аботал ведь не м ало, 
не много - тридцать лет, и друзей у 'Тебя, Иван Поденкин, раз-два ,и 
обчелся, 'один единственный дядя Ф аддей. И вдруг тебе такой дочет !  
С а м  щшедующий совхозом говорит с тобой, интересуется твоим жить
ишком. Все собрание смотрит на тебя . . .  

Что это в.етер разгулялся нонче ? Иль в самом деле собрался раз
метать землянку Ивана 1Поденкина. Ах, да пущай его озорует, найдет 
Поденкин другое место, покрепче. Видишь, сколько друзей около тебя, 
Иван Поденкин . . .  

- Чего же 1ты, дядя Иван ? 
Хорошо высморкался Поденкин и уже совсем ясными •глазами 

у лыбнулся на улыбки собравшнхся около, и заведующий, Виктор Сте
панович Сухоруков, .очутился совсем рядом. 

- Куда уплыл }{леб, товарищ Поденки н ?  
- А за реку, вишь, и уплыл, в лес, к Ф илиппу. 
Слова-то будто бы совсем не страшные, а невдомек многим, по

чему это ни с того, ни с сего заметался Никифор Воропаев no собра
· нию, подскочил к Поденкину и руки угрожающе поднял над головой 
Поденкина. 

- Чего мелешь ? Какой хлеб ?  Отку дов_а хлеб ?  
- Посторонись, товарищ! - сказал �алявин и легонько так ото-

двинул Воропаева ·тяжелым плечом в сторонку. 
Тут . �ще поймал его секретарь Шеметов. 
- В порядке допущенной законом самокритики каждый равно

правный :член многомиллионног� коллектива рабочих и �крестьян и меет 
правр. . . . . . .  

- У того Филиппа .десять человек молодцов, д а  с н�шей стороны 
человек, поди, тридцать было, - продолжает Поденкин совсем миро
любивым и тихим ,голоском. - Как же, со всех сторон мужички собра
дись, кои хлеб продали, мешков с зерном мне и не счесть сю?лько ! Да, .  
поди-ка Никифор скажет :  он с Кукуевым делом заправлял, ему 
и знать. 

- Вот тебе и демангогия ! - выкрикнул колесник Аникин. - Тут 
явственно, тут и rоворить нечего ! 

- Смута, товарищи ! - завопил Воропаев, пытаясь вырваться 
из рук Шеметова. - Запиши клевету, товарищ Квашнин, в протокол ' 

Пишет вездесущий Парамон Квашнин, пишет и радуется, что 
успел побывать на двух собраниях. 

«На об'единенном :открытом собрании членов партии ,совхоза 
Краснополье, с одной стороны, и членов партии и сочувствующих кре-

1) Бедняк. 
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стьян села Проносово, с.  другой, последовало безответственное высту
пление пьяницы и клеветника Ивана Поденкина, каковой подозритель
ный член общества выступил против всеми уважаемого предвика Ни
кифора . Воропаева с беспутными словами .против, обвиняя вышеука
занного предвика в спекуляции хлебом, каковой будто бы хлеб . . . » 

Квашнин писал, это дело бl?IЛО привычным, и вовсе: не меш ало 
ему думать. 

Так вот он �пишет и думает: 
«Ну, уж если зацепились, то непременно .. пойдут дальше. Тут 

не сунешь красненькую, другую или сотельный б илет, как бывало, при
ставу . . . » 

Рука между тем деловито и уверенно бегала по бумаге, и рука, 
держащая перо, выводила дальше : 

«."в количестве, не указанном клеветником Иваном Поденкиным, 
был продан и спрятан у неизвестного лица под именем Ф илипп в ле
су за рекой.  Комиссия же правительственная х'1еба не обнаружила, а 
потому хлебозаготовительная кампания жителями села Проносова не 
выполнена, кроме добровольных, революционно расположенных кре
стьян, как-то :  Афанасия Кукуева, Евтихия Полынкина, Евстигнея Се
сюнина и".» 

- Извиняюсь, дорогой товарищ! � сказал Шеметов, проследив 
за рукой Квашнина. - Я, как вполне официальное лицо и секрет арь 4 
ячейки Ве Ка Пе бе совхоза Краснополье, уполномочен заявить вам, 
что вследствие неожиданного переворота всего собрания на основании 
заявления товарища Ивана Поденкина предлагаю протокол перепи-
сать в следующем порядке. . .  1 

Шеметов по-хозяйски деловито стащил со стул
'а Квашнина и усел

ся писать сам. 
- Товарищ Сух<?руков, пожалуйте на совещание, - предложил 

Шеметов, и красным карандашом он смело перечеркнул написанное 
'Квашниным.  

Конечно, Квашнин мог воспротивиться, но Квашнин отлично со
зна,вал, что в этом случае ему лучше подчиниться и быть в стороне. 
Пусть там кричит Никифор Воропаев, - ему есть из-за чего покричать. 

Квашнин благоразумно отступил и совсем незаметно выскользнул 
за дверь. Выскользнул и остановился. 

«Herr, пожалуй, неладно так-то ! Пожалуй, лучше вернуться» .  
Он взялся за  .скобу двери.  
- Погоди-ка, Парамон Игнатьич!  
И встала перед Квашниным длинная и тонкая тень. 
- Эка ты, перепугался как ! Не признаешь, что ли ? Кузьма Дь�нин !  
Тут ветер, играючи_, сорвал картуз с головы Квашнина, взметнул 

руками Квашнин 'и бросился в тьму за картузом. И очутился писарь 
неясной тенью, неясной и смешно подпрыгивающей, посредине сель
ской улицы. И бормотала тень испуганно : 
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- Ах ты, леший тебя задави, ветрище какой !  Упаси господи
пожар если . . . 

«Вот ловкая ночка-то !»  - радовался Кузьма Дынин, преследуя 
Квашнина в пыльной мгле. 

Наконец, Дынин поймал за полу Квашнина, и остановился Кваш
нин с непокрытой головой на ветру. 

- Там 1он, у Ефросиньи Егоровны, - проговорил Дынин. - Туда 
пойдем.  

- Картуз мой".  
- Да не картуз, Ф илипп там.  Ошеломел, что ли ! ?  
Гонит ветер по дороге сухой помет, крутит охапку со�омы, и 

вместе с пылью несет ветер писарев картуз вниз под горку. Прыгает 
картуз с бугорка на бугорок, потерял голову картуз, и болтается на 
плечах писарева голова непокрытой, болтается и зубы со страху ска
лит, между зубов язык ворочается еле-еле. 

- Ох, отпусти ты меня, нечистая сила !  Провалиться вам всем, да 
и с Ф илиппом вместе ! "  

То л и  ветер �свалил Кузьму Дынина, т о  л и  Квашнин толкнул . . . 
Брякнулся Дынин в пыль, ссадил колени, выругался, позабыв свое сми
.рение, ;и, поднявшись, припустился к дому Егорихи. 

. - Благослови бог ! - �ще р аз повторила Егориха и невольно, от
гоняя греховные помыслы, залюбовалась могучей бородой вошедшего 
Филиппа. 
, - Ну, ежели с бога почин разговору, значит ко греху, - сказал 
Филипп и, не ответив 'на поклоны, сел на скамье у двери. - Сказы
вайте, зачем �вали ? 

- Ф илипп, - первым заговорил Афанасий Кукуев, - послушай 
меня, брат, погибель идет на крестьянский мир. 

- Знаю, 1-- подтвердил Ф илипп. 
- Прими на себя защиту, Ф илнп п !  - за�:wдели в разнобой му-

жики.-Вся земля под казну. Куда мы- пойдем, Ф илипп ? ;Прими на себя 
защиту. 

- И участь смертную ?  - спросил Ф илипп, и борода его угро
жающе вздохнула. - Ась, мужички ?  

- И уч асть смертную, .- шопотом подтвердил Афанасий. 
- Не на разбой,-за мир хрестьянский. Эй, послушай, Филипп !-

умягченными голосами запросили мужики. 
- А может, в добрый час tt: пронесет бог участь твою, - присо

единилась Егориха, вытерев концом платка неожиданно всхлипнувший 
нос . 

- Та- ак l .__ тряхнул бородой Ф илипп. - А ну, rгетка, )что у тебя 
водится крепкого ? Давай, не задерживай руку, - маята в сердце. 

Просветлели :Мужичьи лица, и голоса осмелели, когда 1Филипп 
вып ил чайный стакан водки" услужливо поднесенный Егорихой. 
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- Какие ваши мысли ? - спросил Ф илипп, озирая мужиков. 
- Мысли ? ..  
«Погубить тебя хотят, - удержав слова, встрепенулся Афанасий: 

Кукуев. - Уходи, откажись, Ф илипп». 
И <;казал : 
- Пшениц а  вызрела, Ф илипп, вся земля под пшеницей, всего-то, 

пожалуй, не охватишь : четыреста десятин одной пшеницы у совхоза . . .  
- Погоди ! - вмешался Полынкин. - Теперь на такие десятины 

сколько коней надобно ? Не меньше двух сотен. 
- Два ста и наберется, � tсказал Евстигней Сесюнин. - Теперь 

наготове все : курдюкинские пригнали, из Сарафанова тут, из Тере
хина - тоже, и опять же наши. 

- В просеках стоят, с о всех трех ·сторон, - веселым голосом вы
крикнул кто-то. - Раскумекал, Ф илипп ? 

- Не пойду на такое дело, - тряхнул бородой Ф илипп. - Не по 
силам мне в открытую войну. Не будет дела, мужики ! 

- Какая война ?  Какая, к шуту, война ? - зашумел Евтихий По
лынкин.-Настоящего слова сказать не умеете. Время зря теряем ! Ходи 
сюды, Ф илипп ! 

И, р асхлебянив дверь, Полынкин встал у порога в сени. 
Ветер шаркал по крыше песком и пылью. Шагнул Ф илипп через 

порог, вышел с Полынкиным в сени, из сеней во двор, и мужики rуртом 
за ними. Но !захотел Полынкин разговор свой с Ф илиппом сохранить 
в тайности, хотя каждая голова была одними с Полынкины м  мыслями 
заполнена, только играли мысли по-разному. 

Скрылся Полынкин с Ф илиппом в огород. Засвистела Ф илиппова 
борода по ветру, поднялась перед глазами тучей. Эх, до чего же ночь 
темна! Плачет земля :черной дылью, гудит лес в стороне. 

Тах-тах -тарарах, пляшут козы на горах, 

А ты спи, сынок, усни, угомон тебя В(")ЗЬМИ! 

Вон они, далекие огоньки, ныряют за оврагом, один огонек всех 
приветливей. Ходит по ·Селу :кто-то и все прислушивается, к человече
скому счастью приглядывается. Видит - ·сидит мать над 'Зыбкой, а 

в зы бке неугомонный с ын пузыри пускает, на свет rгаращится, не спит. 
Выскочил сын из зыбки, выбежал на улицу - и на •завалинку. На зава
линке темносиняя зола, в золе вечернее солнце копошится, а вот, вытя
нув длинную шею, выглянуло зеленое с красными .прожилками облако. 

Ходят по улице дяди и тети. Дяди ласковые, тети улыбчивые. 
- Видишь ты, какой у Вианора ·сын ра-стет, яблочко наливное ! 

Пойдем, Филя, к нам, слатенькой кашки р.адим . . .  
Бежит Филя по улице, ·а улице той конца-краю нет. 
На этом, может быть, �и повесть о жизни Филиппа оборвать, по

тому что неизвестно, как пойдет .эта жизнь дальше. Вдруг она пока
тится без пути, как вон тот писарев картуз, подхваченный: ветром . . .  И 
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не лучше ли, пока .есть возможность, · повернуть ;Филиппу жизнь свою 
в другую сторону ? (Кстати, Полынкину .ничем не обязан Филипп, и ну 
его к чорту, этого Полынкина, !У него свои интересы !) Но бег!Ут по ули
цам миллионы, и каждый бежит . .за своей судьбой : один бежит ,.- спо
тыкается, клянет все на свете, скрежещет зубами и плачет. Но на сердце 
есть такие искорки, величиной с песчинку, ·авось, дескать, где-нибудь 
за пригорком его соб ственное счастье скрывает·ся. И другой бежит, 
скаля от радости зубы, потому что отыскал он с:вою судьбу за бугор
ком, и теперь вот нет счастливее его ник-ого в мире, и силен и молод 
он, и hiилая любит его, и талантлив он , как никто . Ах, улица еще длин
на, и возможно, что в конце улицы мудрость окажется глупостью, т а 
лантливость - стыдной бездарностью . Чорт его знает, .что там может 
оказаться, но уже сейчас, сию минуту вот, чувствуешь сжигающий ду
шу стыд за то,  что с�азал и что сделал. И как раз вдруг откроется 
(то-есть в конце той улицы), что счастье твое не за бугорком, не в 
таланте, не в любви твоей, не в уме, а в .уменье не стыдиться. 

Так и бежит Филипп, бежит и не чувствует, что натянули на него 
серую шинель, .сунули в руки винтовку. Стреляй !  Коли ! Бей ! "  И не спра
шивал Филипп, зачем стрелять и в кого стрелять, а когда очувствовал
ся и ·вернулся домой, - ничего сообразить не мог. Тут еще Полынки
ны, Сесюнины 1с прямой lулицы в переулок толкают." 

Эка, ветер дикий ! Да и ночь такая, будто черное небо с подпорок 
свалилось. 

Сгреб Филипп бороду свою в охапку, повернулся к ветру спиной 
и открыл глаза . 

- Видишь огоньки-то ? - спросил Полынкин. - Потушить и х  
надо бы, Филипп. 1А уж :мы тебя вот как благодарить будем ! 

- Погоди с благодарностью, ничего не видя. · А ежели я не 
пойду на этакое дело ?  

- Пойдешь, Филипп !-убежденно сказал Полынкин.-В какую 

тебе сторону итти, коли не за 'нами, да и р аботы твоей на один час. 
Устрс;>й сполох, а уж мы · - тут как тут с лошадьми. 

- С кем пойду, дядя ? - раздумывал Филипп. - Один, что ли ?' 
- А со мной ! 
- С тобой ? 

ФиJ.Iипп оглянулсs.� и увидел около длинную качающуюся тень 
Кузьмы Дынина. 

- Вот и с богом !  - обрадовался Полынкин. - Вот оно и как 
раз !  

- Кони где ?  - спросил Филипп. 
- Кони у f,горихи, кони тут они" . - ,заспешил Полынкин. 
Открыли ворота мужики, и Егориха с крыльца благословляет 

широким крестом, как-будто и впрямь на праведное дело. 

И неизвестно,  что вспугнуло лошадиную муть : :ветер ли неисто

вь1й или Филиппова буйная борода . Вынеслись кони на дорогу с пуг-
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ливым храпом и пропали во тьме, будто лисий широкий хвост за ку
стом. 

А писарь Квашнин все е:ще бегает по селу, гоняясь за картузом, 
на бегу он подскакивает, выбросив руки вперед, пиджачишко зади
рается со спины· на ,голову, . и похож писарь на крылатую ящерицу. 
Одно время писарю казалось, что он вот-вот и схватит этот проклятый 
картуз, он  долго катился ·перед ним �Колесом, потом завернул за угол 
и пошел чесать по rгропинке /Вдоль плетней.  Квашнин наддал ходу, 
обогнал картуз и, сделав прыжок вверх, прижал к груди некий пред
мет, оказавшийся до рассмотрении сухой коровьей !лепешкой. С огор
чения писарь зубами хрустнул и, потеряв направление, задыхающийся 
от устали, побрел между бесконечных плетней. Ослепленный бьющей 
в лицо пылью, Квашнин шагал наугад, надеясь ,исключительно на чутье 
и еще на .то, ,что где-нибудь залает знакомая собака. 

Дробный топот промчавШихся в стороне лошадей заставил пи
саря встрепенуться. Он бросился вперед и, не остерегаясь, со всего раз
маху наскочил на прясло, :кувырнувшись под кручу оврага. Что-то тя
желое и очень твердое ударило писаря по голове (может, это был ка
мень или выкорчеванный пенек, - писарь разобрать не мог) . · 

Квашнин прополз на животе по сыпучему песку, перекувырнул . 
ся еще раз и замер в неподвижности, потеряв сознание. 

Залаяли на селе собаки, одна, другая, третья, потом короткий лай 
перешел в завыванье. Вой сливался со свистом ветра,-вот эта музыка 
и вернула сознание писарю Квашнину. Он продрал глаза и,  не имея сил 
подняться, пополз на четвереньках вверх. Выбравшись, оглянулся. 
Перед глазами плавали красные круги, они дробились, уносясь в обла
ка,  сливались там и закрывали все небо.-

«Здорово я шарахнулся ! - подумал Квашнин. - Как ,только еще 
жив остался ? »  

Опять завертелись красные :круги, разошлись, слились и ухнули 
на Квашнина широким потоком.  

-Го-о-о-рим ! "  :- пронесся над селом истошный женский: голос. 
- По-ожар" .  - взвыл, опамятовавшись, Квашнин. И увидел он 

за оврагом, как раз над совхозом Краснополье, клокочущие в огне об
лака. 

Действие первое. (Собрание у Егорихи и приход Филиппа были 
подготовкой) . 

Лошадей оставили за парком и двинулись в обход. 
- Стога там, за скотным двором, --,- сказал Кузьма Дынин. -

Ты ic _подветру норови. 
- Все спалим, Кузьма, - остановился Филипп . - Чуешь, как 

ветер ,ry дит? 
- А ты не робь ! Серафима твоя, поди-ка, жива останется, 

опять же ветер не ту да. 
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- Дурак ты, Кузьма !  
-· Д а  у ж  Лl:!дно тебе !  В дураках-то вольготней. 
- Уходи, не суетись тут ! - отмахнулся �илипп и, сунув бороду 

за пазуху, скрылся. 
- Господи владыка ! . .  - закрестился Дынин. - Остереги, го

споди. Чистая беда с такими блаженными .. . 
Тонкие глаза Кузьмы Дынина вскинулись к небу. Там была пыль 

и муть. Дынин, корячась, взобрался на лошадь и, озираясь, затрусил 
через поля к лесу. 

Действие второе. 
- Эй, эй, товарищи ! Никифор Нестерыч! Бей тревог:у !  Горим, 

чего вы тут ! . .  Ужасти господни ! . .  
Не рассчитав удара, Афанасий Кукуев высадил кулаком стекло, 

и ладонь его с крючковатыми п альцами ткнулась в спину колесника 
Аникина. 

Сесюнин с Полынкиным барабанили в дверь вика. 
- Где обоз ? Выкатывай пожарный обоз!  - надрывались прия

тели. - Упаси бог, если на село перекинет ! 
- Трогай, милые, трогай ! Чтоб вас холера задавила ! - кричал 

Кукуев около пожарного обоза. - Ах ты, темень-то какая ! 
- Виктор Степаныч!  Где ты, · Виктор Степаныч ? - метался по 

толпе колесник Аникин. 
Нету Виктора Степаныча ... 
Действие третье . .  
- Гони, ребята!  Арря ! - крикнул Кузьма Дыпин!  - Эй, эй, за

гоняй слева, катай в пшеницу! 
Табуны лошадей с привязанными к хвостам колючими ветками 

елок бешено вырвались из лесных просек в пшеничное поле . 
.:__ Гони до конца !  - кричал чей-то неистово визгливый голос. -

Вертай взад! Арр-р-ря ! О-го-го-го ! . .  
Взметывая гривами, взлягивая и храпя, мечутся табуны лошадей 

по пшеничным полям совхоза. Распустил широко крылья летун-ветер, 
бьется ветер в пыли и дыме, подхватывает ·Горящие стога соломы, 
играет огнем под облаками и рассыпает искры по широким пшенич
ным .полям, обжигая лошадей . . .  

* 
* * 

Ну, и. . .  (Конечно, по существующим правилам повествования 
дальше последует рассказ о том, что было предпринято властями 
в деле раскрытия виновников пожара, как чувствовал себя заведующий 
совхозом Сухоруков, глядя на выбитые поля пшеницы, какую радость 
испытывали Кукуевы, Сесюнины, Полынкины и чем все это окончи
лось. Рассказ незаме�rно разрастется в длинную и очень сложную исто
рию. В истории появятся отвеrгвления, и сам собой станет вопрос, буд
то такой герой, как агроном Сухоруков, ничего собой не являет, ни
какой организующей силы, а главное-он ничего как следует не де-
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лает, то-есть делать-то он делает все, что ему полагается по ходу со
бытий, но делает как-то неживо. Чаще всего он уличает себя в ка
ком-нибудь преступлении - правда, очень незначительном, даже 
пустяковом - и по этой причине «терзается». Нередко также он му
чится от жадности к жизни. Однажды Сухоруков увидел женщину 
с лицом чистым и нвивным. Может, женщина как раз играла в то вре
мя какую-то ,ей одной понятную poJiь. Все это известно, и не будем 
говорить об этом. Женщина находилась в обществе здоровенного 
на вид мужчины с осмысленным лицом, - должно быть, то был борец 
или боксер, ведь и среди них встречаются иногда осмысленные лица. 
Виктор Сухоруков долго следовал за женщиной, сопровождаемой здо
ровенным дядей, он  устремился за ними, когда они вошли в трамвай, 
он проехал несколько станций, и, когда, наконец, женщина скрылась 
со своим кавалером в невзрачном окраинном домике, Сухоруков Вик
тор обиделся : - Как это женщина могла уйти с тем самым, который 
был с ней ? - удивился он. - Как она могла разговаривать с кем-то, 
когда он, Сухоруков, был все время тут, почти рядом с ней ?) 

. . .  Ну, и . . .  Перейдем прямо к тому, как действовала вызванная 
из города следственная комиссия и как она чуть было не запуталась 
в самом начале. Дело в том, что, помимо происшедшего в совхозе по
жара и вытоптанной лошадьми почти начисто пшеницы, нашли еще 
задушенным в своей землянке Ивана Поденкина, и у двери землянки 
вам:ялся засыпанный песком и пылью картуз писаря Парамона Кваш
нина, и вот, как это нередко случается, пустяковая и не относящаяся 
к сути дела вещь послужила ключиком к раскрытию всех происшед
ших событий. Отсюда все и началось. 

Вы, дол�но быть, не знаете по-настоящему ,о следователе ? Это 
обычный и, пожалуй, даже сверхобычный человек. 

Вот вы к нему приходите, присаживаетесь этак настороженно 
к столу :и выжидательно вытянули шею. А следователь (ах, это ведь 
очень тонко ! )  ковыряет в зубах, морщится и вдруг принимается- жало
ваться на дурную погоду, на то, что он здорово простудился и теперь 
у него разболелись зубы, и е�у, по правде говоря, вовсе даже 
не до того, что в какой-то там землянке нашли задушенным человека. 
Может, он сам задушился ? (Следователь так и скажет: «задушился»). 
В это время вы уже перестали вытягивать шею и поправились на стуле. 
Следователь все еще продолжает говорить. С зубной боли он перейдет 
на дороговизну жизни, на семейные тяготы, попытается даже расска
зать что-то похожее :на .анекдот. Ну, уж тут и настороженность ваша 
пропала, вы улыбаетесь и успокоенно думаете : «Слава богу, на пустя
ках iотыграюсь !»  

- Должно быть, сам  задушился, - говорите вы в тон  следова
телю. - Повздорил с начальством и задушился. 

- Ах, nовздори.11 с начальством, - как-будто :бы удивляется сле
дователь. - С каким начальством ? Когда повздорил (совсем равно
душно и простовато улыбаясь) ? Ну, что ж, я так, пожалуй, и запишу :  
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повздорил с начальством и задушился. Изобразите, . пожалуйста, 
под протоколом вашу фамилию, и можете быть свободным (сочув
ственно), нечего вас мытариrгь. Я тут как-нибудь на-днях вызову на
чальство, с которым покойник повздорил, и допрошу. 

- Да я.. . Позвольте, гражданин следователь ! г- пытаетесь вы 
об'ясниться. - Я насчет начальства, между ·прочим, а не то, чтобы .. . 

Все это для примера, для того, чтобы показать, что следователь 
человек обычный, и вот так приблизительно он, должно быть, и раз
говаривал с Парамоном Квашниным и даже картуза не показывал, как 
вещественно1'1о доказательства того, будто он, Квашнин, ;и есть допод
линный убийца Ивана Поденкина. Однако, писарь отлично знал, что 
повлечет за собой подпись под протоколом, в котором говорилось 
о ссоре Поденкина с начальством. И вот писарь принялся путать, и, 
путая, он распутывал перед следователем длинную нить преступлений, 
совершенных длинным рядом лиц, подозреваемых в заговоре, в со
крытии хлеба и, наконец, в поджоге. И .хотя следователь (вот уж по
истине простак! )  все еще продолжал, нет да нет, жаловаться на дурную 
погоду, на зубную боль и семейные тяготы и вовсе не пытался рас
спрашивать о картузе, писарь Квашнин принялся сам плести 'об 
этом. 

- Ветрище-то был какой, гражданин следователь ! - плел Кваш
нин. - Иду я с собрания, .и вдруг - ветрище." 

- Ах, это в ту ночь, когда было собрание у Егорихи ? - заулы
бался ,следователь . .. 

- Вот, вот, у нее, у �амой, - с разгону выпалил kвашнин, - то 
бишь не у нее, а .. . 

- Да, да, :вы меня сбили, гражданин. Нельзя же так давать Пока
зания ! Я хотел сказать ,о собрании в совете. 

- В 'Совете ;потом."  
- Эка ·вы путаник! - нахмурился следователь. - Ну, что буду 

я записывать ? 
- Гражданин следователь,-взмолился Квашнин.-Так я же вам 

насчет ветра :  иду я,  значит, и вдруг ветер-бац по картузу. Я, конеч
ное дело, за куртузом, бегу в потемках, даже под кручу свалился, а 
меня в это самое время Кузьма Дынин хоп за руку . . . Я за картузом, а 
Кузьма . . .  

Так вот разматывается нить, и висят уже на той нити квашнин
ский картуз, Егориха, Кузьма Дынин, и повис на той же нити присми
ревший ветер. 

Ветру что ж ?  Он забрался в )лесные просеки, затаился меж камней 
и посвистывает, любуется на · свою работу. Проходят дни, все еще сол
нечные, крепко подрумяненные. Плывут облака под небом, точно пу
ховые лебединые гнезда, небо ушло :в неизмеримую высь, а на земле, 
позабыв о любовании красотами природы, бегает ,Виктор Сухоруков и 
ругается так, что �по всему совхозу слышно. Он озирает выбитые поля 
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rrшеницы. И не взятп теперь п шеницу жнейкой, не подсечь простой 
косой. 

Сухоруков видит за овраrюм село Проносово и выбирает крыши 
под железом. 

- Будьте вы! . .  
Нет, руганью не п оможешь. И Сухоруков обращается к себе.  
Один Сухоруков здесь, среди выбитого поля п шеницы, другой-

плутает по ночам в совхозском парке и прислушивается и все ждет, 
когда же зазвенят звезды. Агроном Сухоруков прислушивается. (орок 
годов прожил. Дв адцать лет fl:азад Сухоруков, может б ыть, и зацепил
ся б ы  вон за то высокое о блако, что клуб ится над лесом, с облаком 
можно облететь весь мир, но именно тог да он учился распознавать 
кормовые травы, лазил в коровьи и лошадиные желудки, носился с 
мыслью о кролиководстве, р азводил породистых кур,  занимался пче
.'!оводством и .(вот и пойми тут человеческую натуру! )  . . .  сочинял про
к.11амации, совсем не имея времени следить за  облаками, прислушивать
сЯ к ·  звездам. Однако, тот Сухоруков явился к теперешнему со своими 
требованиями, явился и соблазнил Серафиму. Конечно, в это время 
в далеком городе жила студентка Раиса Хворостинина, и ей именно 
он писал отчаянные письма о своем одиночестве, писал, продолжая 
встречаться с Сераф имой.  

Позвольте ! Это же другой Сухоруков, таинственно скрывавшийся 
десятки лет. Настоящий Сухоруков не прис.11ушивается к звездам, не 
видит 

'
серафимы и рвет письма своей возлюбленной, чтобы не чи

тать их лишний раз. Он, этот Сухоруков, собирает всех совхозских ра
бочих и отдает распоряжения убрать уцелевшую п шеницу, потом он 
скачет верхом на лошади в село Проносово, в Старобадейкино, в Ва
хрушева и сбивает всю бедноту, чтобы пришли и помогли. Все б ыло 
сделано для спасения_ остатков пшеницы, кстати и погода благоприят
ствова.1а, ветер присмирел, растекся по степи, заб.11удился в лесных 
трущобах и уже не подымал головы в глухомень 1) .  

Сто пятьдесят человек вышли на уборку. Н о  из ста пятидесяти 
для Сухорукова заметнее всех Серафима. 

Мелькают по полю платки, качаются взлохма11енные головы му
жиков, дымятся вспотевшие спины.  

- Эй,  ребятки ! Эй,  мужички !-кричит колесник Аникин.-А ну з а  
мной в угон ! Что,  братишечки, аль жила не выдержит ? 

-- Куды там за тобой!-посмеиваются мужики.-Ты , дядя Фе
дор, на обчественных харчах, поди-ка, на сто годов силы нагулял . . .  

Вдруn женщины принимаются петь. Сгибаясь и выдирая с корнем 
побитую лошадьми пшеницу, они поют. Сухоруков не может разо
брать отдельных слов, он

_ 
прислушивается к напеву. 

Ни-и-и -и, э х ,  ни-ми-ни, мини, да- а -а . . .  

1) В глухомень - в полночь; 
5 
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Очень дал�ко, где пшеница осталась невыбитой, трещит жнейка, 
повизгивают железные колеса, отфыркиваются потные лотади-. 

. . .  Ни-и-и-и, эх, ни-ми-ни, мине да -а - аэ - э  . . .  

Виктор Степа�ыч, Виктор Степаныч! А ну покажь, как по-ва
шему, по-ученому косить надо ! 

Вон вдоль канавки у самого парка жнет Серафима, за ней в сто
роне поблескивают на солнце кривые косы. 

· Чвик-фи, чвик-фи . . .  
- Эй, эй, дядя Фаддей, чего больно разошелся, пятки подре

жешь ! 
«да, чорт меня возьми!-думает Сухоруков.-У меня в совхозе 

сгорело триста пудов овсяной соломы, вытоптано лошадьми около 
двухсот гектаров пшеницы. Совхоз Краснополье окружен селами, где 
еще хозяйничают кулаки. Пять дней назад убили Ивана Поденкина, а: 
еще позднее крестьяне продали спекулянтам хлеб и укрыли его в j,е
с ах,-но разрешите мне быть откровенным".» 

Напев клубится теперь по всему полю, раскрывается больше сот
ни ртоР. Нет, это само небо .клубится и вздыхает, а пуховые лебединые 
гнезда - облака - кружатся в хороводе, смыкаясь и размы.;.аясь, ды
м я сь под солнцем голубым дымом. Между древних бронзовых сосен 
парка заблудилась церковка с прозеленевшим от времени кирпичом. 
В верпшне между звонницами полощется красный флаг. 

«Надо разобрать звонницы, надо разобрать ! . .  И вообще к чему 
торчит здесь эта церковка ?-размышляет Сухоруков. - Давно надо 
было бы убрать, убрать и . . .  Но позвольте, разрешите же быть откро
венным !  Ах, откровенным ! ! .»  

И опять приходит прежний Сухоруков, и сталкивается он с по
жившим, подготовлявшим революцию Сухоруковым. 

Трудно быть откровенным. Как сумеешь рассказать о своей жад
ности, о том, что вот сию минуту хочется думать не об  устройстве 
крестьянской бедноты" н� о совхозном и колхозном строительстве, <l 
о Серафиме ? 

«Ну и думай, сделай такое одолжение, и чорт тебя, наконец, возь
ми,-готов закричать вслух Сухоруков,-Нет, все-таки я, должно быть" 
совсем никуда не гожусь. И то, что я КОlf!мунист, и то, что я за
ведую крупнейшим совхозом, - все это недоразумение, чье-то недо
мыслие». 

Сухоруков идет вдоль парка около канавки, глаза на секунду за
держиваютсн на руках Серафимы, которая легко и необыкновенно 
ловко. вяжет сноп пшеницы. «А я все-таки пройду мимо этой «бабоч
ки»,  да, да, бабочки ! Я все-таки прошел мимо и ничего не сказал ей !»
радуется Сухоруков. Он уходит п о  аллее к совхозу, он слышит тяже
лые вздохи нефтяного двигателя, радуется человеческим голосам, ве
селой ругани, доносящейся из  мастерской, и совсем не слышит ·;-оро
пливых шагов с1ютника Кузьмы ,т:{ынина. 
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- Виктор Степаныч ! . .  0-омм". - Дынин торопливо сморкается, 
узкие глаза его слезливо мига.ют, становятся круглыми.-Виктор Сте
паныч, не виноват я! Все вы товарищи коммунисты, и Я первый за ко
левтив, и вдруг я". Матерью-покойницей поклянусь !"  

Сухоруков обернулся, он сунул руки в карманы и шагом нетороп
Jtивым, военно-отчетливым, пошел навстречу Дынину. 

«Нет, это".  Кто же это ?» - пугается Дынин. 
У Виктора Степаныча добрые щеки и глаза голубые, у Виктора 

Степаныча губы полураскрытые, и совсем не было морщин, черных 
глаз, косых губ и острых скул. 

Следователь вздохнул (следователи умеют вздыхать : многозна
чительно, скорбно, тяжело, леrко, радостно, обнадеживающе) . Вздох
ну.11 он тяжело, помолчал, разглядывая растерянное лицо Парамона 
Квашнина, и,  помолчав, сказал : 

; 

- Ведь этак я сто лет просижу здесь, с вами не разделаюсь. 
Говорили бы, гражданин Квашнин, сразу, что у вас было и как ? 

- Я и ,говорю,-продолжает Квашнин.-Только это я за карту
зом, вдруг меня Кузьма :Дынин хоп за руку ! «Пойдем, говорит, к Его
рихе, Филипп там». 

- Ну, вот,-развел руками следователь.-Еще Егориха с Фи
липпом! Что же теперь, гражданин Квашнин, кого мне допрашивать ? 
Егориху или Филиппа?  Вот вы человек опытный в крестьянских де
лах, вы мне скажите, как тут распутаться ? Не хотите говорить ? 

«0, господи,-молится Квашнин, - аль в самом деле не пони
мает? Да неужто дурака прислали на такое дело ?»  

- Да, ежели Филиппа,-бормочет Квашнин,-так тогда это что 
же ? Тогда вам, гражданин следователь, может, двести верст в лес 
гнать. 

-Та-ак!-вздыхает следователь, и вздыхает в этот раз многозна
чительно.-Что ж, придется, видно, разговаривать с Дыниным. Может, 
у него скорее добьюсь толку. 

Следователь постучал. Вошел красноармеец. 
- Кузьму Дынина, товарищ, - распорядился следователь,-по

жалуйста. До приятного свиданья, гражданин Квашнин ! Да, да, уви
,щмся, придется еше разок потревожить вас. Что ж делать, занятие 
мое такое, чтобы людей тревожить. 

Простак-следователь все еще продолжал говорить, как-будто бы 
не замеuая вошедшего Дынина. Говорил он так довольно долго, но все 
это не м е · 1 шло ему следить за играющим� глазами Дынина и растерян
ной улыбкой Парамона Квашнина. 

Наконеu, следова rель очнулся, то-есть он принял соответствую
щее положение, откинулся к спинке стула и густо прокашлялся. 

- Ах, вы еще не ушли, гражданин Квашнин ? У меня больше ни
каких вопросов к вам, да, да, никаких. Вы свобо·дны, я уже сказал. 

s• 
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Хм." Ну, и путаник же ваш приятель, чистое наказанье с ним !-пожа
ловался следователь Дьшину, когда Квашнин скрылся за дверью.-Я 
ему все время доказывал, что Кузьма Дынин к пожару не причастен, вы 
то-есть, но попробуйте разубедить его ! Я, говорит, двадцать пять лет 
писарствую здесь и всех знаю до корня. 

Брешет он, гражданин следователь !-осмелился Дынин вста
вить свое слово. 

-- Вот, вот, - обрадовался следователь,�именно брешет, сбил 
меня окончательно . Я его спрашиваю : на каком вы были собрании ? 
А он мне плетет о какой-то Егорихе. Я ему Ьб'ясняю, что никакой Его
рихи в делах у меня нет, а он свое : он доказывает мне, что вы-родной 
племянник Егорихи и что вы работаете в совхозе с каким-то тайны м · 
намерением. Так я :ничего и не добился : кто кому ллемянник, кто кому 
тетка.  В Деревнях все родственники, по-моему. Да конечно же !-заклю
чил следовате.'lь .-Какое ,мне дело, что Егориха ваша тетка ? 

-- Ежели бы она мне помогала, - не подумав, сказал Дынин, -
аль бы я у нее жил. 

- Вот именно, - поспешно согласился СJiедоватеJlЬ .  - Вы с тет
кой ничего общего не имеете ? 

-· Ни боже мой ! 
- Ну, теперь все ясно .-Следователь улыбнулся.-Откуда же вы 

'i\югли знать о заговоре у Егорихи ? Вы не могли об этом знать, вы 
во::-.вращались верхом 11а лошади в совхоз, встретили писаря Квашнинс: 
Квашнин пригласил вас к Егорихе" .  Погодите, дайте мне досказать ! 
У . Егорихи в это время находился заведующий совхозом Сухоруков" .  

- Не было Сухорукова, гражданин следователь,_:не выдержал 
Дынин.-Покойницей-матерью поклянусь ! 

- То-есть у Егорихи находился Филипп,-nоправился следова
тель.-Правильно я говорю ? 

- Не могу знать. Как же я могу знать, когда я . . .  -забормотал 
Дынин. 

- Ох !-вздохнул следователь (вздохнул он тяжело и скорбно).
Вы не лучше Квашнина, честное слово ! О том, что Сухорукова у Его
рихи не было, вы знаете, а что Филипп находилея там, вы не знаете, 
вот и понимай вас как хочешь ! 

- Квашнин напутал, покойницей-матерью uоклянусь !- заторо
пился Д.ршин.-А уж ежели Квашн:ин, так уж тут покойницей-матерью 
пок'лЯнусь ! " 

- Что ж клясться, гражданин Дынин ! - перебил следователь.
Клясться ни к чему, я и так поверю. Ладно, уж так и быть, я не при
дирчив, нг  меня нельзя пожаловаться . . .  Распишитесь вот тут вот. Да, 
да, на этом -самом местечке. Прочитайте внимательней, кажется, я сло
вечка ли:лнего не прибавил, так и занес : «Заведующего совхозом,  
гражданина Сухорукова, на тайном собрании в доме Ефросиньи Его
ровны не видел, что же касается местных кулаков, ка.к-то : Аq, энасия 
Кукуева, Евтихия Полынкина, Евстигнея Сесюнина, писаря 'Парамона 
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Квашнина и крестьян деревни Курдюкиной, села Сарафанова и села 
Терехина, то таковые крестьяне в ночь на 25-е августа 'сего года все 
были в сборе в доме вышеуказанной Ефросиньи Егоровны Дыни
l iОЙ». 

Ах ты, искушенье на меня !-заметался Дынин.-Да уж ежели 
бы я, гражданин ·следователь, знал, так уж я бы . . .  покойницей-матерью 
поклянусь ! . .  

Трудно оправдаться человеку, невозможно оправдаться человеку. 
когдз З -'!- н и м  стоит угрожающей тенью его престуuленье. Ну, конечно, 
чедовек этот принймает все меры к тому, чтоб ы  показать себя с луч
шей стороны, это именно он кричит о своих верноподданических чув
ствах, о том, что готов пострадать, а если потр.ебуется, и пожертвоват:.. 
собой за общее дело, и все удивляются, и все · в большом восторге от 
такого его геройства, а потом (ах, кто же мог ожидать ? !) этот верно
подданный крикун оказывается самым ненадежным, самым грешным 
из всех J\Идимых ·грешников. И опять все принимаются в у дивленьи 
всплескивать рука:.ш, неrодавать, ахать и охать . . .  

- Ах, вот почему этот прохвост так навязчиво лез всюду и ко 
всем с выражением своих верноподданнических чувств ! Так, так-с, по
нимаем-с  . . .  

Дынин- надеялся на  свое уменье изворачиват�ся, на свою способ-
1юсть прикидываться человеком с глупцой, он ликовал, когда его на
зывали просто дураком.  

- Со всей охотой подпишусь, гражданин следователь,-заулы
былся Дынин, выражая простоватой улыбкой

· 
свое согласие с тем, что 

было занесено в протокол. (Продолжая улыбаться) .-Только это самое 
будет совсем неправильная бумага, как хошь поверни-неправильная, 
ну, а для вашего закону я с перевеликой моей охотой, чтобы, значит, 
никакой задержки для закону. 

Следоnатель недоумевающе поглядел на Дынина : 
- Что вы имеете добавить ?-спросил он. 

Округ бабы все дело завертелось, гражданин следователь. 
- Вокруг бабы ? 
- Сделайте такую милость, гражданин следователь, не за-

писывайте, - взмолился Дынин, проследив движение руки сле
довате1Ля. 

Сузив глаза и вытянув шею, он перегнулся к столу и распустил 
гу бы, 1приняв вид крайне растерянного человека, убито�;о свалившимся 
на него несча.стьем. 

- Голова моя слабая, гражданин следователь, понять я не могу 
ничего в том деле, только сердцем чую,-уж меня сердце не обманет. 
Раз поглядел, два поглядел. Ах ты, господи боже мой, придет, думаю, 
лихая беда, беспременно придет ! Бабочка-сок малиновый, хошь ко
миссару под руку : вот оно так и приключилось ? Филипп пристает 
и Виктор Степаныч, надо правду сказать, тоже не отстает. А мое какое 
дело? Гляжу и ужасаюсь. 
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- JЗот видите, как хорошо получается,-заговорщицки подмиг
нул следователь.-Давно бы вам нужно было раз'яснить. Теперь для 
меня все открыто. Кулаки тут, может быть, и не при чем. 

- Да уж какие кулаки в такое-то время, гражданин следова
тель !-развел руками Дынин.-Кулак-то давно прикончен, где там ку
.лаку дышать. Да мы его, ежели что, первым делом на-смерть при
жмем. 

- Очень хорошо, что вы раз'яснили,-улыбается следователь.
Если все вокруг бабочки, тог да дело просто решаеrгся. Мне бы с этого 
и начать . Что ж, заставим .прилетать бабочку. Всего хорошего, граж
данин Дынин, пролетарское вам спасибо . . .  

Дынин отошел в сторону с дороги, голову втянул между ппеч. 
- Вот вы все товарищи коммунисты, и я первый за колевтив, 

покойницей-матерью поклянусь ! Виктор Степаныч, мое дело тут сто
рона, сторона! А-а- а !  Все снесу, все беды, все напасти. А-а-а !  Мое дело 
сторона! Еще раз, Виктор Степаныч, еще раз, за мое нераденье, Виктор 
Степаныч !  

- Собака, бешеная собака !-кричал Сухоруков. 
Вдруг рука, занесенная для вторичного у дара остановилась, рас

слабляющая усталь охватила все тело, мысли, до того тупые и непово
ротливые, побежали с ужасающей быстротой, и нельзя было уследить 
за мыслями : 

«Филипп". бабочка. . .  малиновый сок.. .  О, сволочь ! . .  Что же это , 
кажется, я его ударил ? Как же это я ?  А ведь он доволен, доволен ! "  О, 
проклятая собака ! . .  Или я сам ? Ах, следователь ! Как он хохотал, этот 
следователь : «бабочка, б абочка-малиновый сок! »  

Должно быть, лицо Сухорукоеа было нестерпимо жалким, Дынин 
весь просветлел и приосанился. 

- Ни боже мой, ничего не было, Виктор Степаныч, IJИКаких моих 
слов не было. Следователь-шутейный человек, а мне хоть бы в ум, 
особливо про Серафиму, покойницей-матерью поклянусь ! А ежели вы 
по щеке, так это что же". 

Сухоруков моr: уйти, его никто не задерживал, но Сухоруков 
стоял и слушал,-а может быть, он не слушал и его ·занимало лицо Ды
нина. Это лицо лезло в глаза, оно морщилось, подергивалось в улыб
ках, падало к ногам, уходило вверх, а пар а  узких глаз, ощупывая Су
хорукова, ползла, казалось, по его рукам все выше и ·  выше к самому 
лицу. Было ясно, что Дынин, побитый Дынин хотел утешить Сухору
кова, рассеять его сомнения и даже (что особенно и тяжело) простить 
Сухорукова за его rорячносrь . . .  

Именно в этот час появились в аллее крестьяне, они шли на обед. 
Впереди шагали совхозские рабочие, и во главе их предрабочкома 
Прокудин. Голова его, болтаясь между плеч, казалось, . готова была 
оторваться. 
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- Черти косолапые !-кричал Прокудин.-Да ежели работать по 
;настоящей органи3ации, тут ничего не устоит. Эй, комсомол, подтвер
ждай : с додлинным верно ! 

И двое совхо3ских :комсомольцев гаркали : 
- С подлинным верно, в одиночку скверно ! 
- Где же Дынин ?-спросил Сухоруков. 
- Какой Дынин?  Ну да, тебя Ку3ьма Дынин беспокоит,-забол-

1ал головой Прокудин.-Дынин на крючок попался. Знаешь, как ерши 
на крючок попадаются ? Что тебе Дынин ? Дынин-ерш, он, брат,-ерш. 
Иди в контору, там письмо для тебя . . .  А Дынин-ерш, ерш ! 

Прокудин нашел нужное определение, он  будет повторять слово 
«ерш» ежеминутно, потом он придумает другое, и оно, это другое сло
во, займет его на следующий день,-в буднях надо уметь находить ра::�
влеченья. 

«Развл;еченья, ра3влеченья,-мысленно повторил Сухоруков.-Хо
рошо. Но по3вольте же спросить вас, товарищ, - и3девалсЯ Сухору
ков,-малиновый сок тоже развлеченье, а любовь к Раисе? Ох, о чем 
же тут рассуждать и почему не рассуждать дальше ? Ведь Кукуевы, 
Сесюнины, Полынкины и Егориха будут таким же ра3влеченьем, и по 
жар, и вытоптанная пшеница? . .  Во всяком случае, об этом интересно 
будет вспоминать потом. Пускай это «ПОТОМ» наступит чере3 пять, 
десять лет, но тогда-то уж непременно скажешь : «Ах, как жили мы !  
Интересно жили, с кровью жили, риск был, радость победы быю1 ! 
О чем говорить, ведь это не то, что наше время, когда . . . » и так 
далее . . .  » 

Люди прошли, прошло полтораста человек, разгоряченных рабо
той, с трепещущими от голода желудками. Они уже заполнили сто.ю
вую совхо3а, 3апощшли ра3говорами, сме'Хом, прибаутками и собствен
ными телами. 

Сухоруков 3амечает первые осыпавшиеся листья, они еще ка3а. 
лись веселыми, и скорбная желти3на их была на солнце живым румян
uем. Мелькнула мысль, но только на секунду, и долее не 3адерживалась . 
«Жизнь идет» - мелькнулеt мыс.7JЬ, но до чего же она была смешной 
и стыдной ! И воспротивился этой мысли Сухоруков, и усилием воли 
вытолкнута была та мысль. «Я иду в жизнь ! »  - прика3ал себе Сухору
ков. Одна1<о, о·н еще не успел шагнуть, как перед гла3ами появи.1ась 
услужливая и робкая рука. Может быть, рука эта выросла у столетней 
липы ? Ах, нет, живая рука принадлежала все тому же Дынину. 

- Письмецо, Виктор Степаныч, - нежнейше прошептал Ды
нин.  - Я как услышал, что вам письмецо,  так сейчас же и побежал. 
Может, срочное письмецо. . .  . 

Что бы сказали вы такому услужливому человеку? «Уйди ты 
к чорту !» - ска3али бы вы . . .  Нет, не ска3али бы, подавленные навяз
чивым лакейством. 

- Хорошо, - буркнул Сухоруков, принимая письмо. - Вы 
мне не нужны. 
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- Как же мне теперь, Виктор Степаныч ! - устремился было 
Дынин вслед за Сухоруковым. - Не виноват я, покойницей-матерью 
поклянусь. Как же я? Хоть бы одно словечко следователю за меня, 
Виктор Степаныч. Вы ' все товарищи коммунисты, и я первый за 
колевтив . . .  

Дынинские слова шелестели вместе с опадающей листвой, ше
лестели невеселым, гаснущим в предсмертном сне шопотом, и не слы
шал слов удаляющийся Сухоруков, то-есть слышал он другие слова,  
что летели к нему со страничек письма : 

«Не могла, не удержалась, не утерпела !  Еду. . .  Почему ты и 

никто другой из миллионов ? Совсем ничего не понимаю ! 
Раиса». 

«Выбрала время. . .  Чорт знает что ! »  - только и мог подумать 
Сухоруков, небрежно сунув письмо в карман, J-Je доч�тав его до 
конца. (Вот уж чего невозможно было понять ! )  Однако, войдя в 

столовуIQ, Сухоруков решительно позабыл о письме, и способство
вали тому еще совхозские комсомольцы Петька Костров и Васька 
Пригонов. 

- Агитнем, товарищ Сухоруков ! Со всех деревень собрались. 
И насторожившийся Шеметов подошел как раз во-время. 
- В самделе, Виктор 'Степаныч, конкретная идея ! Во исполне

ние предriисания центра о работе в деревне . . .  
- И даже без никакого предписания ! - поправил Петька 

Костров. - Одна волокита и бюрократизм. Я зачинаю . . .  
- Ну уж нет, ребятки ! - остановил комсомольское рвение 

Сухоруков.-Выдвинем на это дело мужичка, Аникина Федора. У него 
язык подходящий. Кто за выдвиженца ?  

- Голосуем!  - обрадовались комсомольцы. 
Через коротких пять минут в конце столовой трепыха.'Jся синей 

бязи занавес, и, покуда трепыхался он, раздвигаясь в стороны, Сухо
руков успел передать Аникину мысли свои. 

- Зови в колхозы. . .  Общественная обработка земли. . .  Плановое 
распределение продуктов производства ... Уничтожение кулачества . . .  

- Чего ты затеваешь там,  дядя Федор, какую обедню ? 
И вот тут, как везде и всегда, между взбитых крестьянских 

бород зашептали вдруг безликие, теневые, сквозные, неуловимые, и 
откуда взялись только ? Не слыхать, не видать было. Легчайш1;1й 
шепоток, ласковый, будто весенняя сонливая теплынь, гуляе'l" по 
взлохмаченным головам : 

Они свое дело знают . . .  
- А еще бы тебе !  . .  
- Бога нет, чорта нет - одни коммунисты ! 
- Хо-хо,  хе-хе-хе, хи-ха-ха! . .  Одни коммунисты ! 
По - улыбкам ли или по движению ·губ уловил Сухоруков те 

слова и хохоток, правда, сдавленный, но в достаточной степени 
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красноречивый. «Не справ ится выдвиженец наш» - мысленно опре
делил он и, легонько отстр анив Аникина, встал у стола. 

- Вот оно и началось !  - пролетел шепоток. 
И шепоток этот послужил началом. 
- Да, началось, - сказал Сухоруков. - И кончится только 

тог да, товарищи крестьяне, когда вы поймете и усвоите простую 
истину, что только ваше сознание и ваша организованная сила мо
гут сломить кулачество. Надо повести войну с кулачеством развер
нутым фронтом,, об 'единенной силой. 

Слова были обычные, но уже потухал ехидный щепоток, за
таился смех, и взлохмаченные головы застыли в неподвижности. Слова 
увели слушателей в их непокрытые лачуги, слова подняли зимние 
метели,  погнали сибирскими малоизвестными дорогами, а по дорога:11 
тем дул сибирский ветер (тот самый, что приходится братом россий
скому, только злее) . Год за годом идет, горб за горбом растет, одни 
горбы на службу к царю, другие на работу к кулаку. Что за  чудо те 
вынос.1ивые горбы ! - Все тяготы перенесли, не сломались. Сидел 
царь на горбу, сидит поп теперь, сидит, в ,небушко подмигивает : 
«Ничего ничего ! Господь-бог да царица небесная ! Посижу еще, 
посижу. Место широкое на горбу. Эй, милостивцы, старатели· наши,  
благодетели Кукуевы, Сесюнины, Полынкины, садитесь на горбок 
рядком, горбок выдержит !»  

И наступила чуткая тишина. Ни одна голова не  шелохнется, 
ни одна борода не затрепещет, вцепились мужичьи глаза в оратора 
и не могут оторваться. Беf\Ут за словами оратора воскресшие бед
ствия, бегут, потрясая лохмотьями, а на  лохмотьях сгустками старая 
кровь, между лохмотьев попы с елейными- улыбками, с крестами, 
с иконами .  Между лохмотьев волчьи зубы урядников, становых при
ставов. Только зубы да казенные шапки с орлами, с гербами, с позу
ментами . . .  Вот уже и посвист удалой разбойничий слышится. Разме
тал посвист бедняцкие хаты, брызнул посвист по горбам, взвились 
лохмотья и упали на поля росой, а по росе той расплясались Кукуевы, 
Сесюнины, Полынкины". 

- Что, или не так было ? - спросил Сухоруков. 
- Так, Степаныч, так! - закричал и задергался дядя Фаддей. 
Вспыхнули потные лица, закружились взлохмаченные го

ловы. 
Пиши в колхоз, Степаныч, всех пиши!  
Долой кулаков !  
Идем в совет ! 
Пиши, Степаныч, пиши!  . .  
Позволь, дорогие товарищи, - вырвался голос Шеметова. -

На основании существующих правил социалистического строитель
ста и полного демократического единогласия собрания_, вношу пред
ложение о переизбрании сельсовета. 

- Правильно ! Долой Воропаева !  (lиши, Степаныч, пиши ! .. 
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- Подходи, кто грамотные! Эй, вахрушинские l - кричал 
колесник' Аникин. - Зачинай ! Старобадейкины, подписывай ! 

. - Эх, дядя Фаддей, с тобой рядышком ! - смеялись мужики. -
Выводи фамиль, вот так : · Гнедышевы братья Савел и Никита. Уж 
больно ты· с вензелем ! 

- А .)J<енского полу ? Вдов ? 
- Принимаем, тетка Анфиса, - отвечает Шеметов, пододвигая 

чернильницу. - Принимаем в виду абсолютного раз'ясне:ния полового 
вопроса. 

- Слышишь ? - толкает Валявин Сухорукова. - Вот он и 
пригодился, словарик твой. 

Но Сухоруков не отозвался. К столу подходила Серафима. 
«А ведь я, а ведь я . . .  - старался поймать Сухоруков ускользав

шую мысль. - А ведь я пил этот малиновый сок вместе с бандитом 
Филиппом ! . .  » 

Серафима все ближе, вот и rолова ее рядом почти, и волосы 
распались. «ТепЛые волосы, теплые!»  Эту мысль он удержал, с этой 
мыслью и ушел он. 

- Пожалуйте, Виктор Степаныч, еще телеграмма. 
Снова Дын·ин. Этот 'дынин еще здесь. 
- Ах, телеграмма!"  
Узкие глаза насторожились, голова книзу и набок. Покорность, 

услужливость, любопытство - все тут. 
День к вечеру. От реки волочится туман, насыщенный влагой,  

он  тяжело ,переползает через кусты, седеет на полянках трава. В сто
роне погромыхивает телега. 

- Из городу ?  
И з  центра. 

И телеграмма, шушукнув в пальцах, полезла комочком в 
карман. 

Узкие глаза повяли, стали безразличными, они видели удаляю
щуюся ' спину с .острыми плечами. Спина была строгой, за спиной 
сту11ало · сердце, стучало оно и двигалось оно в эту минуту большой 
ненавистью к оставленным позади узким глазам. 

«Так-так, так-так."» 
И tердцу отвечала голова :  
«да, вот так, долго так, до конца так . . . » 

· Наверху, в комнатке с чистой девичьей кроватью у стены, 
с сухонькой этажеркой в углу, изнемогающей под тяжестью книг, 
сухоруковское сердце отмякло. 

«Чорт ,с ними ! Разоnнать Кукуевых, Сесюниных, Полынкиных, 
J(ыюшых - и кончено ! . .  » 

Вспыхивает над столом лампочка. 
День прошел. Ах, нет, он еще не прошел, он так и останется тут 

вот, в этих вот списках . . .  
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Сухоруков тащит из кармана в трубочку свернутый список 
кресть�н. об'единившихся в колхоз. Где-то очень бJlизко, во дворе, 
должно быть, застучала телега. 

«Такой день останется навсегда ! - торжествует Сухоруков. -
Навсегда !»  · 

Список ложитс.я на стол. Кто-то кричит там, внизу, ·кричит и 
смеется, весело так заливается . . .  

А список, распл<j.ставшись, ·Открывает свои страницы, и на стра
ницах совсем уж не к месту разбежались слова : 

«Не могла, не удержалась, не утерпела! Еду . . .  » 
Одно де>садливое движение руки - и письмо, шелестя, летит 

за этажерку; 

Допустим, что издали, через пятилетний перевал, например, все 
увлеченья кажутся легкомысленными. Но проходит год, три, пять лет, 
и легкомыслие вырастает в неопровержимый, в непоколебимый 
факт, - тогда легкомыслию (а потом факту) находят оправдание : 
так, дескать, оно и должно быть, к факту этому шли все пути. Когда 
же найдено оправдание, то уж тут с фактом мирятся, потом привы-

1 
кают, 'а за «Потом» понемножt<у начинают любить, и . . .  кто же тот 
храбрец, который: искренне признает свою глупость ! Напротив, когда 
минуют уже все перевалы, то, доживая последний, вспоминая прош
лое, говорят : 

- Ах, сколько же было прекрасных дней там, сколько ;милых 
увлечений!  Жаль только, что не вернуть этого ! 

' 

В тридцать пять лет оглянулся Сухоруков на перевалы ,и напу
гался : перевалы он одолел в одиночку. Конечно, была работа, были 
товарищи, были высылки и отсидки в тюрьме, - мало ли что было ! 
По правде, и скучать-то некогда, даже стыдно скучать. И не заску
чал Сухоруков, он просто захолодал. Ну, как только захолодал, так 
тут же и оглянулся, оглянувшись же, увидел Хворостинину Раису. 

«Своя или не своя ?» - шевельнулась опасливая мыслишка. 
И немедленно, как только подумал, .как только пригляделся, мысль 
вернулась опять и в ту же секунду 'подсказала :  «Своя !» .  А главное, 
главное было Сухорукову уже тридцать пять лет, и чувство захоло
дания ощущалось острее. Конечно, он смеялся потом :  как это он 
додумался разбирать - своя или не своя. 

Но вот письмо летит в сторону за этажерку. А по лестнице уже 
слышны шаги, наконец легкая дверь настежь, пачка книг и газет 
падает 'с этажерки и .прикрывает письмо. 

- Райка ! 
- Вот как ты меня встречаешь, лохматая обезьяна!  - кричит 

и смеется Раиса.-Вот как ты меня ! . .  Отойди, отойди . . . и, пожалуйста, 
довольно ! Ты не подумай, что я очень заскучала. 

- Ну, ладно, я не подумаю, - ответил Сухоруков и пробормо
·t·ал, для себя, должно быть.-Вот факт, вот он и факт . . .  
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- Факт ? Ты о ,чем ? - спросила Раиса. - Какой факт ? И по
вернись, пожалуйста ! Да, да, повернись к , окну ! Я переоденусь, я в 

пыли вся . . .  Какой факт? 
- Я сказал «факт» ? - у дивился Сухоруков. - И почему я 

должен повертываться, когда я знаю каждую застежку, любую под
вязку, когда я .. . 

- Глупый факт ! - рассердилась Раиса. 
- Пусть. Ну, а ты собиралась ведь приехать в сентябре ? Это 

что же ? 
- У тебя имеется мое письмо, - напомнила Раиса. - Где мое 

письмо ? Покажи мое письмо, я покажу тебе твое. 
-- Где твое письмо ? - припоминает . Сухоруков и радуется 

тому, что стоит спиной к Раисе. - Что ты думаешь, у мени в голове 
одно твое письмо ? По-твоему, я. должен был 1 носить его в портфеле. 
запереть в сундук, в несгораемый шкаф и поставить у шкафа 
часовых ? 

«Каже1 ся - довольно. Ведь это же чорт знает что ! - пугается 
Сухпруков. - Или я не люблю ее, или не ждал ее ?»  

Так он  думает, иначе и не может думать, но ,  думая, продолжает 
говорить : 

- Хорошо, предположим, у тебя и в мыслях этого не было. 
т<1гда к чему твой вопрос?  Ах, это между прочим ! . .  Однако, это 
первые слова твои, первый твой вопрос. Вот тебе и факт. 

Факт ? - переспросила Раиса, продернув подвязку за колено .  
- Мой факт, - поспешил ответИ1ъ Сухоруков. 
- Понима-аю !  1.- протянула Раиса. - У тебя новый заскок. 

Эй, товарищ Сухоруков, лохматая обезьяна, рассказывай 'о факте, 
рассказывай, рассказывай ! 

Позабыв о ботинках, о том, что еще и не одета как следует. 
Раиса крадется за спиной Сухорукова, делает скачок и Qдним ловким 
рывком сажает его на кровать . 

«Надо об'ясниться, надо что-нибудь сочинить» - с натугой 
думает Сухоруков. Он откашлялся, как бы готовясь к длинной речи, 
и незаметно для себя привычным жестом поправил упавшие на глаза 
волосы. Эта несколько картинная манера, приобретенная в годы сту
денчества, рассмешила его. 

- Ты чухонский бузило, ;лохматая обезьяна!  Что тебя так 
развеселило ? - спрашивает Раиса. - Опять нагрешил, должно быть ?  

- Нет, нет, что ты ! - отмахнулся Сухоруков. - Я  н е  согрешил. 
То-есть, может, и согрешил, но опять-таки не я, - согрешил он, тот 
самый, давнишний Сухоруков . . .  

- Давнишний Сухоруков ? Ты мистик, Виктор!  
- Ну вот, как это IТЫ всегда с определениями !  - обиделся 

Сухоруков. - Не мистик, а .. . - Сухоруков беспомощно развел ру
ками, - а как бы это тебе сказать ? . . 

- Раск.леившийся. 
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- Вот, - торопливо согласился Сухоруков, - расклеившийся. 
И не могу я противостоять 1тому, давнишнему. Он приходит всегда 
неожиданно, и тог да я начинаю укрепляться в мысли, будто ни 
к чорту не гожусь вовсе. Кругом кулаки, и бандитизмом пахнет, мне 
надо скрепиться и бить в одну точку, но". - Сухоруков потер ладо
нями острые колени свои и поднял голову, - вдруг эта точка кем-то 
заслоняется. Вот и сейчас я уже сбился. Ты приехала - и я сбился. 

- в 'ЭТОМ и факт?  
- Да, и в этом, потому что я н е  уверен в законности своей 

дюбви к тебе. И вот еще штука : оттого и �юблю, что не уверен, в 
неуверенности этой я даже решил удрать от  тебя илн телеrрафиро
вать, чтобы ты не приезжала. j'Гак я и качался, именно «Качался».  
Час тому назад я был настроен воинственно. Я положил начало кол-, 
хозному движению крестьянства в нашем уезде. Я стою на той точке 
зрения, что крестьянство как класс должно исчезнуть, иначе мы не 
преодолеем собственнической стихии, вся наша государственная пла
новость останется на бумаге. Понятно тебе это ? Миллионы инду
стриальных рабочих должны по-настоящему слиться с миллионами 
рабочих земельных фабрик, или как там ? 

- Ты мне о факте, - нап-омнила Раиса. - Хотя ты, что же ты ."  
Раиса не  выдержала и захохотала. Откинув голову, сложив руки 

крестом на груди, она, дрыгая ногами, хохотала, вся ее тонкая 
фигурка сотрясалась и, казалось, была готова взлететь к потолку. 

Вначале Сухоруков обиделся, но понемногу беспричинный смех 
Раисы захватил и его. Хихикнув, он уже потом не мог :У держаться , 

но в моменты, когда горло освобождали спазмы, 'Сухоруков ухитрял
ся выкрикивать : 

- Замолчи, . Райка ! А-ха-ха-ха ! "  Задушу, Райка ! 
Наконец, утомленный и по-настоящему обозленный, он стащил 

ее с кровати, поднял высоко над головой и пересадил на верх эта
жерки, в угол. 

- Чего ты ? В чем дело ? - спросил он. 
Одернув юбку и вся перегнувшись, женщина ответила : 
- Ты дурак! Ты, ты, Лохматая глупая обезьяна ! "  О чем ты 

плел мне, о какой эаконности любви ? О какой расклеенности ? Ты 
идешь как раз там, где нужно итти. - Раиса соскочила с этажерки 
упругим мальчишеским �скачком. - Кончены разговоры, твой факт 
оказался недоказанным. 

- У меня имеется другой. 
- Факт о кулачестве ? - догадалась Раиса. - Так я же прие-

хала не для того, чтобы".  
- Ах, не для того ? - перебил Сухоруков. - А письмо : «Не 

могла, не у держалась, не выдержала ."» 
- Сделай одолжение, могу переписать ! 

Раиса подбежала к столу и на обороте лежавшей на столе теле
граммы отчетливым, сильным почерком вывела : 



78 

«Училась, хочу работать, еду работать». 
- Так? 
- Да, так, - подтвердила женщина. 

г, НИМИФОРОВ 

- Ну, что ж, - еказал Сухоруков. - Ее.ли только ты захочешь 
.возвратиться сюда". 

Возвратиться, говоришь ты ! 
- Возвратиться, - повторил Сухоруков и перевернул теле 

грамму. 
Пять слов было в телеграмме, простых, холодно официальнь1х 

слов : 
«Выезжайте немедленно Наркомзем подробным докладом». 



П е т р  П е р в ы й  
Повесть 

АЛ. ТОЛСТОЙ 

(Продолжени,е 1) 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
1 п рошло два года. Кто горланил -прикусил язык, кто смеялся -

примолк. Большие и страшные дела случились за это время. За
падная зараза неудержимо проникаJ1а в дремотное бытие. Глуб

же в нем обозначались трещины, дальше расходились непримиримые 
силы. 

Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы стра
шились перемен (новые дела, новые люди), ненавидели быстроту и 
жесткость всего нововводимого.. . сСтал не мир, а кабак, все ломают, 
всех тревожат". Безродный купчишка за власть хватается". Не жи
вут-торопятся. Царь отдал государство править похотникам мздоим
цам, не имущим страха божия" . Женясь - жену бросил, уклонился в 
непотребство" .  В бездну катимся".» 

Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто заворо
женно тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы позанять от золо
той пыл.и, окутывающей закатные страны, - эти говорили, что в мо
лодом царе не ошиблись : он оказывался именно таким человеком, ка-

, кого жда.ли. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу 
возмужал, неудача бешеными удилами взнуздала · его. Даже близкие 
не узнавали, - другой человек: зол, упрям, деловит." 

После азовског.о невзятия он только показался в Москве, где все 
хихикали :  сЭто тебе, мол, не кожуховская потеха», - тотчас уехал в 
Воронеж. Ту да со всей России начали сгонять рабочих и ремесленни
ков. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и 
Дону закачались под топорами вековые ·дубы. Строились верфи, 
амбарЬJ, бараки. Два корабля; двадцать три галеры и четыре брандера 
заложили на стапелях. Зима выпала студеная. Всего нехватало. Люди 
гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи : бежавших ловили, 

· 1) См. «Новый мир:., кн.кн. 7-1 2  за 1 929 г. и 1-5 с. г. 
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ковали в железо.  Вьюжный ветер раскачивал на виселицах мерзлые 
трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, 
идущие с обозами, резали солдат-конвоиров, разграбив, что можно, 
уходили куда глаза глядят . . .  В деревнях калеqились, рубили пальцы, 
чтобы не итти под Воронеж. Упиралась вся Россия, - воистину при
шли аmихристовы времена : мало было прежней тяг�ты, кабалы и бар
щины, - теперь волокли на новую, непонятную работу. Ругались по
мещики, платя деньги на корабельное строение, стонали, глядя на не
засеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепта
лось духовенство черное и белое :  явственно сила отходила от них к 
иноземцам и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи . . .  

Тру дно начинался новый век. И все же к весне флот был по
строен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В 
Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. 
Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере Принкипиум во 
главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, 
оборонялись отчаянно, отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб 
и весь порох,-сдались на милость. Три тысячи янычар с беем Гаса
iюм Араслановым покинули разрушеннь1й Азов. 

В первую голову эт'о была победа над своими, - Кукуй одолел 
Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Лео
польду, венецианскому дожу, прусскому - королю. На Москве реке у 
в'езда с Каменного моста воздвигли старанием Андрея Андрееви
ча Виниуса порты, или триумфальные ворота. На верху их среди зна
мен и оружия сидел двуглавый орел, под ним подпись : 

«Бог с нами, ни кто же на ны. Никогда же бываемое». 
Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс, мужи

ки по три сажени. Под ними-деревянные, раскрашенные, - азовский 
паша в цепях и татарский мурза в цепях же, под ними надпись : 

«Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы беrством 
едва спасались». 

С боков ворот написаны на больших полотнах картины :  морской 
бог Нептун, с надписью : «Се и аз поздравляю взятием Азова и вам 
покоряюсь» . . .  И на другой-как русские бьют татар : «Ах, Азов мы 
потеряли и тем бедство себе достали»".  

В конце сентября тучи народу облепили берега и крыш и :  из За
москворечья через мост и порты шла азовская армия. Впере.п,и ехал 
на шести лошадях князь-папа с мечом и щитом.  За ним - певчие, ду
дошники, карлы. Дьяки, бояре, войска. Далее вели чеrырнадцать бо
гато убранных верховых лошадей Лефорта. Сам он, в латах, с пла
ном Азова в руке, стоя ехал в ц�рс1<их золо1ъ1х санях по гололедице. 
Опять-бояре, дьяки, войска, матросы, новые вице-адмиралы Лима и 
де-Лозьер. С великой пышностью, окруженный .гремящими . литаврщи
ками, ехал на греческой колеснице приземистый, напыщенный, с ли
цом, раздаВШffМСЯ в ширину, боярин Шеин, генералиссимус, жалован
ный этой честью перед вторым азовским походом, чтобы заткнуть рты 
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боярам. За ним волокли полотнищами по земле шестнадцать турец
ких знамен. Вели пленного татарского богатыря Алатыка, - он щу. 
рил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы, ему улюлюкали.  По
зади Преображенского полка на телеге в четыре коня везли висе
лицу, под ней стоял с петлей на шее изменник Яков Янсен, два палача 
по сторонам его щелк_али пытошными клещами, потряхивали кну
тами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За 
стрельцами верхом-генерал Гордон, далее - пленные турки в сава
нах. Восемь сивых. коней тащили золотую в виде корабля колесницу. 
Перед нею шел Петр в морском кафтане, в войлочном треухе со стра
усовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу
выше ·человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и та
инственные слухи про этого царя. 

Войска прошли через Москву в Преображенское. Вскорости туда 
приказано было с'езжаться боярам для сидения. На большой думе, 
где противно всем обычаям присутствовали иноземцы, генералы, 
адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал 
боярам : 

«Понеже фортуна скрозь нас бежит, которая никогда так близко 
на юг не бывала : блажен, кто хватает ее за власы. Посему пригово
рите, бояре : раззоренный и вызженный Азов благоустроить вновь о 
населить войском не малым, да неподалеку оттуда, где заложена мною 
крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же . . .  И еще 
потребно, - аще нам способнее морем воева;ь, нежели сухим пу
тем,-построить морской караван в сорок али более того. судов'." Ко
рабли делать со всей готовностью, с пушками и мелким ружьем, как 
быть им на войне. И дещ1ть их так : патриарху и монастырям -
с восьми тысяч крестьянских дворов - корабль. Боярам и всем чинам 
служилым с десяти тысяч крестьянских дворов - корабль. Гостям и 
гостинной сотне, черным сотням и слободам сделать двенадцать боль
ших кораблей. И посему боярам и духовным, и служилым людям, и 

· торговым составить кумпанства, сиречь товарищества, и быть всех 
кумпанств тридцать пять".» 

Бояре так и приговорили, хоть у многих глаза повылезли и шубы 
вспотели. Кумпанства велено составить к декабрю под страхом от

' писки вотчин, поместий и дворов на государя. Каждому кумпанству, 
кроме руссюfх плотников и пильщиков, держать на свой счет инозем
ных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика и од
ного столяра доброво ж, одного живописца и лекаря с аптекой. 

И далее - Петр велел приговорить особую подать на постройку 
канала Волга - Дон и рыть тот канал, не мешкая. Развели руками, 
без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но ви
дели, - спорь, не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не го
ворит, а жестко лает, бритые генералы его только потряхивают пари
ками . . .  Ох, как круто ! Кругом Преображенского - военный лагерь, -
трубы, барабаны, солдатские песни. И получалось, что боярская дума 
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прее'I' . здесJ> только порядка древнего ради, - вот-вот царь уж и без 
нее обойдется. 

Действительно, вскоре случилось великое дело, не боярским при
говором, а просто : личной государя канцелярии дЬЯК и князь-папа на
строчил и послал с солдатами царский указ пятидесяти лучшим мо
сковским дворянам, чтоб собирались за границу - учиться математи
ке, фортификации, кораблестроению и прочим наукам (без коих, 
слава богу, жили от J?олодимера святого). Взвыли во многих домах 
на Москве, но об отмене просить или сказаться за немощью - побо
ялись. Молодых людей собрали, благословили; простились, как на 
смерть. К каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, 
и поехали они по весенней распутице в чужедальние прелестные 
страны. 

Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять 
Троекурова . Он какою уг.одно ценой рад был загладить участие свое 
в стрелецком мятеже. 

2 

Взятие Азова . было чрезвычайно легкомысленным и опасным де

лом : русские накликали большую войну со всей турецкой империей. 
А сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепосцой, 
и Qетр и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От преж
него кожуховского задора не осталось следа. И мысли теперь не бь1ло 
о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, буде турки пoжe

JiaIQT воевать Россию с моря и суши . 
Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улуч

ш ать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавев
шую государственную маш1;1ну на новый европейский лад и добывать 
денег, денег, денег . . . 

Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать лю
дей и так послать, чтоб там дали . Задача мудреная, неотложная, 
спешная. Петр (и ближайшие) разрешил ее с азиатской хитростью:  
послать с о  всей пышностью великое посольство и при  нем поехать 
самому, - переодетым, как на машкераде, - под видом урядника Пре
ображенского полка Петра Михайлова. Получалось так : «Вы-де нас 
считали закоснелыми варварами, и мы хоть и цари и прочее и побе
дили турок под Азовом, но люди не гордые, простые, легкие, и ко�
ности у нас может быть меньше вашего, - спать можем на полу, 
едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас-развеять нашу 
темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы".» 

Расчет был, конечно, верны й :  привези в Европу девку с рыбьим 
хвостом, там бы так не удивились . .. Помни.ли, что еще брат Петра по
читался в роде бога." А этот - саженного роста, изуродованный су до
рогою красавец- плюет на царское величие ради любопытства к тор
говле и наукам. .. Сие невероят.но и даже соблазнительно". 
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Великими полномочными послами выбрали. Лефорта, сибирского 
1:�аместни.ка Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знав
шего языки, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них двадцать 
московских дворян и тридцать пять волонтеров) среди них - - Алексаш� 
ка Меньшиков и Петр. 

'От'езд задержался из-за неожиданной неприятности : раскрылся 
заговор среди дщ1ских казаков, во главе обнаружился полковник Цык
лер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стре· 
J1ецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Цыклер был одним из 
вернейших слуг Софьи, и упрямо не доверял его льстивости. После 
взятия Азова он посл.ал Цыклера строить крепость Таганрог, - для 
честолюбца этd было равно ссылке. В Таганроге он нашел возбужден
ное принудительными работами казачество, - степная воля их гибла 
под жесткой рукой царя, - и там, сразу заворовавшись, Цык,JJ·ер стал 
говорить казакам : 

«В государ
.
стве ныне многое нестроение для того, что государь 

уезжает за море и посылает великом послом врага нашего прокля
того чужеземца Лефорта, и в ту посылку тащит казну многую . .. Царь 
упрям, никого не хочет слушать, кроме непородных людей, живет в 

. потехах цепотребных и творит над всеми · печ�льное и плачевнре, и 
только зря казну тащит. . .  Ходит один по ночам к немке, и легко 
можно изрезать его ножей в пять ... 'А убьете его - вам, казакам, ни-
1сто мешать не станет, сделайте, как делал Стенька Разин . . .  А сде
лайте так - потом царем хоть меня выбирайте, - я сам простой и 
простых людей люблю . . .  » 

Казаки на э1·0 кричали : «дай срок, от'едет государь в немцы, -
учиним, как Стенька Разин . . .  » Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не 
жалея коней, прискакал в Москву и донес о сем воровстве. На розы
ске открылось, что корень заговора надо искать в Новодевичьем мо
настыре, ближайшими сообщниками были московские дворяне Соков. 
нии и Пушкин. Петр сам пытал Цыклера, и тот в отчаянии от боли и 
смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные 
замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского (умершего года 
три тому назад) . Снова поднималась страшная с детских лет тень Ми
лославского, оживала.  недобитая ненавистная старина . . .  

В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, 
взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые 
сани, и двенадцать горбатых длиннорылых. свиней, визжа под кнута
ми, поволокли гроб по навозным лужам черезо всю Москву в Пре
ображенское. Толпами вслед шел народ, не зная, смеяться или кри
чать от страха ?  

На  площади солдатской слободы в Преображенском увидели че
тырехугольник войск с мушкетами пред собой, - гудели барабаны. 
Посреди-помост с плахой, подле-генералы и Петр, верхом, в треух� · 
с пером, в черной епанче. Рука у него дергала удила, - привычный 
конь стоял смирно, - нога, выскакивая из стремени, лягалась, белое 
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лицо кривилось на сторону, запрокидывалось, будто от смеха. Но он не 
смеялся. Гроб раскрыли. В нем в полуистлевшей парче синел череп и 
распавшиеся кисти рук. Петр, под'ехав, плюнул на останки Ивана Ми
хайловича. Гроб подтащили под досчатый помост. Подвели изломан· 
ных пытками Цыклера, Соковнина, Пушкина и троих стрелецких уряд
ников. Князь-папа, пьяный до изумления, прочел приговор . . .  

Первого Цыклера втащили за волосы по I<рутой лесенке на по
мост. Сорвали одежду, голого опрокинули на плаху. Палач с резким 
выдыхом тяжелым топором отрубил ему правую руку и левую, -
слышно было, как они упали на доски. Цыклер забил ногами,-нава
лились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи 
подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, 
бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели помоста ли. 
л ась в гроб Милославского . . .  

3 

Государство было оставлено боярам во главе со Львом Кирил
ловичем Стрешневым, " Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицы
ным и дьяком Виниусом, Москва со всеци воровскими и разбойными 
делами - Ромодановскому. В середине марта великое посольство с 
Петром Михайловым выехало в Курляндию. 

Первого апреля Петр отписал симпатическими чернилами : 
«Мин хер Виниус . . .  Вчерашнего дни приехали в Ригу, слава богу, 

в добром здоровии, и приняты господа послы с великою честью. При 
котором в 'езде была ис 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и 
вышли. Двину обрели еще льдом покрыту и для того принуждены 
здесь некоторое время побыть. . .  Пожалуй, поклонись всем знаемым". 
И впредь буду писать тайными чернилами, - подержи на огне-про
чтешь . . .  А для виду буду писать черными чернилаци, где пристойно 
будет, такие слова :  «Пожалуй, поклонись господину моему генералу 
и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку» . . .  Осталь
ное все - тайными чернилами, а то здешние людишки зело .1юбо
пытные .. . » 

На это Виниус отвечал : 
« .. .Понеже от господина великого посла с товарищи перв,ая яви

лась почта, ввалился я в тю<ую кампанию в те часы и за здравие по
слов и храбрых кавалеров, а паче же за государское, так подколо
тили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельницким надселс.я со 
смеху." Генералы и полковники и все начальные люди, урядники и 
все солдаты вашей милости отдают пок.1он. В первой роте барабан
щик Лука умер. Арап Ганибалка, с.1ава богу, живет тепе12_ь смирно, 
с цепи сняли, учится по-русски .. .  А в домах ваших все здорово . . .  » 

Через неделю в Москву прибыло второе письмо : 
«Хер Виниус . . .  Сегодня наехали отсель в Митау . . .  А жили мы за 

рекой, которая вскрылась в самый день пасхи. . . Здесь мы . рабским 
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обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди эдесь 
ходят в мантелях и кажется, что эeJio правдивые, а с ямщиками на
шими, как стали сани продавать, за  копейку матерно лаются и кля
нутся ... За лошадь с санями дают десять копеек.А чего не спросишь
ломят втрое. 

« . •  .Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей че� 
лои, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку . . .  » (Далее все-сим
патическими чернилами) . А как ехали из Риги через город и замо·к, -
солдаты стояли на стенах, которыя были менше двух тысяч.. .  И ска
зывают, что - все солдаты были . . .  Город укреплен гораздо, только не 
доделан . . .  Здесь зело боятся, и в город и в иные места и с карау
лом не пускают, и мало приятны." А в/ стране зело голодно, -
неурожай». 

И еще через две недели : 
«Сегодня поедем отсель в Кенигсберг морем.. .  Здесь, в Либаве, 

видел диковинку, что у нас называли ложью . . . У некоторого человека 
в аптеке - саламандра в склянице, в спирту, которую я вынимал и на 
руке держал. Слово в слово такоф, как пишут: саламандра-зверь -
живет в огне. . .  Ямщиков всех отпустили отседова. А которые ямщики 
сбежали - вели сыскать и кнутом путно выбить, водя по торгу, и 
денги на них доправитъ, чтоб другие впредь не воровали . . . » 

4 

Приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на 
rрот-ифок-мачтах и два прямых носовых - на конце длинного буш
прита. Чуть навалившись на левый борт, корабль Святой Георгий 
скользил по весеннему солнечно-серому морю. Кое-где, окруженные 
пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как бышня, корме 
вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, 
блестела начищенная медь. Веселая волна, ударяя о дубового Нептуна 

, на носу под бушпритом, взлетала радужной пылью. 
Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый, 

. с подстриженной бородой, большелобый Поп Битка, - все одетые в 
немецкое серого сукна платье, в нитяных чу.1ках и юфтовых башма
ках с железными пряжками, - сидели на свертках смоляных канатов, 
курили в трубках хороший табак. 

Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, 
добрый, говорил: 

- Фридрих, курфюрст бранденбургский:, к коему плывем в Ке
нигсберг, свой брат, - поглядите, как встретит... Мы ему вот как 
нужны". Живет в страхе : с одной стороны его шведы жмут, с другой 
поляки ... Мы это все уж разузнали. Будет просить у нас военного 
союзу, - увидите, ребята ... 

- Это тоже мы подумаем, - сказал Алексашка. 
Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав. 
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- То-то, что нам . этот союз ни к чему. Пруссия с турками вое
вать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не озорничайте, - голову 
оторву. . .  Чтоб о нас слава не пошла. 

Поп Битка сказал с перепойной надтугой :  
- Поведение наше всегда приличное, нечего грозить" .  А такого 

сану-курфюрtт - не слыхивали. 
Алексашка ответил : 
- По1щже короля, повыше дюка, - получается курфюрст. Но 

ка-анешно, у этого, страна раззоренная, - перебивается с хлеба на 
квас. 

Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот .. . 
Петр дунул ему в рот дымом. Алеша закашлялся. Засмеялись, стали 
пихать его под бока. Алеша сказал : 

- Ну, чаво, чаво . . .  Чай, все-таки, боязно, - вдруг это .мы - и к 
ним . . . 

На них, балующихся среди канатов, с изумлением посматривал 
сверху dтарый капитан, финн. Не верилось, чтобы один из этих весе
лых парней - московский царь." Но мало ли дикованноrо на свете . . .  

С левого борта. вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся 
парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. _ Это было 
море викингов, ган�ейских купцов, теперь-владения шведов. Клони
лось солнце. Святой Георгий отдал шкоты, я фордевиндом, мягко 
журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от - моря за
крытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пи
лау, охранявшей проход в залив. Подплыв, выстр�лили из пушки, 
бросили якорь. Капитан просил московитов к ужин}'. 

5 
По утру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было : 

1,1есок, сосны. Десятка два рыбачьих судов, сохнущие на колышках 
сети. Низенькие, 1:1з'едещ1ые ветрами, бедные хижины, но в окошках 
за стеклами белые занавесочки. . .  (Петр со сладостью вспомнил 
Ан�ен".) У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за 
домашней работой, мужики в кожаных шапках-зюдвестках, губы 
бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее на
шего, но видно, что каждый идет по делу, и приветливы без робости. 

Петр спросил, где у ннх шинок. Сели за дубовые чистые столы, 
дивясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр 
написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтоб увидеть,ся. Вол-
1юв вместе с солдатом из крепости повез его в Кенигсберг. 

Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заr лядывали в окна. Петр 
весело подмигивал этим добрым людям, спрашивал, как кого зовут, 
много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом. 

В середине дня к шинку прдкатила золоченая карета со страусо
выми перьям.и на крыше, проворно выскОЧ\,fЛ напудренный, весь в го-
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лубом шелку, камер-юнкер фон-Принц и, расталкивая рыбаков и ры
бачек, с испуганным лицом пробирался к москвитам, стучавшим оло
вянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу 
и помел по полу перьями, при сем отступил, рука коромыслом, нога 
подогнута : 

- Его свет.Лейшество, мой повелитель, великий курфюрст бран
денбургский Фридрих имеет удовольствие просить ваше .. . (Тут он за
пнулся. Петр Погрозил ему) . Просит высокого и давно желанного 
гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное согласно его 
сану приличное помещение . . .  

Алексашка Меньшиков впился г ла.Зами в голубого кавалера, 
пхнул под столом Алешку. 

- Вот это - политес. . .  На ципках стоит, - картинка. . .  Парик, 
гляди, короткий, а у нас - до пупа ... Ах, сукин сын!  .. 

Петр сел с фон-Принцем в карету. Ребята поехали сзади на про
стой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе, для гостей бЫл от
веден купеческий дом. В'ехали в Кенигсберг в сумерках, колеса загре
мели по чистой мостовой. Ни заборов, ни частоколов, - что за  диво ! 
Дома прямо - лицом на улицу, рукой подать от земли - длинные 
окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет. Двери открыты
Люди ходят без опаски . . .  Хотелось спросить : да как же вы грабежа 
не боитесь ? Неужто и разбойников у вас нет ? 

В купеческом 'доме, где стали, опять ничего не спрятано, хоро
шие вещи лежат открыто. Дурак не унесет. Петр, оглядывая темного 
дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рога
ми, тихо сказал Алексашке : 

- Прикажи всем настрого, - если кто хоть на мелочь позарит
ся, - повешу на воротах . • .  

- И правильно, мин херц, мне и то боязно стало . . .  Покуда не 
привыкнут - я велю карманы всем зашить. . .  Ну, не дай бог - с 
пьяных-то глаз . . .  

Фон-Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дво
рец . . .  Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал 
фонтан и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, 
то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклян
ных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевны
ми манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзитель
ное лицо с острым носом и большим пррбритым лбом. На голубой 
qерез грудь ленте переливали1Сь бриллиантовые звезды. 

- О, брат мой, юный брат мой, - проговорил он по-французски 
и повторил то же по-немецки. Петр глядел на него сверху, как жура. 
вель, и не знал, как назвать его.  Братом ? Не по чину . . .  Дяденькой ?  
Неудобно. Светлостью или еще как ? Не угадаешь-еще обидится . . .  

Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по .ковру 
в небольшой покой. У Петра закружилась голова, - будто ожила 
одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преобра-
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женском. На мраморном весело топившемся камине помахивали маят
ником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами 
и месяцем. Мягкий свет стенных с зерцалом трехсвечников озарял 
шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки и мно
жество красивых и забавных вещиц, коим тру дно найти употребление. 
Ветки с ц�етами яблонь и вишен стояли в тонких, как мыльный 
пузырь, высоких кубках. 

Курфюрст вертел табакерку, ОС'I'рые глаза его были добродушно 
полуприкрыты. У садил гостя у огня на такой легонький золоченый 
стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поло
мать вещицу . . .  Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими 
словами. Наконец, помянуJ1 о военном союзе. Тут Петр понял. Застен
чивость немного СfIЯЛО с него. На голландско-немецком матросском 
языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через 
неделю прибудут велuкие послы, - с теми и надо толковать о мире. 

Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что 
Петр принимал за окно, - зеркальная дверца, - и лакеи в красных 
ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра 
схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до 
обидности мало : несколько ломтиков колбасы, жареная птичка -
голубь, пирожок с паштетом, салат .. .  Изящным движением курфюрст 
предложил гостю сесть за стол, заложил накрахмаленную салфетку 
за камз.ол (Петр хотел было сделать то же, но дернул подбородком, 
сдержался) и с тонкой улыбкой говорил : 

- Вся Европа с восхищением следит за блистательными успе
хами оружия вашего царского величества против врагов христовых. 
Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей 
амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами, - поляки и 
ш�еды. Покуда в Саксонии, в Польше, на  Балтийском море, в Ливо
нии хозяйничают эти разбойники шведы - процветание народов не
возможно . . .  Южный друг мой, вы скоро поймете, - наш общий враг, 
посланный богом за грехи наши, не турки, но шведы. . .  Они берут 
пош.Лину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, 
они, как осы, живут грабежом.. .  Страдаем не только мы, но Голланд
ские штаты и Англия . . .  А турки, турки!  Они сильны лишь поддержкой 
Франции, - этого ненасы'l'Ного тир ана, который узурпаторски протя
гивают руку к испанской короне Габсбургов ... Дорогой друг, скоро 
вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Лю
довик Четырнадцатый стар, его знаменитые маршалы в могиле, Фран
ция раззорена непосильными налогами. . .  У нее не найдется сил по
могать турецкому султану.. . В международной игре карта Турции 

. будет бита . . .  Но Швеция, о, это опаснейши_й враг за спиной Моско-
вии . . .  

Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цве
ток яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами 
бритое лицо было. бесовски умное. Петр чувствовал-оплетет его не
мец. Выпил большой стакан вина. 
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- Хотел бы у ваших инженеров артилерийской <:трельбе по
учиться . . . 

Весь парк к услугам вашего величества." 
___:_ Данке . . .  
- Попробуйте глоточек вот этого мозеJiьскоrо вина . . .  
- Данке. Нам еще рановато в европейскую кашу лезть, - турки 

нам в великую до�аду . . .  
- Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный 

1 
друг, - там пляшут под шведскую дудку . . .  

- А мозельское вино доброе . . .  
- Черное море вам ровно ничег.о не даст для развития торго-

вли." Тог да как �сколько гаваней на балтийском побережье раскроют 
перед Россией неисчислимые богатства . . .  

Курфюрст кусал лепесток яблони, стальной взгляд его с неви
димой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита". 

6 
Всю последующую неделю до присытия посольства Петр провел 

за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллер,ий
ского инженера Штейтнера фон-Штернфельда он · получил аттестат: 

« . . . Господина Петра Михайлова признавать и почита.ть за совер
шенного в метании бомб и в теории науки и в практике. осторожного 
и искусного огнестрельного художника и ему во внимание к его от
;rичным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и прият
ную благосклонность . . . » 

Великие послы в'ехали в Кенигсберг столь пышно, как никогда 
и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей 
под дорогими чепраками и попонами, за ними-прусские гвардейцы, 
пажи, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубачи. За 
ними шли тридцать волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. 
Верхами - посольские калмыки с луками и саадаками. Московские 
гайдуки в малиновых кафтанах с золотыми гербами на г.ру ди и спине. 
В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла-Лефорt, 
Головин и Возницын - в атласных белых шубах на соболях, с брил
лиантовыми двуглавь1ми орлами на бобровых, как трубы, горлатных 
шапках. Сидели они откинувшись, неподвижно, как истуканы, свер
кая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой - москов
ские дворяне, надевшие на себя вое, что было дорогого ... 

Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, - Петр уехал 
кататься на яхте по Фришгафу. Дела здесь не было : сколько кур
фюрст ни хитри - с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие 
послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цепля
лись, в обычаях были обходчивы, только не захотели коленопрекло
ненно целовать руку курфюрста, потому что-де еще не король. Пред
ложили они союз не военный, а дружес�енный и на том уперлись. 
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Курфюрст стал уламывать. Послы сказали : ладно, быть союзу воен
ному, но воевать противу . тех держав, кои отстанут от войны с Тур
цией. И это решение было противно курфюрсту, он поехал на яхту к 
Петру и проговорил с ним всю ночь. Но :мальчишка только ·кусал 
грязные ногти. Под конец сказал : 

- Да, ладно." Бумагу только не будем писать. Буде у тебя 
нужда, курфюрст, поможем, вот крест . . .  Веришь ? 

" . 

Заключив тайный словесный союзный договор (что все же при
шлось закрепить на бумаге), великое посольство собралось к от'езду, 
но пришлось задержаться на три недели в Пилау из-за важнейшего 
известия : в Польше начались выборы но1юго короля. На сеймах и 
сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, от
стаивая кандидатов. Их нашлось более десяти человек, но главными 
и достоверными были Авгус�, курфюрст саксонский, и принц Конти, 
брат французского короля. 

Француз на польском престоле - значило отпадение Польши от 
союза против турок и война с Московией. Только эдесь, на европей
·ском берегу, Петр понял,· что •значит политическая игра. Из Пилау он 
наслал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, 
чтоб как можно напугать партию французского принца. В Москве со
чинили гра114оту на имя кардинала примаса гнеэднинского. В ней го
ворилось : «."Когда б. в польском государстве француз королем стал, 
то не токмо против неприятеля святого креста союз, но и вечный мир 
с Польшей был бы зело крепко поврежден.. . Того ради мы, великий 
государь, имея ко государям вашим королям польским постоянную 
дружбу, так же и к панам, раде и речи посполитой, такого короля с 
францужской и турской стороны быти не желаем .. . » .  Грамоту подкре
пили соболями и червонными. Из Парижа тоже прислали золото. 
Суетные поляки выбрали в короли и Августа и Конти. Началась смута. 
Паны вооружали че.лядь и мужиков, разбивали друг у друга хутора, 
жгли местечки. Петр в тревоге писцл в Москву, чтоб двинули войско 
к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в 
Польшу , с двенадцатитысячным войском - садиться на престол. Фран
цузская партия была бита. Паны раэ'ехались по замкам, мелкое шля
хетство - по шинкам. Принц ·Конти, - так. стало известно в Европе,
доехав то.11ько до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развле
чениям. Король Август поклялся рус·скому резиденту в Варшаве, что 
будет заодно с Петром. 

Великое дело закончилось благоприятно. Послы и Петр с волон
терами покинули Пилау. 

7 
Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, 

через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знамени
тым железным заводам близ Ильэенбурга. Здесь Петру показали вы-
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пуск чугуна из доменной печи,. варку железа в горшках, ковку из тон
ких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертя
щихся от водяных колес. Раба.тали цеховые мастера и ·  подмастерья 
по своим кузницам и мастерским. Изделья сносились в замок Ильзен
бург : ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подrоворил 
было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. 

Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями, никто из 
жителей плодов сих не воровал. Кругом - дубовые рощи, прямо
угольники хлебов, за каменными изгородями - сады и среди зелени
черепичные крыши, голубятни. На полянах - красивы� сытые коро
вы, блестят ручьи в бережках, вековые · дубы, водяные мельницы. 
Проедешь две-три версты - городок, - кирпичная островерхая кир
ка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, 
тихие, чистенькие дома, потешная вывеска пи'Вной, медный: таз цы
рульника над дверью. Приветливо улыбающиеся люди в вязаных кол
паках, коротких куртках, белых чулках .. .  

В теплый июльский вечер Петр h Алексашка на переднем дор
мезе в'ехали в местечко Коппенбурr, что близ Ганновера. Лаяли со
баки, светил� на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то 
человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под выве
ской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил 
уставших лошадей, обернулся к Петру. 

- Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него 
колбаски с ф аршем ... Лучше ночлега не найдем . . .  

Петр и Меньшикqв. вьrлезли из дормеза, разминая ноги. 
- А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь ? 
- Не знаю, мин херц, - не скоро, пожалуй . . .  
- Милая жизнь . . .  Слышь, и собаки здесь лают без ярости . . .  Па-

радиз. Вспомню Москву, - так бы сжег ее . . .  
- Хлев, это верно . . .  
- Сидят на · старине, - ." . .  сгнwла".  Землю за тысячу лет п а -

хать · не научились. . .  Отчего сие ? Курфюрст Фридрих умный человек : 
к Балтийскому морю нам надо· пробиваться, - вот что . . .  И там бы го
род построить новый, - .истинный парадиз . . .  Гляди, - и звезды здесь 
ярче нашего . . .  

А у нас бы,  мин херц, кругом бы тут все обгадили . . .  
- Погоди, Алексаша, вернусь - дух из Москвы вышибу . . .  
- · Только так и можно . . .  
Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под 

потолком висели окорока И колбасы, от пылающего хвороста бл�сте
.�rа медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, 
как кастрюля, рожей.  Спросили пива, и только расположifлись заку
сывать, - с улицы вошел кавалер. 

Был он в высокой - конусом - широкополой шляпе, в суконном 
п.1аще, задевающем за шпоры. Кивнул трактирщику, чтобы тот уда
ли.1ся, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, 
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шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув 
рты, глядели на него. Кавалер сказал· на мягком наречии : 

- Ее светлость курфюрстина ганноверская Софья с дочерью 
Софьей-Шарлоттой, курфюрстиной бранденбургской и сыном крон
принцем Георгом-Людовиком, августейшим наследником английского 
престола, и герцогом Цельским, а rгакже придворными ее светлости 
дамами и кавалерами, - покинув Ганновер, поспешили навстречу ва
шему царскому величеству с единственным намерением вознаградить 
себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с не
обыкновенным и славным царем московским." 

Коппенштейн, - таково было имя кавалера, - просил Петра по
жаловать к ужину : курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожи
дая гостя. . .  Петр половину только понял из сказанного и до того 
испугался, - едва не дернул на улицу." 

- Не могу, - сказал, заикаясь, - зело тороплюсь".  Да и время 
позднее".  Назад, когда из Гш1ландии поеду, - тогда разве . . .  

Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он на
стаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски : 

- Не отвяжется. . .  Лучше сходи на часок, мин херц, - немцы 
обидчивы . . .  

Петр с досады оторвал пугрвицу на камзоле. Согласился с усло
вием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в 
безлюдстве, и чтоб за столом была одна курфюрстина, в · крайно
сти - с дочерью. Нахлобучил на r лаза пыльный треух, с тоской 
взглянул на колбасы над очагом. На улице ждала карета. 

8 
Курфюрстина Софья с дочерью Софьей-Шарлоттой сидели у на

крытого к ужину стола, перед камином, занавешанным из-за уродства 
китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпе,1щ все неудобств;:� 
в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. t Iе 
сколько современных шпалер 'и ковров едва прикрывали облупленные 
кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы.  
Спешно добытые хозяином шелковые креслица стоялп на плитчатом 
полу, истертом сапогами рыже:Jородых rэыцар�й и ш-.д1<ова�1,;:и рыцар
ских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и ПЫJ1ЬЮ. Дамы содрага.1нсь 
при мысли о грубости нравов, слава создателю, исчезнувших на
всегда. Их взор утешала висевшая на ржавr·.м крюке, предназначен
ном для щитов и панцырей, большая кар тна. Она изображала рос
кошное изобилие : прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки 
битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями. . .  Крас
ки излучали солнечный свет." 

Живопись, музыка, поэз11я, игра живого ума, устремленl!ого ко 
всему утонченному и изящному, - вот единственное достойное со
держание мимолетной жизни, - так думали мать и дочь. Они были 
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образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке 
с Лейбницем, говорившим :  «Ум этих женщин настолько пытлив, что 
иногда приходится капитулировать перед их rлубокомысленными 
вопросами . . . » Покровительствовали искусствам и словесности . . Софья. 
Шарлотта основала в Берлине академию наук. На-днях курфюрст 
Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме свои впе
чатления о царе варваров, путешествующем под видом плотника. 
«Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы 
ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону». Мать и 
дочь не любили .политики, их пр:И!Эело в Коп'пенбург благороднейшее 
.'Iюбопытство. 

Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами под.локотники 
кресла. Она прислушивалась, - за окном, раскрытым в ночной сад, 
сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчу
гов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь 
высокий, что, даже подняв руки, она не могла бы коснуться его 
верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток 
между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового 
платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные 
большие глаза ее светились живым лукавством. 

Софья-Шарлотта с темным, как у матери, взором, но более по
койным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напуд
ренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до 
сосков, тонкие губы, сильный подбородок. . .  Немного вздернутый нос 
ее заставлял внимательнее вглядеться в лицо, ища скрытого легко
мыслия 

- Наконец-то, - сказала Софья-Шарлотта, поднимаясь, - под'
ехали. Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в 
толще стены нише оkна. По дорожке сада стремительно шагала, раз
махивая руками, длинная тень, за ней поспевала вторая - в плаще и 
шляпе конусом, подальше � третья. 

- Это он, \. - сказала курфюрстина Софья; - боже, это 
великан . . .  

Дверь отворил Коппенштейн. 
- Его царское величество !  

Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном 
чулке, - боком вошел Петр, увидя двух дам, озаренных свечами, 
пробормотал : «Гутен абенд" .»  Поднес руку ко лбу, будто, чтобы 
потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью. 

Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончи
J{ами пальцев платье и с легкостью, не свойственвой годам, сделал ре. 
веранс. 

- Ваще ц арское величество, добрый вечер . . .  
Софья-Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движе

нием отнесла вбок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, при
села. 
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- Ваше царское величество простит нам то законное нетерпе7 
ние, с каким м,ы стремились увидеть юного героя, повелите.11я беачис
ленных народов и первого из русских, разбившего губиrгельные пред
рассу дюJ своих предков. 

Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, 
и видел, что смешон до того, - вот-вот дамы зальются обидным с.ме- _ 
хом . .  Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из па
мяти : 

- Их кан нихт шпрехен". Я не могу говорить, -- бормотал он 
упавшим голосом. Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья за
дала сто вопросов� не ждя ответа : о погоде, о дороге, о России, о 
войне, о впечатлениях путешествия, просунула руку ему под локоть 
и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными 
сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. От жен� 
щин пахло сладкими духами.  Старушка, разговаривая, ласково, как 
мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще су дорожно сжа
той в кулак, ибо ногтей ' своих он застыдился на снежной скатерти, 
среди цветов и хрусталя. Софья-Шарлотта угощала его с приятной об
ходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или 
блюда, оборачивалась с прельстительной улыбкой. 

- Откушайте вот этого, ваше величество." Право, это стоит то
го, чтобы вы откушали." 

Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное 
платье, - совсем бы �естра родная. И голоса у них были, как у род� 
ных. Петр переставал топорщиться, начал отвечать на вопрос�. Кур
фюрстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голланд
ских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о 
философю� и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, 
дивился." 

- В Москве - науки, искусства !  - сказаJ'i он, лягнув ногой под 
столом. - Сам их здесь только увидел". Их у нас не заводили, боя
ЛИ(\Ь". Бояре наши, дворяне - мужичье сиволапое, - спят, жрут да 
молятся." Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожи� 
JШ. Сижу здесь с вами - жутко оглянуться .. . Под одной Москвой 
тридцать тысяч разбойников" .  Говорят про меня - я много крови 
лью, в тетрадях подметных пишут, что-де я сам пытаю". 

Рот у него скривился, щека подскочила, выпуклые глаза на миг 
остеклянели, будто не стол с явствами увидел перед собой, а кислую 
от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул 
шеей и плечом, отмахиваясь от видения." Обе женщины с испуган
ным любопытством следили за изменениями лица его". 

- Так вы тому не верьте".  Больше всего любJ1ю строить кораб
ли." Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построе
на (разжал, наконец, кулаки, показал мозоли)'"" Люблю море и очень 
люблю пускать потешные огни. Знаю четырнадцать ремесел, но еще 
плохо, за этим сюда приехал" .  А про то, что зол и кровь люблю -



ПЕТР П ЕРВЫЙ 9 5  

врут . . . Я не зол . . .  А пожить с нашими в Москве - каждый бешеным 
станет . . .  В России все нужно ломать, все - заново. А ущ люди у нас 
упрямы ! На ином мясо до костей под кнутом слезет . . •  

Запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато. 
- У вас королями быть - разлюбезное дело. . .  А ведь мне, ма

маша, - схватил курфюрстину Софью за руку, - мне нужно сначала 
самому плотничать научиться. 

Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные 
ногт.и и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказы
вая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, помигивал 
круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть лок
тем Софью-Шарлотту. 

Всё, - даже чу дившаяся его жестокость и девственное непони
мание иных проявлений гуманности, - казалось им хотя и страшно
ватым, но восхитительным. От Петра, ка� от сильного зверя, исходи- · 
ла первобытная свежесть. (Впоследств:Ии курфюрстина Софья запи
сала в дневнике: «Это человек очень хороший и вместе очень дурной. 
В нравственном отношении он-полный представитель своей страны»). 

От шипучего вина, от близости таких умных и хороших жен
щин Пе'Гр развеселился. Софья-Шарлотта пожелала представить ему 
дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыба
ясь маленьким ртом, кивнул : «Ладно, валяйте . . .  » Вошли герцог Цель� 
ский, сухой старик с испанской, каких теперь уж не носили, седо� 
бородкой и закрученными усами волокиты и дуэлиста; кронпринц, -
вялый, узколицый юноша в черном бархате ; пестрые и пышные да
мы и кавалеры ;  широн:оплечий красавец Алексашка, окруженный 
фрейлинами, - этот всюду был дома. - и послы - Лефорт и толстый 
Головин, наместник сибирский. (Они нагнали в Коппенбурге царский 
дормез и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не перео
девшись, поспешили в замок.) 

Петр обнял герцога, подняв под мышки, поцеловал ·в щеку буду . 
щего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко покло
нился, придворным. Дамы враз· присели, кавалеры запрыгали со шля
пами. 

- Алексашка, прикрой дверь покрепче, - сказал он по-русски. 
Налил вином бокал, без малого с кварту, кивком подозвал ближай
шего кавалера, и, - опять со странной улыбкой : - Отказьшаться по  
русскому обычаю от  царской чаши нельзя, пи.ть всем - и дамам и 
кавалерам по полной . . .  

Словом, веселье началось, как на Кукуе. Появились итальявские 
певцы с мандолинами. Петр захотел танцовать. Но итальянцы играли 
слишком мягко, тягуче. . .  Он послал Алексашку в трактир, в обоз за 
своими музыкантами.  Пришли преображенские дудошники и рожеч
ники, - все в малиновых рубашках, стриженн�е под горшок, - стали, 
как истуканы, у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на ко-
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ровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. . .  Под средневе
ковыми сводами отродясь не раздавалось такой дьявольской музыки. 
Петр подтопывал, вертел глазами. 

- Ал·е1ксашка, жги ! 
- Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился ли-

цом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует 
Петр . Он щепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью. А, по
садив, выбрал толстенькую - помоложе - и начал выписывать нога
ми курбеты. Лефорт взялся распор"яжаться танцами. Софья-Шарлотта 
выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разоf)ра
ли дам и хватили в присядку с вывертами, татарскими бешеными 
взвизгами. Крутились 'юбки, растрепались парики. Всыпали поту нем
кам . И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра ? Спросил и 
Петр об этом у Софьи-Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, 
потом смеялась до с·лез :  

- Сие не ребра, а пружина д а  кости в наших корсетах" .  

9 

В Коппенбурге разделились. Воликие послы двинулись кружным 
путем в Амстердам, Петр с небольшим числом волонтеров погнал 
прямо к Рейну, не доезжая городка Ксантена, сел на суда и поплыл 
вниз. За  Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Свернули 
правым рукавьм Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в 
прокопы, или каналы. 

Плоскодонную барку тянули две широкозадых караковых лоша
ди в RЫсоких хомутах, степенно помахивая головами, они шли пес
чаной '! ропкой по травянистому берегу. Канал тянулся - прямой поло
сой по ра13нине, ·расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, 
нве1 ичными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий, 
сJ1егка мглистый.  Левкои, гиацинты, нарцисы уже отцветали, кое-где 
остап<И их на почерневших грядах срезались, укладывались в корз� 
ны. Iio тнм:ьпаны - черно-лиловые, красные, как пламя,: пестрые. и 
золотистые - бархатом покрывали землю. Повсюду под ленивым вет
ром - вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с круты
ми черепичными кровлями; с гнездами аистов, ряды невысоких ив 
вдоль канав . В голубоватой дымке - очертания городов, соборов, ба
шен и - мельницы, мельницы". 

Ладья с сеном двигалась мимо огородов по канаве .  Из-за крыши 
мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами". У зелено
го от плесени шлюза - голландцы в широких, как бочки, штанах, 
узкогрудых куртках, деревянных башмаках, их лодки с овощами 
стояли в канаве, убегающей туда, где мглисто блестело солнце, -
покойно покуривая трубки, дожидались открытия шлюза. 

Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись 
плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены , 
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белье на веревках, на чистом дворике по песку разгуливающие павлины. 
Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наяву казалась 
эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холи
ли каждый клочок земли . . .  Не то, что у нас в Дикой степи ! . .  Петр го 
ворил волонтерам, дымя глиняной трубкой на носу барки : 

- На ином дворе в Москве у нас просторнее.. .  А взять метлу, 
да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный -
и в мыслях ни у кого нет . . .  Строение валится - и то вы, дьяволы, с 
печи не слезеrге подпереть, - я вас знаю.. .  До ветру лень сходить в 
приличное место, гадите прямо у порога . . .  Отчего сие? Сидим на ве
ликих просторах и - нищие ... Нам то в великую досаду ... Глядите -
здесь землю со дна морского достали, каждое д�рево надо привести 
да посадить. И устроен истинный парадиз . . .  

Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые. Шли на 
шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными ладьями. ·  На 
востоке разостлалась молочно-серая · пелена Зейдерзее, голландского 
морЯ. Все больше виделось на нем парусов. Все многолюднее стано
вилось вокруг. Вечерело, приближались к Амстердаму. Корабли, ко
рабли на розовеющей морской пелене. Мачты,  паруса, пылающие в 
закатuом свете, острые кровли соборов и зданий . . .  Облака горели баг
рово, как горы, вставшие из-за моря, но быстро погасал свет, они 
подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по 
каналам. 

Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трак
тире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстер
дам всех волонтеров с переводчиком и коробьями, сам же с Меньши
ковым, Алешей Бровкиным и попом Биткой пересел в бот и поплыл 
дальше (минуя столицу), в деревеньку Сардам. 

Более всего на свете не терпелось увидеть ему этот любимое с 
детства место. О нем рассказывал старинный друг кузнец Гаррит Кист 
(когда строили потешные корабли на Переяславском озере) . Кист, 
подработав, тогда же вернулся на родину, но из Сардама прибыли (в 
Архангельск, потом - Воронеж) другие кузнецы и корабельные плот
ники и говорили : «Уж где строят суда, Петр Алексеевич, так это в 
Сардаме, - лег�и, ходки, прочны, - всем кораблям корабли . . .  » 

Километрах в десяти на север от Амстердама в деревнях Сард:ам, 
Ког, Ост Занен, Вест Занен, Зандик было не менее пятидесяти верфей. 
Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль пос
·певал в пять-шесть недель. Вокруг - множество фабрик и заводов, 
приводимых в движение ветряными мельницами, изготовляли все 
нужное для верфей, - точеные части, гвозди, скобы, канаты, п аруса ,  
утварь. На этих частных верфях стР.оили средней величины купече
ские и китобойные корабли,-военные ' и большие купеческие, хо)щв
шие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских 
9.;тлингах. 

сНовый М:и�», М 6. 7 
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Всю почь с лодки, плывущей по глубокому и узкому заливу, ви
дели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон 
железа. При свете костра различались ребра шпангоутов, корма ко
рабля на степелях, переплет деревянной машины, поднимающей на 
б.лс,ках связки досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками. 
Раздавались хриплые голоса. Пахло сосновыми стружками, смолой, 
речной сыростью.. .  Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, 
ПОl'апывали ВИС?ЧПМИ трубками. 

В середине ночи заехали передохнуть в харчевню. Гребцы сме
нились. Утро настало сырое, серенькое. Дома, мельницы, барки, длин
ные бараки, - все, казавшееся ночью таким огромным, - принизи
лось на берегах, покрытых сизой росой. К туманной воде свешива
.1шсь плакучие ивы.  Где же славный Сар дам ? 

- Вот он, Саардаам, - сказал один из гребцов, кивая на не
большие, с крутыми крышами и плоской лицевой стороной домики 
из дерева и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по гряз
новатому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где уже 
горел огонь в очаге. Женщины мыли квадратные окна с мелкими 
стеклами, радужными от старости. На покосившихс:я дверях чистили 
медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дер
ном. Светлело, дымилась вода в канале.  Поперек его на веревках ви
село белье, - широчайшие штаны, холщевые рубахи, шерстяные� чул
ки. Проплывая, приходилось нагибаться. 

Свернули в поперечную канаву мимо гнилых свай, курятников, 
сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. 
Канава кончалась небольшой заводью, посреди ее в лодке сидел че
ловек в вязанном колпаке, с головой, ушедшей в плечи, - удил угрей. 
Вглядываясь, Петр вскочил, закричал : 

- Гаррит Кист, кузнец, это ты ? 
Человек вытащил удочку и тогда только взглянул, и, видимо, 

хоть и был хладнокровен, но удивился : в под'езжавше� лодке стоял 
юноша, одетый голландским рабочим,-в лакированной шляпе, крас
ной куртке, холще�ых штанах . . .  Но другого такого лица он не знал,
властное, открытое, с безумными глазами . . .  Гаррит Кист испугался,
московский царь ! В туманное утро выплыл из канавы на простой лод
ке ! Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами, - действительно, царь, 
и окрик его ... Подплыл на веслах. 

Эй, это ты, Питер ? 
- Здравствуй . . .  
- Здравствуй, Питер . . .  
Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. 

Увидал Алексашку . 
..:... Эй, это ть1, - парень ? .. То-то я смотрю - как-будто они . . .  Вот 

t<ак славно, что вы приехали в Голландию . . .  
- На всю зиму, Кист, плотничать на верфи . . .  Сегодня ж побе

жим поh.упать струмент . . .  



ПЕТР П ЕРВЫЙ 

- У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и не-
дорого, - я уж поговорю с ней.. . . 

- Еще .в Москве думал, что остановлюсь у тебя . . .  
- У меня тесно будет, Питер, я бедный человек, - домишко 

совсем стал плох . . .  
- Так ведь и жалованья на верфи чай мне дадут немного". 
- Эй, ты все такой же шутник, Питер . . .  
- Нет, теперь нам не до шуток. В два года должны флот пос-

троить, из дураков стать умными, чтоб в государстве белых рук . у 
нас не было . . .  

- Доброе дело задумал, Питер. 
Подплыли к травянистому берегу, где стоял под осевшей чере

пичной кровлей деревянный домишко в два окна с пристройкой. Из 
плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. 
У покосившихся дверей с решетчатым окном над притолкой постелен 
чистый половичок, ку да ставить деревянны� башмаки, ибо в дома в 
Голландии входили в чулках. На под'ехавших глядела с порога ху
дая старуха, заложив руки под опрятный передник. Когда Гаррит 
Кист крикнул ей, бросая весла на траву : «Эй, эти к нам из Моско
вии» -· она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец. 

Петру очень понравилось жили;ще, и он занял горницу в два ок
на, небольшой темный чулан с постелью (для себя и Алексашки) И 

чердак (для Алешки с Биткой}, куда вела приставная лестница из гор
ницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инстру
менты, а когда вез их в тачке домой, встрет.и� . I,Iлотника Ренсен�, 
одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, Добродушный Ренсен, 
остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел : этот идущий за тачкою 
парень в сдвинутой на затылок лакированной шляпе напомнил Рен
сену что-то такое страшное, - защемило сер,дде. . .  В памяти раскры
лось, -:- л·етяЩий снег, зарево и вьюгой раскачи;ваемые Трупы русских 
рабочих. . .  · · · 

- Здорово, Ренсен, - Петр опустил тачку, вытер рукавом пот
ное лицо и протянул руку .. - Ну, да, это я . . .  Как живешь? Напрасно 
убежал из Воронежа.. .  А я на верфи Лингста Рогге с понедельника 
' работаю . . .  Ты не проговормсь, смотр1:1 : я здесь - Петр Михайлов. - И 
опять воронежским заревем блеснули .его пристально-выпуклые глаза. 

(Продолжение следует). 

: *  



Моя весна 
И з ц и к л а "С е в е р о - В о с т о к" 

ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВ 

Простой ли �случай или, может быть, 
Оплошность моего чутья 
Меня вдруг захлеснуло ненароком 
Из отдаленных .северных окраин 
Сюда .в Москву, на кунцевскую дачу -
В согласный круг друзей". традиционно 
Дышали зимы зверем 1;1 смолою, 
Когда плутал я - волком 1по лесам -
В узкоколейных гранках ли'Гстраниц . 
И широкополосице журналов . 
Чrо вынес я из этой суеты ? 
Итоrn после . . .  Снова над Москвой 
По устоявшемуся небосклону 
Ударил сурик майского румянца, 
В стандартные рассветы заключен. 
Он мне зырянские напомнил зори ! 
И знаю я :  на Севере сейча·с 
От ига льда освободились реки. 
И первые плоты Русголландлеса 
Ведет Двина . . . Топографы спешат 
Ск•возь желчь болот, цветение кувшинок 
Многообразьем пармы захлебнуться : 
Скитаться ! Намечать и достигать ! 
Уменьем изыскателя хвалиться, 
Чтоб этой призрачностью, наконец, 
Чтоб холодком пространства, глушью первобытной , 
Как женщиной любимой, овладеть ! 
Восходит жизнь для Севера , для на.с. 
И в лад плоtам - скрипенье ·соловьев ! 
По звонким кедрам дятлов перестук, 
В угоду rопорам, прокладывающим дорогу. 
Весна идет, стремительна по темпу, 
Порывом творческим занесена 
Над аромаmм знойным лесосплава, 
В процеосе изыскатель·ских работ . . .  
Вот потому-то ежегодно в мае, 
Когда ра.ссвет брусники ядреней,  
Я ухожу на родину, на Север, 
С НКПС'овской разведкой или просто 
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Обычным сплавщиком, что6 переплыть 
Без мало десять сотен I}Илометров 
На экспортном плоту от У стьсысолыска 
До самого Архангельска. . . И нет 
Достойнее и лучше мне награды: 
Счастливым гулом полнятся леса . 
Луга обильем добрым затекли, 
Отяжелели зеленью племхозной. 
Скрипят плоты, как в рощи соловьи . 
По звонким кедрам дятлов перестук 
В лад топорам, прокладывающим дорогу. 

Я всцом.инаю, что сейчас в Москве 
Не продохнешь. Печальные поэты 
Зудят поэмы в . толчее редакций, 
А в дачном Кунцеве для них восходит ·май 
Лишь тусклой астрой примуса на кухне. 



С е с т р а  
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ 

В луговинах по всей ,стране 
Рыжим ветром шумят костры, 
И, от голода осатанев, 
Начина_ют петь комары. 
На хребтах пронося траву, 
Осетры проходят на юг 
И за ними следом плывут 
Косяки тяжелых белуг. 
Ярко-кра·сный теряет пух 
На твоем полотенце петух. 
За твоим порогом река, 
Льнут к окну твоему обла·ка, 
И поскрипывает, чуть слышна, 
Половицами тишина. 
Ой, темно Иртышское дно, -
Отвори, отво1'и окно! 
Слушай, как �водяная мышь 
На поемах грызет камыш . 
И спокойна вода, и вот 
Молчаливая rrень скользнет, 
Это синие стрелы щук 
Бороздят лопухи излук, 
Это всходит .вода ясней 
Звонкой радугой окуней ! 
" . Ночь тиха и печаль остра, 
Дай мне руки твои, сестра. 
Твой родной, постаревший дом 
Пахнет медом и молоком. 
Я приветствую этот кров 
За мычанье пестрых коров, 

За густой его палисад, 
За сырой его аромат. 
Наступил нашей встречи СРок, 
Дай мне руки, я не остыл, 
Пусть махорки моей дымок 
Синь взойдет, как тогда всходил. 
Под резным, глухим IПОТОЛКQМ 
Пусть раосеется rонкий дым, 
О далеком и дорогом 
Мы с тобою поговорим. 
Горячей шумит разговор, -
Вот в зеленых мхах и лугах 
Юность мчит·ся во весь опор 
На крутых степных лошадях. 
По траве, по корявым пням 
Юность мчит,ся навстречу нам !  
РаОIIлеснулись в о  все концы 
С расписной дуги бубенцы. 
" .Проплывает rгуман давно. 
Отвори, отвори окно ! 
Слушай как тальник, отсырев, 
Набирает соки заре. 
Первобытной листвой пыля, 
Шатаются 111ьяные тополя, 
Всходит рыжею головой 
Раньше солнца подсолнух твой. 
Осыпая горячий пух, 
С полотенца кричит петух : 
Утро, утро, сестра, встречай, 
Дай мне руки твои. Прощай! 



Б р а у н и н г  
В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

В промасленной тряпке 
С полной обоймой 
Спокойно лежишь ты 
Десятый год ; 
Давай же сегодня, 
О друг дорегой мой, 
Мы в сумерках вспомним 
Последний поход. 

Уральские вьюги 
И польские топи 
Сломить нас с тобою 
Никак не мог ли, 
Есть памятка та,кже 
О Перекопе, 
Как в море бежали 
Ог нае корабли. 

Есть много Печалей 
И радостей много, 
Пули твои 
Сеяли смерть ; 
Что ж, вылезай 
Из темной берлоги, 
Дни боевые 
Вспомним теперь. 

Вот на столе ты, 
Черный, блестящий, 
В дверь уставился 
Дулом пустым ; 
Видишь ли снова 
Сибирс1<сие чащи, 
Или же памятью 
Вызвал К�ым ? ! 

Сумерки слушают 
Длинную повесть 
(Им-то понятен . 
Железный язык ! ) ,  
Как нас уносит 

В степь бронепоезд 
В пьяное буйство 
Военной грозы. 

Верный товарищ, 
С тобою легко мне, -
(Сумерки лезут 
И лезут в окно) 
Ты ль •расоказал мне, 
я ль вспомнил, 
Как мы ударили 
В тыл Махно. 

Ты ль рассказал мне, 
я ли вспомнил, 
Как мы с тобой 
Пропадали в лесах, 
Чтоб подстеречь их 
Ночью rемной, 
Чтобы пропахла 
Кровью роса . . . 

. . .  Добрый товарищ, 
Дай же мне лапку, 
Время - ночное, 
Пора и спать ; 
Я заверну тебя 

· в  жирную тряпку, 
Сам - на кровать,  
Тебя - под кровать. 

Время такое, 
Не завтра; так скоро 
Мы пригодимся 
Друг другу с тобой, -
В наших сердцах 
Есть еще порох, 
Встретим же смело 
Последний бой ! . . 

Март, 1 930. 



И. З А Р У  Д И Н  

*** 
Весна пронеслась мимо жизни, как поезд, 
Как стекла и цепи, 
И грохот и слава . . .  
Осталась за насыпью дымная повесть, 
Во сне .одуванчик, 
Столбы и канава. 

Обтаяли елки смолою на лапах . 
Рассохлась сторожка. 
Со скатов пологих 
Трава затаила волненье и запах 
Песка и мазута железной дороги. 

Ушли облака с пассахшрским. 
у линий 
Лишь сторож с рожком, 
Довольсrвуясь малым, 
Глазел, как с билетом !ВОЗдушным и синим 
Какая-то юность уходит по ш палам .  

1 9. хп. 29. 
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1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ХИМИ Я 

Проф. К. И . Дебу 

Хн.м:изаци.я - лозунг д;н.я. На �разlВи
·rие химичеСЛtой ;асследовательслtой ра

боты отпуС1Каютс.я ЗiНаЧ'Ительные 'сред

ства. 3начеНJИе ХИМJИИ в :прамышленно

сrrи понятно �tа.�юдо!Му. Хими.я дает Паф{ 
здесь !И IПроду.кты :питаюи.я, :и одежду 

(искусственные волокнистые вещества,, 

обработ:юа , 00'11ООТВеRНЫХ ООЛОЮНIИ'СТЫХ 

вещес'l1В, <траСЛtа тканей и пр.яжи), и 
строите.Льные материалы (цемент, бе

rон), 1И такие 1Продукты, как ·мыло, и 
самые разнообраЗ1Ные ле11tарства, и 

взрывчатые :вещества :и iМНО1'ое дpyiroe. 

Перооективы химии :ь nра.м:ышлеmю
сти бес-предельны. Повторяем, о зна

че�нии химии в промышленности го
ворить М:Ноrо не приходите.я, оно пo

нmuro. 
Но СССР - страна прежде и больше 

всего земле�дельчесха.я. Нужша ли хи
ьm.я дл.я сельского хозяйства '/, Что дает 
она селwкому хозяйс'11Ву 'l  

3начение ХИJМИИ :в сел�ом :rоз.яй

т�ве ве так броса;В'l'с.я в глооа. Пред

с.тавлен:ие о мыловарении, о п�риrото
влении лекарственных веществ и т. п. 
в нашем уме всегда ассоциируете.я с 
предстwвлеаиями о хшmи и химиках. 

Сельс.кое ;хозяйство IВЫзЬDВае•r ,пред

с.та.вJiмие о пахаре, о с:юотово:це, о 
пастухе, но не о химике. 

А между тем оель<Жое хозяйство, -
и притом в обоих своих разветвле

нилх - и в земледели:и и :в Ж1ИJВОТН0-
вадс'11ве, - есть не что ИIНОf! ,как хими
ч;оокая промышлеооость. И это 1Н·е па

радооо. В самом деле, что такое хи:м;и
ч.еское проиmюдство 'l В химиче�жом 

проиЗ'ВОдс'I1Ве мы добИJВаемс.я лwrуч0iНи.я 
из одного !Вещества �других веществ. 

Х'И!М'И'Ч&сооое п•роиЗ'водс:rво .связмю не

пременно с превращением веществ, а 
IНе толыю с изменением их фQ'РiМы. 

Производство разнообразнейших из

делий мз чугу:на ИJl'И из стали не 
есть !ПРОИ-ЗВОДСТВО ХИ!МИ'ЧеФООе. 3десь 
из одного и того .же ,мат6р!Иала !И'3ГОТО-
1Вляются !П'Редм,еты, различающи�с.я 
'110ЛЬВ:О iПО форм·е, а IВЫПЛа!В�Ка ЧУГУ1fа 

из руды, [l'ревращение чугу�на в сталь

производство ХИJМ'ИЧ:еС1Юое. Руда не 
имеет свойст,в чу�Гу�на, 'Сталь iIIO �своим 
свойствам, по своему составу, а не 

по форме отличаете.я от чугу:н.а. Одной 

и той же ФоРIМЫ IПJ>едмет может быть 

и чугунный и стальной. 
Из крахмала мы получаем патоку, из 

жиров - мыло, из винограда - вино; 

:вс,е это - типичные Х'ИiМичесв::ие аrро
IИ!з:ВQДст.ва. 

Посмотрим, Ч'ОО 'IШООIМ мы �в ·земле· 

делив, и дл.я большей я�р:юостн ПрИJМера 
возьмем таюие ·его отрасли хан: огород

ничество и iПлсщовод�ство. Мы •сажа(),,.'4 
в землю оомена, а 11юлучае�м аючамн:ую 
или цв,е'11Ную �кашу,сту, морковь, с.веклу 
и друmе О1Вощи. Из 'СеiМ•ени мы полу

чаем огурцы, дыни, арбузы. Мы выра· 
ЩИ'ВIЫJМ ИЗ семени, ПocaжffiliНOГO 'В ПОЧ· 
ву, яблони с плодами iИ т. д. Чrо сде

ЛаЛ'И !ИЛИ, оорнее, что получити мы из 
пооажrошого е10мени 'l Разве мы п6лу

ч�или то.Ль�о иной формы предмет из 

TQIГO же �материала 1 ' Раз.ве не п�ро
исходит :во :вr-ех случаях 'ВыращивВJНи.я 

огородных и IПJЮДОВЫХ Р'ЗJСТЕl'ЯИЙ •СОО

Д81НИе !НОВЫХ /КОJIИЧ0СТВ в ещес'l1В 1И 1Не 
'110ЛЬКО 1В IНОВЫХ внешних формrах, !НО и 
с l!DOBЬU.Ш •С.ВОЙС'!1ВаМИ 1 РаЗJВе сем.я 

.яблони mшет '11ОТ же ооста.в, Ч'l'О .ябло-
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ко 1 А раз Э'11О та,к, '110 .111сно, ч'l'о здесь 
:имеют м·есто химичесюие 1Процоосы, 
'l".00 'МЫ здесь Иk\lеем: ХJИIМИЧ!0С<ЮО6 nро-
11rеводство. Химический хараm:тер даш
ного 1производс'l\Ва не брос-ается сразу 
в глЗJза �вследс'11Вие1 некоторых специ
фичесжих его оообеtmюстей. 

Возм.�)ем мыловар01ШО0 п.роизоо.д-
ство. Мыло получается из жиров и 
щелока (раствора каУ'стичеmсой ооды) . 

Но чтобы получитъ. мыло, недостаточ· 
но жир прИJВести в ООJ11Р!ИКОСIНОВ011'Ие 

со щелоком. Жир мы должны распла
вить, при нагревtшnИ!и и пере:мешива
НИ!И должны постеш:тно подливать к 
illeмy щелоо. Должны определ01ННЬFМ 
образом О'l'д·елить образовавшееся мы

ло от ВОДНОЙ ЖJИДIЮОСТIИ, должны при
дать мылу из'вестную форму, окрасить 
его, прщцать ему приятный зашах. Сло
вом, мы дол:ц�:вы определенным образом 
провести процесс изГОТООJI-ЕШIИЯ мыла, 
выЗ'ОО.ть вое стадии ero прои:mодства. 
Весь процесс протекает на наших гла
зах, вооь щюцеоо проводит сам чело

!Ве11t. Иное :мы имееы 1В земледелИ!И. 
Роль чеJЮiВ�ка эдесь 'В ['})у�бых чертах 
СООДИ'l'СЯ ilt iIЮмещению оемени в 
поЧJВу (правда, 111а.цл&ЖаЩИJМ образом 
подrоrовлешую) . Дальнейшее 1с.ов0iр· 
шаеrея оа�мо ообой. !Семя црорас'l'ает, 
его :вещесmо iИдет на ооздlЫIIИе lltO· 
решюов и первых зеленых ЛИСТИIКОВ. 
ДаЛ!ее 11tорешки 111ач;И1Нают IВIШiТЫВать 
И13 [ЮЧJВЫ l!ЗОду С ра,с'l1ВQР6Н1НЫМ:И: 1В 111ей 
оолЯJМи, зеленые части раст0111ия начи
нают улавли�вать из 11юЗ1Духа У'Глеюи

слый газ. Р81стеньице превращается в 
:м:иниатюряую химич;есжую ла�rо
рию, IВЫ\ПОЛНЯЮЩУЮ Т8!КИ•е СЛОЖ!НЫе 
ХIИМ'ИЧе•ские лроцеооы, юоторые чеЛ!О
век - этот царr;., по его мнению, приро
ды - еще выполнить в 1с1юих лабора
ториях не у:меет. В ра�етителЬIНой лабо
ра'l'ОрИJИ И13 неорmаmчоо1rмх солей и 
:всщы, IПОЛуча,емых ИЗ ПОЧJВЫ, с одНой 
сторооы, и из углеюислого газа, ула
вли.ва.е.мого зеле�ными частям:и: расте

ния из воздуха, с друrой, 1сюв0рmается 
чудесное создание оргат:ич:есm:ого ве
щества и пос'l"ройка из 111его 01Преде
л:енm:ых . сложных и по внешне�м:у mду 

iИ по Х.ИIМ:ИЧ·ООКОМУ <Соота:ву форм рооти
'ООЛЫЮГО оргwнизма. Почва, �е:мя, сам<> 
ра,стение являются 111е тольюо нс.ход-

К. И . ДЕБУ 

НЬLМИ IМ'ltтериала.ми Щ>ОИЗIВОД1ства, 1НО 
одновремевно и орудиями его и при
том орудиЯМiН, дейс'IIВуЮЩИJМИ IПОЧ:ТИ 
без участия 'Р� 111 воли чмовека. 

В зерновом ·земледели�, т. е. 'В про

ИЗIВ�с'IIВе 0ерна, IМЫ ИМОО'Ы '1'6 же m
М:ИЧ!еСЮlе процессы, оовершающиооя в 
роотител:ьно.м: организме, но 'JIOЛЫil'IJ 

целью . их являете.я создмmе таюих жв 
зерен, из которых выросло растение, 

но в значителъно большем, ч-оо.�: бы.JЮ 
выоеяно, ЩJJmЧестве. 

Ита�к выращ'Rваmе роотений - это 
ХИМ:ИЧеС!КИЙ про:цеоо, З6МЛ!едеJIИе-ЭТD 
ХИJМичесжое []JРQИЗ1I0Дст.во. Ну, а жи
вотноводство, эта не менее, чем земле 

делие, ва:наная отJ)81Сль ceлъc:liioro хо
зяйс'11В·а 1 Цель ЖJИВОтноводства--j[Jолу
ч;ение мяса, сала, молока, яиц, шерс'l1И 
и· · т. п. продуi!tт.ов. Получаю'ООЯ эти 
прОiдукты за счет продуR'l'ОiВ эемледе
лия: травы, соломы, зерна, клубней, 
с'•едаемых ЖИВО'l'НЫМЯ и в пнщооари

'l'ельном аП!Па.рате Ж'ИIВО'11НЫ'Х превра
щающихся � матерал для ооздалш.я мя
са, молока, шерсти. И здесь мы имеем 
дело с иам0Н0111и.ями внутреmшrх 
�ойств ·веществ, и здесь мы имее�м: 
хlИiмичесжие процеосы, и здесь у 1Нас 
химическая лаборатория в теле живот
ных. РЯ1ДО1М с ЭТIИМ ;и вдесЬ та ·  же осо

б0НJJI0сть, 'J."ro 111 1В земледелии, св.мосто
ятелЬ1Ный, без нооосредственного в нем 
уч41стия ·челове�ка ход химических про
цес.сав l]))ревращrошя одних !Вещес'11В 1В 
дРУ'IIИе. Но ЖИ!Вотные 111е 'l'ОЛЬIЕО !Нуж
ны, •как будущий продукт по-rребле

ни.я (в виде мяса, сала и Т· п.), не 
'l'ОЛЬ:Ко ОНiИ дают с 111их СIНИJМаемые 1И 
!ВНОВЬ возобновляемые проду�кты 
(шерсть) 11ши ВЬJ1р·абаТывают 'МJкие 'ВЫ

делени.я как молоко. Очень часто :в 
оол:Ьое.Itам: хозяйстве :мы пользуе.:м�с.я 
и;м:и (лошадьми, волаJМ'И,' oлffilmm, ,в.ер
бл:юдами) iitaIG рабочей силой. Цущество 
дел:а здесь, однаюо, не :меняется. И 
тут жmю·mюе ,я;вляе'llся ла,бораrорией, 
ТОЛ:ЬIКО IВЫiрабатЬDВаеМые :им .в ОВОеlМ 
теле !Вещества не 111а�tоil:ляюТся, кав: 
при откорме, а •СЖ1Игаются, иоооль
зую'l'ся JЦЛЯ IIЮЛ:у'J)0НИЯ мусхульной 
силы, дл:.я Щ)ОIИ:з<Веде�н;ия той или ИJНой 
работы. · ' 

ИтМt сельокое хозяйствО 'ВО воох ero 
отр&сл:ях является нес.оЮЮН1Но 1 хнм�и-
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ческим производством, а почва, расте
ние, жоооmое - Э'11О '11е х�имичес<кие ла
боратории, те :мастерские, в которых 
идет это i1IрОИЗIВОДС'11ВО. 

Раз.ница ме;юду сель�СJl!iОхозя:йств01Н
н�м аiрОИ3IЮДС'11ВОМ и '11ЗдtИ!М ПiрОИ3'ВОД

С'11ВОIМ, каш:, IIШJIIp., 'М:ЫЛОIВарение, !В 'DOM, 
ЧТО !В 1селЬ�с.юом хозя:йст.ве м11югие ХН· 
МJИчешше nроцес-сы :идут как бы са�мо
сrо.ятельно, незаВIИСИJМI() · от человека . 
Но то же СЗiМ'ое мы имеем во мнorurx 
отраслях 1ообствеН1IЮ . х;и�шrчеС'КОй 1П1ро
мышлен11юсти; оозьмем для: Пря!Мера 
ВИIНОделие . Человек выдаJВл.ивает ви
ногра�дный сак и осmвляет его в по
к,ое. В неN оозапrюают опредеJiеШiые 
ХИМ!И'Н�С1Кие процеооы, JПIРIИВОдя:щие к 
оброоованию спирта. Процеооы эm 
(бро�ение) /Ведут 1Находя:щиеся: в ооюе 
микроорганизмы-дрожжи, и без них 
челооеку (по iКраЙIНей мере ПО!Ка) :из 
вmюград:ного сока вина 1Не получить. 

ГлаmыМ1И :рабо'.DНика.мн 1В х:имичеСi!WIМ 
сельскохозяйственном производстве 
ЯIВЛЯ:Ю'ООЯ: :  :r:юч::ва, растеаm·е, Ж�ИIВО'ШЮе, 
а не Ч'еJЮIВек. Это ОIНИ, а 1Не ч:елов01К, 
вьmоЛПI.Яют те сложные ХИJМИ"Чесrше 
процеосы, !Которые привощя:т к нуждю
му в сельс�ком хозя:йсТJВе резульrету, 
но чело:в01К МОЖ!ЭТ не толыю 1быть (JiВИ
детелем этих процессов, он может и 
должен в них вмешиваться:, он должен 
iИХ i!Ншrра:вл.ять !В желателЬ1Ную сrоро
ну, дwвать для: них IНWИболоо благо
П1рiИSI'l.1Ные у1сло1Вия: и т. 111� Химия и 
только Х'И·ми.я да,.ет ему эту :воомож
оость. 

ПоЧ�Ва - это та кладОВШI, из кото1юй 
растение · черпает для: себя: питатель
ные вещоо'11В8., 11ю JВ !Ней дм01ЮО 1не 

D�ОО'да бывают все нужные дл.я rpac'J.10-
mш проду!Кты питашия:, а еще чаще Э'1lИ 
Пiродукты 111иmни.я бывают яе �:в гото
вом: для восприятия: 1рооте.нне.м 1Виде 
(1не !В удобоу•ооо.яемой, как ГО!Вор.ят, 

форме). Человек пополняет те 1Веще
С'11Ва, l!Ю'IЮРЫХ !В iПОЧ:Ве 1НеТ :или :юоторых 
в 1Ней �мало, mося: их ИЗВ!Не. Человек 
разЛ1ИЧНЫ\МИ 1споообаМ1И может воЗQJiей

СТВО'Вать l!Ia по"<LВу 'l'а:к, ч:rобы rпревра

щать ее неудобоусво.яемые зruпа,сы в 
у�ово.яемые. 

Почва не представляет ·собою мерт
вую, инертную среду. В ней все вре
мя •происходят х.ими:чостше процоосы, 
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мооя:ющие и е,е физич:0С1Кие . свойс'l1Ва, 
и ее хи.'4иче'С!ЮИй ООС'МВ. Почmа пoJllil't\· 
МJИJЮроор·гмш:nюв, !Ведущих 'НООрестwн
аую химиЧJесшую же .рwботу. Во оое эти 
СJЮЖНЫ!е IП•роцеооы ч:еJЮВеlК МЮЖ·еТ -вме
шиваться:, всеми этими nроцеооаJМи ан 
может до изестной степени руково· 
дить, и руководство это становится: все 
более и более сущоотвеmым и зl!Ia-
'J'И:'11МЬНЫIМ по мере тоrо, 

OOJe'l'CЯ: Х•ИМИЧеС!кая: (Нау�ка 

уч1ение о ХИJМИИ и .�юизиm 
Ч81Щ'НОО'l'И. 

в:а�к разви
!Вообщ е и 
nоЧJВы в 

На:иболее 111р:им:итиmюе вмешате1Ль

ство чело;века в де.ятелыность 1почвы� 
эrо т�есе1Ние 1В 1Нее tв!ехв.атающих дл.я 
питания: pooтffiIIИй вещесТ!В iПiри помо
щи удо16рения: 1Навоэом. Н.�vвооом чело
:в·ек огулом mюсит в поч�ву �все то, чrо 
растение из нее оовл·екает, IНО далеmо 
llFe !В тех iЮОЛИЧОС.'!1ВаХ, �как Э'110 ' llIYЖHO. 
Неюоторые ;вещества внооЯ'l'Сs.! · 1В из
быТitе, :не1t0торых t!ШОСIИТСЯ: СЛИШЮО/М 

мало. Следующим эТ3Лiом в удобреilШИ 
Л1Вля:ется: 'В1Несеоое JВ почву мияералв; 
ных удобритель.ных туnсов. 3дооь iВ 
землю . мы можем вносить как раз те 
оостwвоные ЧЗIС'llИ ПИЩИ рЗ!С'1181НИЙ, iКОТО• 
рых в почве нехватает. Вмешатель� 
СТIВО челОJВ01Itа в данном случае будет, 

во-:r:rерrвых, в опр 1щел01НИи, чего и в ка
К!ИХ количествах в поЧJВ·е растеюию не
хrваmет, а во-mторых, во внес01Нrии в 
11юч�ву -этих 1НеХ1ВатаюЩ1Их :вещес'l1В. Не 
оое минераль'Ные удобрителыные ту11.tи 
ИJМеются:, с другой ·стороны, JВ природе 
в 'l'ОТОООМ оостояпшµr, IМ.IIOl'Иe Лlри:хо
дится: готовить искусственно или, по 
крайней м�ере, llliриродные удобритель

ные вещоотва первводить в формы 

удобоу,оооя:емые . Ра·стение нуждае'l'ся: 
в ·фосфоре, фосфора очень часто бы• 
вает мало в почве и понятно почему. 
<Dосфор сосредоточивается в растении 
всего ·больше �В зерiНе, зерно из хозя:й• 
ства отчуждаете.я продажей, не 

ид.ет :все 111 корм окоту, е·го 'МIИIНераль" 
ные составные час'11И \Не оозвращаются 
в почву в виде налюза. В природе 
имеется: богатый фосфором минерал._... 
фосфорит ;  ero в некоторых облоот.ях 
СССР тааt много, что он шел раньше 
Jia �ощеН1Ие дорог. Сам 11ю оебе в разе 
молотом виде, однако, фосфорит пред
ста,вл.яет удовлетворительное удобре-
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ние rолько на кислых почвах. Хи::ми

че<ЖОй переработкой фосфорит nре-
1Вращае'11СЯ в тwк н.азываемый супер· 

фоофат. Суперфо.сфат - 111рекрастюе 
фосфорно•е удобрение уже для �вся.ко· 
го рода почв. 

Чрезвычайно :важным явл.яютея азо· 
тистые удобрения. До 1в:ачала 1в:ынеm· 
него С'J.10Лети.я ПОЧ'l1И eдш!C'J.1Вffi:llНЫM 
искусственным азотистым у добре· 
ниеiМ являлась е�елитра, моЩ1Ные есте
ств01в:ные залежи ко11()'{Юй, одна!КО, 
имею'11СЯ толыоо в Южной Аlмерпке, в 
Ъши. Чилийе�юие зал·е.жи ceJIИ'DPЫ 1не 
вел:июи. Их �может х:ватить на 15--20 
лет. Селитра IГрИ этом идет гла.вным 
t'>брщю......�: IНе на удобрение, а на !Выдел
ку ;взрЫ1Вчатых :вещоо'11В. Других 
r,юолыко-rнибудь '3НаЧ'Ительных м1иrне
ралыных llIOTO"l'Н'ИXOIВ 11Юлу'}6Н'ИЯ а:ЗО'11И
СТЫХ удобре:ний :нет. ЧеловечоотВу 
грозит се�.яаmый голод, а iМIВЖду 
тем �мы окруж01НЫ азоrо:м, азот ооста
вля.ет главную IП!О козrич1еrс'l1Ву оостав• 
ную ч111сть воздуха. Больше того, се
ли'llра-это соль азотной кислоты, а 
для получения азотной кислоты надо 
азот соединить с кислородом. Кисло
род та1Кжtе имеется в воздух·е. Слещует 
их соедmить между ообою, получе'Н
ный газ поглотить раствором поташа, 
и селитра готова. Но это легко на 
словах, яо не лe:rnto на деле. Азот со
един.яе'l1СЯ •с кислор();t(ом пощ · влиянием 
электричеС1ЕО1'0 разр.яда при оч01Нь 
выс()11tОЙ температуре, но о:юоло этой 
же температуры лежит iИ температура 
разложения эrого соеДИiНеВIИя. Чтобы 
его сохраJН1Ить, его на.до быстро вы
весm iИЗ сферы действ.и.я разр.яда и 
охле.дить. Все эw пред�стwвляет гро
ма.п;ные 'l10х:ннчесжие трущнооти, но их 
удалось победить, и в начале текуще
го столетия поЯJВ1Илась «воздушна.я» 
норвежская селитра. 

Во врем.я войны ЩЮИ3ВОДС'I!ВО :воз
душной оелитры для ооен.ных нужд 
Лl)лучило силЬIНое развитие 1В Герма
нии. Р.ядам с этим был устwновлен 
способ получе:ни.я из wзота воздуха я 
водорода, так 1в:азываемо'.!10 «водяного 
газа» (проду.кта раз.1юж!7НИЯ при вп· 
сокой температуре водяных паров), 
юm водорода, получающегося прв 
разложеюш воды э.JDе:кТtричесnrnм то-
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ком-а:м�миака, соли 'КО'rорого могут 
1 : шже мужить азотным удобрением. 

Хr:имил, та'Ким обрl!!зам, разреmм11: 
�зопрос об азоте. , 

3н::. чш-ше МИ!Неральных удобрrший в 
сельском хозяйстве огромно. Опыты. 
по1Казали, например, что �в Тверской. 
['уQ.е�рни�и на :культурных землях 
фосфо·рно-mслое :и l!lзотистое удобре
ние подымает урожай зерна vжи на 
63 П'РОд" а IП!Озrное IМiВ!В!еральное yдo
бpffilиe (а30тистое, фосфорное и :юалий
ное) 1Н·а 73 прод. 

МинералМiое yдooprome дает осо,., 
б01Нно хороШ'Ие результаты nри 11tамб:и
нации с удобрением на�возом. Во Вла
ди:мирсжой губернИIИ, например, по 
данным коллективных опытов, на 
i!tре1сть.янс�ких зе�млях, · ПОJilуЧИЛiИсь та
кие уqю.JЮаи зерна ржи. 

На те�вет.ных суг.mиmrотых 
почвах : без удобрения - 11/12 тонны, 
полное минеральное удобрение-11/е тон
ны, т . . е. на ,Х TOlfШIЫ больше, .по :r:и11во, 
зу-l1/1 тонны, т. е. на 1/а тонны 
больше, по IПОЛОВIИНе IНаJЮЗа и поло
вине минеральных удобрений-11/2 тоя
IНЫ, т. е. на % тонны больше. 

На су:qесчаных почвах : l'ieз [Удобре" 
шя-5/11 'l'Olll'lIЫ, •ПОmое мИJНеральное 
удобрение-l1/е тонны, т. е. больше на 
1/з тонны, по навозу-1�/. тонны, т. е. 
больше на 5/12; IIO полОIВ'ИIН-е :ншвоза и 
ПOJl!OIВmFe МЮiералЬ1Ных " удобреwй....,.. 
l 1/2 тонны, т. е. больше на 2/з тонны. 

Таким образом, правильнmм приме
нением удобрения можно почти удвоить 
урожай. Необходимо толыrо, чrобы это 
повышение урожая было рентабельным, 
т. · е., чтобы внесение удобрения оку
пазrось с Л'ИХВОЙ ЭТИIМ 1Повышеmем 
урожая. Надо, чтобы :иску•оо'11Венные 
МИ!Нерал&Ные удобрения стоили деше
во. ()делать пх дешевым(И-задач>а �
мии. 

Более близкое знакомство с почвой 
и ЛРОИСХОДЯЩ'ИМИ в ней 1Пiроцеооа�ми 
IВЫЯОНИ.."'IО, что ча.сто малое плодородие 
почвы завис.вт не от отсутствия 1В ней 
тех tили иных IНУЖ!НЫХ дл.я растения 
111итательных вещес'11В, а только от то
го, что эти IВещества 'НаХОlд.ЯТС.Я в IН8" 
у�цобоусвояеМ'Ой форме и процеооы их 
П•ревращени.я :в формы. удобоуовояемые 
з·амедлены. Нцо уеноорить эти про-
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цессы, и неплодородная почва пре
вращаете.я в плодоро).IJНую . Оч01Нь 
qaJcтo это .можuю достигнуть ооред,е
:ЛШИiой. обрабQ'11кой почвы, :но оообе111Но 

х:орошие. результаты дает иоооотк()'ва
·ние:-tВнесенИ!е iВ IЮЧ!ВУ извести. Хот.я 
ИЗВООТЬ И ·03М•а ltIO себе :Нужна дJlЯ JJИ
ТВМИЯ растеЦ'ИЙ, IНiO ' iрООТВН1ИЯ ее берут 

ИЗ !ПОЧJВЫ •СоРЗJ!ШИТеЛЪIIЮ Н6ШЮГО, 

Значение IИЗ.ВОО'J.lкования почвы не в 
уtВеЛИЧffi!!ИИ !ЮОЛИ"I0С'J.1Ва �к.а.льция в !lt•eй. 
Цель !Внесения в ·почву . извес-ГИ го
раздо .с.Jiожнее. Внося в почву из

весть, мы имеем в виду главным обра
зом . ее \100сВ61I!ное деЙ<У11В!Ие, за!!tлю:�rаю 
-щееся в улучшrоrии · цело.го p.flдa 

.(lli()йcw самок почвы. 
ПлО'дороЩ:ная :IПОЧ:Ва доЛЖiНа иметь 

мелюокомковатую структуру, <ХНа не 

ДQлжша рЗ1С1Пыл.ятъся при обрабО'I'Хе й 
не ДQл:жша сплЫJВатъся и образовывать 
корку от дождей. Струхту.ра почвы 
ИJМ·еет гро.мад1юе :ma'.lelНiиe для ЖИЗIНJИ 

ра1Стений. В почву, имеющую меJiiЮО-
1юмкооатую стр'У'КТУРУ, легче прощи
кает IВОЗдух, 11ы�обходимый для дыха

пи.я !ЮОJ>Ней растений. Всходы ·�щ.сте
ний .:не задерживаютс.я образующейся 

на IПОIВВРХНОСТИ корюой. .Н111Ксхнец, при 
доступе воздуха !Не образуются в 

почве 11Iе1юто,рые :вре,DJНые для расте
ний вещесwа: 

. Извооть опооо6с'11Вует оое1дИ1НОО1Ию 
отдельных поч;веН:вых "ЮiСТИЦ в более 
крупные . комочки и, таким образом, 

улучша·ет CTPY!lt'l'Y·PY поЧJВы. Тяжелые 
ГЛИ!Нl!ютые l!Ю'Ч'ВЫ после из.весткО1Вания 

становятс.я более рыхлЫJМи и раооып
ч:атыми. 

' ХIНМИ"IеСIЮОе · действие из.вести со
стоит :п,реЩDiе всего в rом, ч·�ю она 111ей
'11рашрует :кислопюсп ЛоЧIВ. Кислот
ность неIЮторых поЧ!В, !В особmrnости 

, северных нечерноземных, бывает на- ·  
сrолыю· знаЧительlВ:а, что · 1с�ильн�о IВЛИ
.яет на Ж�энь роотенjfй. Некоторые из 

. них, нащJ1И�мер, щлевер, СQIВершен.но не 
ВЫНОСЯТ 'СИЛЬНО Е:ИСЛЫХ ЛО'ЧВ. 

Улучшая C'J.lPYitтypy tюч:вы и у�ни
Ч'l'О.1ЮаЯ поч;ве�mную , КИСJЮ'll!ЮСТЬ, из-

. весть ООЗДЗJет тажже б.ПМ'ОПРИ.ЯТIНЫС 
условия для ЖИ!ЗНIИ 'И работы почве111-
iim бwв:терий, переводящих питатель
ные �Вещес�ва в ·  достуnную для расте
ний форму. Особенное ·ооач:01Ние эrо 
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имеет для с.в:абж·оои.я растею;1:й а з о
т о м. БаJКте�рии !]]ереоодят а;зот IПОЧ\ВЫ 

rиз :недосту.mых растению ормшиче

саmх соедИ!НеiЕLИй (!Перегноя, или г у -
м у с а) 1В аммиа,:к 1И . азотную юн.с.лоту, 
азот :юоторых �может 008JСЫВаться кор
нями растений. Эти бwктер.ии IOOiВep
Ш6НllIO iНе пере111осят !!tИСЛОТЫ и ну
ждаЮ'J.lСЯ 1В досту�пе !003'.духа. СмЯJГча.я 
ЮИСЛО'l\IЮСТЬ ltlОЧ!ВЫ 1И делая •ее IП:РОII'И
цае:м;ой для IВОЗдуха, IИЗВ0С'JЖОВЭJНИе 

усиливает деятельность бактерий и 
· тем самым в сильной степени способ
ст.вует !НЗJЮПлению достуП111оrо IРООте
ниям азота. , 

Усиливая деятельность почвеН1Ных 
ба�ктерий, известь уmоряет tршэложе

ние 111аВО6а !И дает 1Возмож�ность обхо

дитьс.я .!М011IЫI1И/МИ его l!ООJIИЧ:01СТ!ВWМJИ. 

Р.ядом ·с IЭ'llИМ, -спосо6с'11Ву.я переходу 
Ч:асll'И составных iВещоотв гумуса в 
удобоуС1ВОяемое ооедине.ние, из1Весть 
остальв;ую . .  ча.сть . ryмyica 1связывае1.' и 
.111е позволяет поЧJВооmюй и �ождеоой 
:воде вымывать нз аiего 1рас'11ВорИ1Мые 
вещоотва iИ ун�оС1Ить �ИХ tв гJI'У'бь о:.юч�ве!Н
ного •СЛОЯ. 

Наконец, надо уюазать, "I'l'O и·звесть 
r-ильно С1ПООО6с'11Вует переходу m i!Iе
ра,створИ1МО4'0 iВ растворимое •Соотоmие 
различных ,сюедиnшний фосфора, 1:кали.я 
и азота, �и:меющихс.я 1В почве. :ЭТО об

сrо.яrельство 1И1Меет. ооон хорошие, що 
и свои дурные стороны. После обработ
ки, известно, плодородие почвы увели
чивается, 11Ю ;на 6ед111ых l!Iочвах, если iВ 
них не 1В111ооить удобрений, довольно 
c:iropo �насту�пает истощение. У aieiNrцeв 

сложилось даже поговорка:  «И:звооть 
обогащает отцов и разор.яет. детей».  
Химия показала несостоятельность 
этой поrоворм . РЯдом 1с !ИзвесТ!!tова
нием ДОЛ!ЖiЮ iИТТИ 1ВН10С6НИе IB беЩiые 
поqвы удобрений, тогда 1Выи:грают и 

ОТЦЫ И \Ц•6ТИ • 
В !Настоящее iВремя, O,IJJНaJito, mмия 

пошла з�наЧ'ИТельно дальше .возвраще

ни.я в поч:ву извлечеюных /ИЗ нее ра
стением питателЬ111ых веществ и та
юих сратнительно грубых !!tООВ,0\НIНЫХ 

воздействий llla поч:mу, !КВ.К �аписа:нное 
:наJМИ .дейсТвие извес'))И. Вопросы пло
дородия . IIЮ'Ч'ВЫ нзуч·ены · 1В :на,етоящее 
врем.я очень глубоко, . ц это изучение 

. поЗ'В@.i:шло с.д·елать очооь mтерооныо 
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вьrводы, дающие направление в нзы
с:�tа'Нии ·р.яда 01рак'!1Иче·rлшх ме.ро[Iр'И
ятий по . i!Юiддер.ЖЗJНИЮ iИ iВО'3бу.ждению 
01лодородия 11юЧ1Вы. 

ДЗffillю [И'Зве�с•шю, что наиболее удо
бовоооринимае�мым и-сrоЧПIИЮОIМ D:I'Ита
ни.я растwий .являеrея 1Не mврiда.я 
часть nочвы, а содержащиеся в почве 

водлные рЗ1створы ( «11юЧ1ВеН'Ныrе рас
творы»). Оказываете.я, что состав я 
концентрация этих растворов под 
влиянием · разнообразных внешних 
причин подвержены чрезвычайно 
легкой изменяемости во времен�. 
Эта д и н а м и к а почвенных ра
створов ведет к тому, что нельз.я 
IВНООИТЬ удооре�ни.я !ИСIКЛЮЧИТ0ЛЪIН10 iНа 
ОС!IЮВЗJНИИ ДfШJ!НЫХ ХJИ!МIИЧеСJIЮГО анаЛJИ
за о COCТЗffi'e ПОЧ'В0111'НЫХ рЗ!С'llВоро'В. в 
да'В/НУЮ !Минуту iПОЧВе'Н/НЫЙ рЗ!СТВОр 

беден ОIПJНЩ0Л61Н1НЫМ ЭЛ•е!М0НТОМ, IНО оп 

может аш. естественно обогатитьс.я Ч!е
рез неюоторое время, при 1На-стушлеmrи 

ооредел·ет�ных условий вла�юности, 
температуры и т. д. ТО'Ч!Но тмt же в 
IЮЧiВеннш рз:с'11Воре IIIpИ IН'З,·СТу\!IЛООИIИ 

определенных уо.т.ювий может промзой
ти ПОRИЖ01НИ0 оодер.жзш:и.я ЕадсИХ-mIОо 
питателыных ·вещоо'11В 1ооверmеН1Но 1Не
за,mюИIМо от 01оглощ ени.я :их раоте
НIИ.ЯМИ. В первом случа,е мы будем на 
ОСIНDm'НИIИ iдЗJННЫХ ruнamзa натр-&Саiо 
вносить удобрение, во втором-во вред 
делу его не . ВtНосить. Иоследова�ни.я 
целого рЯIДа ученых '(До.арен.ко, Крав
ков) �сделали :nозмотным до Н13'ВОО'IfНОЙ 
сТ61l1ени преду•гадЬllОО.ть дишамику 
ПОЧ!В01ННЬГХ рЗ!С'11ВОрО'В, !В осюбен:ности 

' ПОСIКОЛЫtу она зави�оит ОТ ЖIИЗНеде.я
теЛЬIНОСТИ: в почве МИ!ЮРОО'J>ГаlНИЗIМОВ. 

. Пр.и услолии определенных благо01ри
.Я'11НЫХ условий в подзолистых бедных 
почтах в не.которые периоды года 
(осенью) могут накоол.ятьс.я громащ
ные 11tоли11ества (до 1-1 % ТQ'Н/Н в верх
нем 'ВEJIPIIl'IOOВOM слое доо.я'ГИ/Ны) удобо
усвояемых азотистых веществ - wи
тратов. 

Ощt·зыrвае'I'СЯ далее, что 1В поч1Iе п;ро
исхоtIЩт иЗ'Вооmа.я борьба м·ежду iКОJР

невой СIИ'СТ6МОЙ рЗ!СТЕШИ.Я и меJ11К:ИМН 
почнооm:ьmи частШJ;.а.ми. 1iiо1рни обла
дают щюообностью ;вr;а.сывать i!I'Очвен
ные раt�творы, в. меJ1КИ10 IJIO"memыe :'!З.· 

стицы обладаВ?т мош�кулярной с�илой, 
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удерживающей эти растворы, препят
ствующей 11Юр:н.ям их wасывать. Из
вес'ШtОВЗЖие поч.вы, rюЗJК это в 1Ноото.я
щее врем.я !Вы.яоое�но, 11tЗ1К раз, 11tроме 
РЗ!ЗЛНЧНО'ГО дру�гоrо Д0ЙС'IШИ.Я, у�м·епь

. шает это 0:адержИ1Вающее дейс'111!1Ие 
:мелюих ПОЧВIШНЫХ ЧЗ!СТ!ИЦ. 

Большое вли.я:ние m зюизнь �рз,сте�н:ий 
оmзывает осмотиче�оюое да,влеяие 1) 
почвенных растворов (Н. Тулайков, 
ДQJJ1P01Нit0 И др.). 0п'ГИiМ'уМ ДЗ!ВЛ01НИЯ, 
ПОIВидимому, tравен 2-3 атмосферам. 
Для !!ЮЧВ 1ое.верных paЙOIIOIВ, IJЮiВIИДИ
мому, 1В общем iНадо аювышать .датле
ние, для почв южных - понижать его. 
Практические способы для изменения 
осмотического давления могут быть 
найдены ; давление это мен.яетс.я в за
висимости от содержани.я в ра створах 
солей. 

Громадное влиооие, :rtart по11tазали 
;и,r;следовЗJНИ.я целого р.яда ученых, 1На 
•плодорадие nюЧ'Вы О"Юазывает m:рисут
·ствие :в \llO'Ч:OOIНillыx 1рас'l'вор.ах тЗJК на
зыва·емых �стимулирующих (во0бу
ждающих) вещес'.ПВ. Прису'l'ствие в 
лоЧ1ВеtIJ1ных �створах малых до0 мар
ганца, цинка, урана, литья, меди, рту
ти, МЫШЬЯIКа; фтора, хрома iВ IН&ЮОТО· 
рых Olllытax дало у�Веmчmше урожая 
жmе�с,'11Ных рЗ1стеаmй на 50-100 проц. 
Огиlмулmrты де:fютвуют отчооти 1шt 
УIПОМИIНа'Вmуюс.я iНами �способность 

почвев:ных !Мешшх ч:оотиц зад&ржи
:вать п:цтатеJIЬНЬ11е tрЗ!Створы, а отчасти 
н.а плазму рз:стооий, у�r;юор.я.я ранви
'l'Ие рз�сmтелЫiых арга·ниЗ1Мов. По об
tраmюму 1Выраж0I1Ию А·рмстроп�rа, сТ>и-

1) Если J11Ы возьмем: два водных роотвора 
солей (или вообще две жидкости) и разде
лим: их перепооmой (напр" пузырем:), то 
наступает нв.ление диффузии или осмоса, 
т. е. растворы буд;ут в противоположных 
направлениях через перепонку проходить 
один в дРуrой. Лрохождение ето в зависи
мости от состава и концентрации растворов 
будет итти в обе стороны не с одинаковой 
скоростью. Эта разница '11 скорост� диффу
зии (просасыванlJЯ) поведет к тому, что по 
QДНУ cropo:J!Y перелонюи будет тrоплятьсн 

больше жидкости и с етой стороны, след" пе
репошса будет находиться под большим да
влением:. Это ' давление носят название 
о с м: о т  и ч е с к о r о д а  в Jt. е н и  .я:. О увели
чением: ОСМ:ОО'ИЧ!!С:RQГО дwвлени.я: скарость 
д1ИФФУ3ИIR па.даеr. При известной величине 
осмотического ' давления диффузия приоста
навливается. 
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МУЛЯНТЫ Я'ВЛЯЮ'ООЯ (llJ:p'ИIIIpaв:OЙ» iПИЩИ 

для растений. Иооледовмrил Н. Крwв
кова nо1шзали, что ЖИJВа.я протоплаам:а 
к 'NJJIOИiM стимулJIНтам чрезвычаЙ!Но 
чувс'11Вителъна. '.1'кмm жм.воmого орм
ни'3ма 1В опытах Н. Юра;вюова iреаmро
вали, например, на �раствор ОДIНОЙ мо
ле:ку лы 'сулемы IВ 4,5 . литрах :воды. 

НаЮО1Нец, :юеобхотднмо О'l1Метить, что 

11 лочвоошюм растворе для того, Ч'ООбЫ 

он МОГ быть ИOIIOJIЬ'30Вlbll ра-с'ООНИШ, 
питательные вещества должны нахо
диться в определенных iЮоличоотве.н
ных ОТIЮШООIИЯХ друг С друrом. 

Пра'ВИло, опредмяюще·е 0m ооо•mю
шения, называется «законом физиоло
гичооких 0•111юш011ий». Соглwсно этому 
поло�юению присутс'!1Вие �в IIЮ'ЧВе�шюм 
р81С'l1Воре ка:�юго-111ибудь эл·01М011та, �да
же безу.словно необхоД1ИМого .для 1ра
ст611ия, может .яIВIИТЬСЯ вред�ным, если 
О1Я IНa'JIOJЩТCJI 'J.1WМ В O'l'I!OillfТeЛЫIIOM 
избытке по сr.авнению с дру:rим. Toч
lllыe 000'11НОШ0НИЯ ' •между iраЗЛИЧJНЬllМ!И 

IIIИ'11аТеЛЬ1Ными вещес'J.100.МJИ: еще !Не 
устмrо.вJJ!е111ы;  1110 са�мый фМtт необх:о
димости lflриоутс'11ВИЯ /ИХ в 1пита'110ль-
11iом субстрате !В о п  р е д е л е 1Н н ы х 
в ..з а и ;м н ы х с о о т н о ш е н и я х !Не 
подлежит сомнению. Близко по суше
оту к описываемому явлению стоит и 
дру�гое явлеаше, носящее 1118.IЗJВвJНJИе 
а 1Н  т а г· о н и з  м а с о л е й, ООЧ'лас;но 
юоторому та :или инал соль, взята.я в 
отдельности и о т 'Р а :в л я  ю щ а я р а
с т ·е 'Н и  е, т е р я е т  э т у  я д о в iИ
т о ic т ь (а ИIНолда 11'IJIИ Этом и с'I1И.Му
п:уруюtце действует), будучи взята в 
и з ;в е с т и о й с м е с и с другой 
оолью. 

Тмtвм обршюм, перед агро:но�м:иче
()Ю()Й на�ой 'С'l'WВИ'I'СЯ ряд новых за
дач, а именно : стремиться активно 
воздейс'11ВО'Вать !На ПОЧJВ0НIНЫЙ lрЗ!СТВОР 
в целях создать в нем о п р е д е  л е и
н у ю  'Р а в 1Н ·О в е ·с iН у ю 1с и с т  е м  у. В 
этом стремлении согласно «З а к о н у  
ф и з  JJ о л о  г и  ч е с  к и х  с о о т н  о ш е 
н и й». ;мы бу�дем с.пооо6с'11ВОвать более 
анерiГИЧНОМу и обИЛЬIНОIМ'У :росту �ра
СТеШiй, а ООГЛЗ!rАНО ЯВЛ011iИЮ существо
IВМIВЯ а 1Н т а т о 1Н и з �м а.  с о л е й - бу
дем обере.гать 0'11И �рооте!Н•ИЯ от раJЗJr.ич
ных ·вредных 1Вещес'llВ, могущиох :нако
пляться ' IВ  ПОЧВ0/ВiIЮМ расТIВОiре. 
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Известь я.вл.я6'00JI \ВО ,ъ11нюmх случаях 
nрекраС!Ным wнтаrоиисто�м. Влияние 
изесткования на повышение урожай
ности может в известных случаях 
найти об'яснение отчасти и в этом 
явлении. 

Твердая чwсть П'О'ЧIВЫ 1В процесс.ах 
ПМ'I'аlНИЯ рас'ООН'Ий учас'11Вует двоsш:им: 
nутем. Во-пеrтых, корн:и расте111ий 
своими выделениями (природа ко-
торых еще не вполне установлена) 
непосредственно действуют на нее, 
растворяют известные составные ее 
части и используют их. Во-вторых, 
корни, выбирая из почвенных ра
створов известные вещества, изме
няют состав растворов, и такие почвен
:ные ipa.c'J.lВO'PЫ с измmнmным соста
вом действуют на твердую фазу поч
IВЫ, разлагают 1В IООЙ труднораствори
:мые •оостwвные части и переводят- и:х: 
в раствор. Изменения состава почвен
ных растворов, придание .им способ
'НОСТll �воздейс•111ювать на твердую фа
зу IПОЧВЫ и IПере.воДить 1Н0Р0JСТВОримые 
ее ооо'I'аВньrе части :в раст�юримые 
'МiООЮIЮ ДОСТИЧЬ введенщэм 1В почву из 
В0С1УНЫХ веществ, iЮОТОрые сами по 
себе не я.вляются удобре1ние-м, т. е.  
нmюсредствешю ра<сТ01НlИЯIМIИ не вос
припtИМаю'I'СJI. Работы проф. Пряниш
нюrова !!юказаЛJИ поmую практичесш:ую 

!ВО•ЗМОЖJНООТЬ тамго IВОЗДеЙС'mИJI на 
ПОЧ!Ву. Введ011.И0М ХЛО'РИСТО!ГО иатрил 
иn хлористого кaJIIИJI в почву он :до
стигал, например, увеличения в ней 
количества фосфора в удобоусвояемой 
для растений форме. 

Внесением тех или ИIНЫХ х.им�ичеСiКИх 
вещест.в в ПОЧJВу мы, 1НМtОНец, може!М 
вызывать в :ней не iН&Пое>ре.цствен1110 

те или И111Ые ревлщии, т. е. изменение 
ее оостЗ!Ва, 11ю може.м досmГать этоrо 
!КООО6НJНО, С'I'ИМУЛIИ·РУЯ ЖИ13НедеЯ'1'еЛЬ· 
ность того ['ромадноrо количества ми
кроорmниамО'В, коrорое 1В 1zюЧ'Ве яl!.хо
дится (в черноземе Рихтер, наm�риме�р, 
ко1Нста'l1И'рова.n: ооыше 2 М11Ллиардов 
ра�зЛИЧ'НОiГО рода миюроорNЫШiЗМОIВ 111а 
каждый ее грамм) и которые ведут не
у�стат:ную �работу по .переводу од�НIИх 
оостаВiНых ч:астей !Почвы 1В ,другие, 
способствуя, главным образом, на
коплению азота в уiд'Оброусвояемом 
дл.я растений 'Виде. 
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Остае'I'СЯ с.кооать еще о 'Dретьей 

по<mmmюй фаэе, о имеющихсл iВ поч.ве 
газах-воздухе. Несмотря на кажущее
ся легкое проникновение воздуха в 
почву, как оказывается, многие почвы 

страдают от е�го недоста'111t8. и тре

буют, 'МIК •САКазать, ооздушного удобре

ния. ПредпрИ!Нятые по ин;ициативе 
п�роф. Дояр0IПtО iМООСIО.ВЫе опыты с 
внес·61Нием в :крестьmююие земли б. 

Мооковской губернии :м;ин:.ералЬ1Ных 

.удобрений дали неожидшные резуль
таты. 011Шзалооь, чrо внесение с мmе
ральнЫ'МIИ удобрениями �в сrюч:ву вс.ех 
необходимых для �растений литатель
IНЫХ �ц·еществ отража.ется к р а й  1Н е 
с л а б ·о 1На урожае растеJНий : в пода
вляющем больШИ1Н1ст.ве слу•шев 1r:юЛ11Юе 
удобре.нИ!е давало IП!рИбаJвку у•рожа.я 

всего лишь около '/• тонны на 1 га, 
повышая общий урожай лишь до 

1 тонцы на 1 га. На основании полу

'l0ЮНЫХ М·IЮООВЫХ ДrаJНJНЫХ было ·с.дела
но замючение, что 1ЮРестЬJШЮ1tНе ооля 

(Мос.юов·с:к. губ.) нуждаются прежде 
всего не в питательных веществах, а в 
к а к о м - т о  д р у г о м ф а к т  о р е про
ищю:стаJНия. Тмювым ф�ыtтором ов:а
заJrоЯ 1Н е д о .с т а т о х 1В п о  ч /В е п 0-
т р е  б н о г  9 д л я р а с т е н и я  к о л и
ч е с т в а :в о е  д у х а. 

Неnосредс'1100НIНое исе.ле.до.вмrие оо

лиЧШiы 'ПО'J.'Ребностей 1ЮОрней роотений 
в i!VИcJIOpoдe пооtавал�о, что вели'ПШа 

эта iRолос·салЬIНа, и, мооюно еказать, 

прооышает в·с е нмМfПШllJ!СЯ до сих пор 

по этому .вопросу III'Редположения. Та.к, 
на 1 г р а м м с у ос о г о в е щ е с т :в а 

р а с т е н и ·е, о к а з ы в а е т с .я, д о л ж
н о п о т р е б и т ь в с р ое 1д 1Н е 1М  1 мг 

к и с л о р о д а iВ с у т 'It и, а сооmет
ствующими перечислениями выясне
но, что в каждый данный момент поч
вы Мос:коо-с,юой губ. обоопеч01Ны запа

сами 11юздуха лишь на 8 д н ·е й. 
ДоСТИГIНУТЬ )"СIИЛ0Н!НОЙ аэрации поч

вы (тде ооа нужна) мшюно •разлиЧIНы
ми способами, и очень часто это дости

rее'ЮЯ подходящей ее обрабоТirой, под
держаmем ее в раврыхл61Н1НО1М состоя

НИJИ. Хорошие результаты дает куль
т.ивирqва:ние время от �вре:ман:и на та-
1шх почв�х растений с сильной и силь
но р�етвлеююй оостем'Ой корней. 
Прелч)аС1НЬ11е •резуЛътаты могло бы 

К. И. ДЕБУ 

дать, не ТWit-ro лerno, ОДJНWЮО, .на IП!paJR
ТИ'lte дос'l1Ижи:мое �разведеН1Ие в 'IЮ <rВе  
большого числа дождооых червей, 
подде�рЖ'И!Вающих 11юЧ1Ву iВ , разрыхлен

ном состоянии. В АнгЛ'Ии хорошие ре
зультаты получались при «удобренюи» 
почвы :ку·сочками �юирпича и чер0П•ИЦЫ. 
В Герма1НИи с успехом прим01НЯли др е-

1Назюн;ые с меJШt.ИМи отверс'11Иями и от
крыТЫ1Ми по обоiИIМ юоощам трубы. 

Растения, получая минералЬIНые пи
mтел:ь.ные iВещества !ИЗ ПОЧ!ВЫ, зел�mы
'М'И овоими частями улавЛJИвают !ИЗ 
воздуха углек:и:слый газ. Угл1J1Юимый 

га;з :не 1М•01Нее !Важное IП.Итателыное ве
щесТ1Во для растений, ч�&м те, мrорые 
оно получает из почвы. 3емл·еделец, 
однако, М!Ного хлопоча 

' об удобре1Нин 
llЮЧiВЫ, !НИКОГДа !Не забо'ГИ'ООЯ о6 !ИС!КУС
СТ1Ве1НIЕЮМ !ПtpEЩOCTlbl!J.IffillИIИ растению 
углекимото гЗJза. Хотя содерЖ8Jll'Ие 
уГJrе'&ИСJЮТЫ iВ IВОЗдуХ•е И !Н·е IВ·еЛ:ИЮО iИ 
составляет JВCero 0,08-0,04 nIPOд" IНD 
:воздух насТОЛЬIЮО [ЮД·ВШЮен, 'lТО �все
гда !К расте.ни ю  поступают все повые 
и новые 1Юол:и:чества угл&Кис.лого газа. 
Кроме того, в нижних слоях воздуха, 
над почвой, содержание углекислоты 
обычию выше, ч�ем нами было толыtо 
что уюазаi!Iо, и доходит до 0,13 лроц. 
Происходит Э'DО ооrому, что углеrоИ
слота выделяете.я nри разложеmm 
оргаmrчеоюих оота'Шtоо ,в поЧJВе. 

Да;В1Но было замеч:е�но, что искус

ст�веmые минеральные удоорешш не 

МОГУТ IВП<ОJШJе 3аМе/Н'!IТЬ 00'11&С'11В0НIНОГО 
удобР61НИЯ-1Навоза. При прочих ра:в
ных условиях, при удобрении 1Навозом: 
урожаи получались всегда лучше. В 
настоящее ;врем.я большую чооть пре

:им:ущес'l.'В удобрения навозом мы при
mсывае�м той уг.ле�кисJюте, :которая 

выделяете.я ЩJИ разло:�юе.н:ИiИ 1с-остав1Ных 
частей его ба;ктериЯ'МИ. 

Таки'М обра·зом, Ч!елоВ6R, cai'\f тоrо 'Не 
подозревая, производил удобрение 
у·ГЛ6'ItИ'СJЮТОЙ. 

А раз это таж, то cruм собою сw.
вится оопрос об удvбрrоmи углеапrслым 
газом. Оказалось, Ч'ТО у�веЛJИЧ6!НИ!6 со
дертwния угш�юислоты 1В ооэдухе мож
но довести ДО 10-12 Л·РОЦ" и Э'l'О IВЫ

сокоо оодержа1Ние е·е, iВ лротивополож-

1юсть .�юивоmым ор·га�mшмам, для ра
стwий не толЬ'ItО не вреДJНQ, 11ю в зна-
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чителыюй мере опосо6ствует их рооту 
И раз.:вИ'l'ИЮ. 

С удобренJИе:м угле�юислотою в Гер
ММIИ'И СТWВИЛИСЬ !МfliOTO'ПIOJlelНJ!:IЫe Оil!Ы

ТЫ. Наиболе·е i01Н'l'е·рооны опыты с удо
бр61!:1ием О'ЕИЩ0В1Ными rазаМiи ДО1Мен
ных !Пе<rей. Гооы эти чрез;вычайво бо

гаты уrолююй юrелотою. Немецюий 
y'leiiый РiИlдель брал · две е-овершооmю 
ОДИ1Нi1J;IЮ1ВJ>Юе Т6ПЛИЦЫ : 1В lil'e{)OOЙ 1ВозДух 
остruвл.ял: без �Прибавлffil'ИЯ углекисло
ты, а во второй обогащал воздух угле
кислотой из доменных печей. Как в 
первой, так и во второй тепJDице �выса
жмваJDИсь томаты и от�рцы. Окз;залооь, 
'lro 1В удобреВ1Ной ' газом теплице IПО
�у'lилось по весу : 

огурцов . в 1,9 раз больше, 
томатов . . . . « 2,75 « « 

Кроме 11000, в удобреншой тwзом · тe-
IIJI'!Щe О['У'Р!ЦЫ быJl'И mi:aqитeлЬiEro юру.и
нее :и 1Выделтьись своей тем.нозел01Ной 

OIКPa.CiltOЙ, а wматы ОТЛ'И'lались более 

С'ИЛЬНЫIМ ароматом. 
Тот ;юе 'УЧе.:ный прооол очищrоиiые 

газы дом;0В1Ных печей по цем01Н'I1НЫМ 

трубам, :имевшим боооовьrе • оmерс'DИ.Я, 
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выше г�орили о значении осмотиче· 
ского давления почвенных растворов. 
Изм:ен6Н'Ием его Н. Тулайurову уда.п:ось 
не толыко IПО/ВЫШать урожай ПШООIИЦЫ 

1Вообще, l!:Ie толыю укорачивать IВ&'ета
циоJНJНый 1Пер11Юд и у�веJIJИ'!ЕВаТЪ в уро
жае rвроце�в:т соде'Ржание зер1На за счет 
соломы, но и изменять состав зерна. 
Из одной и 'Гой же чистой линии бело
турки он получал зерно то стекловид
ное, т. е. с болъш:им •оощержанием бе.л
ковых !Вещест.в, то ·мучпnисrое, т. е. с 
большим сQДержа.в:и01М аорах:;мала. 

Изуче;н:'Ие ХiИМИКО-фи'ЗИ!ОЛО!l'ИЧОО:ЮИХ 

Il'РОЦООсо:в, совершающихся в рооте
шшх, омрывает IRa·M 11юЗtМожпrость 1И 
1Нffilooipeдc'IIВ0НlllOГO (!Не через llIOЧ;Вy) 
IВЛИSIНIИЯ на раmит.ие растений. 

Оч;ень IМIНОГО, lltaat ОЛМJЗЫ'Ваеrоя, MDllК
НiO дос•шпmутъ у�корачи1Ваашем (!ПРIИ по

мощи ЧЗ!С'J.1ИЧllЮГО '3аТ01М1НеН1ИЯ) ИJ1'И 
У.длiИIНЕШИ6М {IIDPИ ПОМОIЦIИ IИСюуоотве�н

НО'ГО оооощения) ДllЯ. и пр.и ЭТОIМ :ре
зультаты получаю'l1ся не та�юие, кwк 
MOЖJiro было ожИ!дать, т. ·е. ·удтmение 
:веге'1111Цио1Нн()['о периода · при у11tора.'Шi
ваm:иш .IJJНЯ и оо�юращmше его при удJШ

НIJ'Н'ИИ. Все за.В'ИIСИТ от оорта •рв!СТ011rИй 
в огороды, расположенные около за- . и нормалююоо :времЕШИ его Ц!ВеТеНIИЯ 
вода. Везде на учоотztах il.JOJIY'ШiЛИiCЬ и IПJIQДоноm�0!Ни.я. 
довольно значителыные iП\РИ'Р'Осты ово- ОДИ!Н ili'3 1оортов сои, �JШеющий •очень 
щrей, сра:Б:Н'Ителыю с ЮОi!:l'J.1РОЛЬIНЫМИ, а длИIНJ:lый 1Веге'Мiдионный пврrи:од и ха-
в 0Д111ом случоо .юарrофеля nолучилось раm:теризуюlЦ'Ий-ся пoз.IJJIПW зацmете-
в 4 раза больше, чем на неудобренных нием OOffilЪIO (вегетациОШIЫй период 
угJ101RJисло'Гой У"fЗJСТ:Ках. его ч·етыре моо.яца), после 1Вр01М!6iЯIНОl'О 

Коо:ечшо� удобре1Ние уrлеюислютой за'l'ешнтия :на оnрrедел01Н1Ные 'lа.сы дня 
воомоJЮНо 1не везде, !МЫ ПаIШ не имеем 

иного, как в доменных и отчасти во
обще фабричных печах, дешевого 
1юточ,н:;им у.глоооислоты, IНО тwм, где 
'МJКОй исто'ШИ'К 'И.'Ыеетея (IВ •райо:нм 
металлурт.иЧ!е�оirМХ 0аводо1В), удобре
ние до:м01Н1Ными газаМJИ может ооазатъ
с.я рмтабеЛЬIНЫМ:. 

В Рурсrюй области «воздушные удо
браiшя» JП1рименяю'11ся уж.е 1На щw:кти
�ке. Я 'l'Ме:нь 1При этом дал пооышенные 
урожаи на 100 проц., люпин - на 
175 проц., а картофель - на 320 проц. 

Теtм: !ИЛИ ИIНЫМ 1Воздейст.вием на 

ооЧJВу мы при тепе:р.еnшн11м состоmиш 
Нд.Ш!ИХ ЗiliадlИЙ iМОЖе'М у:же не только 
увеличивать у�рож.ай, т. е. по!Выmатъ 
вооовое ЕОЛIИЧООТВО С>Обираемоrо �мате
риала, 1НО и �изменить его оостав. Мы 

•Новый :Мир•, Jlli 6 

зацветал гораздо раньше, не через .че
тыре мооя;ца, а узюе ЧЕ:!lрез четыре не
дели. Авалоrnrчшое �нэ.6люд0'НИе было 
сщела1Но iИ 1НаД о.дн;и:м IИ'З оор'ЮВ таба
ка «Мэрилэндский Мамонт». Этот сорт 
в КЛИJМrате 13ашиШ"110:На IНOPMaJIЫJIO не 
зацветает. до llIOЗ.IJJНeй осе.ни, обнару
живая СШJDОIШОСТЬ 1t неограш'ИIЧеmrому 
IВ�гетатиiВIНОму РООТ'У [! оораЗО'В81НИЮ 
ста и более листьев. Оказалось, что и у 
него при затемнении в течение огра
нич01Нноrо "!1Исла часов ЦЖJТение !На
ступало rораздо рашьше. 

При искусственном удлинении дня 
добааючным элеrктри·ч·есооmм С!Ве'l1ом 
«МэрилЭ1НДС1ЮИй Мамонт» вовсе - 1Н1е за
цветал. 

Опособность .к ооюращен.ию JВетета
ционного периода под влиянием укоро-

s 
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чения днеmюго 1Перmда 01w.вытвае'I'ся 
сmойстоошюй :роотени.ям, аюрмал:ьно 
запвета.ющи.м поздно ое;енью. т. е. в 
условит: естес'J.'!Ввн:ного 'Y!КOPOЧEJIIШIOro 

дн.я. 
Обраrnая роолщи.я 1Наблюо:�;аетс.я у 

ра,стений, 11Юрмалыю цветущих 1В уело· 
ви.ях длинного !дlН.Я, т. ·е ле'l'ОIМ. ТШmч
пыми предс'I'авител.ями этой биологи
че<жvй группы .являю'.00.я .я р о 'В ы е 
з л ·а 1К и. Колошение их [JРИ 1ю11tуе
С'J.lВ61ННОМ у.корочении дн.я задержи
вается, при удлинешпr дня, iНаоборот, 

у>е;ЕОРЯМIСЯ, ЧТО ВIПОЛНе >ОООТВ0ТСТIВУ'6Т 
земледельческому опыту в северных 
шщю'I'ах. Сх.од1юе поведооие о6нару
жИJВает и гречиха. 

Чрезвычайно mтересно 1На !Изме:не
!ll'И'е ПIР<Удолж.итолыности дн.я реа·mруют 
корне- и :клубнеплоды. Путем последо
вательного у:короч61Ни.я д:н:еmюго пе
риода можшо не только за.держать цве
тение их, но и направить запасные 
вещества ·преимущественно 1В П<Оiдзем
ные .вместилища за ·счет :IJаз:вити.я над
земных чоотей. Так у .карrофеля 
(сорт сМак Кормик») в зависимости от 
укорочения дневного периода вес клуб
ней превышал •сухой IВОО IН'адземных 
че,стей в следующее число ра:з : оnри 
пол:ном дневном ос.вещен:ии---iВ 15 .раз ; 
при 13"чооо:оом д:н:е--tВ 22 раза; IП'ри 
10-часовом дне---iВ 168 раз. И обратно : 
уДЛИН61НИе дн.я ,дОбаiВОЧ!НЫМ эле-ктриче
С!КИiМ ое;ветом вызвало ПОЛJ!Юе IПОlдМJЛе
ние клубнеобразовани.я и разраста
iН!Ие ботвы до .выооты 2U ·метро.в. 

Изменение дтmы дн.я (}Казы:ваетс.я 
не толыrо 1На 1ИЗ�М0Нении �ли:н:ы веге
тациоmюго 1Пер:иода. Для oR.Yit'Y'PYЗЫ, 

111ат:ример, ·оно сказалось даже 1В не!Юо· 
тарых существ6НJНЫХ !И'ЗМ'0Н6!НИ.ЯХ •ОО
ОТIНОШеlНИЯ :М:УЖОit:ИХ iИ OR'6!13:CIIOИX •сюцве
'IIИЙ :  .под !Влwпшем за'.l1ffi>1Jнен:и.я 1В Р,аз
ные периоды своего развития кукуру
за оОО:111ружила .яооую те�нд61Нцию 1пре
враще1Ния муJЮСJКИХ 00Ц1Ветий 1В жен
ские или ·смешанные. 

Коюкре'llНЫХ дWНJНых дл.я об'.яооеаnr.я 
вл:и.яния ИЗIМ61Н'61НJИЯ iдJFИIНЫ д:н:я iМЫ еще 
не имеем, но факт остается фактом, и 
ив него хотя бы дл.я тепличных куль
ту0р :м:ожmо �сделать определе.н�ные 
пра.�tТИЧ'еоIШе выводы, И'ОО 1В те:птщах 
доС'ШИ1НУТЬ у.дЛ1ИIRВIНИЯ !ИJI\И уJtорачива
ния дня iНе тру�дно. 

К. И. ДЕБУ 

Влиять на рост 1И развитие роотения, 
а сл·едооательно !И на урожай можно 
'I'мtЖе и определВ1Нны:м:и воздействи
ями на посевные семена. Оказывается, 
Ч'ГО ПJJIИ обрабо'Шtе IПОС6ВIНОГО зе�рна 
раЗJFИЧIНЫМИ солями !ММ1НИ.Я или мар· 
га,н;ца, а тa:itJIOe различными по.явивши
мися iВ !Продаже пате�нтовадmЫ!М'И сред
ствами ?.Южно в некоторых случаях 
1[]0ЛУЧИТЬ У•ВВJIИЧ!еНJИе 1I11родукции •На 

30-40 проц. К '<'ожалению, та.К.аi сти
:мул.яция поое:вного ;материала еще 
глубо11tо 11Ie 1Изуч01На 1И IНе :всегда поче
IМу-то дает vезультаты. Во оояюом 
случае, известные горизонты здесь от
крываются, и дело только за более 
rлубОIКИМ изуч:е.ниО'М. 

Не можем обойти совершенно мол· 
чанием и такие интересные факты 
х:и:миче<жо·го 1Воздейсnш.я 1На фiИз:иоло
гичешсие лроцеооы, оовершающиоо.я в 
ра,с'l1ении, 1КtШ y00opeIOie оозре1В·МI1Ия 
фруктов 1И овощей, оояты:х: с tр111сте· 
НИЯ, nри ПОМОЩИ IВЫДе>рж:и.М.IШЯ МХ .В 
аТ1Моофере ВОО\духа с со.цержа,нием ми

НИJмалыных :�соличесw этилена"газа, 
содерJЮащегося 1В •в:�е1юJШ:Iых IIIPO\дYIR''I'aX 
rop6IIIIИ:.я. Оо1Верш01нпю зеленые !Плоды в 
та1Кой атмоофе�ре дозревают в 3-4 дн.я, 
при чем сахаристость их значительно 
nю.вышается, а тероnкость (�сощерlЖание 
дубилыных

' 
веществ) быстро и пошю 

падает. 
Из этого юpa'l"ItOгo обзора оовершен. 

НrО !НОВОГО примW'611I!И.Я ХИIМШi в сель

mюм хозяйстве мы видим, что рvль 
ее в земл•едели:и не огр0JН1Нчивае'rея •од

НИJМИ удобреtН:ИЯIМИ. 
Кроме 1Н0посре.дс'!1Ве1н11юго 1Влиян:и,1J , 

на IВ006Тa:!JiИOllIHЫe щюцеооы растеiНИй, 
Х!ИМ'И.Я дает ВОЗrМОЖНООТЬ оеелмжо:м:у 
ХОЗЯЙС'I'ВУ бороться с бОЛ0ЗIНЯМИ :ра

степшй и с их !Вредителями. 3аражоо:
ное 1rолавней •зерно дает болыные ра
стения, шон;ижает урожай 1И колиЧ!е
СТIВеюно :и Jtачествешю. ПрО'IIIJ'МJЛИВа
ние !Посевно110 :материала в фор!М!Э.ЛИПiе 
споmа е.го оздо:ровля·ет. 

Говор.я о 1Непоср01дс'l'.ООIПЮN IП'О\Выше
н�ии урожая !При помощи ХIИМИИ, �мы не 
должны :зlliбывать и о борьбе с теми 
ВЛ:ИfllНИЯММ, IКОТОрые УllIИЧ'l'QЖают уро
жай. К эт.иJМ фа.ктарам, у�ничТОЖ:ающи1м 
у•рожай, r.rрИIНаДлежат вредные на:се
юомые. У�ка:же:м:, .наа:t·р., на бабо'!Ку 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯ ЙСТВО И Х ИМИЯ 

«ОЗИМУЮ ICOВity», ЛIИ'IИ:Н'!tИ !Которой гу
бят ОЗИIМЫе !ПОСООЫ. в 1907 году в 15 
северных и �ср едних губерниях они 
уuIИ'IТОЖИJJ'И П()(}еБОВ .на 75 МИЛЛИОl!Ю.:В 

рублей. В 1922 году �В iГуберни.ях Возrо
год<жой и Чере:rювец:юой оовюа за.и.яла 
150 тыся11 гектаров. 

Саращча является в ооюоrо.рых :ме

стах иоеТИiНJНым би11ом 1д.пя зе'Мледелия. 
В СССР она живет �в 11Шзовьях боль
ших южных рек :  КубЗJН1И, До111а, Дне
пра, в так :наз . речных «плавнях», lI'И
тая;сь 11tаtМЫШ01М, оооюой, •бОЛ·ОТIНЬl.МИ 
травами. Т.а;м же В «.IJ;IЛад�НЯХ » она ОТ· . 

кладЫ1Вает ооо:и яички, ;из ш:оторых !Вы
ходят личи:нюи, nитающиес.Я тою же 

пищей, 11то и IВЗР<ЮJIЫе 1Наоокомые. В 
годы же большоrо размножеН'Ия ооа 
пер•еползае•r или перелетает на 
:но.вые моота, нала.цает :на по-
ля,, yiIJIИЧ'ГOJКaJI СЮ'11Н'И 'И ТЫ СЯЧИ 

rектаров хлеба.в и ТрзJВ. В СССР осо
бенно ст�радают от •ООРIЫI'ЧИ ю:жшые гу
бернии, Кавказ, Восто11ная Сибирь и 
'J'ур�к.естан. В 1922 году са;ра.в:ча заня
ла площадь около трех миллио1юв ге

ктаров земли. От н ее страдает з емле
делие и других ·ст�ра.н. 

, Гарвуд (американский автор) так 
картшmю говорит· о IВреtде, !l!р!ИЧИIНЯ-е
:мом з.емл1еделию 1НасекоiМЫIМИ : 

«Если бы наС1еле�н:ию нашей 1страны 
грозило уплатить . �в форме ли вОО1Шой 
1tО1Нт.р1И1буци1Н !ИЛИ �займа, ·ВЫIНУ.ЖДеlН!lIОГО 
безу�м�ным 'МОТОВСТВОМ ИЛIИ бездар
iНООТЬЮ •ее urравителей, тшкую сумму, 
IOWRyю •ОЕО 'I'еряет благода1ря 11ю'1'ребле
виям, дrрИЧИIНЯемЫ.\1: IНЗ!ООitО.\IЬГМИ, ТО 
оою ответило бы ш это воообщей ре
волюцией; а если бы оно узнало, что 
m.i:y пред'СТ()[ИТ уtПJЮ.ЧlИIВаТЬ эту ·Cтpam
llYIO ДМIЬ !lfЗ го.да 'В год, то людьми 
овладел бы ужас, Itaк перед чем-то 
угро.жающ;им Щ>ЯJМО ЖJИOOffil'НO'Мy rнер.ву 

всей 1Яации. Потери CoetдИIНiffiIIRыx Шт.а
тоо за nооледние десять лет, 'Пр!ИЧ:И-
116!11НЫе rн.аоеЮО'МЫМИ, rне 'СЧИТlаЯ !КООIВен
IЮГО !Вlреда, '.ООЩЖе IНЕJ'МlаЛОВаJЮНОГО, оце
н:иваю'ООSI в семь 6илJ11Иооов долларов, 
в l()У!ММ'У, ·В '.11рИ раза Щ>101Вышающую 1На
ционаЛЫ1ый :долг, -сумму, Щ>ЛiОосаль

иую .ца:�юе для богатого /Народа, прм
ВШПРего ot :IO})'Y'JIIНЫМ ц:и:фраJМ, И ЭТИ ПO

T0J»I 1ЯараJСтают с :ка.ждым годом на 
, оомьоот милЛИ'ОIНов долларов, ч:е·го бы
; JIO бы JtQСтатоЧ1Но для у11Iлаты �всех 

i 
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расходов нации, щлюЧJая 1JI6Нсии !И со
держание армии iИ флота». И это в 

А'Мермrоо, 1стр1Ыiе, ·Где •сезiь-сюое :хо0яй
с'Ilво :поотавлоою не в i!FpИIМep лучше, 

11ем в СССР, где оно является во !МНОil'ИХ 

0•111юшениях образцом 11юстмю�в1�и сель· 
СКОХО3ЯЙСТВ6НН{)Й ПрОМ:ЫШЛffi!!НОСТИ,-

Не О)JJНИ 1ш11сеwмые вредят оелыжо
му хозяйству, - не меньший вред 
П'рИЧИIJ:IЯЮТ мыши, •СУ•СЛИ:ЮИ :й! · 1дРУГИ1е 
грызуrны. СуслШ\JИ 1ютречаютс.я :в. гро
мадных ко.mичествах в гу·берниях По-· 

волжья : Самарской, ОаратО1Всюой, Аоет
рах8.Н!акой. В оетепл:х и полях этих гу
бе.рrний :Н!\JСЧИТЫIВЗ.IОТ i!IO 100-400 нор 
на гектаре . Ф. Н. Лебедев находил 
О'КОЛО норки 'СУСЛ1И1Ка до двух ТЫСЯ'l 

пу�стых ,юолосьев. С'е.цая в. ДIЭ!НЬ Оl!ООЛО 

100 граммов корму, за летнее время сус
лик с"едает 01rоло 16 IКШ'р. В [!режние 
го1ды �В Пуl'аче•В(ЖОJМ, Вал.ако:всаюм и 
Новоузенском уездах Самарской губ. 

засевали около двух миллионов гекта
ров хлебов. Если с11итать хороший уро� 
жай толыю по 2/а ТОВIНЫ на гектар, то 
значит су�ел:и.ки толыю �в IЭ'.11ИХ ;rубер
Шi.Я'Х с'.едали ежего)JJНо :не .ме:ньше 
80 - 1 30 тысяч тонн хлеба. 

3араже1Н!Ная еуслиш.амн площадь в 
1922 iГ. i/liOCTИil'Лa �олоооалыюй цифры 
-ДЕЮЯ'.!1И 'МИЛЛИОIНОВ 1ге!Ктаров. ' 

Полевые мыши 1В 1922, r. !Напали >На 
поля во �время 1С1о·з·р01Вания хлеба �в б. 
Баюшюкой губернии в таюом 1Коли11е

стве, чю уничттюили хлеб почти до 
ед:И!IЮГО IЮОЛОСа. 

Хюшя и толыrо Х'ИМ!ИЯ дает iepeдcma 
бороТЬ1СJI е этиrми !Вреди'l1елЯ'М1И. Те 
са."1Ые О'Ilра'Вляющие •DещесТ1Ва, ЧТО Я!В
ЛЯЮ'ГСЯ mmм ·злом, •служа :на .:войне 
для истребления челоrв01Ка человеаоо:м, 

в селмжом хоз.яоотве омзывают неза
менммую [Юльзу 'В �борьбе ic ;вре,дИ'l'е
ля�ми. Мы rн.е будем к111Саться 0.цооь 
ооех <m0собов 1ПрИМен:•01В1И.я отра1Вляю
щих. ;вещЕЮ'l'Б. Ими :мюжnю ОJПрЫС<КИJЗаТЬ· 
или опыливать расТ01Ния. Пло.цовые 
деревья окур'И'Вают ·С1ИJНМЛЬ1Ной 11tя�сло

той. С 'Сара.нЧ!ей бo:pю'IICSI rв н�оступ
ных плавнях рек п:ри 1Помощи �JШ 
хлора.. Опр:ысюивап:11ие IИЛИ опыл0iВ!Ие 

заражеюньrх лооов !)]lpoиmзoдИ'IICJI с 
азр.о.плаnюв. Су>СЛ•И!!tQ!В душат /В их ]ll()
pax Щ>амым IПУ•<?JКом туда хлора m 
баллоrноо. 

8* 
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И здесь � борьбе ic IВредИ'Dел.ями х•и
ми.я 'сделала уже IМIНого, а 'ВIПереди до
СТИ>ЖеmI.Я предВИДЯ'VСЯ еще '00ЛЬШИе . 

До С/ИХ пор :мы говорили толъюо о 
химии 1В 0емледеЛ!И1И. На хmво'!1На1щд
стве МЫ OCTIJlllaJВЛiИ'OOTЬIC.Я 1ДO.l1l'O !Не бу· 
дем, IНО iВС<е � !ПРОЙТИ :молqание�м и 
эту о'l1рооль оелЬ�ШЮI'О хоз.яйства мы 

111е :мож·ем. 

Мы знаем, Ч'1'О опре,цел0НJ1Iым �юор
МЛ0Н1Ием моЗЮ!lо повышать выделооmе 
М'ОЛО'.КЭ., ОТЛОЖ'8НИе ЖIИ'ра, У'ОИЛ.ЯТЬ И 
земедл.ять рост животного, усил.ять его 

ра:бо'1'00пооо6ность :и т. д. ХИ!МJИ.я дает 
нам эти IВО3:МОЗЮ!l'()IС'11И. 

Но хими.я да-ет :воЗ1МоЖ1Ность rне толь-
1ю IIIодбирать \НУЖIНЫе 'КОр:мо;вые rвeщe
C'IIBa, увел:ич1Ивающие ;выщелеIFИе моло
ка, отложе.ни·е жира, :и: не только .позво
л.яет ТОЧ!НО !ВЫЧИ!СЛ.ЯТЬ IН'У\ЖiНОе IIOJ11И'Jle
CTBO задаваемого . с1соту корма, хими.я, 
без ООЯJЮГО ООМIНIЭIIПЩ в будущем по
ооолит вещесwа, 1не имеющие 1Юормо-
1юго значения, превращать в питатель
ные 1ЮОрма. :Клетчатка - глоошая со
ста·вна.я часть :вс.якой дрооОО1Ной .ма:с
сы-не имеет никакого кормового зна
чени.я, IНО ее можно ХIИ'МИЧ6СЮИМ IIIYTIJIM 
превратить в удобоу�С1Воле:мое �В·еще
С'ТIВО - ГЛI.Ollt<>Зy и л:и  патоку. 81ЮОtНОIМ'И
чес�юи 0ТО IПO'lta !Не !ВЫГОДНЮ, НО IВQЗ
МОЖJНО. Будут уоовер!!Iе�нствованы саю
собы такого превращени.я, и, говор.я 
фигуральаю, .Я!ВИ'l'С.Я 'ВОЗ'МОЖIНОСТЬ кор
мить О:КIОТ �д'ровам:и. 

Мы В1ИДели , tкак :моЖ11Ю 1ИЮ4·01Н'Ить про
це·ссы, 'СОIВерша;ющиес.я 1В рЗJС'ООIНИiИ, 
о.щтм толь:юо 1И!З1Моо:ением ,продолжи
тельности дн.я. Нечто похожее можно 
наблюдать и в одной из отра,слей жи
ВО'11Новодсwа, а имеНrIЮ в птицевод
стве. Куры, как известно, зимою совер
шенно преюращают НОСIКУ ЛIИЦ, а веемой 
несут .яйца усиленно. 

Клщцюе ющ веС1Ной опособствуе'l': 
1) долгий де�нь, 2) тепла.я поl'ода, 

-3) хороший 3$100 питателыного .�юооот
но:rо :КОIРМа, ооособствующего · обраво
ВЗJН:Ию белка и ж,елтка .яйца (че<р:ви, ли
•нщ11юи, �nwсекомые и Rirp.), 4) \Нежна.я зе
ле�нь :на iВыпаое. Юис P'aG 3'ИIМ!Ой 0тих 
благопри.ятных условий недостает и, 
чтобы усилить ю�мнюю кладку, надо 
эти услови.я •создать. 

К. И. ДЕБУ 

Пом1еща.я ПТJЩу 1В хорошие П'VИЧIНИIЮI! 
и защищая е•е та:к.пм образом от \ЗIИJМ
него холода, дава.я ей на.тем, !Кроме 
зер!В'а, !И Ж�ИIВ'О'llНЫе :оорма (�м.ооную или 

кровя.ную му!Ку, творог, :кислое молОIЮО, 
остатки м.яса и Т· д.), а также замен.я.я 
зеле�нь, на выгуле 11tО1РНеrЛлодwми, !!ШПУ

стой И Т. д" !МЫ 1И ЮIМОЙ 'МОЖВ.М ВЫ
i!IОЛIН!ИТЬ ПОСЛ6)JJВJИе три 'УIСЛО/ВIИ.Я, IНО 
ку:ры при 1этом IНООТИсь IНie будут. За
висит это от того, что остаетс.я невы
пю.mнен.нЫJМИ первое у�словие" ПрИ!Моо:е
i!Ш·ем НСЕуОСТВ 81ВIНОГО QСВещеаm.я ,в ку
рЯТНИ!Ках мы 1МОЖем вьшю�ить !И 0Т0 
условие. 

Амер:и.�кано'ЮИ"8 опыты, проведенные с 

двум.я С'О'l'1I.Я!МИ 'ltyip, 'Р'аз1Н.ица �в У:ходе 
между �ы:ми зашлючалооь еДIИ!Н
с'l1Вевnю :в том, что <кУР.Я'ШШ!К од111ой оот
IНИ Н•е был освещен иС1Ку�сств01шю, а 
ЦI>)!IIl()Й оооещен 'ООIК, что ра.боч;ий день 
курицы был дове,д.ен до 12 Ч81СОВ, �дал 
таооие результаты. 

Деоо.брь 
Январь 
Фе�враль 
Ап:юрель 
Март 
Май 
Июнь 
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Куры, !Не .тюль'Зовавшиес.я искус
ствеmым освещешитr, !В общей слож
нос'I1И за 7 моо.яцев 'С/НВ'СЛМ �н·есшолЫtе 
больше яиц, IНО большая часть ооееен
ных ими .яиц пришлась на весну, когда 
.яйца деш01Вы. Куры, rпользоваmшиес.я 
освеще�нием, .сне,сли �больше аиц :в зим
ние IМООJЩЫ, котда .яйца IJJ:QP<OГИ. Поэm
му, не.смотр.я на '110, Ч'1'О �в общ01;"1 О1НИ 
дали mщ неоюолько мооьше, доход о·г 

них был ЗiНачИ"!lеЛ·ЫЕю больше. 
Об'sю1Н'IЭ!Н'Ие . 1Вmшни.я освещ01НИ.я :на 

HOOllIOCTЬ кур зимою, 1ВПроЧ0'М, очень 
просто. 3и�мний д01Нь оч01Нь iwpoтor�. 
птица позднее сходит с насета и рано 
на неl'о •за:бИ!раетс.я, тii.iк Ч'ОО 'Р а б о-
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ч и й д е 1Н ь ,ее оче�нь 1Н·епродолжите
Л01Н, и она 1не У'Сдiев:ает с'есть доота

ТОЧiНО корма для перераlбО'l'!КИ �его в 
ЯЙЦа. 

Это, 1по 1Наблюдеrн:иям wмер:июm:ского 
проф. Г.алЬ1II1И1На, дооазЫ'Вается тем, что 
зимей обЫ'ЛНО у 'КУ'Р в �ПОЛНОЧЬ зобы 
уже лу�сты, хотя куры iВ теч;еrн:ие осени 
и 'ЗИМЫ .щнем забивают зо·бы по.mнее, 
Ч0М летом и iВесной. Вся 'Зада'Ю. •а111а
Ч'ИТ •ООСТОИТ 'В ТОIМ, Ч'ООбЫ уiВеЛИЧИТЬ 
Д!'JНЬ, а ЭТО IВОО·МОJЮНО, 'IIОЛЫЮ П'[>lНМеl!I.ЯЯ 
исжуоот.вешюе ОСIВВЩВН1Ие !В птиЧllШIКе 

в ЗИМ!!lе·е .время 1с plWfl!ero утра до пол

ного р31о�ета и с •сумерек до 'ЮГО вре
мени, !КОIГда хуры идут С1Пать на на-
сесты. 

Это, юО1Не"Ш!о, :не прямая «ХИМ:ИJ'.1», а 
'Гольк� удли:нение сро!Ка, !В '!юто:рый �ра
ботает ЖIИ!Ва.Я фабри�ка-l!tу�рица. Удли
няя ее •рабочий де�нь, мы rпооооля01М ей 
дове,сти ее [iiрОИ!ЗiВодс'11В01Н.Ные щюцес
сы ДО IКОIНЦа. 

А вот и прямая химия в деле кормле 

ния ЖИВО'11НЫХ. 

Аоот, 1НеобхQZJJИМый для аюстр·о:йiки 
тела жи.в.оmоl'о, «�мяса», а также его 
выделений, напр., молока, т. е. наибо

лее д811Шlых 1про.дук'ОО'В, 11tоторые :мы П<>
лучаем от живоmых, J:юсту�пает в те

ло живо•111юго 1в�нэ1сте с ·прМJIШмаемой 
пищей обы'JJНо 1в энде 6еmовых соедв:
нений : wорма с больПIИJм сющержа!Нием 
белка (i!Iaдrp., разные жмыхи) �шзы
ваются «1С'ИЛЬiнЫIМiИ» или «'Юонцоо:тр:и:ро

Ва!!!НЫМ'И» �юрм11М1И. Эти <«с.ильные» 
белковые пюрма гораздо дороже оор
мов, беДIНЫХ бел11юм, и оо.якая IВОЗМОЖ

на.я замена бе.mка !В �корме более деше 
вым ·WЗОТИ'СТЫМ аке, !НО не беJШООIВЫМ 

rrитателынЫIМ ;веществом разрешает 
вопрос о <более дешевом rпроизводс'llВе 
мяса, молока rи др. пrрО1Ду�ктав. 

В 1rюис1tах за. :зам·енающими 1беJшювые 
вещества п:итателынымн що.ду!КТа..'1\1и 

немцы обратиЛ'И ВIНИМ•ан<ие [IJ)a !Моче
вину. 

Мо11евИ1На - 1Глwвнаа 1001c'l13JВlllaS1 ча;сть 
М'ОЧИ �плотоядных ЖИIВО'ШIЫХ .и �челове
ка и находится 1В моче 1В poo'IIВo:p0!ВJ!Ioм 
ви.де. Мочевина является юО1Не"llНым 
rnpoдy:n:wм М!ООада �еmюв 1В теле жn
вотны:х rи nыделяется rиз тела IПО'Ш\а.М:И. 
По внешнему виду мочевина предста
Вляет ообою !Кри;сталJПИчееitое веще-

1 1 7  

.ство 1без щвета си: OOill'axa, на вкус на
помmает селитру, леmо рас'l1ВОряется 
в ооде :и 1с.пирте . В насrо.ящее !Время 
ее дабЫlвают JНа iХG1МiИЧеС1Юих З'а.водах 
действием угольного ангидрида на 
а:ммиаш, шри чем этот :�юсл�й обыч
но получается ковтактным способом из 
а·зота и водорода !ИiЗ смеси г01Нерато:р
ного и водооого газа. 

МочевИJНа содержит в себе еще 
45 проц. аз ота . Оказывается, что жи
вотные со слоЖIНым лищооаритеЛЬl!iЫ:."1 

аппа;ратом (с 4 желущ:кам:и)-qюроtВы, 

овцы--'М'ОГут у.сваивать азот и •ИЗ бо
лее 'П'ростых, чем беJJ1к:и, аоотИ1стых 
в еществ. 

У этих ЖIИIВО'l1НЫХ 1В лище;варении 

большое уча.стие l!IрШ!IИIМают бактерИ!И, 

оообенно в •ру�бце, т. е. в первом, са
мом об'емистом желудке. Неб'еЛJrювые 
аэотнстые ,вещоо'11Ва (�амилы), припш
маемые ЖiИВ�О'ШIЫМ с IIIИЩей, потреб
JIЯютс.я бактериЯ!М1И. 

Оказалось дал·ее, чrо бwкте:рии, по
требляя амиды в передней части ки

ше'ИlНJКа жwюmого, · образуют из !НИХ 
в с.вос:м 'Геле бu.�юк, :rouтopыii ;:щте�r пе
реварiИlвается :и у.свшивается в другой 
ЧШСТИ !ЮИ:ШеЧl!rnКа. 

Опыт IПОВiа'З'ал, что овцы, ооровы мо
гут :использовать среди других не бел
КQIВЫХ азоmстых 1В0щоотв и мочевmу 
и что !МЮЧ'СВ'ИIНОЙ МiОQЩНО 1В кюрмовом 

рационе зам01Нить ча·сть :�юнцВIНтриро

ванных беЛ1Ю0вых :кормов. 

Приб3JВ!Ка !МочевИJНы �к 1задава·емому 
�коровruм iКОрму, оч01Нь бедному белка

ми, вызывала у�величеаmе ,выдЕ1ле1Ния 
MOJIOICa. 

М·о110ШI1На .является первЫJМ сИ1НТе'11И
ческим {�иСiКуоотвеmо в лн1бораrории 
приготовленным) кормовым веще
ством. Правда, вещество это может 
иметь ограниченное применение , но 

оно rпо:n:азы.вает, что 111 та11юй путь прм
ме1Нен:ия ХИМIИИ в ЖИIВОТIНО.ВОiд•С''l1Ве IН tЭ  
1НеiюамОЖ:01Н. Прибwвка :&ючеВIИ'Ны к 
ecтec'llВffiIIНЫM аюрмам - то же по ана
логИJИ, '1ТО 1Приба:вка ·минеральных 
удобре.ний !В :r:ючву. 

Можно ли оО1№Нев•ать1ся 1Поол·е <Все'!'о 
наМ�И �еюазмиюrо (а эmм далвrю .не нс
черпЫiВае'ГСJI воо, что �южаю �было бы 
С1Юооать), что хим.и.я есть ·0С1Нова ·сель
ското хозяйства, что без �развития хн-
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М!ИИ IН611ЮЗIМОЖШО ра3ВИ'!1Не !НИ Gемле.де
ЛИЯ, IНИ ;к•1пю·mюв.одс'I1Ва. М�ож.н:о ли оо

мневаться, что IХJИIМIИЯ во ооех ее под• 
разделениях (обща.я, органичеr.ка.я, фи
зическая, rшллоидна.я, физиологиче
ская, биоJюrтч•!ю.ка.я) долтна быть по� 
ложе11щ tв о�нову а!1р'()!Номиче<ежого об
ра:юооти.я. 3оотех:яич·есrюий iИ!Нстwrут в 
Мос.к1Ве tвЬШiуекает 1И1НЖ01Н·еров-зоотех
'ПИ\ЮО1В. Над Э'11ИМ: ооа.нием .ирО1Низиру
ют, !Но ведь 'ИHJIOeiIIepы не тольюо 1м:е
Х8!Н'И'lt'И, :не тольrюо предстмm'l'елм ме
х·шичеСJКОй промышл01Н1Ности. &ть ИJН
женеры-химики, и вот таких инженеров 
в области ЖИJВО'llНОВО1Дст.ва 1И !В обла<ст:и: 
з емледелия можно �I должаю п.ривет
ствовать. А чтобы не было н едогово-

ДАН. КРЕ ПТЮКОВ 

реiЕIНООТИ, будем [11рm!етс'l.100вать :юими
юоВ-1/JJГро!НОМО!В, ХШIМ'ИIКО!В�з•емл<е(ЦеJiов, хи
М1ИIЮВ-ооотеХ11ШЮов. 

Рядом 1с лозу�нгом ХJИ.."Wиза�и про
мышл:енности tв нЗJстоящее !Время ·ВЫ
двwгаетс.я лозу�нг мех.аrn:изацИ'И сель
о.вюго хозяйства. Мех�атизаци.я оель
с.юоrо ХОЗЯЙС'11Ва 'l:IYJIOНa, в этом 1Не !МО
жет быть оо.>,рiени.я. Но рядом с !Ней 
не 11rадо n:•р01Небр•егать !Н'е менее ваЖJН'Ой 
Х'Иllmзац�ией сел&mюго хоо.яйства. 

Ме<х�атизаци.я ;и: ХИМИЗ31ЦИ.Я д•оЛЖIНЫ 
iИТТИ в оел&екО!М хозяйстве руха об ру
IКУ, тем более, что с.-х. �маШИJНы !Не
редко .являются оред•СТВО'М IВОЗдей
СТIВИ.Я челове!&а на со:вершаю!Ц'Иес.я в 
почве х·ИМIИЧ!юк;ие процеосы. 

2. МОЛОЧUЫЕ ФАБРИКИ 
Дан. Крептюков 

Длинное кирпичное здание, оштука

туренное и выбеленное изнутри и сна· 
ружи, оседлало высокий бугор. Пара 
карих жеребцов, �шогнув шеи, гало
пом вынесла бричку в гору и подка
тила к зданию . Петро Петрович, вы
полза.я, из брички, поглядел вниз к 
пруду и сказал : 

- Ну, значит приехали". Пойдем". 
Высокий долговязый батрак весело 

глянул на нас : · 
- До нас •под'ехали?" 
Агроном с9швырнул с себя широкий 

азям и перекинул его через руку. 
- Здорово"_ 
Батрак распахнул створки главной 

брамы. Из коровни дохнуло на нас пря
ными запахами навоза, свежего моло
ка, грудных ребят. Мы прошли на са
мую середину коровни и тут подошел 
к нам голощекий и сизоносый человек 
с УJПР61КаЮЩИIМИ iЮЩ)И'ЧIН�ВЫ!М'И гла•зами. 
Голосом печальным и усталым указал 
он на широкозадую, матерински осна
щенную хорошим показом вымени 
каштаново-красную «немку».  

- Чем не корова� "  
Горделиво услаждаясь этим чисто

кровным: животным, коричневоглазый 
соmвырнул с крестца коровь� пристав
шую соломину и прокУ,да�тал: 

- Это же самый настоящий молоч
ный социализм и есть". 

Отрыва.я руку от тела животного, он 
выставил большой изогнутый палец 
перед собственным носом и докончил: 

- Двадцать литров в сутки и моло
ко - прямо Од'ИН жир". Намазывай на 
хлеб и ешь ! " Масла не надо ! "  

Петро Петрович подозрительно на
морщил брови. 

- Ну, ву, ну." Пошел молоть губер
нию". Больше шести процентов жиров 
в молоке не бывает, почтенный Савва
тий Павлович". Без демагогии !". И 
шесть процентов - только как исrшю
чение". А нор�а - три или четыре ... 

Сизоцосый с невыразимейши� упре
ком взглянул в нашу сторону : 

- Шесть процент.ов 1 "  Ему и этого 
мало". 

Он огляделся, потом, видимо, решив 
отступить под насмешливым взглядом 
Петра Петровича, сообщил: 

- Молоко, вот, затаивает, плутня." 
Показывая мелкие частые зубы с 

треугольными из'единами, словно наро
чито выдолбленными, Савватий Павло

вич печально упрекал :кого-то : 
- Как только у до.ярюн, которая ее 

раздваивает, выходной день, 'ЩК уж 
она и пошла плутовать. 3ата.иваflт мо-
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лоюо, JrOTЬ ты ЧТО ХIОШЬ д·елай. и tС1IЮ
тина тоже ведь привыкает к человеку, 
не признает никаких пятидневок. Ей 
подавай одну и ту же до.ярку и баста ! . .  
Иначе в бунт ударяете.я. Друга.я реветь 
починает, - прямо слушаешь и диву 
даешься, до чего понятлива бывает 
скотина .. . Лучше другого человека ... 

Савватий Павлович прошел в стойло 
«немки», провел рукою по подгорлью 
коровы, тогда животное вздохнуло, 
прикоснулось влажной своей мордой к 
ладони человека и, игра.я, nодбоднуло 
Савватия Павловича в бок. Тот глянул 
на нас и, , за-икаясь, пробубнил : 

- Ишь, с-сволота, шутки шутить 
вздумала .. . 

Пройд.я к задним ногам коровы, он 
похлопал рукой по взбугрившемуся ко
роткошерстому моклаку. 

- Вы '11ОЛЬ1Itо пощу�пайте ... 
Я подошел к корове, прощупал мо

лочные колодцы, вглубл.яющиес.я и на
дежные, провел рукой по толстой ве
ревкоподобной связке вен, питающих 
вымя. Коричневоглазый упрекающе 
глянул на агронома : 

- А длина 'i .. 
И, возвышая голос, протянул: 
- А голова'i ! .  А хвост'i ! .  
И .я увидел узкую, 1tровную, правиль

но оснащенную рогами голову1 широ
кую ;холку, об'емистое безмерно-глубо
кое туловище и длинный тонкий 
хвост. Далеко заходящее вперед и 
назад вымя отмечалось сзади прочно
очерченной складкой кожи, которую 
скотоводы называют «запасом · выме
ни». Складка легко оттягивалась, по
тому чrо «немка» уже была выдоена. 

Савватий Павлович подступил ко 
мне вплотную : 

- Это же только первый отел. ЕсЛ'И 
правильно раздоить вот такую коро
ву эт-то же десять тысяч .литров · мо
лока :в :год. 

Петра Петрович кольнул взглядом 
Савватия и, неожиданно сплюнув на 
глинистый свеже подметенный пол, хо
'Jlодно уронил: 

- Мне-то что, - можете верить или 
не верить... А только - эт-то же не 
корова, а одно молоко. 

Тогда в разговор вступил Петра Пе
трович. Шевеля бородой, агроном ска
зал: 

1 19 

- Вы не очень-то носитесь с де-
сятью тысячами литров в год ... Обжечь-
ся не трудно на этом самом .. . 

Савватий Павлович обежал . глазами 
коровню и медленно спросил: 

- Это для чего же обжигатьс.я'i .. Мы 
что "знаем - то 'УЖ знаем ... 

А1гроном прищуренно глянул снача
ла на мен.я, потом на Савватия : . 

- А знаете ли вы, что наивысший 
удой, к тому же почти единственный 
в мире, за год составил только двенад
цать тысяч литров с небольшим ? .. 

Савватий печально сообщил: 
- 3наю. 
Агроном, та.я угрозу в глазах, резал 

словами сгустившуюся тишину: 
- У нас под Мелитополем есть 

единственна.я такая коровенка, которая 
при седьмом отеле дает дв&надцать 
тысяч литров в год... Так ведь эта са
мая коровенка побила все рекорды не 
только наши, но и датские. Только в 
Америке, вот, говорят, есть еще одна, 
которая дает еще больше. 

Савватий обиженно всхлипнул: 
- А, может, вот эта сама.я даст то

же двенадцать тысяч литров ? .. Разве 
заглянешь ей в утробу ? ! .  

!--гроном криво ухмыльнулся, подо
шел к «немке», поднял хвост, разгля
дел выменные богатые зеркала, стой
ко и 'Неотвратимо .сказал: 

- Никогда не даст она вам больше 
шести тысяч в год. Хоть сами ее со
сите. Хоть рядом с собой за стол са
жайте да котлетами кормите .. . 

Савватий облизнул .языком воспален
ные свои губы: 

.- Бездоказательно... Клевета... По
ясните . . .  

Петра Петрович вытер губы и унич
тожающе сообщил: 

- Коленка 1) • • •  
Недоуменно глядели рабочие. Недо

умевали глаза Савватия.. И тогда, на
сладившись этим недоумением, агро
ном пояснил: 

- Рано к быку подпустили. Надо 
было еще месяца четыре-пять выдер
жать... Оттого и общ&е !Недоразвитие. 
Природа не терпит безвозбранно вот 
таких .излишеств. Это все одцо как дет-

1) Коленка - недоразвитая вс.�tедствие рав
ней случки корова. 
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ский оня.низм... Да-с... А теперь она 
вам больше пяти-шести тысяч литров 
в год не даст ... Ни за что . . .  

Савватий поднял руку над головой 
и безнадежно махнул ею, рассекая по
полам пряную сладость коровни. А 
агроном, насупив брови, вымолвил : 

- Не форсите... Ежели бы у нас все 
коровы давали по шести тысяч лит
ров, это-то всякие кризисы забылись 
бы. А то вон у мужиков даст три ты-
сячи и тпру-у . . .  :Хоть ты режь ее ! .. А 
то еще и две .. . 

Подворачивая ко мне голову, он уро
нил: 

- Ну, так пойдем дальше, а то их 
тут до утра не дослушаешь ... 

ст
'
ояло в коровне полтораста этих 

молаконос.ных . фабри:к. Рмчет .был :на 
чистопородный красный немецкий скот, 
но время и обстоятельства исв:ривили 
план. По этому поводу Петро Петрович 
еще вчера неистовствовал: 

- Ска-ажите, какая с-сволочь ! .. 
Я не без удивления спросил: 
- Это вы про что же ? . . 
Почтенный человек вскипал, сырова

та.я зрелость его тела начинала вздра
гивать и, метаясь в своем платье, к ак 
взаперти, он вскрикивал : 

- Кор-ров бить начали !. .  План сор
вали ! .. Хотелось чистоту породы С'>
�рапить, чтоб все, :ках одна, высо�ковы
держанные немки были!. .  А куло.чье 
наше, :курrtулье - нет-с, коров бить 
начало ! . .  Ну, и предписание из uен
тра . . .  

Он насторожился к скороговоркой 
прочел, чертя пальцем в воздухе :  

- . .  .Предлагается всеми мерами бо
роться 1с уIШчтожеяием молочного orro
тa зажиточным крестьянством... Ну 
и IJ'aK далее, понимаете .. . 

Всверлился п меня угольками глаз 
и сжатым кулаком сделал такое дви
жение в воздухе, словно бил по дубо
вому крепкому столу. 

- И правильно ! .. Мудро ! .. Так и на
до ! .. Иначе ничего не поделаешь ! .. 

Слегка оседая плечами, печально по
качивал головой: 

- И вот начал я скупать молочный 
скот. Скупил .я свыше тысячи голов ... 
Сам . ездил и скупал. Около двухсот 
тысяч :па это ухлопал .. . Да-с ... 

ДАН. КРЕПТЮКОВ 

Внезапно нозrорая�ь. с�кашя зубы из
под бороды, тяжко выворачивал он, как 
глыбы руды, пласты слов из себя : 

- Вы понимаете, - пять миллионов 
литров молока спасено... Да-с... Вот 
где мудрость ... Ты, сволочь, скот мо
лочный режешь, а мы тебе не позво
лим делать это .. . Получай полтораста! .. 
Получай еще пятьдесят! . . Еще мало? .. 
Возьми две сотни с половиной! .. 

Вытаращенными глазами, скомкав
шейся 1слюIЮй в У\ГОЛ:Ках рта, 11Ю0'М е�во
им обличьем, озлобленным и на все 
решившимся, он кричал и вопил, ка
залось, на весь этот в муках зарожда
ющийся мир : 

- Не режь !. .  Что ты делаешь ? ! . 
Лучше сам под нож лягу ! .. Не режь ! .. 

Напрягая всю свою утробу, вырывал 
он вместе с огнем, клокочущим в нем, 
отдельные слова : 

- Еще мало? ! .  Совести в тебе нет! . . 
Получи двести пятьдесят, но только 
1Не режь !. .  mоб тебе 1рi•заЧ'Юа, зарiзала, 
печiнка ;в тобi куркульска 1 )  • • •  

Отдаваясь своему гневу, он мешал 
украинсlt'Ие фразы с русскими. Но об 
этом я уже знал. Эта скушtа молоч
ного скота из-под ножа раз'яренного 
куркуль.я сказалооь и !На ф ерме. Сре
ди чистопородных «немок» попадались 
и пестротелые .ярославки, и не усту
павшие �м по .ярR.ой колорuтности рас
цветки костромички, и могучие, как 
волы, !ПРОдымлеНJН'О-еерые, окрашенные 

под цвет степной земли быкоподобные 
у:краинки. Пряча нос в синекаемчатый 
платок, агроном прошамкал: 

- Вот это они и есть, те ·е&чые .r,па
сенные нами коровы... Тыс.ячя. коров ... 
Ежели по п.ять тысяч литров только.
это пять миллионов литров в год. Две
сти тысяч :килограммом масла! Двести 
тонн ! Вавод, в котором десять тысяч 
пролетариев, такая ферма в тьrсячу :ко
ров прокормить может. Вот что ... 

Пряча платок, .ясно и четко говорил 
он, умер.я.я гнев: 

- Стадо сбивалось наскоро... Это 
же видно... Но заметьте... Среди всего 
этого безроДь.я попадаются экземпля
ры, которые при правильном раздаива
нии будут давать по семь-восемь, а, 

:1) Шоб теб13 рiзач:ка ва.рl�, ,печlшса в 

тобl RYPRYJIЬCRa. - YRPBИl!IO!COB ругательство. 
Рiзачка. - рези в животе. печi.mса - печень. 
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может быть, :некоторые и 11ю дес.ять 
-тысяч литров !В rод. Это, так сказать, 
дегенераты в лучшую сторону. 

И, снова закипая, грузно и медленно 
выкрикнул: 

- И все это могло бы быть перере
зано ! .. А-ах ! .. 

Всхрипыва.я, взял себя в руки ;и 
обернулся к Савватию Павловичу. 

- Ну, показывайте дальше. 
Слегка испуганным тонким голосом 

Савватий сообщил: 
- :Как же ей не дя.вать молока при 

таких кормовых единицах 'l ... Все вы
числено, вымерено, вывешено... :Кормо
вая дисциплина известна каждому ра
бочему... Он даст ей только то, что по
лагаете.я, только тогда, когда пола
гаете.я ... Эт-то же музыка ! .. Понимае
те - как по нотам 'l ! .  А вы! .. 

И жалостливо глянул на Петра Пе
тровича: 

- .. .  А вы - пять тысяч литров". 
Э-эх". 

Ноги его разбежались, и он сразу 
брызнул гневом через край : 

- Десять тысяч даст! .. Р-ручаюсь ! .. 
Не дастn Не дастН. 

Костистым, худым кулаком он коло
тил себ.я в грудь и верещал: 

- Десять тысяч! .. Сам доиться бу
ду, ежели не даст десять тыс.яч ! . .  -Пе
тро Петрович обвел глазами Савватия 
сверху донизу : 

- С вас много не надоишь... Мл.явы 
вы, больно ... Да и молоко худое . . .  

И гмыкнул в свою бороду. Старший 
коровник, средних лет мужчина с мо
гучими плечищами и детским альтом, 
рукою указал на одну - сн�мку» : 

- Видите, .як воно зроблено от нау
ки ... Теперь и мы IJонимаем . . .  

И радостно всхлипнул, кос.я глазами 
в сторону «немки». 

Подошли к «немке». У коровы был 
хороший, здоровый вид, взгляд ее 
жгуче-черных глаз был ласков, жен
ственно-нежен и спокоен, однако, ко
рова эта была больна. Передние ее но
ги стотrи в углублении стойла, зад
пие были приподняты и помещались 
на специально выложенном возвыше
нии. 

Я вопросительно повернул голову к 
коровнику: 

1 2 1  

- Дл.я чего это она так перекоше
на '/  .. 

Добродушно ухмыльнувшись, ко-
ровник почти дискантом пропищал : 

- А вгадайте .. . га-га-га ... 
И загоготал захлебисто и с провиз

гаМ'И в голосе. Мы обошли корову сза
ди, !Хвост у нее был · необычно подви
жен, хвост0м она проявляла беспокой-

' 

ство, причины которого невидимо гнез
дились где-то внутри. Я соображал : 

- Не желудок ли'l.. Не кишечник 
ли'l .. Не вымя ли'/ .. 

Но при этих болезнях животные 
обычно ложатся. 3десь могло име·rь ме
сто что-то :хроническое и давнее. И .я 
снова думал над этой болезнью : 

- Передние ноги ниже, задние вы
ше... Что-то внутри надо таким мане
ром вдвинуть постепенно куда-то на 
свои места ... 

И тогда стало .ясно. Картина болезни 
очевидна. Обернувшись, .я сказал : 

- Не .выпадение ли матки? ! . 
1\оровник раздосадованно оглядел 

нас: 
- Оно самое. 
Слегка ря.звод.я руками, он продол

жал:: 
- У моей жiнки отака ж хороба 

.якось приключилась ... Була у л:iкар.я ... 
Оглядев нас поочередно, задушевным 

голосом коровник спросил : 
- А как же вы 'УЗНали вот так сра

зу 'l .. Динное дело . . .  
Я приблизился к нему вплотную : 
- А разве ж вы, товарищ, �е слы· 

хали про спiлку науки и працi . . .  
Лицо коровника, внезапно загорелось 

какой-то мыслью, потом оно с такой же 
внезапностью потухло. Петро Петро
вич приблизился ко· мне и сказал : 

- Да-а, теперь уже все вер.я:т, что 
это всерьез. Rогда ше: закладывали эти 
молочные фермы, над нами смеялись 
на селе. Мужики говорили : «Що надо
.ять, то и сожруть сами. Рабочим на 
фабриках этого \Молока и не видать . . .  » 

А теперь сами же бегают сюда и на 
коров смотрят. А мы свое знаем. Мы, 
как гвоздь в стену, вгвоздил:ись в это 
дело и ничем нас от него не отогнать .. . 
Хоть палкой бей, а мы свое сде
лаем ... 

Журчал его голос, как утоляющий 
жажду �родник в степи, и бесконечно 
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слушать хо�rелось этого приземистого 
бородача. 

- Они говорят, а мы делаем. Что 
лучше - это уж видно .. . А через два
три года все эти упрямцы из села бу
дут :краснеть, :когда мы им в их же 
:коллективные столовые будем отпу
скать 1наше масло... Мы уже и теперь 
ежедневно ·тысячу литров моло:ка от
правляем в Киев цераб:коопу по догово
рам да .ящи:ков с дес.ято:к творогу в 
Винницу. А что будет дальше !  .. 

Мы шли по среднему центральному 
проходу длинной и светлой галлереи. 
Коровы уже с'ели жом 1) и, набив оско
мину, неторопливо жевали овсяную со
лому. Сработанные из дерева кормуш
ки, еще нуждающиеся в дополнитель
ных усовершенствованиях, матово бе
лели поперечными, гладко остроган
ными перекладинами, отделяющими 
коров �л.я устранения взаимного об'
едини.я. 

Еще много надо тут капиталовложе
ний.. .  Надо из'.ять нее это дерево, на
до заменить его цементом, железом, 
бетоном, надо 'J,'ак изготовить кормуш
ки, чтоб ежедневно их можно было 
споласкивать, мыть эту посуду . . . Но . . . 
Сахаротрест денег не дает... Говорит
только в 1931 году по плану пятилет
ки, а теперь вот перебиваемся ... 

В окна хлестало, как из многих про
жекторов, пучками зимних подвявших 
лучей. Блики этих лучей падали на 
:красно-каштановую окрасх�у коров, вы
золачивали ее, и тогда казались ко
ровы окутанными в кя.кие-то хорошо 
пригнанные, прочно и навеки сшитые 
кроваво-золотые одежды. Слушая Пе
тра Петровича, я мечтал _о ,тех време
нах, когда беломатовой молочной вла
гой будут залиты фабрики, цехи, ра
бочие коммуны, 'города. Захваченный 
этой мечтой, почти порабощенный ею, 
я спросил: 

- А яа 1930 год 1tа:кие у вас планы 
по ' пятилетке 'l .. 

Освещаемый косыми лучами, Петро 
Петрович остановился у оконного про
света и, жмуря ·глаза, сказал: 

- П.ять вот таких ферм no двести 
голов в каждой ... Тысяча голов. На се-

' 1) 1  Жом - обессаха�ре!IШJа.Я авmсп:овичпmя п:а.п

ша, �таmок от щюизводС'l'Ва. ХороШJИй корм 
для скота. 

ДАН. КРЕПТЮКОВ 

годи.я есть шестьсот сорок, а еще 
только восемнадцатое января .. . Пять 
миллионов литров молока в год! .. Это 
пять тысяч тонн! .. Да-а-с . . . 

Петро Петрович не мечтал. У него 
все · �то уже было давным давно пере
мечтано и передумано, подсчитано и 
взвешено. Теперь его заботило другое :  

- Каждая корова дает нам в год 
примерно около десяти тонн навоза. От 
тысячи коров будет десять тысяч тонн 

навоза. Этого хватит, если еще добав
лять минеральных удобрений... Вот в 
чем загвоздка! Навоз для нас не ме
нее важен, чем молоко. Одно за другое 
цепляется в этом кругообороте... На
возом и трактором мы заставим ро
жать землю по-новому. 

Я спросил : 
- А все же 'l .. 
Петро Петрович обернулся ко мне. 
- Что все ? .. 
я пояснил: 
- До каких пределов, думаете, мож· 

но догнать урожайность 1 .. 
Агроном щелкнул языком: 
- Тридцать метричес1tих центнеров 

из года в год дам! .. Не меньше!  
У стыдясь этого своего порыва, агро

ном сразу увял и тихо с:казал: 
- :Конечно, пшенички ... Нашей хох-

лацкой украиНitи ... хе-хе .. . 
« П а цюковый царь» 

Шага.я с ним рядом, я заметил у од· 
ной «немки» у самого основания хво
ста шершавое пятно вылезшей шер
сти. Подошел к корове и подозвал :ко· 
ровника : Не лишай ли'l .. 

Коровник повел головой. 
- Может быть, короста '1 •• 
Коровник поддернул штаны и, ух

мыльнувшись, вывизгнул: 
- А вгадайте ! .. 
- Не знаю, ей-ей ... А вы все же r.:ка-

жите 'l .. 
- Пущай. похочется больше, тогда и 

скажем ... ха-ха-ха •.. 
Коровник гоготал и подтрунивал на

до мной. Потом скороговоркой выбро
сил: 

- Не лишай и не короста, а тольки, 
значит, самый настоящий пацюк ... 

· - Па-ацюк'l ! . 
И мне почему-то представнJIСЯ имен

но гоголевсхий Пацюк, поглощающий 
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вареники, ооильно выкупанные в сме
тане. 

- .Какой такой пацюк? .. 
.Коровник потешался надо мною . 
- Пацюr,, :к.аr' пацюк.. l{рыса, то

есть, по-вашему . . . 
-

·
.Кры-ыса ? .. Какая крыса ? !  . .  

- Да настоящая I\рыса... Пацюк .. .  
Щурами еще зовут у нас .. . 

· О11:азалось. - действительно r'рысы . . . 
Во время лежки коров они общипывали 
шерсть у животных, расщекотывали 
их, животное срывались, взревывали, 
не давались доиться. Коровник указал 
на небольшое тделение, выгороженное 

· в iкon-rцe [ЮРОВIНИ. Мы прошли туда и · 
увидели ряды просторных клетушек с 
телнтами-сосунами, еще отпаиваемыми 
цельным :молоком. Коровник подошел 
11 одrюй 1слетушr'е и, гогоча, показал; 
паJrьцем в уго.11 клетушки. 

- Тимка .. 0-го-'го . .. Пойди сюда, сво
лочь... Пущай на тебя, дьявол, люди 
московськи хоть посмотрють... Тимко ... 
Тимка, . . Лайдак ... Поди сюда . . . 

Что-'l'О мохнатое, огромно-ожирелое, 
всхрапывая, поднялось из уг.ла выпя
тило пушистой дугой спину и, фырк
нув, подалось к КОDОВНИКу. 

- О-го-го ... Тимко-о ... Молодець ... Па

. ЦЮI,ОВОЙ царь . . . 
Это был гигант-котище с продолгова

тыми, к�tк сливы, глазами, которые как
то по-особенному фосфоресцировали 
при виде незнакомых людей. Когда я 
приблизился 1' этому полуодичавшему 
зверю, 1ш сгримаоил усатую морду, 
показал острые долотца зубов, фырк
нул носом, словно отплевываясь, и, 
протяжно мяукнув, взвыл и ощетинил
ся злобным клубом шерсти, когтей и 
мусr,улов. 

- Не трогайте ! .. Не замайте ! . .  А то 
он такой сумасшедший, чт'о як цапне
хоча вы и не пацюк, го-го-го . .. 

В большом смущении:. пришлось от
с•rупить от этого зверя. 

- 3ачем он вам, такой бесище ? . . 
.Коровник осклабиJiся, показал желто

вато-темные зубы. 
- А для пацюкiв.. . Пацюкiв вiн да

ве... Так яrt схвате пацюка за вьязы ' ), 
та як придаве, та шлепне об землю� 
тому й кiнець ... У перщу нiч, як я при-

1) Вьязы - шея. 
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нiс его сюды, вiн задавив сiмнадцять 
пацюкiв... Але ж не йiсть, а даве тiль
rш, та все рядком склада, все рядком ... 

Мы были подавлены этим царствен

ным величием rи·ra. Он вел себя, как 
истый привычный царь, со :всеми при
знаками этого честного ремесла. 

- А чем же вы его кормите ? .. 
.Коровник доставал кисет с махоркой. 
- Молоч1'а немножко даем, а то 

хлебца шматочек ... Все он жрет . . . О-ох, 
и боятся же его пацюки ! . .  С тех прр, 
как он здесь, а ни одного nацюка! .. 

И восторженно захлебнулся, словно 
завидовал он rшту. Потом сыпнул из 
горсти табаку в газетную бумагу и, 
чему-то радуясь, вс.хлипнул. Кот, слу
шая наши разговоры, дыбился колесом" 
сверкал глазами, налитыми заленова
то-красным фосфором, воркотал, раз
неженно и сладострастно, терся спи· 
ной и боками у ног коровника. Потом 
он внезапно фыркнул носом, насторо
жился и коротким мягким прыжком 
взметнулся в уrгол. У же ОТ'l'уда он I>O· 
ротка мяукнул, сверкнул глазами из 
темноты · и залег клубком пушистой 
шерсти в углу. Все время молчавший 
Савватий шагнул к нам, сжал в усилии 
желваки щек и пробормотал: 

- 3-злобная тварь . . . н:орова ' бьет но
гами, а крыса знай щиплет шерсть и 
к себе в гнездо, к себе в гнездо... И 
снова обратно к корове ... 

Закончив это пояснение, Савватий 
Павлович надул щеки и высоrипарно 
прочел : 

Были и пето, и осень доокдпивы, 
Выли затоплены пажити, !ШJВЫ, -
Хлеб я;а полях не соорел, а ПiJIOiПM, 
Оделл=я гоJ!:од, народ у:миvал. 

Декламируя, Савватий пристукивал 
левой ногой. Кончив четверостишье, 
он торжествующе обвел нас глазами и 
коротко спросил: 

- Помните ? . . 
Петра Петрович с насмешливой угро

зой _обронил: 
- Смотрите, чтобы и вас 1.tрысы не 

сожрали, как того легендарного еписко

па Гаттона, о котором писал Жуков-
ский... 

. 

Он приостановился, взглянул с ус
мешкой в сторону Савватия и закон
чил: 
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- В эпоху вс.ячес:ких: реконструк
uий - и вдруг зава молочной фермы 
кры�ы. если ... хо-хо-хо ... 

Потр.яса.я бородой, добродушной 
ширью своего смеха тронул он за са
мое живое коровника, и тот, вскинув 
руки в бока, зашелс.я в альтовом хо
хоте. 

- Хо-хо-хо-хо." Хи-хихь-хи-и . .. 
Он смеялся, но провизги в его сме

хе казались детским волнующим пла
чем. 

Телята 
Мы подошли к клетушке с чисто

породными красными немецкими теля
тами. Эти создания глупыми влажны
ми мордами тыкались в наши платья, 
в жмени рук, а один недельный тель
паш облюбовал полу моего овчинного 
вятского полушубка. Я только тогда 
обратил внимание на таинственное за
нятие теленка, когда коровник, взма
хивая руками, крикнул : 

- Оттяните полу ! "  Оттяните ! "  Про
жует, ан-нахтема ! "  Оттяните!".  

Я приподнял полу, вгляделся в за
слюнявленное влажное место и уви
дел прожевину величиной в медный 
пятак на самом видном месте полы. 
Влажной мордой теленок т.янулся к 
моей руке, выгиба.я. мягкую слабую 
шею и часто дыша, словно захлебы
ваясь в пряном воздухе теплого, су
хого телятника. 

Петро Петрович покачал головой и 
перешел к другой клетушке. 

- Обратите внимание, только вот 
сегодня народился этот миленыш. 

«Миленыш» был чистопородной те
лочкой. С широко расставленными но
гами телочка, пошатываясь, вдыхала 
крепкий дух земли. И видно было по 
вхлебистому, неровш1му дыханию, что 
механизм этого процесса еще не 
усвоен телочкой, что земля не кажет
е.я ей гостеприимной. Еще два часа на
зад телочке пришлось сменить темпе
ратуру материнской утробы в 38,5 по 
Цf!льсию ,на. температуру этого тел.ят
ниха, в хотором держалось охоло 8 гра

дусов. Разница в тридцать с полови
ной градусов воспринималась телоч
кой довольно трудно. Телочка време
нами дичала, бросалась из стороны в 
сторону. 

ДА Н. КРЕПТЮКОВ 

С каким-то теплым, почти отцовским 
чувством мы вышли через пролаз в 
браме из телятника и попали в откры
тое, ровное, как поле, пространство. 

На воз 
На 111лоща1Д1И О!ЮОJЮ двух гmtтаров -

углубление с выбранной землей, с 
откосыми боками. Сюда ежедневно, в 
определенные часы, вывозят на спе
циальных грязных арбах из коровен, 
свинюшников, конюшен, телятников 
отслужившую свою· службу влажную 
подстилку. Пласты навоза с каждым 
днем возрастают, из угловых сточ
ных колодцев вычерпываете.я навоз
ная жижа, и этим удобрительным 
экстрактом поливается навозохранили
ще. Легкий дымок в безветренные ут
ра волокнами потягиваете.я над наво
зохранилищем, черноземной прянью 
овевает ноздри и пахуче-сладостной 
навозной сытью. Нога м.ягко вдавли
вается в спружинивающуюся полусо
ломистую массу. Две можары медлен
но в'езжают на навозохранилище, во
лы в можарах роняют длинные, сви

сающие мониста слюны. Колеса увя
зают в пушистом оде.яле. Ярма, поскри
пывая, обле.га;ют шеи волов, сма,зад1-
ные едучим и рвущим ноздри креоЗJ)
том. Молодолицый подросток роняет 
осыплым голосом : 

- Цоб, Гривка". Ца.бе, Макiцирка". 
Цоб-тпру верни". Гей." 

Подросток плюет в ладони, вклады
ваете.я сразгона вилами в верхнюю по
крышку навоза на можаре. Четырнад
цать натычек - и можара пуста. Опу
стошенная, она приподнялась на ко
лесах, облегченно вспарила над вола
ми. 

я гляжу ha всю эту крайне медJiен
ную операцию и �ГОIВорю д:ир01Кrору: 

- А вот эти шницельпые гиганты 
много дают навоза '? .. 

Кивком головы указываю ва волов. 
Петро Петрович еще только собирает
ся ответить, а Савватий, опережая аг
ронома, жалостливо выговаривает : 

- Раза в два с шщовиной больше, 
чем коровы .. . 

Агроном поощряюще смотрит в сто
рону зава, а зав, долгий и сдавленный 
с боков, по.ясн.яет: 



МОЛОЧНЫЕ ФАБРИ J(И 

- Об' емистыми кормами волов кор
мим, оттого и золота больше, и солей 
тоже, и мочи." А коровам, особенно вы
сокоудойным, больше концентрирован
ных кормов д11ем... Соломку им для то
го толыtо, чтоб интенсивней перетира
ние пищи в желудке происходило ... 
Вот и 111ЗJВозца от них м·е;ньше ... 

Медвежковатый, облеченный почему
то в вывернутую шубу, низколобый и 
скуластый батрак, отчопив бочку, ду
говатым каскадом выцеживал из боч
ки на· соломистые части навоза обив
ково-гнойную жижу. Савватий жалост
J!ИIВО тm1ул, широЕИJМ'И mагwми вда
вливаясь в навоз : 

- Тут селяне предлагают частенько 
эю добро, - приезжай, говорят, забе- · 
ри, а то в:и ,тебе, ни нам не будет ... 
Взопреет весь ... Забрать бы 1 .. 

Он вопрошающе смотрит в сторону 
директора. Петра Петрович длительно 
всматриваетс.я в Савватия, словно не 
узнает покорного этого человека. 

- В тюрьму ·захотели 1 ... Ну, ну, по
пробуйте ... 

Его голос глух и чугунно-опрочнен 
какой-то безусловной уверенностью. 
Савватий осовело пыхтит, натужась 
что-то сказать. Но директор глухо и 
утробно ворчит : 

- Декрет читали ? .. Навоз покупать 

у крестьян нельзя. Мы не частно-пред
принимательское заведение, чтобы по
вышать урожаи на совхозовских зем
лях за счет крестьянского навоза и в 
ущерб урожаям на крестьянских по
лях ... Хлебец-то потребен государству 
и из своих и из крестьянских земель ... 
Это вам не у Балашева, не у Терещен
ка, не у Бобринского .. .  

Крякнул и сглушил свой голос поч
ти до топота : 

- Я сам миллионы пудов навоза . у 
мужиков для терещенковских эконо
мий покупал ... Два пуда на копейку, 
да еще выбираешь такое время зимы, 
когда мужику особенно дении нуж
ны ... Чтоб дешевле прсrдал ... 

Агроном оглушающе кашлянул и за
вершенно высморкался: 

- Десять рублей на десятину на 
навоз выбросишь, а потом, видите Ли, 
двести двадцать берковцев буряка с 
десятины возьмешь... Да еще восем-
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надцать процент.икав сахаристости ... 
Вот и расчетец! "  Да-с ... 

Он щелкнул .языком, засопел носом, 
продува.я заросль усов. 

- Такова действительность была". 
Потом бодро глянул на меня: 
- Но ее уже нет". 
И перевел взглнд на заведующего 

фермой: 
- Значит и говорить об этом нече

го... Собирайте навоз, хоть с горшком 
стойте у коровы пад хвостом, а мне 
чтоб к весне по двенадцать тонн с го
ловы было навоза ... 

С безотчетной с�орбью развел Сав
ватий руками: 

- Ну ОitаЖите на милость !"  Да 

что ж .я их касторкой поить буду !  Раз 
больше она не может... Другая дует
е.я-дуете.я сердечна.я, аж жалко смо
треть на нее, будто даже бессловесна.я 
скотина понимает, как бы больше это
го самого навоза наложить". А уж 
больше дес.яти тонн с головы никак 
нельзя". 

И махнул рукой в сторону Петра Пе
тровича : 

- На больше, Петра Петрович, и не 
надейтесь ... 

Директор с угрозой взгл.янул на 
Савватия : 

- Ну-ну .. . Чтоб вы эти слова забы
ли." Двенадцать тонн с головы, иначе, 
ей-ей, заставлю �Вас со всем вашим 
штатом дутье.я вот здесь на этой .яме ... 
Мобилизовать профорганизации, внести 
вопрос на общее собрание рабочих и 
служащих, переговорю сам с .ячейкой, 
а навоза по двенадцать тонн с головы 
пода�". Иначе." иначе". ножик к гор-
лу". . 

Он задрал голову вверх и провел py

RCJЙ по угластому кадыку. 
- Пон.яли1 "  
Савватий сбледнел, приостановилсл 

и вымымрил: 
- Позвольте". П-позвольте". П-петро 

Петрович". 
Но директор уnр.ямо мотнул головой: 
- Ничего .я вам не позволю !" Две

надцать тонн и весь тут сказ". 
Савватий в отчаянье задохнулся и 

ощерил зубы : 
- Ну что ж, - увидим." Я все нуж

ники повычищаю к весне, все скирды 
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пообгребаю, но уж если и это не помо
жет - тогда как знаете... да:с." 

Подходя к рабочему J1 вывернутом 
кожухе, агроном сказал: 

- Не лей, товарищ, в одно место по
пустому". Продвинься дальше ... 

Рабочий чмокнул губами, ударил по 
крестцу правого вола, и тогда бочка, 
всколыхнувшись цилиндрическим те
лом, продвинулась метров на шесть . 

.Я подошел к рабочему и спросил: 
- А почему вы в вывернутой шу

бе 1 . .  Разве так теплей ? . .  
Добродушно ухмыльнувшись, он 

шагнул ко мне и мягко сказал : 
-- Городские есть 1. .  Давайте... А то 

из своего заверну ... 
Мы закурили . Нт.-юлчав й сладос:rно 

затягиваясь, он припод)'IЯЛ левую ру
ку, омохначенную вывернутым рука
вом шубы и вгляделся, щулясь. в 
шерсть рукава. 

- Первое дело - от блохи и от вош
вы ! - конячий пот первый сорт . . .  Все 
одно как спирт! ..  Ежели мыло на Бо

. не выступит, - тогда бери и вкрывай 
кожухом, который с вошвой али с бло
хой... Все одивако . . .  

Чьвиркнул r..люной сквозь прорезь 
в верхних зубах и отставил ногу : 

- Есть у нас в совхозе жереб . . . Езди· 
ли на ем куды-то, а мыло на жеребе
в палец толщиной." Конюх Гринько 
хотел, значит, обтереть, а я ему не 
дозволил, потому мыло, это - перьвое 
дело для вошвы . . .  

3ыркнул в меня глазом и надсадно 
выбросил: 

- И за !НОЧЬ, как одна, все выдох
ли ! . . 

Вслушиваясь в наш разговор, Сав
ватий знающе добавил · 

- Вошь и блоха - это верно, а вот 
гнида - ту толь110 вератрином ... 

ДАН. КРЕПТЮКОВ 

Человек в вывернутой шубе сторо
ной посмотрел на Савватия, неуважи
тельно сморщил губы, сплюнул в на
воз и коротко сказал: 

- А мы поцождем. Нам не к спеху . .. 
.Я спросил : 
- 'iего подождем 1 . .  
3атШ'И!ВаЯ!СЬ, он i!IОЯ<ти:Л :  
- Подождем, покуда гнида вошвой 

станет... Пущай подрастеть... Нам не 
жалко .. . А там и ее з.t.д''.ЫШ т:�ким :ж� 
манером, на жеребе у поту." 

Савватий заморга.r1 глазами, без1·1л1-
ничным уцре1tом :ко:1ы1 уJ1 1 ·аоr,ч сго, а 
директор, вглядываясь в верхний пласт 
навоза, тихо уронил : 

- Ну, не пора :.и 1ш.� . . .  
Отпрянув ногоit o·r ню3ща, l'�ШН:.'Jl 

На меня. .Я ПОrЛЯДf\�1 Н.''\ iШ В�рнутую 

шубу, на OTЧOПJ!SHllY!'J бочну, tl!ШllYЛ 
•глазом всю эту наво:шую прель и шаг
нул за Петром Петровичем. Мы прос•rис 
лись с рабочими, с Савватием и вспол
зли на высокую брич1tу. i{(•НИ, присt:1·  
дая на задних ногах, рванули, и мы 
выехали вниз к провалине пруда. 

Подбегало к сумеркам. Озими мато
во отблескивали льдистыми рваными 
краями, слюдяно прильная к земле. 
Изрытвленная, оспенно изуродованная 
ночными примороз:ками проселочная 
дорога вытянутой в прорывинах хол
сти11юй тянуЛ1Ись промеж ови�мей. 
Взлохматившаяся на морозе заросль 
на обмежках и кюветах придорожных 
канав заиндевела на полевом ветру, 
как волосатые стариковские брови. Над 
завороженными зи.wней в-олжбой поля
ми розово-лилово плыл ущербленный 
сонный месяц. 

1 !)30 год. 
БердиЧ;-вщина 
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Вяч. Лебедев 

Вдоль побережья 
Двн:жем<Jя iК югу с мяnкой, !Ведомой 

только на море быстротой. Добросо
воотная !Вертушка лага сюоро отс ч:и
'Мlеrr .второй десяток ·пройденвых миль. 
Сизой дымюой д8JВНО уже окутался 
оставленный позади Владивосток. Ти
грова лапа Эгершельдского мыса рас
таяла 1В ·серой утренней пасмури. Не
маленький Руоский остров тоже 
с'ежился, удаляясь 1на север, IШR 
мельком встреЧ'е�нная шаланда. 

Исполнилось 70. лет с того момента, 
когда русский посол в Пекине (в 
1860 г.) выхлопотал у .юитайского импе
ратора узкую, как клинок сабли, поло
су \Земли, тянущуюся вдоль побер ежья 
Япооюкого моря. Ulирина этой �сабли 
1;1е !Превышает оорока километров, а 
ДЛll!На-около двух-сот. 

Посьетский !Клинок имм целью 11шо
J11Иро1Ва ть :всю Манчжурию от каких 
бы ТО IНИ было иных «ВЛИЯНИЙ0», кроме 
ВЛiИЯНИЯ Роесийсв:ой империи. На юге 
острие сабли уперлось в морсm:ой угол 
старокорейов:ой провинции Ха.мгвндv, 
в рубеж реки Туманган (Тумен-Ула). 

Rорея была еще в те .време!IIа са!Мо
сrоятельным, замюнутым и довольно 
СИJiы�:ым государством горцев, су�мев
пrих ·сохрruнить ооою незав�иDимость 1На 
прот.я:нvении !МНОГИХ IB0KOIВ. 

Бесч:исленные 11юпыт1ш манчжурОIВ, 
китайцев :и smонцев роодавить Корею 
оотwв8.Л'Иlсь безуспешными. 

Роооийсв:ое imравительсТ\IЮ ра;осчиты
вало, что tltopeя, оотаmаясь еще долгое 
время «ОреШIКом 1не по зубам» для за
:mатчико1В �менее •СJИльных, вс�е же не 
�rоит nротитв ру·се:�юй агроосии. 

С ТО'ШИ зрения азбуiКИ :империализ
ма замысел был безупречно надежен, 
ИМ61111НО азбучностью 1С1Воей, ша�б.�fон
ностью. 

НЬ11Не 1В оо.язи с захватом: ЕО1РеН 
.японцм.m (по их IМil'е�нию, 1Навсегда) и 
11 1слО1Виях совершенной нез8М!НТере
ООВ11Н!НООТИ СССР тем, 11е1М интересова
mrоь ромшювсюrе iКОJЮНИЗаторы, Пось-
6'rеЮИЙ IRJIИIН приобрел совсем И1Ное, 

оовое зm'l'eвue. 

Полоса эта может и должна быть. 
маякоrм и прибежищем для всех ре1Во
люционных элемен'ООIВ ооседнtt , зе
мель. 

Полоса эта должна •сыграть здесь. 
т&в:ую ж·е роль, !Как, 1Напрюмер , Молдав
ская АССР и другие приграничные 
сов. .автооюмии ... 

."Устав следить за беГО'М дальнеr(} 
· берега, то наплывающего, то уползаю

щего, порой IПОХОЖ10ГО IIIPOCТO на ои
ний, струйкою дым папиросы, боз 
возражений принимаю зо1В 1ЮИТайца
стюарта: 

- На обед ! .. 
. В миниатюрной, уютной кают-11tоrмпа

нии два nрИВИНЧ01IНЫХ. к полу CТOJia. 

ДЫU\:1.Я'ООЯ С®ромными .ястваJМИ. Дух се
мейсmеаrности витает 1В пошатываемой 
каЧ1Itою 11юМ1нате. Этой семействен!Но
сти не мешает даже то; 1что пас-сажи
ры •е1идят за одним ·столом, а судовая 
администрация-за другим. 

".Ржавый Ctitpeжeт якорной цепи за
ста�вляет подняться наверх, не допив 
чаю". 

3е1ркало хмурого неба. 3еркаЛ!о ;в. 
'11рещ1ИНах. Деся'!1КИ iJ!одок 1На 'глади 
тишайшей бухты ЯпООiского моря. 
Кто же в СлавЯIНке не рад понедель 
ничной гостье--« Вьюге» � !  

Стрела гру00Ч1ной устмювки оодает 
за борт 111еделЪ1НЫЙ дар, торОПЛIИВО при
нима�емый 1На шаМ1пунЬ1Юи. 

Кругом 11ю •сопка....ч - бурые,, юирпич
ные корооли царских казарм впере
межку с обмооанными желтой гJJJИной 
корейсitИ№И 1Хат:ками. 

ПосьетС1ЮИй IItЛИ'Н даже при ца�ризме 
был притягателЬIНым \Для многих ко
рейцев, ;измученных, обижrошiых, недо
IВОЛЬIНЫХ ЖJИЗ!IIЬЮ 1В РОДIНОМ краю. 

П01рвый МЭiесовый переход :корей
ских эмигрантов через русскую гра

ницу был отмечен в 1869 г. 
С тех IIIOP :корейцы !Не перестают 

просачивать·ся на ру�сс;кую террито
рию, 1При чем после захвата Кореи 
японцами и 1В особенности после сове
т.изации Приморья просач:и.вмrие это 
весЬtМа усилилось. 



В 1920 г. а:юсле неудачного восстания 
юорейц01В щютив япоmжого 1Владыче· 
с'11Ва (в Кашдо) 1На пашу сторО1Ну через 
реку Тумен-Ула перешло три тысячи 
корейце�в 1Ср8iзу. 

Немало было 1В ооое время у царс.юих 
генерал-губернаторов Д.-В. края цир
кулярной эсяюой возви насчет «желтой 
опаооости» .•. нз Кореи. 

Иммиграция мреЙЦев то поощря
лась, то ;:�апрещалась :или ограничи
вал31сь, :но ЖИЗIНЬ все ,вр,емя шла 1По
овоему .. . 

С грузом [ЮХОнчено. &орь выныр
нул ЧеТЬIJРеХГЛаDОЙ ЧУГу.ll'НОЙ IКWМба
ЛОЙ. 

<АfО1Ва-вдоль !Побережья. 
Тугой песчаник, !Просоленный nри

болмм, нзгрызен, из'еден, :шсцарапа.·н, 
ПОДТОЧ!0Н снизу, ОГОЛ6!11 mrерху-там !И 
сям. 

«Вьюга» врезается 1В 6ыС'l"рО сгу
стившиЙIСЯ, хлООIКоватый ту�мwн. 1 

Гавань Посьета еще ае скоро. 

Бу дан ный и молоко 
КилО'Метрах 1В 12 'ОТ !К.рохоmого пор

та Пасьета, на берОО'у обширной бухты 
�кспедиций, раскинулся полугородок 
Новокиевск, официальный центр рай-
она. ' 

0н Л011IJИ'])СЯ К ПОДНОЖЬЮ ДОIВОЛЬНО 
ВЫСОIКОЙ iКрестовой соши. 

Гораздо более, чем Одеооа гардит.ся 
Бабелем:, Но:ва.юнввск гордится Семе
ном Буденным. 

Дело 1В 'l'OM, что Будmшый ;им�ещ .яв
ное HOOЧIJICTJ;e IКВЗ.СИТЬСЯ пример!Но с 
1910 г. !ПО 1914 �г. 1В городке Ново!!Цiев
.ске, в Оообом Приморсжом 1Кавалерий
саtоrм полку в ДОЛЖНОС'l1И у�нтер-'ОфИ
цера. 

Четыре года - немалый r;рок. Не
оматря :на \Обилие оойск, �стоявших в то 
время 1В Нов0�1tиевске (около 40.000 IШТЫ; 
ЕОIВ н 1сабель), ЛИ'Шlость унтер-офицера 
Буденного, 1Не rраз бра:вшего призы на 
верховых состязаниях тогдашнего .гаrр
НiИЗОIНа, не �могла 1Не запомниться 1Ново
Х1Иев<жим старожилам. 

Буденный чрезвычайно популлрен 
.в этом полугороде-полу;оельце на бере
l'У .Японского моря. Почти все дворы 
.наперебой 'У'Веряют, что он :им:е1Нно у 
.них поку111ал !МОЛОКО. 

ВЯЧ. ЛЕБЕДЕВ 

Бооещы о Буденном перемежаJl'И!сЬ у 
iМВIНЯ в НовокиевС1Ке с обильными И'Н
фармациями о оа:мом llооьетс.юом рай
оне. 

Все время, шша я был в Ново:к:иев
ске, погода стояла с точки зрения 
местных жителей впоJIНе !Нормальная, 
«JП'рwвильвая» : У!ПQРНЫЙ востоЧiНЫй ве
тер с !Моря тоJLКал без :конца тяжелые, 
СtВИ!НЦОВЫе тучи, 1Ме�л011�0. :надоадпо 
iJЩЮЩ>Лза.вnmе !Над гороlдlКОм, отдавав
шие ему МИМОХОДОIМ овою iМО1tрую 

дашь и удалSJJвшиеся 'К недалекой ки
тайской границе. 

В рИIКе 11Ioc�erroк01М сыскать руоокую 
физИО'НОМИЮ ОЧЕШЬ трудно. 

Почти .все служащие-<корейцы, iIJJPe
вocxoднo З1Нающие русскую грамоту �и 
вдобавок отменные каллиграфы. 

Краоота !Почерка прнда'8Т здесь осо
бую ооачительность ордеру :на :нор№И
ро1Вааное продоволW'11ВИ'0, пола;гающе
ес.я гостю из окрцентра. 

ПосьеТС1ЮИй район 1Можшо р810С1Матри
В1tТЬ ·В любое ,время года !Как сwмый 
заправский остров, ибо сухопутьем до 
Ножжи01ВС1Ка добраться можно только 
теоретнчеелtи. 

На деле mmтo посуху 1В Новокиев<ж 
ездить не решается. 

Раз в неделю является «Вьюга» 
и 'П'ри!Возит общерайон.ный паек саха
ру, макарон, спичек, мыла, табаку 
и т. IП. Случись «Вьюz,е» !Запоздать, ,__ 
ве·сь район чувс'11Вует �себя не щучше, 
чем IКОЛОIНИ'СТЫ 1На Кюмандорах или на 
энW№mmто:м: острове Врангеля. 

Оторва;нность, отрезашюсть не ме
шает бнтьм 1В Но.вохие:вск·е советС1Кому 
пульсу. Вопрос лишь в том, какого 
тапоJШЕШИЯ» этат пульс. 

БЬIТ!Ие Новокиевска окрашено реЗIКОй 
борь�ой между элементами новыми, 
оаввтСll\iИми, и остатками того колони
заторс1t0го, «казачеСIКОГО» моя, !Каm:ой 
IIO :и.звесmой традиции )Цwрооого 1НJМПе
РВ81РfЗWа создооал� в течение ·десяти
ле'llИй !Я на этой имп1еrрс:в:ой окрам:не. 

Эдесь щедро наделялись землей от
служившие срок ефрейТоры, подпра
порЩШtи и даже просто «иижmтие 'fИ
ны» , усердной службой сшi'<жа:вшие 
доверие ПQ начаЛЬ�С'11Ву. 

Большинство русских .жителей Пось
еттюго района (всего их около 5.000 
че.п.) прннадле;юит 1К этой 1Категори;и. 
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Земельный передел 1923 г.-пОСJiе 
оовеmзации: Пр.и:морья-'Юреаш.о удwрrв:л 
.по этим ЛЮДЯIМ, JIИ�RВИдирова.в О'ШtрЬl

тую арендную прак'l'ИRУ и передав 
оолыnие земельные IПJЮЩа.д!И 11Iрежним 
испольщиrtам, треть.якам, десЯТШiни
&а.\'.! (:корейцам) и батрашам. 

Расота;новка •оол 1И идеологий полу

"Шлаоь .ясная: •на одной стороне-рус

С11tНе, при�выюпие !К ренте и легким rза· 
рабоТ1Itам, llla другом - юрооотли.вые, 

swв: муравьи, трудолюбИJВые корейцы. 
У :оорейскнх tземлеробСJIВ - трагедия: 

культуры, которые ими возделывают
ся, чрезвычайно трудоёмки (рис, пай
за, ооооый боб), а 'Оруди.я труда-допо
-rопвые (дерев.япная соха :и ')р.). 

ПосьетС11tий район по .пиыm ж:ивот

иоводства. мог бы СО1Перничать с Да
вней и •Голландией. 

Не даром .ящщцы в ДJНН mрат.юоВ'ре
М6ИВОГО !Владычества над Приморьем в 
41Д!Вадда'I1ИЛеТitа.Х» своих тwк и l!I!pOellt'11И

poвaлм:: 
- 3ат.юнуть за пояс в Посье ·оо все 

доотиже.ния: датчан и голландцев. 
Но сейчас посье�ска.я корова почти 

sавтрреволюциQIН'На. Она дает молО11tо 
Jt8oIIJI.Я:lvlИ, еле двигает ногами и дomerr 
без !Всякого �стыда. 

Луга-,в rзабросе, мо:юнут, заболачи

ваются. Нет глаза, нет заботливых pyit, 
нет элемеатарнейшей агрономич001«>й 
помощи. 

Rол:хоз, возшmший 1В райО1Не Ново
мооооа, бер100'сл наладить и С1ItотО1Вод
стоо. Пора, 11tонеЧ1I0 ... 

ГлЗ1ВНая ставка в районе пока-что на 
рыболовецкую �и храболооецкую :коопе
рацию. 

Эта Qтрl!JСЛЬ ооособна дать при пра
вильной постановке около 5.000.000 р уб. 

В ГОД. 
На �втором месте - М'ОЛО'i'Ное дело. 

Уже упоминавш:ийс.я холхоз JШе�ет 
целью создать в районе НО1Вокиеrоока 
маслобазу дл.я снабжения всего При-
rм:орь.я. 

На третье�м 1Месте-перерабо'Ша со
евых бобов, пtрупные посевы lltoтopыx 
им:ею'rоЯ :в ютIЮй части ПосьЕУЮКого 
RЛИВ:а. (�есной 1929 r. там lбыло за.кон

тракrовwно 0100ло 1.150 ТОIШI сой-боба). 
Нааtоаец, серьезные . перспективы 

имеет месТНl()е СОJ1101Варепне, сос.редото-

сНовый :Мир:., ;м, 6 
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чеюное !Сейчас на IП'РНШIТИВных промы
слах вдоль берега бухты �Э:юспедицнй. 

Реш011lО IВЗЯ'РЫ�.Я за соле1Вареmе llIO· 

настоящему и дове·сти выварку до 
500 тонн в 1С1е1Зон вместо 100-1 15 тонн 
теперешних. 

У беДИ'Вm:ись !В невозмож:ноотн по
пmсть на Туманган с�хопутьем (непо
с�редствеяно из НовоitНеоока), отпра
вляюсь, по ОО1Вету местных доброже
лателе�й, вновь в ПосЬет, чтобы .уже от
туда, в крайнем случае на шаланде, 
морем добраться до Цакаснми, где Ту
манган IJЗПадает :в .Японс'ЮОе море. 

К япон с кой �ранице 
В Посьете �попутных шаланд 111а Ца

:кас.ими не о:казалось. 
По счастью, на берегу, как раз опять 

ожидавшем •с обычной нервозностью 
прихода «Вьюги», IВС'11Ретилс.я с началь
ником шогранза�стаmы !Из У аб(}На. 

Он оообш;ил, что еоли .я перееду на 
мыс Чурадэ (три ЕИлометра от Посъета), 
то найду там корейmого возчшtа с 
двумя белы.ми лошады.m. 

Вечером шампуньщикИ: плыть по 
Чурадэ отказались. Црншлооь искать 
ночJ11ега :в Посьете. 

Хозяева 1Перед •СIН•ОМ рас.сказали мне 
немало занятного про етот ЗЗJродыш 
крупного в будущем порта. 

Посьет, оказывае:rс.я, прочное убе
жище для мяогих людей такого типа, 
которым 

- Некуда дальше ехатР. 
В мест1юй артеJ11Н грузчиков полови

на-бывшие дворяне, :купчики, есть 
бывшие офиц6'ры, - !Все осховц «Ве
лиrюrо» беломардейс.юого «исхода» 
1922 г. 

Во глаmе 8JРТ81Л'И, !Itaat и полагаеrе.я 
ПО сану, СТОИТ бЫ'ВШiИЙ МИJIJIИOHep. 

Есть немало таких, которые 1В �свое 
врем.я с пр ооеJl'ИКой лой.яльностью слу
жили .япО1В:цам-И1!lТервентам, а сейчас 
не :мепоо шумно позв.ях:ивают ключами 
у оо:ветоких пакгаузов :и 11tонтоР<Ж. 

Грузооборот порта nтtа-что lllооелик : 
триста тоВ\Н-,.с «Вьюги», триста-на 
«Вьюгу» (еженедельно) да тыс.яча тонн 

.:в tмес.яц, главным образом осенью,-, 
от шал11.1Iд :и ша.м:пунек. 

Грузовой «ПО'l'ОК» . рl!JЗ/ВетвJШетс.я в 
.Пооьете аадвое : одна половина :идет 

11 
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посуху 'На Но:оокиевс.к, друга.я--.морем 
на Цакооими. 

Кроме людей, обслуживающих пере
валку, в Посьете живет 1довольно IМ'Ноrо 
профессионалоо�-рыбак�, в летние :ме
сsщы .широко рас.ползающих-с.я по IПРО· 
мыслам побережья. 

Всего жителей в порту Посьете
около 1 .000 человек. Естественные у·сло
вия дл.я гавани (глубина, защищен
ность) почти идеальны, а поТ01Нциаль
ные возможности райооа и близость 
Сев. Манчжурии гарантируют разви
тие порта. 

Утром, lllacкopo ообраmшись, 1Нырнул 
в :моло1ю тумана, за ночь осевшее ·на 
берег бухты. 

Шампуньщи:ки лениво i!t11JШТ0ЛИЛ'ИСЬ 

у 1евоих утлых посудин, трогательно 
уюраш011l'Ных tКрасшы:ми флаж:каIО1 на 
мачтах. 

У маяка Черухадо (Чуродэ) возчик с 
у<Що.вно-белыми лошадьми действи
телыrо аюджидал седоков. Кавдидатов 
на r:место :в телеге (с каждого по п.ятер· 
ке) оказалось целых одиннадцать че
ловек. 

Бо.яз-нь Зailll()poть лошадей (юстати 
оказать, \ЭТО была едиНственная евро
пейская, точнее русс.кая, запряжка :во 
всем южно.м 1КJШне) заставила !ВОзч.шtа 
'l1р(ЩМ отказать. Но �все же rвосе�мь седо· 
ков (большинство •с громадной IПокла
жей) IВЗ.ЯЛ !ВОЗЧJИ.К 1На свою !КОЛООRИЦу. 

Маяк вместе оо :скалами стал уже еле 
различимой точкой, а все еще не было 
видно конца уз!Кой, ровной, пр.ямой, как 
дамба, восьмикилометровой косе Чуро
дэ, отгораживающей бухту Эюспеди· 
ций /ОТ открытого моря. 

Наконец, :юоса хоочилооь. Седоки 
:му:�юС1ЮОго 1пола, до того шедшие за те
легой, на минутку забрались 1На тме
гу, чтоб переехать через речоНIКу, !а за
тем до Тампанги ()П.ЯТЬ пешюом. 

· По обе •стороны от дороги-бархати
. 
сто-коричневые, жирные 1На !Вид, бога
тые Рl!оспашюи: !ItOpe.dIOк.иx землеробов 
(пайза, бобы). 

Внешность, однако ж, · о6:мwячИJВа. 
Чернозем �истощен .беспрерывными сбо
р�wи. Корейцам ;неведома даже тpex
IFOJ!'Ita. Qни уныJЮ, безрадостно 1Пвре
ложяичщQт, насшуя 11tлок з·емли до. тех 
пор, пока ов: IСОВС6М 111е откаже'l'СЯ да
вать ООIКИ. 

ВАЧ. ЛЕБЕДЕВ 

Раоо:ашек, однако, 1Не Ta'It уж :много. 
Гораздо больше ржа·во-зеле!Ных, !Не
П1риятно110 оттеНitЗ пусrошных вымочеllt. 

Мокрое:дина •пырея властвует на де· 
сsrгках гектаров, не щадя даже <еiКЛонов. 
сооок. И туда забираете.я она, !Верная 
спутница заболачивань.я. 

Две-три тусклых дыбульми (дере· 
вушки) мы [!роезжаем вдоль !ПостепеНiН<> 
суживающейся Тампанги до Цхызанда· 
на (Цхызандан - «первый nере·вал»). 
Едем по низинам. От Цхызандана !Начи
наете.я неторопливое !Повышение. 

Какой-то царский ЧИ'IЮВНИit nереиме
новал -омение Цхызандащ в 3аречье. 

И ·корейцам нравится это название. 
Они употребляют его с большей охо
той, чем свое. В Цхызандане-соосем 
коротенький отдых, во тремя :которого 
я едва успеваю двумя дес.ятками 1Новых 
СЛ'ОIВ обогатить [!ОДГОТО'ВЛЯ'В.МЫЙ для 
стршствования словарик. 

Лишний раз убеждаюс.ь в пристра
стии корейцев х чистоте. Мы !Под'ехалв 
к п·ероой пооавшейс.я «тхиби», а чисто
та в ней прямо немецкая. 

Rилометрах в доес.яти за Цхызанда
ном дорога прямиком упирается в вы
сокую двугорбую сопку, именуемую у 
корейцев «Жеребячьей спиной». 

От «Жеребячьей <ШИНЫ» прелюбо
пытна.я десят.ихилометрован мостоrв'И'На 
всхолмлен:ия приiВОдит мс, 1На1I0Нец, к 
Уабову. 

Разговор до рассвета 
В Уабопе гоотеприимс'l1Ву 111ет .грМiиц. 
Быстро собираются соседи. Начинает

ся разговор. 
Р&зговор естествен;ным образом дохо

дит до ое.мьн, женщmы, брака, бытово
го у�клада. Тут мои собеседиИ!Itи тоже . 
очень СЛОIВООХОТЛИВО, подчас КРIЮОЧНО 

и не без юмора. о6рисовЫ1Вают целый 
р.яд любопытных сторон юрейокой 
жизни . 

Взаимоотвошеmш iКорейцвв-му�жчин с 
женщина№И, о хоре.яmса:ми, за<Служи 
вают ооециальной хwранtТернстики. 

Бесплодие женщины считаеrея здооъ 
:величайшим несчасmам. Боопподие 
мужчины-тоже. 

И �в �пе�рво:м и; 'ВО iВтором случае бес
плодие дает право ооответс'!'Вующей 
стороне И'1"11И 1На любые 1Мвры, !На любы& 
шаги, чтобы добиться �своего. 



ПО СОВЕТСКОЙ КОРЕ Е  

Когда исчерпана сила моJШтв, ша
манских за.RJ.Iи:наний и всей фармако
пеи тибетского лекаря (тибетсмя полу
мнсти:ческая, полутравшшооая медици
на очень распространена в 11tорейаом 
быту), тогда и жена и муж получают 
право на все, чтоб под 11tрышей их 
Тltхнби появился ребенок. 

Если бесплодие оказывается двусто
ронним ши если жена и муж !Слишком 

привязаны друг к другу, тогда делает
ся все, чтобы обзавестись прие<мышем. 

В НовО1Jtие·вске есть больница с от
делением для рожениц. Едва по ды
бульми (по деревням) района пройдет 
слух, что какая-нибудь роженица IСJШШ
ком бедна 'ИЛИ вообще не хочет сама 
воопитывать ребенка, тотчас в Ново
кнооок стекается толпа i111Ореянок, 
жаждущих д'еrг!Жого писка 1В СIВО'ИХ 
панг-и. 

Новарождеwый младенец посту�пает 
иа своеобразный аукцион. Мать н е  
только щзбавляют о т  бrремоои tзабот р 
ребенхе, 11Ю еще и платят ей «отстуu

ме»", 
Галдеж, споры, перечисление выгод.

и вот счастлв:вица с торжеством уносит 
юрошку, · улыбаясь, предвкушая ра
дость мужа и �ВСей родни. , 

Верхом жизненной удаЧ'И у JtореЙЦа 
в случае бесплодия первой Ж'81НЫ счи
та8'11СSI аа.м01На ее !Вдовой с деТЬIМИ. 

Это, с одной сторооы, гарантия даль
нейшего i)'ОJе.шrчения �семьи, а главное
цешъ уже ;достигнута : дети есть под 
тоооующей 11tровлей. 

Все с.каза'ВlНое ни !В каюой мере не 
.цошюно ооздать впечатления о ооо6оде 
нр!liВ()В. 

Су�пружесжая верность ооято охrра
ияется и nодд6рЖ.И.ВWЕ\!J.'СЯ- традиция:ми. 

Смертельную ненависть корейцев 
СJНажили» в �свое :время царские rказаки 
за то, что не<Жолько 11Ю :них дерзнули 
изяаооло:вать коре.япО11t. 

В корейских дыбульми не выработа
лось, ПlрWВда, TlllRИX уродли:вых форм 
ИЗOJISIЦИ'll ДЛЯ Женщин, Kaat, !НWП:рНiМер, 
у узб01КО1В. 

Но дух Восrока �влwсТ0111 !И тут. 
У 111tенщин своя половина ткхиби. 
Tw ооегда идет пар от огромного 

· котла, вмазанного над устьем кана. 
Вечная возня с оод<>й, с е�дой, с 

.М:ЫТЬЮL одеады, с IМЫТЬ'е!М посуды, цы-
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1ювсж". Всегда есть что;нибудь !МЫ ТЬ  и 
Ч:ИС'1.1НТЬ. 

Во Владивостоке мне случалось IСJIЫ
хать о корейцах, как о 1Нер.ЯШЛ'ИDой 
нации. 

К1111tой iВЗдор, какое �измышлеl!l'Ие! При
ходится ПО1Вторить, что нигде бы'rо!Вой 
«бюджет воды» тwк не �высо!К, ка.к в 
wреойской хижине . 

На моих глазах 11topeml!lta ртом !Выду
вала 1пыль из !Мельчайших пор цы:нов
ки, чтобы затем-при мытье-пе полу
<шлооь слипанья гр.язи. 

На �моих глазах старый юореец ног
тями выколу.пывал яз такой же ЦЬl'НОВ
lt'И :микроскОШiчее�кие ОС.IЮЛК>И ЯИЧНОЙ 
СПt<>рлупы. 

Женщины заражают �мужчин заботой 

о �безупречной Ч!Истоте ooeix: предметов 
домашнего обихода. 

Жизнь !Кореянки н елеvка. В быт 11ю

рейкжих дыбу ль.ми У абоmжого itJliИ'Нa 
не !Вошла еще кр111сная косы:нка деле
гатки, совете.кой штивнстКи. 

Красный плато'!'ООС бывает здесь на
ездом яз НовоRНевска и сдвигО!В в се
мейIЮ-бытовом уrкладе 111ородить еще не 
сумел. 

В НО1Воttиевеке женсаiий Э.'It'l'И!В 'УЖе 
насчитывает не один д'0СЯТО11t RОреsшок. 

Дойдет черед и до Уабона ! 
ПО11tа-что 11t0ре.янки Южно·ПооьеТС1ЮОго 

района tж.ивут и трудятся по всем пра
вилам, завеща.нным им их матер.ямJИ и 
бабушкм.m . .  

Так же носят на 1ГОловах :колоссаль
ные !ПО оо'ему :И: 'ПО iВ6Су 1'рузы, IПОра
жая заезЖ'ЕУГО человека эТiщ.r со:вершеп
но IН6ПОСТИЖИ'МЫМ IИСКУ1ССТВОМ. 

Мrне об'яанЯJШ, что oometme тяжестей 
на 1ГОло�ве «помогает» кореяН11tам до 
глубО11tой старости >еохра.н.ять пртmзну 
cmmы !И 11tраооту ооашtН. 

Может быть, это верно, во не мене-в 
верно и то, что обычай этот делает 
почти всех ;щ�р�ешюк юр:ювоногими, ибо 
с шести-семи лет корейская доооч:ка 
улое на'Шl!ает тоокать 1На rолове TЮ!lliИ, 
ча.ны, юорзИ!НЪI 1е бельем 1И т. п. 

Чтоб ае уронить груз, нога.ми IJIPН· 

:rодится выделывать вавероят.яые вы
�юрутасы, изгибать их 1Всячесжи :в IКО

лет:ях, в щиколотюах. �Печальная :вы

учка". 
Поды'1'0жива.я ряд ваблюдеаий, 'Можвu 

ав:азать о судьбе рядовой rкоре.1Ш11С11 'l'&к: 
9* 
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Если толь'Ко у нее •01сть дети, то 
она 1са�ма трудн'I1СЯ 1самозабвrошо, а !Муж 
ее почитает, каR некое божество. 

Поэтому у :кореmюк 1Выооко ра:З1В'ИТО 
чувство са�моуважения, чувство ооб
с•11воошоrо щоотошrства. 

Корейские де:вушки обладают боль
шой опособностью 1t iСIШОСТОЯТООЫIОЙ 

жизни и ТЯГОЙ iit ней. 
Во ВладИ1!оотоке на 1Рабфаже ДВГУ и 

в оов:партшколе много :корейских: деву
шек. Хорошо учатся, отлично ID:РИСПО
сабливаются it жизни 'В городе, IВ'Не 
оомьи. 

Свадьба в дыбульми-торжественное 
событие. 3акладку новой семьи празд
нует все население. Наезжает МIНОГО 
rостей :из соседних !IIOOeJIItOO. 

Одним !ИЗ :важных �МО'М6'НТОО свадьбы 
являете.я вручение оовобрачной всего 
полагающегося комплеюса домашней 
утвари, в первую голову посуды. 

Корей<жая �посуда оригинальна;  она 
переда'011'СЯ !ИJЗ рода в род. 

Посуда-двух видов : глиняная, чер
ного обжига с синеватым оттешtом, от 
величин� :в .JP3a обхвата рух до та.кой, 
ч:wб взять подмышку. 

А щругая-и:з оеобото оолапза ;ьюди 
точной, изящной и простой фор�мы : усе
чеяные дыНIН. 

В медной [l)Осуде пища пмаеrоя го
стям. Сам:и хозяева едят из н01е по 
праздншwм, 11.tоторых, 11t ·слову С11tазать, :в 
корейском быту «хватает». 

Посуда !Не с'1'81Вится на пол, яа цы
иовхи. Для различщк видов еды и с 
учетом числа уч:ас'11НИ11tо:в !В ход идут 
стотпtи"'Шестиуrолыпши на хоротень
ких ножках. 

Несложная эта мебель тоже переда1ет
ея из поколения 1В по�tол01НИе. Сделан
ная из ценного щерооа, она мало под· 
даете.я \ВРе№еiН'И. 

Так, . iIEpo стотя, еа 11tОторым мне 
пришлось ужИ1Натъ по nриезде :в Уабон, 
ХОЗЯИIН CiltlШaJI, ЧТО ему, ЭТОМУ ICТOJUШy, 
уже более 'l'рехоот лет. Об этом, по �СЛо
ва.м хозяина; овидетельствоrвал загогу
mrетый иероглиф, тщательно вырооая

- ВЫЙ !На •ПОЯсе CTOJПl!lta. 

Женщины rостецрнmmой �емьн да
вно уже с.пали, �огда охоячилась обиль
ная ваша беседа 1Я уча:стшmи ее с шн

; ро11tИМ1В ееВIК8.МИ разошлись во-свояси. 

ВЯЧ. ЛЕБЕДЕВ 

Т ройной рубеж 

Утром, .поол-е завтрака, состоявшего 
И1З треа: глубоюо эхзотичесхих блюд 
(пайзы, :кильгум.пе :и черной, похожей 
па смолу оон), .мы раоста.лись с Ково
ном Ханом. Он О'11Пра!Вилея !В Цахасими, куда .я я·&"\1еревалм загл.я.н:уть 
позже . 

.Я же, не тер.яя времеян, чтоб IВОО
пользовать·ся хоть и пасмурной, но пе
дождливой погодой, двинулся на IП'огра
нич:ную береговую заставу, чтоб полу
'IИТЬ доступ l1t за.меч:аТСIЛЬНОМу ·Столбу 
трех рубежей. У довольствие пе из за
урядных: прислониться плечом к тому 
з:на.ку, который .являе� общей точ:хой 
трех величайших государств Азин
СССР, .Японии н Китая. 

От столба трех рубе*ей х :востоку, 
вдоль левого берега Тумангана, тянет
ся уз_еньюим острым клинышком кин
жал китайской территории, расширяю
щийся от 3 метров здесь до полутора 
десятков �в:илометров возле бухты Экс
п едиций (в сороха 11силометрах ·и: се-

. веро-зwпаду от Уабона). 
Из-за поворота по Туыангwну на

встречу юрылатым джоююам•шаландшм 

ПОЛЗУТ ВНИЗ ЛООНЬ1'6 ПЛОТЫ. 
Издали довоося гул, n�охо.жнй ва ар

тиллерийскую 11t8.Воваду. 
;_ Что таюое'i  
- А это «ОНИ> • comrn  взрывают ди

намитом,--отв·ечает мой nровожатый
красяоармеец.-Железную дорогу на 
Хунчу·н прокладывают, верстов три
дцать отседа буд-ет... Вдоль Туме111-
у лы хотят IИЗ Ху·нчунс:кого уезда двой
ной тяrой груза выхаЧИJВать. Дошлый 
народ, да только надолго лн 'i  

К№овада У'силивала·сь, рождая новые 
мысли : 

- о нооо:из·мерmюм: разли'ШИ мето
дов. 

Та.м, ·за желтоватым, пmроюw !И бы
стрым Тумапга.вом, грохочут зловещие 
динамитные взрывы, подгота11зл:ива.1i 
прсжладку страте·гичес:кой линии, а 
здесЬ-'МИрные, трудолюбивые <.&орейЦы 
У абона, Цwа:ооими и Пудувти под на· 
дежной защитой красного флага орга
низовали нынешним летом .'Вслед за но
ВОitиевцам:и большой 1ЮОлхоз, '1'0'106 при
мерно на пять тысяч гектаров. 
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Самый itрайний колхоз СССР! И, мю

жет быть, поэтому и самый значитель
ный для углубленной оценюи того, �во 
что превратилась, чем �стала бывшая 
императорСJЕая РоОО1Ия 'l 

Уабонские шахматы 
Что !МОЖНО .нового, хазалось rбы, с.ка

зать о шахматах 'l Шестьдесят четыре 
КЛ'еточки, ферзи, пешки ... Турн:mры, мат
чи, первенство мира ... 

Я, однахо же, натолюнулся в Уабоне 
на шахматную доску 111е >е шестьюде
сятью четырьмя, столь привычными 
глазу 1Нашему, а с 1с�ьюдесятью дву�ш 

клеточками. Десять линий по ординате 
и девять JIИНИЙ по абсциоое� делят 
шахматную доску корейца 1Е1а семьде
сят две клеточки, при чем клеточки ·са
ми по себе 'POJIИ ООсОЛЮ'11НО !НИкаJtОЙ не 
играют. 

«Фигуры» ста<Вятся 1Е1е 1На ItЛето'Ши, 
а на переоечени.я линий. Мы �взяЛ!И сло
во «фигуры» 1В кавычках, так ка.к те 
шахматы, па IЮОТОРЫХ мв:е IIl'рИШЛОСЬ 
учиться играть в селении Уабон, не 
имели фигур в обычном поmмwнии 
этого слова. 

Роль фигур выполняют кружочки из 
тяжелого, 1похожего в:а 11tамень дерева, 
с вырезанными на них очень тщатеutь
яо с обеих сторон иероглифами. 

Цвет :к.ружочков одинаков у обоих 
противниIЮв. Групповая прив:адлеж
яость ш различается только тем, что 
одна rруппа имеет так называемые «Пе
чатные иерогтrфы» (один ъшсупооt), а 
другая гру.mа-пись№енные (ияой ри
Су!Нок). 

НеудержИJМо захотелось научиться 
играть 1В �ти странные, дейсmительно 
овеянные глубочайшей древноотью 
шахматы Восточной Азии. 

Пытаюсь 1Вы.яснить у хозяина, сколь
ко 1веков примерно насчитывается этой 
игре у .корейце�в. Есть основание IIl'peд-

, полагать, что эта восточво-азийская 
система шахматной игры старше индо
европейской системы 111 что, возможно, 
наши снормальвые» шахматы являются 
лишь уоовершенс'ГВDванием. На тшую 
же :мысль нш1юдит с.верха назваsнй. 

Та.к, есть lllo паре фигур, ИМ'е�нуемых 
«мари» (по-асорейски «мари» - с:коны ). 
Их ходы аналом·ЧJНы ходам е�вропейСllОО-

го коня. Есть по паре :сцха». «Цха»
по-оорейоки «Jюдка», 111 движrо1ие ее 
по шахматной дос.ке уже :ВП1JЛ1Не 
wвпадает с д1вИ1же�нием е-врооейооой 
ладьи. 

Есть по две фигуры (у каждого из 
противников), именуемые «ШЮ». «Пхо»-
rю-корейю1ки «пушка».  Два «nxo» ка:в: 
бы ,заменяют IИНдо-европейского ф ерзя. 
Недостатком «пхо» 1по ора:внению с 
ферзем является то, что «ПХО» :мо
мет дейс'Иlовать только rпо пря
мым линиям и непрем6ННО долЖJНа 
перескакивать через свою собсmенную 
фигуру. Впрочем, это же :моЖJНо счи· 
тать 1И пр0111муществом ,юорейского «ПХО» 
перед европейсitИм ферзем. «Короли», 
называемые здесь «кхунами», имеют на 
шахматном поле овоебразные «крепо
сти» : четыре специальных клетоЧ'КИ, '  
пересеченные парными диагонал.ями. 
На ·1.Жрещев:иях диагоналей и стоят 
священные «кхуны», не имеющие пра· 
ва выходнть за пределы своих крепо · 
ст ей. 

«Покой» «кхуна» охраняют четыре 
пеШЕИ, стоящие на углах кр011Iости н 
имеющие право в отличие от других 
в ешек игры_ ходить 111 по диагоналям, 
лишь бы за1Ц1Итить подвергнувшегося 
опасности «кхуна».  

Исrория шахматной !Игры, JtaJК из
вестно, очень туманна. Не мешало бы 
поинтересоватьrся восточно - азийсю�:
ми шахматами для наиболее точного 
уста:новлени.я гооеалогии шахмат. 

Эта игра - любИIМое за:нsrrие 11:орей
акого �кроо'IЪЯН'Ина 1В 1дJШJШiые зим:ние 
вечера, и, пра.во, ках эсшОllШШПь, чем 
в тазmе дJШШIЫе вечера заRИJМаются 
ру·ООЕИе хрооть.яне, ro поо·аашдуапь 1tо
рейца..'1. 

На ItШКую ступень �культурного уров

ня :нуЖ1Но mаl1НуТЬ вашему 1tроотыm
ству, чтобы 1В !Каждой деревеис,хой из
бе JiOГJIИ стать бытовЫ!W, о6ихо.ц;ны:м 
пре,цмеrом ша:n.t:аты. 

Конечно, хуJIЬтурный урове.нь аtорей
аи:их хрестьян ne �может опоJШiа 'ХЗ1ра1t
теризоваться 1ИХ 1Пристра.rстием :к mах
:мата.к, яо все-та�tи бооспорно, 'IТО 
у�влечевие mахмата.ыи пре.цох�ра:н.яет 
их О'1' NНогих увлеч0Н1Ий юного, более 
вредного свойс'11Ва. Напри.мер, от :ХУЛИ·· 
ганства и пьяных драаt. 
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Л ишенцы 

. . .  В :моей 11tоробlке сидели двое гостей, 
ОЖИIВJiешIО беседовавшие <О ХОЗSIИНОМ". 

Онд&вшие iВ спанг-и:о �ГООТИ были ли
шенцы. 

В raroм дичайшем угл:у, на это:м фор
М0Н\НОМ \Устров.ке тоже есть, Оiltазы
вае'11СЯ, �л:юдн, лишенные избиратель
ных пра'В. И больше того--т.яготящие
с.я этим лишением, ощущающие тоску 
по утрачеFНому праву голоса. И, вот 
ОНИ'-IПер едо !МНОЮ. 

ПравДtj., не слишком М'И'Оrо - двое." 
Из двадцати лишffilцев У абона толь

�w .двое IПРИШЛИ ко !МНе за содейс'I'ВIНеМ 
ПО IВОООТf!.НОВЛ0ВiИЮ. 

Остальным 90 проц" ,очевидно, трыи

трwва.. Такое ОООТНОШ0Н1Ие зас'Га!ВШIО 
мен.я с подчерЮiутой 'ВIН\ИМатешыюстью 
выслушать все, что поведали 1«безго
JЮСые:о гости. 

Один из IН'ИХ, Н�иколай Ким, О1Казав

шийоо бывшим оолдатом царС«(ОЙ ар
мии, уча�ст.ннхом и ж&рпюй юошма�р· 
ных авгу�с'ЮIЮ1tих боев 1914 т., сооб

щил мне, 'ЧТО его лишwm 'П'Рава голооа 
за то, тчто i<m 1Нанял себе <работюша, 
тм: 11tа:к, разбитый parn:elIOИSIJМИ JИ ре�вма
тизмом, он не мог сам обрабаТЫJВатъ 
овае поле на. 6 нетрудООi!Iоообных чле

нов семьи. 
- Эrо был два:дцать шоотой rод,

·тяжелым рус·ок.и:м: SllЗbllIOOM поsюнил 
Николай Ким, - когда тут лишали. Моя 
говорил: зачем лишали, а мне IКОМ'ИС.Я 
по плечу хлоп-хлоп, говорит: 4СНичего, 
не бОО'IЮхойтесь... :мы по ннстрю:кца 
тебе JJJИШИЛ, а. ты 1110дай *алобу, 1н: мы 
·тебе ;�юе1стмюв'И1М через рих». Моя раз 
п.одал, два nодал, три IПОдал,-ничего 
не слыхал. ll!h"<IOIГИ ваша .м1не мало-мало. 
Хот.я уЗ'Нать, че:rо такое дело есть. 

Обратите !ВIШl:Мааше на Э'fQ «хлоп
хлоп» ." РаЗ1Ве !Не вeer.r 'ОТ него бытовой 
UplilВДOЙ.' 

Спрашиваю, почему из 20 лишенцев 
пришли только Э'l'IИ ,IIJIIOe. 

ВЬllВший оолдат от.ве'ШШ так : 
- Есть ТМtой наш хозяин, JЮОтора 

:вовсе не 1З1Нает, 1IС81Кой Т81IСОЙ голоо ес·гь 
и даже, что его голоса ЛJИШИJIИ. Конеч
но, он не пойдет. А моя знает - го
лос есть хо<роппо. :Моя прошу голоса 
обратно. 

ВЯЧ. ЛЕбЕДЕВ 

Если даже это и л�тво оо ст: 1-

роны НИ!ltола.я Кима, 'I'O очень ТОШtое 
ЛУ\КlllВСТВО. 

М!И!Нут чеrрез де0сяток IПооле бе<:еды 
с ЛНШ0НЦ'0fМ мооя �отвлекло от дел Н(l
вое событие---!ltорейсЕИе похороны. 

Нужно !Кстати отметить, что �в Ца
ка�снми (6 11tилометров от Чабана) как 

раз перед моим прие,здом поmиJJJИсь 
заболевания сьшным тифом, занесен
ные, по мнению местных рабо'I1НИ!Ков, 

нз Японии, из-за реки Ту.м:а.нгана. 
Дверь в :мою «.ПШНГ.И» с Ж&Н<ЖQЙ ПО: 

лови:ны вне·запно открыла�сь, и жена 
хозяина .ж·естами щ>рекомендовала мне 
ВЫЙТИ на ул:ицу. ' 

Наспех натян� сапоги (В1Нутри 
ткхиби в сапогах быть не полагается), 
!ВЫХОЖУ !На улицу, :И 1М01НЯ ОСJ1'01ПЛЯ0Т 

с·вер:калше IОа'Ыых SlplltИX кра,сок-жел
тая, красная и зеленая ! 

По улице быстрым шаГ()М Д'Вижетс п 
тол:па 11tорейц01В-:м:ужЧИIН. Исключитель
но мужчины. 

В середине толпы - катафалк. 3аме
•щтвль:ный :Катафалк с 'дре!ВНей резь 
бой, из надежного ·вехового дерева. По
видимому, ;И сам этот катафалк суще
ствует уже на один век, тщательно 
сохрwняеJМый. 

ПокойШПtа !На катафа.mке еще нет, :но 
оое уже 'Ш!ОJIНе готово к его прин.ятию. 
Все овящен·ные полотнища, красные, 

желть�:е , зеленые, а;ккуратв:о иатянуТi\1, 
и 'l'OJIЫIO «IПОН,ПОН-Те», особый шест, 
соответствующий 1Католиче·схому рас
п.ятню, ЧТО носят впереди 'ПОКОЙНИ:КОIВ, 
не ооабже:н еще полотенцем с иеро
глифами умершего. 

Похороны, «кале тSJЕовые », еще не сrю
ро. Но 1В ткхиби уже не сидится, и я 

отпра�вл.яюсь на гроб «О'l1Крытого» мною 
«Кашалота�.  

, Что можно увидеТ·Ь в бинокль 
Там ttюхаживает дозОJJIНЫЙ 1Погра.нза 

ставы •с ве.JI'ИIОолепным артилJiернйс�tим 
би:ноклем. С любезного сюглас.ия дозор· 
11ого я овладеваю его биномзм и 
Ы'Гновенно кмt бы взл;етаю !Ввысь. 

Мир раоширнл0ся необычайно. Гора!· 
зстты раздв:и;нул:ись поч:ти 'Вдвое. Там, 

где простой ·глаз упирался в сероватую 
синеву, теперь ооно 'Видна ;�tайма Япон
ского моря, 1Оеrребряной лентой O'l'OpQ-
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ЧИ'ВаЮЩа.II И ООВе'11СКуЮ •!И .ЯПОНСКУЮ 
территорию. 

«Гоографи.я» ,местности становится 
ося;зателЬIНой. Все поисти1не «как на 
ладони». Не говоря уже о том, Ч'l'О 

видно людей на у.11ицах оовеrrоюого 
Цакасими,-можно уловить копошение 
их и в корейском Ца:кооmш. 

О правобережье Тумангана, лежащем 
нwпротив «Кашалота», уже и говорить 
вече го. 

Видно многое та:кое, что овидетель
ствует о больших опасению�: .ЯПОiЩАВ 
�а «сохранность» их границ. 

На са.нтнметр приподнимаю руху с 
()иноолем, и вот взгл.яд · ·перехлестнул 
седловину, с зубчапой :кедровой ро
щицы, а там - оп.ять море с точечхами 
скалистых, близких IC берегу островков. 

Та.к, впрочем, •И должяо быть : от 
устья Тумангана (Тумен-Ула) до Югц, 

берег .Японского мор.я, как бы скошен 
под румбом « зюйд-вест».  И Тумангая 
впадает 'В море не пр.яма, :не сразу, а 
через характерный дл.я морсltИХ устьев 
выетуп суши, образуе.мый В{'Тре'ШЫ}IИ 
наноеами, двойным:и отлож�ния:.m р еки 
11. мор.н. 

Стою 'Ка:к раз на таком пушtте моего 
«Кашалота�, с хоторого видно 'Вее кру
r11м. И бухту Калевала. (:а: северо-во· 
стоку) и всю пойму Тумен-Улы, акку
ратно рас.паханную, но поблоокиваю
щую до сих пор еще не оошедшей !Вла
гою tПаводка. 

Сильные вестmiие nаводltИ и тайфун· 
ные на.водн01НИЯ июля: здесь лриqипяют 
большие бедствия:, но 'В '110 же время:, 
околь ни странно, увеличивают подчас 
плодородие !Пойменной почвы. 

Например, наводн01Н1Ие 1914 года, за
rуби.в посевы и МJНоже·ст.во злосчоотныос 
С4tОТСIКНХ душ, вrместе с тем ноотолько 
улучшило 1&ачес'11Во 'Почвы, что больше 
деея:ти лет после того �нЬl!llеmнюю со
веТС1Кую долину Туманга.на юорейцы 
ВIМЕШОIВ8JIИ ·«ЗОЛОТЫМ полем».  

Нечто сходное бывает, 111овидимому, 
на е11ИПетс«rом Ниле и на М'Ногих дру
гих богатых илом реках ... 

От 1Jiрошлогоднеrо ваводнения !Мест
ные житеJJJИ тоже ожидают немало 
облаг. Но в ожидании этих благ им при
ходится: оойчас туговато. 

- Перетерmw-сразу разбогатеем,
'1'111Кую, фразу ве раз привелось мне 
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слышать, пока я 6ыл !На берегах Ту
мангана.. 

Но вот rиз�под сугроба, из Yaб()Jia 
выползает траурна.я процеООШI. Муж
чины тесно сбились возле праха, а 
женщины с воем тянутся: поодаль. 

Возникает люб()[Iытство:  
- 1Саи: наД'81Ются: несущие :катафалв: 

(х.яm:тун) , OilyC'llИTI>'CЯ: с ОТЧаJПИIОЙ кру
тизны ·«Кашалота» вниз. Не пре�врати
тrеь бы торжес'l1Венные паш-тзе (похо
роны) в катанье с горы на собствен
!НЫХ ягодицах, и не обогнал бы noк.oй
mut своих �НОСИЛЬЩ'ИКОВ. и почему, соб
ственно, нужно нести 1&атафал:а: так 
далеitо - нз-1под горы через , гору и 
оп.ять на гору. 

Оказывается:, ;катафалк nронос.ят 
сювозь пероомайав:ую арку. И 1свои;ми 
пышными полоmищами ( счх.еки») ката
фаJШ задевает иероглифы трудового 
Интернационала ... 

Остальное раз'я:сня:ет · we дозорный. 
У :а:орейц-ев, :ка.в: 1И у 11tИТайцев, есть 

с.вя:ще.нное правило: 'Чем больше :к IПО
юойниху уважения:, те:м подальше nро
оожать его от родимого очага, qрдаль
ше его !Хоронить ... 

Невероятное проделlllно. Катафалв: 
благополучно �с.пустился: !Почти с от.в�оо
ной .крутизны. Женщины 1Все остались 
:на сКашалоте», усевшись назе1Мь. На
роЧJИто усилИ'Ваемыми ·РЫда.ниЯМ1И и 
стонам:и они проsожают ушедшего од
носельчаtmпа. 

Похожая: на лестрого дра:кооrа трау�р
ная: процессия, лркая:, цветистая:, ооое
щ&н:ная: mезапно !Выглянувшим солн

це.м, 1Выгл.ядела очень •бодро, жизне·ра
достно. Только всmом:нив насчет сып
няка, :можно было бы омрачиться:, но, 
по словw :�tр!)jсноармейца, в Цак�юими 
пошло на убыль : 

- На-нет сходит". СыП!Нтt солнца 
страсть ttlblt боится:." 

И впрmм;ь - здесь од!Ин соJl!Не"Шiый 
д01Нь с11юсобеи наделать чудес. Еще 
третьего дня: в сырую, серую 1Пасмурь 
зелень 1Зя:6ко �ежилась под моросливьш 
дождико�, а сейчас, сооое.м: :на глазах,, 
дернина · сопхи засверкала цветами. 
весны. 

Насмотревшись досыта в чудодей" 
С'11Венный ар'11ИЛлерийС1КИй бинокль, от· 
nравля:юсь в rости �На �заставу поды
шать специфич·ее&им воздухом llt'pacнo· 
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го угопа, посмотреть �в тыс.ячный rраз 
плакаты, лозунги, портреты вождей,
все, чем 1:р111оон и горд каждый ваш 
крооный уголок - от Мурманска до 
Уабона . . .  

Паксикори - Шантой 

В стороне от военного тракта, юило
метрах в двух от юнтай�ой грающы, 
в' глубокой низине лежит .с,еле:нJИе Па1t·· 
сих ори. 

Ме·сто нS1столько н�и:вое, 111одпоЧIВоо:
вые IВоды талt близки к IВ'ерхней ко�жс, 
что в Паксм1юри есть :ъюножество участ
ков, где земля бу1t1Зально тр.ясе'l'ся у 
вас nод 1Ногамн. Встав на. та.кой пло
щадке, IВЫ iМОжете р111СJtачиваться, ка1t 
на !Пружинном 'Матраце. 

Паюсихори �стречает гостя 1Не менее 
радушно, чем Уа6О1Н. iPyoc:ttий человек 
здесь не меньшая, ооли даже не боль
шая реlд'Rость. 

Корейцы очень любят цвОО'Ы. В 
«1Панг,н» той П811tОО1СорС11tой хижины, где 
я стал на iНочп:ег, iЯ нашел целую >Jtyчy 
живых цвеТОIВ, только что п.ринесен:ных 
с iП'РИВатrов грозной Трехзу1бой coomtи, 
Н8.ВIЮШеЙ Над ЭТИМ •С0Л0iНИ0М. 

Несмотря на поздний час, весть о 
приезде illoвoro человека tпривлекла .в 
т:ttхиби очередную серию лю60111ыт
ст.вующи:х визитеров. 

А утро:м первая, !Неотложная 1Задача
организовать .малень.кую ЭllЮПедици:он
пую группу для путешооnия на по
ис,ки знамени'l'ого, но 1Н·еизвес11Но где 
находящегося Шантоя, предпслагаемой 
крепости xa100>ro-ro фа.нтЭJстичеоюого бо
гатыря. 

И еще глwвнее задача - разыс.катъ 
111лоща.цttу и:орей(Ж{)го телегрв.фа, 'ЮО'l'О
рая, по уверениям старожилов, должна 
находиться на одн-ом из зубцов с:Трех
зуОой». 

С погранза·стаmы прислали э1ЮСпорте
ра, а прооодни:ttа пришлось на.нять в 
Паюсшtори. 

Проводюик, опа;саясь, 11tмt бы <мы с 
красноармейцем не .промочили ноги, 
ведет IНIJIC 111утем необЫitновенным. Та-
1tи:м путем, .который пря:ме·хонько за.во
дит !Нас сначала на 11tитайс.1tую терри
торию, а затем вь·етс.я вдоль пиче·м ве 
обозвачеВJНоЙ ;в �тих �местах �rраницы 
Rнтая и СССР. 

ВЯЧ. ЛЕБЕДЕВ· 

Завидев блоок штыка, испугаН'Ными 
зайчата'ми удирают из запретной поло
сы :па.�tсикорсаше .коре.яюкн, 1собнраюЩ1Ие 
здесь дИitий ЛYIJt ...  

Солнц-в 1В �это утро IУЖе не э1юв:омило. 
своих щедрот, 1Н после беаовечвоrо, 
ныряния ic. 111ривалков в топи, доходн· 
щие до 1t0лен, �мы, IП.ромокпtие от ма · 
1tуm1КИ (ilIOT) до П.ЯТОIК {оода), добра
Л'ИС.Ь� нахонец, до оч111ровательноrо. 
Шантоя. 

Шантой оказался подобием 111еюоо� 
д'ВОршIЫ, оче-ртаН!ИЯ, бЛИЗ!КО'ГО lt К1Вад
рату, niIJИ чем ;вмоото г.nиняных стен 
тут оказались стены из камней, на
валmшiых друг на дpyira 'IIO прИIН
ципу r.нщуа,.с.ской архите�ктуры. Раз
'валИ1Ны . . . 

От lliaJII'l10я нечеТiiiаЯ ЛИJНИЯ mамней 

тянулась к •северо-востсжу, приблизи
телЫiо совпадая с той воображаемой 
прямой, которая шла с последней ооп
ш �позади нас на храйний ;восточный 
зубец с:Трехзубой» ... 

С раЗ1Ваmm Ша.нто.я, находящихся на. 
солидной �высоте по 1саtло.ну Трехзубой, 
отчетливо виден · Тумангав, а за. нии, 
ОIПЯТЬ же smoпei:ttaя l\op•eiЯ. 

Невозможно �держ.атье.я от ообл11ЗtНа. 
Красноармеец увековечен фотопла
С'11ИIНIКой на фоне целых :Цвух �аюгуще
ственных держав. 

А потом, оставив красноармейца от
дыхать, ЗJВтор оmр81Вился на ве·рхуш1tу 
'l'рехзубой •е�оши, уже определенно за. 
границу. 

Восхожд61Ние, поиски площадп u 
спусх - �все это за.нsшо 01t0ло двух 
чаоов. 

Площадка 01tазалась на самом храй
Н61М внутрь Китая �зубце, ОТRуда 11tитай
ская территория была видна мне 1ш
лометров на шес.тьде<сят. 

Шишканты. Уважение к батракам 

Возвратившись •с Трехзу16ой сопки IВ' 
Па.и:сикори и 111е:мвого 1Передохнув, от
правляюсь в I'ОСТИ :а: древне-:юорейсхим:, 
пах·сихо.рскШl пrишкавтам. 

Та.х теперешняя корейе�хия �молодежь. 
советизировавmаяся, приобщившаяс.я .к 
социалнсmчоо.кому с.троительству, име
нует с.воих дед� и отцов, доныне хра-· 
вящих 1Вер1Ность обычаям седой 11tОрей� 
ской старины. 
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Сущность сшишка:нта:а в тутом, ttpeп-
11:0 скрученном JYЗe.11tte вопос ва ы:uу
ш.ке, 1На теiМени. Овоеобразна.я пmшка. 
Отсюда сШИШJtанты».  

Шишка эта, по М1Не.нию ее 1Нооителей, 
хранителей, .явпяется символом челове
tzеского и мужского достоинства. 

Не даром, как уже отмечали мы вы
ше, mиШJta требует «'11Иарыъ из цепых 
четырех шпяп, вервее, m.11яп01t, а .еще 
B0IJ'Нee «1НаIПЛ01ПОК», - НЭIС'l'ОЛЬКО малы 
все эти сrоловные уборы», !Не JЮКJiю
'IаЯ даже самого верше·го-четверто
го, похожего на цилиндр \И держащегося 
на il'олове при помощи того стержня, 
на �'l'орый этот цитmдр насаживает
ся, и ооециапьной ленты, на спучай 

ветра повязываемой IПод подбородок. 
Ничего страшного, IНУЖ·но сказать, в 

«пrи:П1tантах1 1Нет. Это - мrнлейшие, го

степриимней:шие счуШIИЫЫ:t (:rозяева), 
встречающие воо широчайшей 1ВО все 
тщо улыб:юой и оровожающие в 0на11: 
особого IIIO'leтa дале.юо 1За ограду �своего 
'11Пиби. 

Разrовар с шишкавта.ыи я !Веду через 
, :маленьхого IП'ереводчИitа, лет двенад

цати, тatt .ка11: в Па:�rоикори только та
кие малЫIШи и умеют хоть немного ба
ламть по-рус(')КИ. Ни один СiПЗ;&сmtорец» 
ОО"арше 20 лет не звает руоои:ого языка. 

Делаю ПОIПЫТИ:У сфотографировать 

старич1tа-шнш.:в:анта. Но, сперва оогла

<mвmись, он �вдруг са111ыы предатель
аиы образом на эюсnозиции в1друг 
OO'pycи.ll и вывер.нуJЮя нз ф тtуса. 

- По•цш:у ты испугал·ся, «Itнабай:t 
(дедуШitа, старИJЕ) '? Грешно, что ли '? -
не без досады спрооил я. 

Ответ чудесен : 
- Не знаю. А вдруг - гр·ешно, '110Гда 

ка1t'? 
- В 1tМtoro же �бога ты веруешь '? 
·- У меня не один бог,- 1Шовь с изу

:шrrельной препестью о'11Вечает мой 
�а.бай».- Моя Будда есть бог, моя 
Ису·с - :w:ало-мало <бог есть. Моя еще 
дражовы есть. Дом стерегут. А еще 
дрм:он есть - поля !ltymaeт ... 

Вот ваи и религия. &его 1Помалень-
11:у. Старания царо�tих ·миооионеров, на
саждавших здесь православие, не iПРО
пали, кu видих, даром. ИВ!сус запо
wился mишкантам и ,:мирно уживается 
сейчас в их религиозной памяти бо<а: 
о бок с драконами и Буддой. 
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ПЭJКСпорийцы более моподых возра
стов - атеисты. Они •сбиты с толку 
Э'11ИМ религиозным ка.вардахом и !Мах
нули pyi1toй на всех богов iИ дра:юонов. 

В 160.11ее старых ·семьях еще держится 
шаманство. Шаманс11во-загадоч;на.я об
л111сть местного фолы:лора. Мне не под 
сипу было :в нее заглянуть. Шаманизм 
кор·ейце�в ооставпяется из многих ВЛiИЯ
вий (от хитайского, драи:оничес.коrо - -
с юга и до mtутс.кого, фетишистского 
-с ice111epa). 

Может быть, 11:a1t раз при !Изучении 
ll:QpeйC\1tOl'O шаманизма :может быть /Най
ден самый достоверный 1tлюч: !lt вопро
су о ·прои:схождеН!ии !Корейского 1Пле
мени. 

В Цхьrз8.iНд&:It иду не один. Рядом 
шагает па:юИJtорский :предсель·совета -
IВПОJШе европеизированный :в:ореец лет 
двадцати -семи. На зто:м :моподом сель
с11:ом t1старосте1 :владивостооrокий :ко-

� стюм, 1Полуботшrки, [.Прорезиненный 
ппащ. 

На nо,JШутя до Цхызавдаи:а - ин·ге
р есаая встреча. Мой спутник вдруг 
ус1:оряет шаг, с теппой улыбхой устре
мпяясь ж храсивой поЖНJiой в:ореянке, 
сверкающей белизной национальной 
своей одежды. 

Она идет нз Цхызанда.:в:а с громадным 
ЕаJ<ИМ-'rо тюхОN на гордо, прочно по
ставпениой голове. 

Небольшой •разговар, н, :вернувшись 
хо 'М:Ве, ·европеизированный паксикор
окий сстароста:а об'ясняет, что эта жен
щина - его родная мать� гостившая не
околЫiо дней в Цхызандаttе. 

Выходит, встретились два •Пroroлmmя, 

больше того - две различных эrюnr, и 
любовно проводили друг друга .забот
.тrивыми взорами. 

Цхыза.ндах (Заречье) - двойной посе
лох. Одна IIIOJioвивa его вполне старо
корейсttая и по обJiичью и по бытовому 
умаду. А �угая - за. 1р. Тампа.вгой -
красуется группой зданий некорейско
го образца.. :Это - шв:ола, !ltооперати:в, 
1туб, сельсовет и домИ'ltи м:есmых учи
телей. Тут тоже в далекие времена 
николаевского империализма стоял не
большой гарнизон. И кирпичные его 
кордегардии сейчас использованы ра
зумно. 

М"ы доJiжы ночевать v учителя. 06я
зательво, iНепрем'6Нно. Иначе авторитет 
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учителя мож·ет охазать:сл окомпроме
'nfРОВа.вIНЫМ. 

Европей-mtое облиqие у'Иiтелъ�-оrо 

Д()IМ)ИJЕа - толЬ11tо обличье. !Оно об:мwнчи
во. Под РУСIСIКОЙ крышей, под стенами 
с обЫR:новен;ньши нормальнымя шша
ми с.крываетс.я традиционный каJН, 
теплый, ласковый, тщательно укрытый 
чистеныими цьыювка.ми. 

Строй .жизни цхызЭ1Ндахоюого у'Штел.я 
почти таков, 'Ка.к у всех JКОреЙЦев. От 
цхызалдакских сородичей зареченского 
учителя отличает владение mюьме-н
ным столиком да шщюй табурето11t. 

К оо.ященной традиции 11tарейс-кого го
стре.приимст.ва в домике учителя при
внос.ятс.я не�tоторые пустЯIII'Ные wррек
'l'И'ВЫ. Вы сами должны куIDИТЬ себе 
в мооmом кооперативе ооответствую

щих IПродуктоо, 1И тогда уже гостепри
имные хозяева изготовят вам пышный 
ужИ!Н ж� 1Н0i11збежвых хореJЮ:юих !блюд 
(.пайза, хнльrумпе, соя). 

Во время уж;ина квартира учителя 
3'WПОJl'Ня:ется:, 11tак и 'Всюду !На �режн111: 
этапах моего странствия:, любопыт
ными цхызанд!ИЮКИМИ ста.рож.илами, 
хоторых хозяин прИIВеrетвует стерео
ТШiным, IНО 111еиЗIМЕШНQ радушным ВОЗ· 
ГЛЗJС-ОМ : 

- Тура (заходи). 
После уЖШiа скопом отправля:е�мс.я 

на собрание ооего советокого эл01ЪООНта, 
какой имеете.я в Цхызандаке. 

Нельзя 1схазать, чтоб этот штив 6ыл 
многочисленным. В убого освещенном 
школьном помещении 1с.06ралось и ра.с
<:елось ' за партами человек тридцать. 

Начало ообрания: ОТRЛадываетс.я, от

ТЯ!ГН'Вается:. Опрашиваю : ·  «В чем дело�»  
Организаторы собр/IАНИЯ тотt01ВО раз'

яснили, что причина задержки - ува
жение к батракя.м". 

- Мы ожидаем: двух батраков, :кото
рые живут !На том берегу Т�а;,мпа;нгн. 
Они приглашены :к должны c11topo 
Я1Вить1ся:. До 111Х прихода �мы собрание iНе 
начнем. 

Нахонец, долrожда:mrые батраюr при
были. Еще .ярче и значительнее ста'JIО
вится: смысл их nродолжителыв:ого ожи
:цания:. 

Батрааtи эти вполне реальны. Они 
взлохмачены, грязны, оборваны. На их 
JIИЦах большая: усталость. дJl'ИН'Ного тру
дового дня. Несмотря: на усталость, ОН'И 

ВЯЧ. ЛЕБЕДЕВ 

все же пришли на собра:в::ие более чем 
за 'ltилометр, .из старокорейскоrо Цхы
зандака, 11Де труiд\КОдек.с, надо думать, 
не п10льзуе'тс.я особым nоч:етом и попу
лярностью. 

Собрания:, оообще говоря:, 'е·сть с.мысл 
ооrисы1Вать только тогда, коГ1Да они :не
обычны, :когда они хоть чем-1Нибудь от
J11Ичаютс.я от трафарета. 

Кшие же элеме'нты необычности 1На:м 

ЗIШIО'МНИЛИСЬ в этом IНО'ШОМ ·собрании 
в с0111И юилометрах от ItНтайской гра
iЯИЦЫ и !В двенадцати хилометрах от 
границы с .Япони·ей (Кореей) 1 

А вот: до'ltладчmt, говорящий що-ъ�ус· 

<ЖИ, и слушатеJFИ, соверщенно его не 
понимающие. 

И еЩ10: 1Необыкновенно добросовест
ный переводчих. Его •перевод получил
ся: вдвое больше, чем сам доttлад. Это 
нетрудно понять, если вспомнить, что 
язык юрейский бедНее русского. 

Имеm�:о поэТО1Му такая, на.пример, про
стая: фраза, !Кмt : «Батраки должны сде
латься: сельюор.аJМи ... »-�ПРИняла у пере
вод'Ш'Ка размеры целой передовицы. А 
фраза: «Привет' трудящимся Цхызан

дака»-�11роэвучала nо-m:ареооки дослов
но так; «Тогмутыль чокы-сьm-мун хя
сruм хен хья:саэсэ цхызwндах гуэк 1Но
рек-1Кун:: дюныр хыmенн хачивыхае дзе
рыр �боня:е ,сышmда». 

Но громоздкость эта не пуmет слу
шателей, и по окончании своей нелег-
11rой работы IП:ереводчик получает IВIIIOJl'Нe 
з!llСЛужеН!НЫе аплодисменты. 

Поззия корейской луны 
При (}ТПр1ЫJлооии из ЦхызандаJtа шrе 

приходит 1В ГОJЮIВУ - обеооеч.:и:ть :моему 
чемодану более удобный способ пере
движения:, !Нежели :в:а :моих собст.в011Шых 
плечах.· 

С 6оль:пшм трудом уда.ется соблаз
нить :�юроо:rей платой �старень:юо1Го 11tо
рейца, обладающего !Коровой, тоже до-
воль:в:о пожилой. 1 

И :вот корова, за.пряженяа.я в арбу 
(называемую 1«ч:ха:о ), смиренно пошле
пывая: 1CJВom.m •стар·чеокими губwми, 
ждет ч·е№да:в:а. 

Возчшt предлагает садиться 1На. арбу 
и iМ!lle. 

Сознательность :не позволяет :мне 
ехать яа этом бедном создании: Ж0В
с100го пола, на этой гру1с1'Ной 11tорове, 
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впр.яжешюй в 1посitрипывающую « ЧХа». 
Торжеств011Шо шес'llВую за -!Курьезоой 

колесницей, 1сердеЧ'но !Радуясь на :уха-
6ах и рытвинах и за !Кораву и за се-
6.я. Не'l1Руд1ю :в·едь догадатъс.я, ч110 
если здесь можно на ухЭJбе ооло�мать 
зубы, когда едешь на нормальной че
тырехколесной телеге, таш чего окдать 
от арбы ? . .  

СнОiВа !По сторонам - мягка.я синева 
дальних COПOIIt и .явственное з'Вучшние 
каме111истых ближних :вершин о ГOJIY· 

бой фарфор 1Itитай<mого неба. 
Tam: же, KЭJIC вчера, черный бархат 

.овеже р!!!спаханных !ltOpeйCitиx ктmьев 
уползает и ра:сСЗ1Сывается .в бур0�вато
<1еленых нево0дела.нных залежах. 

Арба движете.я вдоль Тампшги, ко
торая 1с 111оразительнюй быстротой JВСе 
р111сш.ир.яе'ОО.я 111 расшир.яе'ОО.я с тем, 
чтобы при !Впадении в �бухту Э!ЮС<Леди
ций ДОСТИМуть 'ПОЧТИ ВОЛЖСКОЙ ШИ· 

рины. 
Путь наш лежит �к береговому по

.оелку Тыгырты, где есть надежда 
найти шампуныку для переезда через 
.двадцатикилом·етровую :гладь бухты 1В 
секwр Ханци-Новоntиооск. 

По правую сторону дороги .там 1И сям 
покрикивают на волов корейс.кие зе
млщюбы, РаJСIЩmВЛ.ЯЮЩИеся CIIIOIWR де
ревянными сохами с глубоко 1IIропа
Р0Н'Ной дождями землей. 

Солнца много, много. .. Ландшафт 
начинает :казать'СЯ тончайшей ЗJЮВа· 
релью ка�кого-.нибудь прославленного 
солнцелюба-художника. 

Мой ооут1ишt, �разомлев от тепла и 
света, затягивает прелюбоПDiтную пе
сню. Но поет он не о солнце, а о луне. 

Мелодия п·есни \ЭТОЙ страl!l'Но знаRо
ма. Точь 1В точь та.юие напевы слыхал 
я в диких долинах Восточного Турке
стана, в аулах горных киргизов и в сте
пи между Алма-Атой и Ташкентом. 

Слова пес.ни nо-itорейс.ки эвучат так:  
Пху-рьrв ха-апар ынха.су 
Хайоя тче& пегu 
ICecy :па.аму ханшаму 
тхоки хан марu 
Тоттедо ани талы6 

Сасседо обсu 
Кугидо сальд:о кандч.я 

Шецон нараро. 
Ынхасурыр зmma.ce 
Гурым нараро 
Гурым вара аиИJНасе 
Эдаро чана. 

За мeJIJIИce пluщ.яг-пМщ.яr 

Птичьо иооm.в: годе 
Oii. пер-и дындаранд&. 
Гирыл Цхарера. 
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:?та пооня - одна из любимейших у 
ttорейских �крестьян. Несколыко (раз 
прошу певца «бисировать» 1И тща
тельно записываю �юорейский текст в 
дорожный блок-нот. 

После, УJIУЧИВ овобод.ную IМИ'Нуту, .я 
сделал попытку перевести ее с ма

юсималшым ·оохранением размера, 
ритма и оодержани.я на ру�С1Кий лад. 

Вот он, этот перевод. 

ПАНДАЛЬГ А (Песня о луне) 
МJ1'6Чный путь в зелевюм небе, 
Белый ковш луны 

И Jil'8 б.пе�м дТОЪI небе 
Огранные дл.я сердца сны. 
Все, что видим, - необычво, 
Хоть звmюмый вид: 
Та.м:, под деревом гвоздичным , 
Лунный заяц спит. 
А потом внезапно станет 

Юораблем луна, И в таШiствеяиые страны 
ПопJIЫвет она. 
Нет ни паруса, ни: мачты, 
В!!сел тоже нет, 
Но не даром друг мой плач ет 
И с.пешит BOCJieд. 
Там, вдали, блестят и светят 
Огранн:Ьl:е места. 
Ма.яком дорогу метит 
Тwшая звезда. 
Там, где все еще чудеопей 
Можно отдохнуть". 
О этой пуной Тихой песв:ей 

Ообира.ilю.я в путь. 

Кроме «Пандальги», .я слышал еще 

немал<J ;кюрейских necroI, !НО она 1М11е 
показалась наиболее харЭJIСт01рной д;хя 
корейской поэзии. 

Сейчас молодое поколение советской 
Кореи с 'УJВЛечением переводит рево
люциояные песни с ру·сского . .языка и 
рас.певает lИХ по холмам !И доJШНам 
вдоль Тумангана. 

Не мешало бы iПоощр.ять, облегчать 
это 'ПросачивЭJНие новой пеоон, новой 
:поэ1Зии ·чероо тумwнганокую «ВОР()НJКУ» 
советской Кореи в Корею внутреннюю. 

Тумаяган�песню не удержит. Она 
перелетит через заста.вы япон·ОRИ�, бе· 
реrовые ... 

* 
* * 

Тыгырты, �еобстве�нно, даже . и 1Не 
поселок, а просто 'ltуч;ка 1рыбац:юих з е
мл.янО'К у :впадения серебристой та�!-
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панги в .ярко-синию бухту Экспе
диций. 

Издалека rвидан tмал·енъкий 11tрОО1Ный 
флажок над ж<ел�м вздути&м берега. 
Это обозначает, что в Тыгырты ·мы за
хватm.I шампуньку. 

'fак и ·есть. Утихомирива.я загалдев
ши+ lсоб11Jк, iИ1З третьей с .краю <Землян
ки. вылез маленький кореец. 

Он пе·рекинулс.я неооолькИМIИ слова
ми 'С моим ·С.ПУТНИКОМ IИ, внооь сла
зив в iСВОЮ !Нору, �повел !К ша№Пуньке. 

Подмыш:кой он ноо 11tооторс.хого 'l'IИПа 
книгу с !Курьезнейшей надписью на 
обложке : 

- ШкюерС1Кий журнал . .. 
Через щель между двумя землянка

ми мы вышли 11t воде. Тут покачивал· 
ся «11tораблЬ» на че'DВерть тонны гру
зопод'·емности. 

ШкШiер закатал штwвы повыше ко
лен и жоотом: предложил садиться 
ему на ва�кукоры (как катают взрос· . .  
лые детишек). 

Пришлось подчиниться." Чероо се
хунду я охазался iВа борту судна. 3а 
мной последовал мой багаж, и еще 'Fе
рез ·несколько секунд ваш «бриг» нес
ся уже по восхитительной оолне'l'Ной 
глади залива, держа курс на Ханци ... 

Пел ветер в немудром: такелаже, го
ризонт развернулся, mа.мпуныtа шла 
прооосходно. 

До Ханци-два ча·са с лишним. 
Грешно было бы не , :выспаться за 

это врем.я, под убаюкив81Н:ие мор.я, вет· 
ра 111 ооmща. Солнце тоже участвует: 
оно гладит щеку за.сыпающего ооо.зй 
теплой о золотистою шерстью лап
юой. 

В Ханци шкипер !Разбудит ... 

Соль прибрежной земли 
Невдалеке от Ханцн, на берегу бух

ты Э:�rопедиций, вы увидите •первобыт· 
вое добывание ооли. 

ТеплЫJ6, солнечные предзимние ме
сяцы (сентябрь, октябрь, но.ябрь)-луч
mее врем.я для добывwния соли. Име11-
во тем самым •способом, каким она до-
6ЫJвал11Jсь кита.йСIКИ'ЫИ праотцами на бе· 

регах Тихого океана 1В iЦал0Кую, неяс
ную эру Конфуция. 

Трудолюбивые мур11JВьи-китайцы с не. 
3М18iМЯ'11НЫХ 1ВРемех ва.нимаютс.я ЗДООЬ 

ВЯЧ. ЛЕБЕДЕВ 

атНJМ .промыслом. С утра до вечера они 
накладывщот на специально отчерчен
ные 11шощадки \Пышную прибрежну10 
гр.язь, нооювозь пропита�нную солью 
:мор.я, и еще ,добавочно щедро поли
вают ее ·морской водой. Под нагревом 
богатого солнца грязь 1ссыхаеrея, вы
деЛ:яя :из себя слой еа слоем белова
тую мрку &ристаллов соли. 

Корка эта тщатеюшо снимаете.я С<> 
всех шющадок и ;и.дОО' в сnециалыtы& 
просушивательные приспособления. 
представляющие нечто ·'В ·роде 6ольших 
сит, на которых вновь осаживаете� 
просушенная соль. 

3атен то, что добыто, своеобразный 
этот сполуфабрш:ат:о, идет 1Ва оконча
телЬ1Ную очнс'111tу в .солеварные 11tотлы. 
находящиеся тут же, на берегу. 
. Шутить с !Ха:нцийской солью �не сле

дует. 
При затрате 3.000 руб. 1На нехоторое 

усоверUlен:ствование техники беретово
го �солеварения эти первобытные со
лооарки смогли бы дать до конца 
года r6олее 328 тонв ооецифичоо�tоft се
рой ооли, имеющей громадный спрос 
на :хунчунском tКитай�жом рынюе (речь 
идет о семи месяцах 1929 г.-Авт.) . 

Еще большей популярностью в 
Ма.нчжурп пользуется та.к называе
мый сслИIВ:t, интересный побочный про
духт, получающийся при выварке мор
ской соли. Слив в Ху;нчун·е ценится по 
70 ·руб. за 16 uгр. (Хунчун - уездный 
город, находящийся на знамооитом 
Гиривском тракте, 11tИлом�етрах в 10 от 
ооветсirой гратщы и в .34 11tилометрах 
от Хавцийской пристЭJНи). СЛ1Ив - это 
то, что 1На подобие накипи за.пекает
ся при :варwе на стенах �варочн()IГ() 
юотла. 

Хунчун - центр хрупнейшего бобо· 
вого района. Бобовая IПРОдуюция Хун
чунского уезда выража.е'11с.я миллиона
ии тонн. 

Проблема торговой связи с Хув:чу
ном: при нормальном :межгосударствен
ном положении очень важна для совет
окой ,:Кореи. Можно !Прямо :сказать, что 
если торговля ·с Хунчуном наладится. 
то :малолюдный, заброшешrый южво
посьеrепй угол ОССР полностью пре
образиrе.я, неслыхашю расцветет по 
тем iюC11ty·cc'N!eIШIЫJМ «военны� цветам». 
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lt84tИM цвел хогда-то, а цветом дей
етвеяныы, живым, плодоносным. 

Нетрудно ато понять. Пять тысяч 

тонн бобов, у�стремившись х причалу 
Ха.нци, по пути роняли .бы 11tое-что от 
ееб.я в:а 11tаждом: 11tилометре. 

8олотые бобы �валюты, буйный темп 
Ж1Язни тр8dlзитного участка, глубокое 
ВJIИЯ:НИе транзиmой линии - в стороны 
и до Чн:касими и до ·Славя:в&и. 

В ближайшее врем.я речь должна 
итти хот.я бы о 'МJШимальном улуч
шения Хунчу�но-Ханцийского участха 
древней Гири.некой грунтовой маги
страли. 

Затраты на та11:ой .ремонт не llIРеJЗЫ
сят 10.000 руб., и етот пус.т.яшный по 
существу вмад, под�tрепленный пу
с1tом /ПО траiКту десятка грузовИJКОв, 
был бы с избытком вос:стwновлен �В па
ру !llOOJЩOO. 

Сейчас. стошtооть транспортирования: 
грузов из Ханци до Хунчуаа. , выра
жаете.я цифрой-1 копеЙ!tа с пудовер
сты. 

Самое !Элементарное улучшение :до
роги удешевило бы транзит до полуко
пейки � пудоверсты 1И rоразу произве
п:о бы ·П6Р6ВОРОТ :в торгово-хозяйс'l1Вен
ной кон'юнктуре Хунчуно-Посьетокого 
ceitТopa. 

Соотношение цеlН, 1кJюн.ящеоо.я сейчас 
8 сторону ЯПОIНЦ0В и 'IЮЗ.Волmощее 'ИМ 
пользоваться: джонкаМIИ Тумангаша (Ту
мен-Улы), тогда перевернулось бы, по
добно лестнице. 

Вылазка на север 
Основ.на.я 1t ,югу от 6ухты 81Ю1Iеди

ций часть советской Кореи исхожена 
вдоль и 1ПО1Перек. 

Но усn<жоитьс.я \НВ. 1атом \Не годится. 
Надо обязательно посмотреть, км:ов 

быт, 11tмсовы нра.вы 1К северу от Ново-
1те:вска. 

Карта райО1На 1В атом вwпра.влени:и 

еще более !бедна tюружочв:81МН сел и де
ревень, чiw в южной части. 

Но зато и поселки здесь крупнее. На
:п;ример, селение, именуехое .Явчиха (до 
ооветс11:ой оl[!Ласти по имени этого селе
ния: называлwсь громадна.я �волость от 

Тума.нгана почти до Рwздольного), на
чинаясь прНJМерв:о килооiетрах �В 6 11t се· 
веру от Hoвome1Вmta, вольной рос-

1 4 1  

сыпью «ТRХи6И:t тmе'I'СЯ !Н а  1 8  nл:o
llleтpoв, вплотную упираясь возле ве
личественных Черных rop :в 11раницу 
Кита.я. 

· 
Км: и полагалось бывшему волостно

му селу, .Янчиха «у/ltрашена» право
славной цер�tовью, nолукаменвЬUI зда

нием 1Н01В'ооелой сине-з·елевой окрВ1Ски. 
Сейчас храм этот, конечно, не функ
ционирует, но церковники не поте
р.яли еще всех надежд. 

В пропiлом году наезжал :в эти моота 
загадочный некий епископ, который в 
р.яде церnей Посьеrокого района слу
жил молебны iНа превосходном мрей
сm:ом языке. 

Да, !К �северу от НО1В01tИЕmС1Ка, в на
правлении .ГродехО�Ва, Нихольска, Вла
дивосТО11tа,-казалось ;бы, ближе � оча
гам, ма.я�:ЗJМ революционной культу
ры,-быт ltО})'еЙСIКИХ пос.е_лкОIВ темнее, 

глуше душнее.. даже по �сравнению с 
ЦхызандМtом. 

8д·есь 1И сшишкантов:t гораздо боль· 
me, ЧJ01М � Цхыза.ндпе, JЧе:м !В Уабове, 
в Цака.симиh. 3десь iИ религиозные ру· 

дям01Нты более cтo:itltи:, более упорны. 
Здесь по .дымны:м nooeJIItaм - уйма 

людей, 16олшых п:роказой. доживаю
щих. ПОД общим iК'РОВОМ СiВО:ИХ семей 
почти ДО ПОЛJНОО'О орNШrИЧеШ.tОГО �раз
JЮЖ0НИЯ. 

Доро11И здесь ·еще ужаснее, Ч61М в 
ю.�юной части ПосЪ'етрайона. 

Именно здесь ;малоЧJИслеявые по ео
ставу парт'.ячейки корейских сел IП'ро
гремелв и на окруr и даже на весь 
д.· В. :край полным забвением о том, 
что такое парти.я, что такое леmmизм 
и строительс'11ВО ооциализма. 

Им0ННО здесь, в этих с.елепи.ях, чле
ны ,партии чуть м не шаманиJDИ 1На ку
лац�tих харчах. 

Суровость партийной ЧИС'ШtИ была 
тут особе-нпо резкой, острой. 

Но даже и эти поселки, эти расжидн
стые скочкарники:. Itорейсюих хаток, 
Y:JIOe дали: поросль свежих, новых JIIO· 
дей. 

Дети, 1ввУ11tи «ШИIПхаш'11ОВ» iИЗ ТезиВ
хэ, .Янч;ихи, с хуТоров уже добрались 

;ЦО ВЛ84ЦИВОСТО'&СIВ:ОЙ доо.ят.ил:етrrn, до 
оО�ВПартшколы, юое-:кто даже уж·е 1Пере
шаmул или переша.гИ1Вает порог уни
верситета. 
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<Ж<>ро они вернутся переделШ!ать де
довс&Ий • быт, превращать диковатую, 
бездорожную пустошь своей родной 
стороны в ту советскую Данию, какой 
нenpeмeR1Io должен сделаться вооь По
сьетский район. 

Культура все ж,е неуклонно, 1Победо· 
нос.но надвигается на 'КОрейск.ие «ды

бульми» этой части района. 
Нет, нет - да и увидишь в воловьей 

упряжке 1Не древнюю дер,евянную соху, 
а окмез.ный плуг о:Дальоель:маша». 

Началось землеустройство. Пока что 
оно /Намечено с .Янчихи. Там: работает 
молодой энергичный совеrо:юий з емле
устроитель, насквозь пропитанный ду
хом социалистичоокого строительства 
и бесконечно чуждый навыкам: и 111си
:nпtе старых цароких :М'ВЖ6ВJШОJЗ. 

Советское землеустройство 1В этих 
моотах еще не проводилооь. Теодолит 
тов. Силаева принимаете.я рукwмн ко
рей!ЖИХ землеробов 111ав&рняка ,с боль
шим ,почтен11н�.'vl н трепетом, чем, бЬDВа
зrо, дарохранительница миссионера 
'ИЛИ шаМаJi'<J/ЕИЙ 'mЛИС.МаlН. 

После, llIPИ встрече .во ВладивосТО!Ке, 
Сила01В подробно рассхазывал о своей 
работе оредН корейцев. Ведь это имен
но ему 1Пришлось очерчивать гр�ицу 
тех 'ГИГ8JIТОВ"'КОЛХОЗОВ, IКОТорые 'ВОЗЯИК
ЛИ в советской Корее летом 1929 г. 

- Нигде я 1Не видал,-:гово,рит он, -
'l'Шltoй дружественвооти, такоrо блаrо

.�юелательяого отнош0i!Iия х земле
устройству. Корейцы с удивителЫiой 
бьютротой уяснили задачи !И сущность 
колхооного строительсТ'Ва 111 все :выго- ,  
ды, какие {ЦОЛmны 1!1М дать :колхозы. 

Корейцы 11t с.еверу .от Новокие�Вска 
живут гораздо беднее, чем их сороди
'IИ Уабонекого <клина. 

ПрИ'IИн ююrо. И ооновная 111з них, :ко
неч:в:о, та, что здесь щорейцы JВ ца;р
rоtие времена гораздо больше ощуща
ли rн·ет, проmэвол адмшmстра'l'ЮВНого 
с.wпога, чем уа�боощы. 

Затем, тут большинство корейского 
нюелеяия было до ·революции своего 
рода :крепостными, 1Полурабами у мест
иых «лендлордов» - европейцев, ооли 

толЫtо можно было �бы 1Назвать се�вро\ 
пейцашr» тех фrмьдфебелей, поДIFРа
порщmоов-<е>верхсро'ШШ\iОIВ, 11tоторые на
делялись !Здесь щедрg землей. 

ВЯЧ. ЛЕБЕДЕВ 

Тут и .�:юповщ.ина 11tормилась в свое 
вре-мя доотаточно сытно. 

с3ахребетишtов» хватало у корейско
го земле:роба. 

Но тяжесть ж�и:ши не :могла убить 
в 11WреЙЦе страсти к многодетности, а 
еледовательно, It еще большему попи
Ж(JНИю �материального уровня. 

Советсжому строю досталось тут 
1В 'НаСЛеДСТ'ВО ОТ rромаНОВ'СIКОГО режима 
очень м:в:ого бе;zщоты ... 

Возвраще н ие 
Н&rонец, пришел rде:нь и для �моего 

от'езда 111а бойкой «Вьюге »  из nределов 
Советохой Хореи на север. 

На далЬIНИй север,- представилось 
М!Не, - и6о за врем.я .моих блужданий 
по !ПосьеТС'КИМ 'Стезям и вес.ям Влади

IВОСТО.:К стал ка'ЮИм-
.
то 1П01Веро.ятно да

ле&им. 
НастоЛЫtо у�клад Пооь·етrоtого 111:J1И1На:. 

самобытен, отличен от всего, что мож
но ви�ь 'В районе Владивостока и 
уж, :конечно, во �всем остальном необ'
Я'111Ю'М СССР. 

Вновь .я на улоЧ!Ках: порта-эмбриона, 
озаренных юра(}новатыми, бсжооыми 
лучами близящегося к закату тихо
ооеанокоrо оо.шща. 

НачалЫIИК «!hорта» зата<ЖИВает 11t се
бе пить чай. 

У див:ятельна · стойпtос'l'Ъ . традиций ; 
uачалЬН!ИК - владимирец или яроола-
1Вец, и сюда, на <крайний ооветсаtий бе
рег Тихого оюеана, он в полной цело
сти: 1И оохрашюсти притащил за со6ой 
весь строй самоварной владимнрской 

;юи:ани. 
· Вплоть до вязаного гарусного пе
тушка. 1На 1Пузатеныtом: чайшпtе! 

ТВ11t11.ют часы на оклеенной веселень
кими обоями стенке; мурлычет хот; 
мурЛЬГl'ет еамовар ; пышно возносите.я 
в углу фа№ильный фикус; в пестрой 
стектm:ной ВВ1Зочхе поблескивает ;ва.
р61Нье. 

Чай пьют IИ.З блюдцев. 
Можно прямо забыть, 'iТО за а&нои 

шеветrrоя ширь Япооrоюого !Мор.я, и то, 
что, J&Огда в Пооьете утро, то 1В .Яро
славле - !Всего .лишь вer'lep. 

Беседа тоже JПохожа на iмypJIЫitaньe, 
пока резкий гудох 111з :иорсхих сумерек 
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яе з111ставляет выскочить и <Жатиться tt 
причальной стойке. 

В потемках высадха. 1с •«Вьюги:о ни
чуть не менее оживлен:на, чем 1ВСJе1Гда.. 

В этот раз, хроме всех обычных nai? 
сажиров, на «Вьюге» IПриехало с IПОЛ
десятха. сшишв:антов» .  

Их скурьезные, игруше'Пlые цилю1-
др.ив:и прочно подвязаны .пентами под 
козлиными бородами, а белые «ххо11-

яе1 (халаты) дате в темноте могут 
ослепить овоей безУ'ПРеч:ной беJIИзной. 

Спрашиваю у кого-то, !Почему 111х тai.t 

много. 

- На.верно, rна �свадьбу ездили или 
яа похороны � каttому-нибудь род
ственнику 1В Славянку,- вот н ·возвра
щаются. 

Древняя сшишка:о - вврнооть обыча· 
ям прадедов - не мешает, стало быть, 
корейским старшtам оценивать преиму 
щоотво пароходноrо �сообщения перед 
пешеходным:. 

«Вьюга» ночь отдыха�ет у ПосьеТ<Жо
rо берега с тем, чтобы утром, часов в 
семь, бодро двинуТЫJЯ в обратный 
рейс. 
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Утро - опять СОJI!нечное, rолубоЕ!, ве
тер с севера !Встречный. 

При отходе - забавное, �яо вмооте н 
нвмпого грустное происшествие. 

На борт «Вьюги» капитан принял 
штук mесть живых коров, не то для 
владивостокской бойни, rне то npocro 
в 11юрядке переселения. 

Когда пароход отдеJIИJЮЯ от плаш
коута и коровы почувствовали, что они 
навое�гда расстаются с родимым бере
гом, они подняли отчаянное мычание. 
а одна, очевидно, наи6олее эхспансив
ная, взяла прямо да и прыгнула с хо· 
рабля в воду. 

Пароход остановиJIИ. К хорове rпод' -
ехали iНа лодках, обмотали ее 1Вере111tа
:м.и и, хав: живую некую ttолоду, не раз
бираясь, удобно ей или неудобно. 
вздернули на пароход. 

Вот слов;яо хачнулся IIIрощаЗIЪно маяк 
Чурадэ, 1И «Вьюга� пошла в упор, на 
ветер, четко рубя наДJвое форштевнем 
набегающие 1Гребешttи. 

Пось�Вла,щивооток. 
1 929 r. 

4. Б У Р А К И 

П. Болохин 
Дивизия вернулась с похода. Лес, в 

котором она жила, встретил ее сует
ливо и шумно. Вечером было кино, 
красноармейцы аплодировали Бестеру 
Китону, а в комсоставовсв:ой столовке 

за сдвинутыми столами подготовля
ли-сь политрУ'IШ к за:втрашни.м: заю.1тиям. 

Четыре трубы заиграли отбой, по
литруки разошлись, в лесу стало тор
жественно темно, и только огромными 
яочюmами горели :караульные палатки 
и штабы. 

Таи: до утра. 
Утром у самой воды мы прораба

тывали книжку « 16-.я партхонферен
ция». К концу п.ятилетки 25 проц. всех 
крестьянских хозяйств будет :коллек
тивизировано. 

Я спрос�ил Осиповича: 
- Как ты думаешь,-мало 'l 
- Определенно мало. , 
Я смотрел перед собой. Деревья вхо

дили в реку неторопливо и важно, на-

против было село, было синее заморо
женное небо. Истошный голос Слыши 
говорил уже об электрификации и ме
таллургии, на передней линейке тру
били, и мне :казалось, что я вижу бег 
солнца по небу и пятилетку, обгоняю
щую его. 

А между тем трубили: 
- Старшие палаток, за хлебом ! 
- Партийцы и комсомольцы, на со-

брание!  
- Дежурные, в клуб ! 
Неужели опять поход ? .Я осмат

риваю скатку, смазываю винтовку 
22.843, кладу в мешо.к !Карашдапш и 
бумагу, складную Ильичевв:у. Всё. 

В часов. 
В BU дивизия .выходит из леса. На 

опушке у подива е& останавливает 
щупленький человечек. 

- Товарищи, сахар � это золотой 
фонд нашей страны, сахар - это тот 
углевод, без которого организм чело-
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вeiia сущес'l'вовать не может. Сахар ... 
Но для того, чтобм был сахар, нужна 
свекла... бураки. На них ополчился 
злейший вредитель - «летучий мeтe
JIIOt»,1 ) .  Мы не можем не притти на 
помощь крестьянству. Дивизия, кото· 
рая называется железной, которая име
ет за собой 5.000 верст переходов с 
боями... Дивизия ... 

Заиграл оркестр, 1ооади !ВЫС'l1р0ился 
обоз с лопатами и кирками. 

- Шагом марш! - По дороге будут 
занятия (дивизия в полосе действия 
крупных авиосил противника): Белой 
пеной вспыхивают штыки, и катите.я 
желта.я зыбь скаток на Калиновку, на 
Сиваковцы, на Кураву, на село Мед
вежье Ушко, и еще М'НОГО на У'!сраи
не деревень, где есть бураки и сахар
ные заводы. Мы проходим 40 километ
ров. Нас покидает солнце, нас покину
ли другие батальоны, встреченные му
зыкой 1Н знаменами. Нам дальше!  

В сумерки входим в село. 
У редколлегии отдельная клуня. Хо-

.зяин оборван и неприветлив. 
Л прошу воды. 
- Мыла нет! 
- Спасибо, мне только воды. Слы-

ша, принеси мыла! 
Но и Слыши нет. 
.Я: заглядываю в клуню, в хату, на

конец, н конюшню. 
Пять чертей жуют сено, фыркают и 

роют копытами землю ! Навзничь ле
жит в углу молотилка. 

- Где мы"? 
По двору проходит луна, за ней го

нится хозяин, спотыкается, останавли
вается у винтовок, свистит. 

- Чего, дядя, свистишь 'l 
- Гляжу, а не свищу. Хорошие 

штуки. В хозяйство бы. 

- На кой чорт 'l 
- Да так... Надолrо, солдаты, в го-

сти 'l Метеликов будете расстреливать 
или лекции читать ? 

- Село у нас бедное, смотрите, ого
роды не потоптайте, намнут мужики 
бока. 

Меня зовут. Слыша страшен. Он обе
жал с 0с'И!ПОВИЧ6М щщсела, и теперь 
улички, по которым они ходили, вер-

1) Вид ,сара.ичи. 

П. БОЛОХИ Н  

стаютс.я в его глазах, как газетные 
СТОJrбцы. 

- ПJюхо, ребята. Кула чеством пах
нет. I\омнезама нет, партийцев нет. 
Бурак законтрактован, !И никто паль
цем о палец не хочет ударить. Все 
равно, говорят, ни копь.я не дадут 
больше. Кредит - темное дело. Поль
зуйся случаем. Бедствие - значит, не 
виноваты ! 

Ночью мы стучим в дверь сельсове
та. 

Нам надо знать, Красной армии на
до знать - есть JIИ в селе комсомоль
цы ? Сколько ? 

Селькоры ?  Сколько ? 
Пускай пишут в нашу газету. Вы

пускаем ·две газеты в день. От бумаги 
блеск, от евечей дым. Мы сидим и тол
куем. Агроном говорит: 

- Канавки. Одна стенка отвесна.я, 
друга.я наклонна.я. Глубина % метра. 
Летучий метелик пока еще не летит. 
(Лови момент!) Теперь он только чер
ная жалкая гусеница, которая поедает 
все на свете. Канавка, в которую он 
упадет и выбраться не сможет, - вот 
его могила. 

Но это не все. Нужно снести сор
ную траву, нужно перекопать особен
но зараженные участки, нужно сде
лать очень jМного, а батальона для это
го мя.ло ! 

- Товарищ председатель, нельзя ли 
мобилизовать все население 1 

- Что вы, дяденька, завтра троица. 
Один в город едет, другой пьян, а тре
тий вовсе бурака не се.ял. Да и вооб
ще, село наше - с �историей, бандит
ское. 

- Утро вечера 'мудренее! Топаем! 
Млечный !путь течет над дорогой, 

З1Везды шесmуют шцц ·С1елом. СоЗ1Зез
дие Поо. Созвездие Волюа. М6ДВедида. 

Наша изба \Под Большой Медведицей. 
- Ват.я, солдаты вернулись. 
- Солдаты 1 Кругом марш скажи 

им. Выбрались ихние. 
- Кто ... выбраJIИсь 1 
- Редколлегия. У кулаков, говорит, 

не живу, под одной крышей не сплю. 
А мы ее горбом наживали. ПолушЮI 
копили. Еще от деда покойного, цар
ствие ему небесное. 

Млечный путь течет над дорогой. 
Изба о:ющ Малой Медведицей. 
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- Осипович здесь 1 
- 3десь. 
- А винтовки 1 
- 3десь. 
- Спать. 
Бурак повсеместен. Для этих план

таций, запрудивших поля, подпираю
щих небосвод, вас, действительно, :ма-
ло. . 

Утром хозяйка приносит сыр и огур
цы. 

- КушаЙ'ОО, хлопцы, у самой в Про-
скурове сын сверхсрочный. 

- Кавалерист'l 
- Кавалерист. 
Она не 'Отходит, пока :мы едим, и 

смотрит влажным и долгим взглящ>м. 
Я жую кислый сыр и больше всего 

приличия ради спрашиваю : 
- Как живется 'l 
- Копаемся. У хого огород, у кого 

куры, свиньи, хлеба немного. Бурак
что бурак 'l Только первый год возим
ся с ним, а хлопот-то сколько. В На
лшювке они завс1!тда с rбурадrом жи
вут, им он дорог, зубами в'елись, - а 
нам что 'l Покопались, покопались каж
дый у себя и бросили. Лучше хлеб 
спасать. Старые богатые хозяева rо
ворят. 

Гремит сигнал. 
:Крестьяне выходят за калитку. 
- Они с нами 'l 
- Ни". они так, посмотреть ! ТрО'И-

ца ведь.... Может, комсомольцы - Т1! 
безбожники ... 

Летучий метелик ... Он не с'едает, а 
сжигает все на своем пути. Бурый 
след . его победоносного шествия сте
J1ется :По долям. 

Третья рота говорит: сТриста метров 
в час». 

Мы отвечаем: «Пятьсот!»  
Бежит по земле канавк8.j гремят зtо

паты: 
- Вперед, коли ! На.зад - отбейсь !  
Лопаты накалены - так быстра, так 

:горяча работа. 
Взвод военизир}-ющихся вузовцев 

работает рядом с нами, но ему за нами 
никак н& У'l'Наться. Всп()'])ели nmюmэ, 
а вырыто еще очев:ь мало. 

Ди.вчата �с:мею'!1ся: 
- Четырехглазые! 
Дивчата носят по три-'!етыре юб-

1 ш ,  высокие до колен сапожки и · Ма-

«Новый Мир�, ;м 6 
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ленькие лифы. Сегодня праздник 
вдвойне, можно лузкать семечки и 
волноваться нашим загаром. 

- Четырехглазые! 3ачем вы их 
привели сюда 'l ' 

- В:ишь, проклятые. Вы за четырех-
глазыми не угонитесь. 

- Да мы и вас перекопаем! 
- Руки короткие ! 
- Нороткие да цепкиt)! 
- Это ночью, а теперь, слава тебе 

господи, день! 
- Мы и днем горячие! 
Девушки снимают сапожки. 
- Дадите лопаты 'l 
- 3ачем 'l 
- Перекопае� ! 
Несколько минут они копают молча, 

потом бросают: 
- Ну, вот, видите 'l !  
- Полтора. вершка откопали и дают 

теку. В:Ишь, бабы! 

- Сам баба! Растолстел на казен
ных харчах - посмотрим, каким бу
�ешь на войне. 

- Выпущу пулю и убегу. Копай, 
.s:лопцыl 

- Копай, бабы ! 
Длинные юбки, кав: знамена, разве

ваются вокруг rног. Путаются сапоги 
и голые ИJtры. Через час - обед. Вы
сок и просторен звук трубы. 

- Краоооар.мейцы баб оа:гитнули. 
Мы выпустили три стенгазеты. О 

сельхозналоге. О контрактации. О ку· 
лаке. Порядок выпуска такой: 

.Я и О сипович копаем, Слыша бежит 
за . материалом. Потом копают Осипо
вич и Слыша. .Я лежу ни'lltом на лот
ке лопаты, llil)aвлю зwметюи и списы
ваю их на ватманскую бумагу, nотом
Осипович. Он богат. У него дюжина 
цветных карандашей и веселый глаз. 
3начит - и карикатуры. 

Вечерqм на улице «Гала-концерт-ка
баре» .  Осипович рассказывает Зощен
ко 1И играет вальс «Забытые ласки» .  
ПубJJJИка сосредоточена :и молчалива. 

Молодежи, за ИС1КЛЮЧ0!Н'И01М оо.моео
мольцев, :нет. Зреет луна. На стене 
сельсовета надпись : сА какая баба 
пойдет с кра�ноармейцем, тую. подко
лем». · 

· У второй роты - танцы. Красноар
мейцы вертятся одни, грустно и важ-

10 
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но обн-яв друг друга у поясов, шипит 
r ·1рмонь и :молчат :крестьяне. 

- Плохо, - говорит Слыша, - плохо ! 
Шурка, красный борец я пекарь го

рода Нахичевани, подходит :ко мне :  
- Та:к нельзя ! Надо что-нибудь сде

лать ! 
- Надо. 
- По'Кажу чудеоа нау�:ки и тех11шк11:1. 

Буду забивать кулаком гвозди и вы
жимать. п.я:rи.пудов:ки -:--- а :когда · все, 
конечно, развеселятся, -· голосуйте за 
коллективизацию ! 

Мы в селе, за ,нами перекопанное и 

огражденное от метелика поле, за на
ми другие поля, залитые кровью и 
гноем, - ночь коротка, завтра много 
рабо�ы. - береги свои силы, Шурка ! 
Политрук приносит папиросы и поч1·0-
вую бумагу !  Аплодисменты. Я очень 
устал. Слыша и Шура уходят, я ло
жусь на траву и слушаю. 

- Политлотерея. 
- Расступитесь, товарищи. Красно-

армейцы, в кружок ! 
Ночь близится и близится. Рядом 

дивно ПОЮТ студенты, ПОТОМ один из 
них рассказывает об омоложении. Я 
очень устал, и с.лова :меня не настига
ют, а толь1ю ложатся, как тени : 

- Оьюi!ЮЖrоше... тюлооюmше... - и 
гелос политрука :  

- Ка:к относится партия к еередяя
ку 'l .. 

- ... Еще давно великий ученый Дар
вин нашел, что человекоподобная 
обезьяна . . . 

- . . .  кулак ! . . 
Я подымаюсь. Мне тоже хочется уча-

ствовать в лотерее. 
- Что такое с:Чемберлен» 'l  
- Министр... 

· 
- Кто ответил 'l 
- Я. 
Рыжий мужик сконфуженно огляды

вается и т.рет шею. 
- Получите за хороший ответ папи-

росы 1«Сальве».  
- Кто отдал крестьянам землю 'l 
- Большевики . .. 
- Ч.то такое> хонтрактаци.я'l .. 
Ночь. Она обверовывает людей и 

землю, приносит зilезды и ветер .и. пе
нье :  сНикто . пути ·пройденного ·у иае 

пе отбер811'� - и отбой. 

П. БОЛОХИ Н  

--=- Слыша, - кричу .я .  - тронулось. 
Ты увидишь, они завтра выйдут !  

- Серьезно 'l Ну, увижу. 
На другой день работающих кресть

.ян !мало. Крестьяне ходят по полю, 
советуют: - С того бока легче ... - Ку
р.ят табак и судачат. 

Оuя очень рады, что бурак спасен, 
знают, что заработают, но сами рабо
тать не хотят. 

- Пусть другой поработает. Пред
лог - Троица. 

Девушек нет, дует нехороший ветер 
(дождь будет), :и стр.ашную обиду за 
наш труд, за юное сердце, за землю, 
которую копаем и . любим, мы переда
ем рукам и допатам. 

Днем, как и вчера, приезжает агро-

ном . .  Лысый и круглый. 
- Ну, хак идет '/ 
- Едет! 
А в КаJLИJНовке М'ШТСJI. Нача.;ось с 

бураков и кончилось коллективизаци
ей. 

Он сползает с коня и идет по полю, 
оборачива.ясь и пригибаясь. 

- Нет! Я так u знал. Нет ! 
- Чего нет 'l 
- Метеликов нет!  Чорт побери, ме-

теликов нет! Вы понимаете, что это 
значит'l 

0и '11р.ЯООТ 'ltYJIШta•М'и, бежит дальше, 
подбрасывал фуражку и ловя ее до 
тех пор, пока не превращается в бле
стящий голый шарик. Шари1t-далеко, 
далеко. Прыгает между игрушечными 
дамами, летит кому-то под ноги, ка
тится обратно. 

Он JtаТИТСЯ .до середwны поля, с.по
тыкается и опять поворот. 

- Ай, цй - говорит - ай, ай! 
Тогда крестъsще, которым мы наску

чили, смеютСя и идуrr ·за ним: 
- Сдур.ед· агроном ! 
Я копаю несколько минут, но не мо

гу сосредоточиться. 
- Сдурел лысый ! 
Мне с�дно за свое любопытство, за. 

ложь, которую произнесу, и .я говорю 
с отвращением : 

- Пойду напиться! 
Агроном .- типичный интеллигент. 

Вот уже полчаса, как он хочет убедить 
этого худенького · и злого мальчика, 
что огород его надо перекопать - и 
немедденно, что сорвать огурцы яель-
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3.Я, - о.ни разнесут заразу, - что ме
теЛ'ИК не сегодня-за'Втра полетит . . .  

- Это страшно ! Вы не захотите, 
чтобы я применил :к вам силу ? 

Мальчик смотрит мертвыми глазами 
и не отвечает. 

- Из-за вашего огорода погибнет 
бурак, погибнет хлеб, погибн)·т все 
огороды, и ка1t это вы вообще ухитри
лись расплодить посреди села мете
лика. Не · понимаю ! 

Мальчик поднимает камень и уди
вленно его разглядывает. 

- . Уходите .. .  голову i!IрОЛО!Маю. 
Он бросает камень в сторону и виз

жит : 
- Мы не пустим разорять свои ого

роды ! 
- Петя, - раздается из толпы, -

Пе•rя, это не по-человечески ! 
- :Какой он человек.- кулак! 
- Отец боитсл, так сынка выста-

вил - несовершеннолетний ! 
Толпа шумит, побежали за сохой И 

за лопатами. 
- Товарищ агроном, зови красноар

мейцев ! 
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- 3ачем красноармrtйцев 1 :Красно-
армейцы заняты, сами перекопаем. 

- Троица, батюшка . . . 
- Была Троица - вышла ! 
:К оГороду бегут красноармейцы, 

растрепанная старуха волочит грабли 
и сапу : 

- Помогите, родимые, ей богу, не 
1tулачка ! . .  

Мальчик не сходит с зе;мли и, когда 
лопаты крошат огород, когда крестья
не роют с восторгом и остервенени
ем, - кричит : 

- СагитнуJШ �вас черти ! Нн"IОО'О . . •  
Еще Махно вернется ! Махно ! 

На другой день !Работают все. На 
третий - дивизия возврцщается в ла
rеря. Она оетmtается !ПО д<>рога..'1 и ТРQ

пинкам, прячется в лес от аэропланов, 
переходи'!' реку в брод, надевает про
тивогазы. 

Над лагерями, над тучами оползни 
в ечернего солнца, у клуба репетирует 
оркестр и гулmот прибывшие из Кие
ва физкультурники. 

- По палатщ�м. 
- Ура! ! !  
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О С Е Н Ь ·в И С П А Н Н И 
Л. Никулин 

«В Оеверной и Южной А11ер111Ке жи·вут :н е  семьдесят 

llrИлтrонов �ексишшщев, арrевтинцев, браз.ильцев, чи
лийцев, а семьдесят ИНJIJIIIOНOB испапщев , детей 

ка.шей 111атер.и ИспМ!ill'И. Оемьдес.ят и 24 миллиона 

живущих в Европе сОСll'авляют веп:икуJQ нацию•.  

Н а д п и с ь  п р н  в х о д е  в rп а 11 и л ь о н М е
к с и к и  н а  С е в и л ь с к о i в ы с т а в к L  

«В одно тихое .я:оо:ое утро», 'Как лю
били начинать рассказ'ы прозаики про
шлого столетия:, шестиколесный авто
кар «Бюсинг», описав круг на плаце 
ЭспаJtа, оставил город Барселону и от
был по направлению Сарагосса-Мад
рид. 

Автокар «Бюсинг» - люкс-автокар 
Иберийской компании транспорта и ту
ризма. «Люкс» - роскошь - этого ав
токара заключалась в м.я:гком, кожаном, 
вращающемся: кресле , дщ1 каждого пас
са.жира, в выдвижном ._\1;J.орожном столи
ке 'И электрической зажйtалк-е над IUIM. 
В автокаре тридцать восемь мест, он 
немно�о меньше железнодорожного ва
rона и развивает скорость до восьми -
дес.яти iКИЛометров 1В ча.с. В четырна
д'I.\'ать дней он дол;юен был описать оось
мерку протяжением в четыре тыс.я:чи 
юИJiометров, с остановками в Сарагос
се, Ма.дриде, ТолеJЦО, Т.рУ'ИIЛЬО, Мер:иде, 
Севиль1!, :Н:ордове, Гренаде. 3атем че
рез Мадрид, Сарагоссу и Тарагон вер
нуться: в Барселону. Весь рейс предпо
лагалось совершить н четырнадцать 
дней, но, так как это был первый тур 
толыtо-чтп организованной Иберийской 

.sомпании и так как трудно было по-

верить в организационные способности 
испанцев, пассажиры автокара приго
товились к сюрпризам и случайностям. 
Может быть, !fIОЭ'ООМУ из трИ\дцати вось
ми мест в автокаре было зан.я:то всего 
одиннадцать. Большую половину этих 
одиннадцати занимали служащие Ибе
рийской компании и их добрые знако
мые. Туристов, то-есть тех, на кого, 
собственно, рассчитывала компания:, 
было всего четыре человека. Двадцати
четырехлетний доктор философии Ганс 
Гейпц:f;} из Бадена, мад01Муа�зель М�арта, 
его кузина, и кузен Фриц . . Последний 
иностранец был пишущий эти строки. 
Остальные, кроме шофера и его помощ
ника, были администратор поездки, 
он же гид, всегда сонный и любящий 
поесть мужчина в баках, затем - пол
на.я: противоположность ему - назой· 
ли

'
вый молодой человек доя Хозе Ри

кар, служащий бюро путешествий в 
Барселоне, и сам директор-распоряди
тель Иберийской компании-деловитый 
и подвижной каталонец. Он появлялся 
спорадически: за обедами, завтраками 
и во врем.я: дорожных инцидентов. Ос
тальное врем.я: он описывал круги во
круг автокара по смежным дорогам на 
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форде. Он появля..1ся внезапно, впереди 
иJIИ позади антокара и, помахав шля
пой пассажирам, исчезал в -неизвест· 
ном направлении. 

Вокруг этого персонала, обслуживаю
щего четырех платных пассажиров, 
устроились дoбpIJie приятели и ·знако
мые служащих Иберийской компаН'Ии: 
господин с двумя Щебечущими дочка
ми - п:реде:.гавитель шин Дэнлоо и wв
rом:обилей Студебекер 1В Барселоне, 
неизвестный молчаливый венецуэлец 
и его знакомый, учитель барселонского 
лицея, .:._ угрюмый человек с биноклем. · 
Еще - очень добродушный человек в 
nенснэ - профессор, национальность 
которого трудно был9 определить, по
тому что он одинаково хорошо гово
рил на шести языках, включая испав
сltИй. Все. 

В дороге возникали и пропадали пре
красные незнакомцы и незнакомки, ко
торых великодушно катал от города до 
города обслуживающий вас персонал . 

.Я познакоьщлся с доктором Гейнце в 
момент, когда ему только-что подсчи
тали сумму, которую он должен был 
уплатить за три места в автокаре. «Мы 
же в Иооаш.ии»�саtа3аЛ on nо-1Немецки и 
nредлтюил половину цены. Дир6'К'110Р 
IWМ!ШШИИ ооплоонул руками и i6wpб
HO улыбнулс.я. Но .мы дейс'11Вителыю 
были в Испании, и потому доктору 
.Гейнце, а заодно и мне, легко скинули 
двадцать процентов с цены билета. И 
мы ушли из бюро путешествий, благо
спавляя добрую, толстую КН'ИГУ в синем 
переплете, «синий гид», ПJ>едусмотри
тельно советующий торговаться во всех 
случаях, пока RЫ находитесь в Испа
нии. Доктор Гейвце оказался благодуш
ным и сытым молодым человеком. Он 
удачно родился н 1906 году и таким об
разом, - Ч'110 еще удачнее, - избежал 
участия в мировой войне. У родителей 
дottropa Гейвце был универсальный 
маmзин в провинциальном гffрманском 
городе. Дела магазина, повидимому, 
DIJIИ хорошо, и потому доктор Гейвце 
не говорил ни о политике, ни о Герма
ИJЩ . вообще. Он путешествова.JI и до
бросовестно интересовался страной, в 
коrорой без особого труда меняли его 
нещцкие марки на пезеты. Его кузина 
и кузен Фриц были влюблены друг в 
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друга и интересовались окружающим 
постольку, поскольку оно соответство
вало их чувствам и переживаниям в 
данную минуту. Когда было темно; они 
целовались, когда было светло, - дер. 
жали друг друга за руки, смотретt в 
глаза и ждми темноты. Одинокий док
тор Гейвце изучал путеводитель и для 
практики. оживленно беседовал по
французски со мной. У меня был еще 

Новый Мадрид. Неооскребы. 

один собеседник-шофер Карлос, сму
глый и темперl!-ментвый атлет, - на 
первый взгляд заковчеявый тип кас
тильца. Он оказался жителем Вюртем
берга, благоразумно оставшимся в ней
тральной Испании с самого вач:а.ца 
во�ны и затем натурализовавшимся в 
этой стране. Это был любопытный об
разец немца, на протяжении двадцати 
лет до конца переработанного в вс· 
паяца. Он женат на испанке. Дети его, 
конечно, не знают ни звука по-немец-. 
кн, и он сам, мне показалось, с некото
рым трудом · и  значительной примесью 
испанских слов говорит по-немеЦitВ. 
Больше всего удивляло в нем . дowropa 



1 50 

Гейнце то обстоятельство, что этот экс
немец изменил пиву для традицион
ного каталонского вина «priorato » .  Док
тора, впрочем, нисколько не шокирqва
ЛQ то обстоятельство, что Карлос - де
зертир. Новое поколение буржуазии 
научилось ценить жизнь и не очень 
склонно драться, пока не трогают не
ПQсредственно папашин магазин или 
сейф в папашином банке. 

Наши места были позади мест шофе
ра и его помощника. Мы имели воз
можность наблюдать за тем, как немец
кая выдержка и аккуратное спокойствие 
за рулем сменялись азартом и стреми
'l'ельностью - всеми чертами испанско
г� <характера, �n;риобре"Vтшюго дон Кар
лосом, бывшим Карлом. Мы пон.яЛ'И, 
что происходит, когда немецкий, вюр
тембергский характер нейтрализуете.я 
чертами, I;Iриобр�тенными в Испании:. 
Испанский шо,фер совершенно 'не похож 
на центрально-европейского уже хотя 
бщ !IIO'l'OMy, что европейооий рwз�виозает 
скорость в зависимости от обсто.ятел�
ств места, например, он дает скорос:.rь 
шестьдесят-восемьдесят километров и 
больше по пустынной дороге, а, в'ез
жа.я 1В селение или пригороды, снижает 
ее до двадцати километров. Испанский 
шофер на дороге едет сравнительно 
тихо, но, кав: только на горизонте по
кажутся первые признаки жилья, он 
удваивает быстроту, 111 шик, мастер
ство заключаете.я в том, чтобы влететь 
в деревню с сумас.птедшей скоростью, 
наполняя глухие средневековые улоч
ки и площади диким ревом сирены; 
чтобы из-под колес с кудахтанием 

взлетали куры, с визгом удирали че
'l'Вf:Jроногие, а двуногое население стоя
ло, окаменев, на пороге домов и в от
чатmи утаскивало в дома за вихры 
мальчишек . .  Честное слово, это - не 
преувеличение. Наоборот, эффект силь
но преуменьшен, если принять во вни
мание то обстоятельство, что автокар, 
величиной с четырехосный вагон, 
имеет шесть колес, среднюю скорость 
в шестьдесят .километров и сирену, ра
диус действия которой - минимум: 
два километра. Такой способ передви
жения допускается только в Испании, 
только в стране, где автомобилист -
привилегированна.я личность, где не-

Л, .НИ К У Л И Н  

давно провели сносные гудронирован
ные дороги, где председателем а1;1томо
билмюrо ·Клуба оос11оит юроль, а пред
седателем транспортно-автомобильной 
компании сюсто.ял диктатор, генерал 
Примо де Ривера. Такого рода спорт 
может процветать в стране, где любое 
животное, находящееся без присмотра 
на дороге, по закону ;можно безнака
занно давить, все равно - будь это ку
рица iИЛИ тихий, умный и трудолюби
вый испанский ослиlt. Прошло несколь
ко часов, ·пока мы оценили шоферские 
таланты испанского немца и усnокои
лись за свою судьбу и судьбу встреч
ных людей и животных. Мы пересекали 
розовато-оранжевые Каталонские Пи
ренеи. 

Дальний горный хребет походил на 
брошенную у горизонта, между двум.я 
странами - Испанией и Францией, че
люсть, на вымытые дождем и обветрен
ные клыки гигантского хищника. 
Гладка.я и превосходно разработанная 
дорога снижалась, поднималась, дела
ла спирали и петли; «Бюсинг» с удиви
тельной для такой большой и тяжелой 
машины легкостью преодолевал под' -
емы и спуски, разворачиваясь на за
круглениях таким образом, что пасса
жm:ры .в заднем 0•1.щелении aarnпc1JJpa 
буквально висели над пропастью. Но 
они принимали это как развлечение, 
они пели, орали 1И хохотали, пока ав
токар непонятным образом проходил 
между отвесной скалой и п.ятью запря
женными гуськом мулами, отважно та
ЩИ!ВIШИJМИ �в IГО'РУ телету. Воrопща встре'Ч
'НОЙ теле.ги :мирно ооал оод брезен
товым балдахином, пять мулов и те
лега удалялись в пространство, в об
лаке розовой пыли, попрежнему баmtн· 
сиру.я над пропастью на расстоянии 
У. метра от ее края. Ослы были бодее 
уступчивы, они останавливалис.ь, уооы
ша.в с:нrнал сирены, и �мущро с.вора'ЧIИ
вали в сторону, прижимаясь вплотную· 
к скале, пока . их хозяин разглядывал 
шестиколесное ревущее чудовище. " ·  

Пейзаж менялся на наших rла:з�х, 
розово-оранжевые отвесные скалы . н 
горные клыкастые хребты по стращщй 

причине Изменяли форму. Теперь Щаr 
лы и горные вершины быЛ'Я похожи. п� 
индийские пагоды, на пагоды, слоJIЮ'Н" 

' . ' � � ! ) ( .  
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ные и з  пухлых, с утолщениями посре
дине, низких колонн. А впрочем, они 
были похожи и на связки бананов и на 
сжатые в кулак пальцы, одним словом 
на все, что угодно, кроме скал. Это был 
не обычный, земной, а скорее астроно
мический лунный пейзаж,--вообще та
кого пейзажа я еще не вИ:дел ни в Ев
ропе, ни в Азии. Было ли это действие 
ветроаз, веками точивших скалы, или 
следствие вулrtанического происхожде
ния, - на этот вопрос мне не ответил 
ни живой гид, ни гид в синем коленко
ровом переплете, Скалы-густого тем
но-красного цвета, - поnидимому, от 
присутствия окиси железа,-напомина
ди об утверждении геологов, что верх
ний слой почвы во всей Испании -
только тонкий покров железной, свин
цовой и медной руды. Темно-красный 
цвет перех.одил в ро:ювато-·серый; ДlИ'ЧЬ. 
глушь и очарование этого пейзажа за
хватывали даже неутомимого болтун� 
до�а Хозе :из бюро путешествий. И 
вдруг среди морщинистых, хаотиче
ски разбросанных скал на узкой тер
ра;ое отюрылся улО'М'Инаамый оо всех 
книгах об Испании монастырь «Монте
серат» (Моntеsеrаt-по-испански гора
пила). Мы увидели его издали, через 
три минуты он скрылся из виду; и в 
эти три минуты мы поняли, почему Фи
липп Второй, отшельник и инквизитор 
на троне, восстановил разрушенный 
маврами и временем монастырь. Среди 
этого каменного хаоса и горного без
молвия. -тысяча двести двадцать пять 
метров над у�ровне.м: ·мор.я - �юнаmе
ская добродетель была в безопасности 
от 11(1куше1Ний, - кельи в роде :м:огил 
для живых и могилы в роде келий для 
мертвых. 

п 
Поговорим о Филиппе. 
Невзыскательные историки живопис

но изображали гибель и разрушение, 
увядание и закат великих имперnй от 
времен Вавилон!!. до эпохи Николая 
Второго. Изdбражалось :это nриблизи
тельно так: nредшественники монарха
неудачника бЫли · ге�иальные полко
водцы, замечательные администрато
'ры, а их наеледниit был не�nособны:м, 
слабым и неумным правителем, и 
именно вследстви� этого разрушялась 
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и «впала в ничтожество» великая импе

рия. К Филиппу Второму такая не
сложная схема никак не подходит" да
же в том случае, если мы на мгновение 
допусти�. что личность играет некото· 
рую роль в истоР'ИИ. Адмииистратив· 
ные и организационные способности 
Филиппа Второго не уступают способ
ностям его отца-Карла Пятого. Между 
тем при :Карле Пятом Испания распро· 
странилась на половину земного шара, 
а при Филиппе Втором потеряла коло• 
нии в Америке, Нидерландах и оказа
лась в ранге третьестепенных держав. 
Филипп Второй ще знал -сомнениft и 
беспокойства».  Он был «рассудитель· 

Автокар. 

ней;шИJМ 1юо1Р.олем», как говорили о нем 
современнИЮ1. Эти же совр0МООFНики ·го
вор.ят о '!Нем : «Алчный, самошобИJВый, 
жестокий, садист, убийца и отрави
тель». :КакИJМ образом Э'I1И черты ха
р·актера совмеща.Jшсь с «рассудитель· 
IIOCTЬIO», «благорОДСТВОМ И МуЖеСТВОМ», 
о которых говорят другие современни
ки Филиппа, - это до сих пор загадка 
для. ис�ор1шu:в. Это он прика�ал заду

шить в Саламанке представителя Ни
дерландов Монтиньи, это его обвиняют 
в отравлении медленным ядом своего 
сына EaJpJDOC.a, юстати сш.азать, детене
'рата и кретина. 3десь можно провести 
любопытную аналогию с русским:И сы
.ноу6ийца..'\fИ:.._Иоа11mюм ГрОЗ<Ным и Пет
ром Первым . .Его те, Фили1Ппа В'горотQ, 
обвиняют в тайном убийстве своей вто
рой жены Елизаветы ВаЛуа и ·�Ятя Дон 
Жуана Австрийского. До сих пор не
ясен для историков эпизод с секретарем 
корол.я, Антонио Перец, щ1торьrй. был 
осуiк.Ден за преступления самого Фи
липпа. На этом короле кровь народов, 
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кровь сотен тысяч людей-трудолюби
вых морисков и нидерландцев, мара
нов, евреев и арагонцев и всех тех, ко
торых он отдал во вл:асть инквизиции. 
И в этом случае, как, впрочем, во всех 
случаях, когда мы подвергаем КЛИll'И

ческому изучению выдающегося уго

ловного преступника, аскета, убийцу и 
маниака на религиозной почве, мы ви
дим и совершенно противоположные 
черты 1В характере ФилИ!IIIIIa Второго, 
короля Испании. У него был несомнен
ный вкус 'И тонкое понимание итальян
ской живописи, он был другом Тициа
на, он умел подбирать архитекторов и 
выдающихся мастеров, когда осуще
ствлял постройку Эскориала. Он сам 
был неплохим архитектором. Называют 
один замечательный собор, выстроен
ный по проекту Филиппа. Наконец, его 
письма к детям просто потрясают нас, 
когда мы подумаем, к т  о пишет эти 
строки: с.Я вам посылаю розы и флер
д'оранж; чТобы вы увидели, что мы 
уже имее.м , з'Десь".» . сСадовник каждый 
день мне приносит цветы. У же давно 
здесь цветУт фиалки». В другом пись
ме, тоже из Лиссабона, он пишет о 
своей дочери: «Мадлена любит землн
нику, а я люблю слушать соловьев, и 
иногда в oitИo я слышу их пение». Этот 
любитель соловьев за четверть ·века до 
своей смерти пристуП'ИJI к постройке 
3скориала-одного из самых гран
диоз:е:ых 'и самых 

·
бе.сполезных соору

жений в мире. · Постройку Эскориала 
можно сравнить с сооружением пира
миды, усыпальницы испанского фара
она, которым в сущности был Филипп 
Второй. I\ait и . пирамиды, Эскориал 
имеет упрощенную геометрическую 
фdрму, - это серый параллелограмм. 
Монастырь Сан-Лоренцо или Эскори�. 
каменный иероглиф, каз!1рма, тюрьма, 
как его 'правильно можно определить, 
есть �о существу реакция на жизне
радостный н праздничвый мавритан
ский стиль. Эскориал-это монумент 
воинствующего католицизма, вастоя
Щ/tЯ крепость реакции, креrtость, 
комендантом юоторой был Филипп, 
а гарнизоном - монахи, / убившие 
в себе все человеческие стра
сти в аскетическом одиноч�стве в этой 
гиrантской тюрьме. Эскориал выстрое1-1 

Л. Н И КУЛИН 

в семидесяти километрах от Мадрида, 
среди безрадостного и сурового пейза
жа, в горах, вдали от больших дорог, 
1НО тень &юориала, Т01НЬ 'l"вердыни ка
толичес�сой реакции до сих пор падает 
на всю страну. Как строили, что про
исходило в эти двадцать три года от 
закладки пер,вого камня до конца по
стройки, стоит · рассказать при случае 
несколько подробнее. В наш век мы мо
жем утешать себя тем, что Эскориал 
еqть по существу монумент, надгроб
ный камень той мировой империи, твер
дыне деспотизма и тирании, которой 
была старая Испания. 

III 
Мы уже давно потеряли из виду мо

настырь Монтесерат. 
В горах было прохладно, и после бар

селонской жары испанцы окончательно 
развеселились, во затем явно потяну
ло холодом таюших снегов, - смех, 
шуточки и пеН'йе как обрезало. Же
стоко и мгновенно действуеr.г на южаv. 
холод. Андалузцы, приезжающие зимой 
в Мадрид, ходят с окоченевшими ко
нечностями и синими носами. Мне рас
сказывал ziемец, бродячий к�:tноопера-
1.�ор : ОД1Нажды в Централь1Н1ой Африюе 
в дождливый период температура упа
ла до двух градусов ниже нуля, и с 
неба полетело подобие :мокрого снега. 
Негры-нос:Ильщики безмолвно сложили 
багаж на землю и безмолвно легли 
ни"!ком умирать. Они рассматривали 
два градуса ниже нуля, как стихийное 
бедствие, как конец света, и решили 
умереть безропотно и покорно. Невоз
можно было заставить их встать и за
н.яться земными делами. 

Мы одолели перевал и ста.Jl'И спу
скаться к городу Лериде. Испанцы 
опять оживились, :ia: к моменту, когда 
мы испытали на себе организациоцные 
таланты туристской компании, все бы· 
ли настроены весело и благодушно. 
Дело в общем было в одном непреду
смотренном пусттсt1,-в большом кам
:це, ко:rор�й тopчliJf на' пере�<ре,с'):ке ма
ленького гор<щка по пути R Лериду. 
Ни повернуть, ни проехать вперед по 
единственной дороге автокар вслед
ствие своих размеров не мог. Таким 
обр'азом, простой и .ж;луnый камень моr 



ОСЕНЬ В ИСПАНИИ 

сорвать соблазнительный план тура в 
автокаре по Испании. В теченне сорока 
минут при подбадривающих криках 
окрестного населения шофер Карлос 
пытался выйти из этого положения. 
Сорок минут автокар топталс.я на мес
те, грохотал, кипел и исходил дрожью, 
пока, наконец, под восторженные ова
ции пассажиров и населения, едва за
метно помяв бок, обогнул камень. Из
За этой небольшой заминки мы опозда
ли в . Лериду, а затем �и в Сарагоссу. 
Общительный доктор Гейнце поделился 
со мной мыслью, что в Испании нельзя 
прочно полагаться на расписания, на 
часы от6ы'Шя и прибытия, 111 вооощ{'! 
лучше всего наде.ятьс.я на счастливую 
случайность, - иначе говор.я, выплыл 
старый расейский «авосы, который 
легко перевести и на немецкий и на 
испанский .языки. 

Учитель, спутник молчаливого вене
цуэльца, преподавал французский и 
английский .языки в барселонском ли
цее и говорил по-французски, как па
рижанин. Вышло так, что мы оказались 
в углу довольно далеко от остальных 
пассажиров. Мы заговорили о вс·емир
ной выставке в Барселоне, и .я посо
чувствовал угнетенному националь
ному менr,шинству, то-есть каталонцам. 
Я не удержался от соблазна показать 
некоторую осведомленность в каталон
ски:х;, делах. Арагонец · из коричневого 
стал серым, затем позеленел; голос 
его перешел в свистящий шопот. «l{а
талонские сказки... Это, конечно, вам 
наговорили каталонцы". 3рач'ки его 
скосились под невероятным углом, и 
он мигнул в сторону других пассажи
ров: «Я вам скажу только одно: вы ви
дели Барселону и кусок Iiаталонии. 
Богата.я страна. Несмотря ни на что, 
богатая м, я бы сказал, сыта.я страна. 
Уверяю вас,. если мы им дадим автоно

. мню, или если они вообще отделятся от 
.Испании, они будут нищими. Факт! -
почти закричал он. - Они держатся на
шими защитител�пыми пошлинами. 
Они сбывают в Испании всю дрянь, ко
торую производят. Каталонский авто· 
·номизм и шовинизм полетят к . чорту, 
когда им _ придется иметь дело с таки
ми конкурентами, как англичане, фраn
цузы или даже итальянцы. А для нас, 
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для испанцев, все сойдет. О, я их знаю, 
я их слишком хорошо знаю. Я тридцать 
лет живу в Барселоне, я вам больше 
скажу: моя жена и все ее родные -

IШТ8.ЛОНЦЫ. я оом ПОЧТИ каталонец."» 
«В таюом �луч.ае, почему же нмеmю 
вы ... » «Потому что .я-то их знаю, чорт 
их возьми!» 

На этом оборвался наш разговор, -
мы приехали в Лериду. Это был пер
вый провинциальный, губернский го-

У лица в Лериде. 

род Испании, который я увидел. Все 
остальные города в общем походили на 
Jlериду и в то же ·время были совсем 
не похожи, потому что каждая провин
ция - Каталония, Арагон, Новая Кас
тилия, Эстремадура, Андалузия - жи
вет . по-своему. Но то общее, что бр:�ло 
у всех этих провинций, как я понял 
,позже, .исходило .от Мадрида, от испан
ской бюрократической .системы и ка
толически-полицейского режима. В Ле

риде, как в каждом испанском городе, 
бьiл примечательный в отношении ар· 

хитектурном собор, история rорода 
.восходила ко време:а:ам Рима цезарей, 
и затем последовательно все завоева· 
тели Испании и эпохи остави.wи здесь 
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более или менее сохранившиеся исто
рические памятники : римляне, готы и 
мавры. Интереснее всего казались ос
татки старых улиц, аркады, арки 1! 
все, что относится к эпохе независимой 
:Каталонии. Затем здесь была «пассео 
Альфонсо» (пассео--это бульвар, или 
вернее, «Променад») и плаца Майор, -
то-есть большая площадь, она же 
пла�ца •де-ла-Конституцион. Эти три 
названия - плаца Конституцион, кале 
Майор, пассе(} принчипе Альфонсо -
повторяются по всей Испании. .Я бы 
ке сказал, чтобы испанские правитеJ11И 
всех эпох особенно почитали испанскую 
.конституцию, но. «плаца Конституцион» 
есть всюду: этого, по справедливости, 
нельзя не отметить. 

Была жара приблизительно такая, 
ка.к в летнюю пору в Ташкенте или 
Самарканде. Было около двух часов 
дня, я потому прибытие «Золотого лу
•ш» - так назывался наш автокар -
не было сенсацией. Под аркадами ста
рого, массивного дома за столиками си
дела группа местных негоциантов, 
только-что окончивших завтрак в ре
сторане. На солнечной стороне улицы 
стоял светло-серенький, ПО'iТИ белый 
осел и с философской задуМЧ'ИВОСТЬЮ 
глядел в пространство. Хозяин оставил 
Щ'О на солнце и сам лег в тени под ар
кой. .Я погладил осла по загривку и 
сразу отдернул руку. Шерсть была на
калена солнц'0м и обжигала, как радиа
тор центрального отопления. Большие 
разноцветные мухи кружились над не
подвижным и унылым ослом. У осла 
был осмысленно-угрюмый, безнадеж
но-печальный вид. Доктор Гейнце то
же погладил осла, отдернул руку и 
вслух ответи.н на свои мысли: «Что же 
вы хотите '? Испани.я». Мы обогнули 
угол и за аркой увидели площадь и 

мост через реку. Мост и площадь бьt· 
ли совершенно пустынны. В центре 
площади неподвижно, расставив ноги, 
как монумент, стоял полицейский с 
жезлом, похожим на копченую колба
су, в галифе, тропическом шлеме. По
вторяю, площадь была пустынна, был 
второй час дн.я, отдых по случаю жа
ры, ссьеста», как говорят в Италии. 
Ни одного человека, ни одного живот
ного, ни одного автомобиля. Один тор-

Л, Н И К У Л И Н  

жествующий принцип власти . в  тропи
ческом niлеме и галифе под яростным 
иmщm>CJtИM оолнцем. Ше�стьсот двад
цать лет назад в этом городе соеди
нились королевство Арагон и управля
емая владетелЬными князьями Катало
дия. В том случае если бы этого .но 
произошло, на площади стоял бы, оче
видно, каталонский, а не общеиспаи 
ский полицейский. Не знаю, как 6ы в 
:,том случае изменилась судьба печаJrь
ного, умного и незаслуженно обижае
мого остряками животного. о котором 
говорилось выше. Не знаю, как бы из
менилась и "Удьба его хозяина , кото
рому живете.я не намного лучше, чем 
,бедному, печальному ослу. 

Мы завтракали все за общим столом. 
Представители транспортно-турист
ской компании сразу обнаружили за
машки явных растратчиков. Они потре
бовали вина и настойчиво угощали 
всех пассажиров. Оп.ять обнаружилось. 
что trерсонал компании рассматриваJr 
эту поездку, как развлекательную про
гулку, в первую оч'ередь для себя и 
своих приятелей, а затем вообще для 
пассажиров. Против этого нечего было 
возражать, было бы странно, если бы 
испанцы походили на алчно-деловитых 
французов и расчетливых немцев. Мы 
уехали в четыре часа дня. Полицей
.ский на площади восторженно проди
рижировал жезлом древнему форду и 
двум мулам, пропуская нас на мост. 
Учитель-арагонец сел рядом со мной с 
явной целью окончательно разоблачить 
каталонцев и уничтожить их влияние 
на иностранца. сВы русский'l -
внезапно удивился он. - Живете в 
Москве '? А ... Значит, настоящий рус
ский» . .Я не успел спросить его о том, 
что он понимает под ненастоящим рус
ским, - он сразу перебил меня следую
щей сентенцией: «Странно, что в Испа
нии совершенно нет русских! А вот 
китайцев сколько угодно ! »  - и затем, 
не задумываясь над этой проблемой, 
вдруг указал мне в окно на железные 
конструкции токов высокого напряже
ния: сКаталонцы - просто воры. Смо
три�rе, они украли у Арагона воду, все 
гидростанции работают дл.я· каталон
ской промышленности, хоть бы ручеек 
оставили для Арагона». Почва желте-
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ла и коричневела и высыхала под на
ми, и страна .действительно менялась 
и беднела в глазах. В Ilородке Алама 
д'Арагон нам почему-то показали водо
леЧебницу и в саду при вей маленькую 
часовню с танцовальным залом дл.я 
свадеб и балов. Сад был действительно 
очарователен. Необыкновенно свежа.я, 
нежна.я листва, плющ и шиповник .li 
горна.я peчrta, смутно журчаща.я внизу, 
в просветах плюща и шиповника. Тро
гательна.я пара, Фриц и Марта, декора
тивно обнимались у мраморной балю
страды пад речкой. Внезапно над всем 
этим арагонским раем по железнодо
рожному мосту загрохотал товарный 
поезд и заревела сирена дон Кар
лоса. 

Но мы не расстались с романтикой 
в этот день. Мы все же были в Испа
нии : толстый гид с баками решил сде
лать петлю в п.ятьде�е.ят 11tиJЮМе•гров 
только дл.я того, чтоб� )'видели насто
.ящий арагонский рай - парк-заповед
ник монастыр.я Сан-Педро. Среди голо
го и выжженного плоскогорья внезапно 
открылась глубокая и большая ложби
на, поросшая лесом, вс.я изрытая кас
кадами, водопадами и ручь.ями. Мы 
спустились и увидели здание, похожее 
на иллюстрацию к юношеским южно
амерюкаJН1С11mМ l!)O:Мl3JH&\1 :  !Кубич-е�жие баш
ни, галлерен и аркады двухэтажного 
здани.я, которое когда-то было мона
стырем Сан-Педро. В 1834 году испан
ские революционеры, в согласии с хо
рошими традициями Великой Француз
ской Революции, уничтожили монахов 
и монастырь. Сейчас кельи преврати
лись в прозаические «номера» гостини
цы, с пансионом. Гостиница и парк-за
поведник принадлежат частному лицу, 
которое взымает две пезеты с туристов, 
посещающих парк. Весь парк наполнен 
пением птиц, шелестом листьев и жур
qа1щем воды. Освежающий резервуар 
прохлады среди выжженного, обвет
ренного плоскогорья ... Гроты называют
ся Ирис, Диана, Каприз и, чтобы не бы
ло обnдно почившим монахам, Непо, 
рочна.я Дева, Свята.я."Троица и еще как, 
то в ЭТQМ .роде. Ла6ИJрШiт тропипнж, 
f!егкие мостики над пропастями, спи
рали ступенек неожиданно привели нас 
!\ рыбным садкам, где искусственно 
развод.ят форелей. Из запруды в за-
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пруду - от икринки до рыбы величи-
ной около метра - форель прохо-
ди:r · все стадии развития для 
того, чтобы � конце концоu 
быть поданной к завтраку или обеду 
в ресторанах Сарагоссы и Мадрида . .За
тем опят!:> был лабиринт прохладных 
тоннелей и гротов, водяные, отсвечи
вающие радугой завесы и вдруг склеп 
в rвиде iН'ИШИ с 1НаД!Гро6ным ш11мл'11Ншwм, 

который мог бы растрогать чуткую 

Крестьянин Новой Кастилии. 

душу путешественника из любой стра
ны. На мраморном ложе полулежало 
лицо духовного звани.я с мраморной 
книгой в руке. У изва.яни.я были очень 
тонкие в вдумчивые черты лица. Тон
кий мраморный нос с горбинкой касал
ся мраморной роз.ы, которую держала 
правая рука, и в позе, выражении ли· 
ца и по�уза'крытых глазах была лириче
ская мечтательность, наслаждение. 
хрустальной тишиной, лепета� каска
дов и вечным покоем. Мы перевели ла
тинскую · надпись падгроби.я; 

«Дон-Педро дель Корро и Вегамо. 
Принял орден в 1680 r, Скончалсл 

n 1701 . 
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Кавалер креста Калатравы. 
Инквизитор Валенсии». 

В трапезной монастыря доктор Гейн
це Обнаружил хорошо устроенный бар 
со всеми специями для коктейлей и 
пивом, но еще двусмыслеJlнее выгляде
ли двуспальные кровати в бывших 
монашеских кельях. 

К вечеру мы выехали в Сарагоссу. 
В пути я сидел опять рядом с докто

ром Гейнце. Он снял роговые очки и, 
не мигая, долго смотрел в спину шофе
ру Карлосу. «0 чем вы думаете?»  -
спросил я его, когда надоело молчать . 
«Я думаю об щшвизиторе Вален�ии» -
зева.я, ответил он и опять замолtzал. По
том он громко засвистал. Мотив, кото
рый оя насвистывал, назъmмс.я сВа
ленсия». В песенке говорилось об 
апельсиновых садах, гранатовых де
ревьях и девушках, танцующих «ва
леисиану». 

{V 
«Мы, которые имеем такую же цену, 

как н вы, н которые можем больше, 
чем вы, выбираем вас королем с тем 
условием, чтобы вы уважали наши. 
вольности и привилегии и чтобы меж
ду нами и вами был некто, · который 

может больше, чем вы; если же нет -
нет». 

Вот дословный перевод текста ста
ринной прис.яги Арагона избираемому 
королю. С 734 по 1336 r-. ПЯТ!Надцать 
поколений королей Арагона принимали 
эту · своеобразную присягу населения. 
В кодексе законов Арагона была еще 
такая стать.я:  «Если однажды король 
[!а•рушит iИХ «fueros» (фущэос - при· 
вилегии и вольности), они имеют пра
во избирать другого короля». 

Некто, который был ;между королем 
и народом и сто.ял выше короля, это -
закон, - юстиция, --' свод законов Ара. 
гона, · олицетвор.Яемый несменяемым 
верховным- судьей. Так народ Арагона 
старался охранить cfueros», свои веко· 
вые вольности. И Каталония, когда 
смдинилась с Арагоном; тоже благо· 
разумно выговорила себе самую широ· 
кую автономию. 3атем Арагон и 1\ата
лония присоединились :к Кастилии. Все 
было добровольно : свободные rocy· 
даротва Арагон и · '!Саталония R лицо 

Л. Н И К УЛ И Н  

короля Фердинанда и Кастильское ко
ролевство в лице Изабеллы Кастиль
ской соединились в ·1409 году ·под од· 
ним сrшпетром. Их соединил не меч, но 
венчальные кольца. Дальше Филипп 
В-1 орой, король единой Испании, в 
1591 году казнил верховного судью 
провинции Арагон, судью по имени 
Жуан де-Лануца, 1юторый мужествен
но охран.ял арагонские «fueros». Окон
чательно разделались с арагонскими и 
каталонскими вольностями короли из 
династии Qурбонов. Вот и все. На п;�а· 
ца Арwг.о�н в Capruгoe1e1e, на высокой пи
рамиде стоит арагонский правозаету�
ншс, последний верховный судь�I .Жуан 
де-Лануца. А вокруг веrо обыкновен· 
ный, провинциальный, пыльный город. 
Сv.рагосса, прежняя стоJIИца нозависи· 
мого · Арагона. 

«".и будет между нами некто, кото· 
рый может больше, чем вы".» 

«".если король однажды нарушит 
«ftlt'l'OS»". 

Короли нарушили. и не однажды. и 
в :конце КОНЦОВ казнили того, «КОТОРЫЙ 
может больше», чем они. И Шиллер не 
написал трагедии о гибели вольностей 
А11агона, и: среди нескольких сот пьес 
Лопе де-Вега нет трагедии о гибели 
арагонской независимости. 

Сарагосса при маврах соперничала 
с 'l'оледо И Кордовским халифатом. 
Осада Сараl'оссы в эпоху наполеонов
ских войн-пример героической борь
бы за независимость . А т1шерь это, как 

. .я уже сказал, пыльный провинциаль
ный город с кинематографами, трам· 
ваем, плаца де-ла-Конституцион и ма
газинами, в которых продают откры
тые письма с видами, статуэтки ма· 
донны, которая по-испански называет
ся сностра сеньора» .  И все же ато -
город, который нельзя забыть и не за
будешь нигде - ни в парижском аду, 
ни в сугробах Старой Башиловки в Мо
с1ше. 

Еще до сумерек, на закате солнца, 
мы были на мосту де-Пиедро. Мост 
над рекой Эбро, старый мост пятнад
цатого века, на семи арках, соединяе·r 
Сарагоссу с предместьем, название ко
торого трудно выговорить : «Арабал 
д'Алтабас», - араrонский средневеко
вый военный городок, где еще сохра-



ОСЕНЬ В ИСПАНИИ 

нились дома, похожие на маленькие 
крепости. Наш белый, самодвижущий
ся вагон на ветхом мосту представлял, 
должно быть, необыкновенное зрелище 
цл.я пешеходов. Они смотрели на пас, 
11. мы - на другой берег Эбро. Там в 
синих и золотых: суkерках открылась 
средневековая «лонжа», '.!'о-есть биржа, 
и против нее - католическая семина
рия и соборы «ла Сео» и «Востра сень
ора дель Пилар» .  

В музее Прадо в Мадриде есть вид 
Сарагоссы работы ученика Веласкеза 
дель Мазо - Вид ; этот относится к 
1674 гощу, и за�мечателе-н он тем, что 
фигуры и пешеходов и всадников на 
первом IШане сделал сам Веласкез. 
Ничто не изменилось на этом берегу 
Эбро со времени 1647 года. Только пе
шеходы одеты 1В пиджаюи и длинные 
брюки. Только женщины одеты в ко
роткие платья. И по мосту едет волшеб
ный, самодвижущийся экипаж, а на 
набережной трещит мотоциклетка. Мы 
не совсем правильно думаем, ч·rо наше 
врем.я и его масштабы монументальны, 
огромны по сравнению с минувшими 
веками. Мы привыкли так думаТJ" 
сравнивая наши вокзалы и заводы и 
почтамты с боярским теремом или до
мом �ср1ЩНев01юво:rо гороЖ18М'И!f:rа. Но 
здесь, в Испании, вы вдруг чувствуете 
ощутительный укол самолюбию и гор
дости современного человека. В каком
нибудь маленьком провинциальном го
роде вы открываете дворец, вернее 
замок, называемый на .языке мавров 
Алькасар, и он грандиозен, величестве
Нffil 1И по ll\mlCIIIITaбa.м не меньше ЗIН&'lе
нитых современных зданий. Но невоз
можно поп.ять, зачем яужно было стро
ить в маленьком городе такое гганди
озное архитект�рное сооружение. 
Цусть Сарагосса была столицей Ара
гона, но каким напряжением, какой це
ной были воздвигнуты эти гигантские 
зпани.я. Вы ощущаете тщетность за
траченных усилий именно теперь, Rо
гда в двухстах метрах от этого сохра
нившегося островка гигантов начи
нается обыкновенный губернский го
род, четЫрехэтажные дома" крытыь 
черепицей желтые крыши, серенькие 
улицы, не очень щедро освещенные 
электричеством. 
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Это вызывает сложное и любопытное 
ощущение. Представим себе, '!ТО вы 
бродите ночью на берегу ов:еааа по 
дюнам среди кустарника, низеньких 
елей, купальных домиков и в:иосков с 
мороженым, вы бродите по низкому и 
серому отлогому берегу - и вдруг за 
песчаным холмиком вам открывается 
громада, чудовище, сh.ящий б1юн'l о
завр, царствующий над берегом, над 
океаном, вад киосками, дом:�ми и ку· 

. стиками. Приблизительно такое ж о  
впечатление производят соборы Сара
госсы, :когда их от�tрываешь ночью, на 
набережной Эбро, над старыми плата
нами, которые кажутся в:устарщшом 
рядом с этими созданными рукой чело
века :громадами . . 

История, памятники прошлого давят 
и угнетают вас в этой замеча'l'ельной 
C'l' fJ8Hb. 

Испания 1929 года. Что · это - �;удни-
1ш Рио-Тинто, пробка, серебро, М('д1" 
свинец, нефть, проступающая сквозь 
1юричневые пласты, или это мy;:ie;r, М1)· 
пастыри и соборы или это севильСiшit 
Алыtазар, Альгамбра в Гренаде и 
Эскориал вблизи Мадрида � Бr.твают 
!Мil1НОВенн.я, !Когда �мраморные и грз;нит
ные громады, когда дворцы и соборы 
закрьпвают торИ'.аонт, оттесняют нефтя
ные вышки и доменные печи апгло
американских конц�ссий, и тень старой 
Испании, тень Эскориала лежит на 
ссей стране от Атлантического океана 
до Средиземного мор.я. 

Я должен вер�уться к Эс-к.ориалу, мо
на�стырю, ·сеоминарИ'И, библио'NЖе, •Му
зею, дворцу и могильному склепу 

испанских королей и старой Испании. 
Монастырь Сан-Лоренцо эль Реаль -
так официально именуете.я Эскориал. 
3то - параллелограм, имеющий двести 
восемь метров с севера на юг и сто 
шестьдесят метров с востока на запад. 
Он построен из серо-синего гранита 
горного хребта Гвадарамы. Он имеет 
шестнадцать внутренних дворов, ты
сячу сто десять наружных и тысячу 
шестьсот внутренних окон, тысячу 
двести дверей и восемьдесят шесть 
лестниц. 0н построен ЗН/lМвRИТЫМ Д».Я 
своего времЕ)ни архитектором Жуаном 
Батиста. де-Толедо, и доо.ят.к.ам·и тъrелч: 
безвестных рабочих-басков, горцев Рва-
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дарамы, кастильцев, арагонцев и ка
талонцев. Его строили двадцать- три 
года, и работы велись «а  toda furia» -
в бешеном темпе. Сохранился замеча
тельный архив, документы, относящие
ся к эпохе постройки Эскориала с 
1 563 по 1584: год. 3десь есть подробные 
регламенты, инвентари, сметы и при
казы по цехам. Перед вашими глазами
быт . и  труд рабочего-строителя mест
на.дцатого века. Заработная плата, на
грады и наказания, развлечения и, глав
ное; · заботы о духе рабочих, о настрое
нии и воспитании в духе католических 
долм. Не менее, во::rрочем, забот.яте.я о 
жив,отных : особые приказы и распоря
жения предписывают уход за живот· 
ными, живым инвентарем строителей. 
Дневник постройки скупо говорит да
же о 'забастовках, происходивших бо· 
ле двухсот лет назад. Архивные доку· 
менты рассказывают о том, как однаж· 
ды рабочие-баски взбунтовались и от
правились в Эскориал, чтобы освобо
;:щть арестованных товарищей и убить 
11лькада. Но соглашатели шестнадцато
го века успокоили рабочих. 

В 1584: году
. 

Эскориал был вчерне за
кончен. Его называли восьмым 'чудом 
света. Теперь в этой пустынной и 
мертвой громаде живет несколько де
сятков монахов и сторожей. И несколь
ко туристов бродят, затерявшись в гра
нитном лабиринте. 

Вернемся же к соборам Сарагоссы. 
�озможно, и их называли «восьмым чу
дом света». 

Восемь маленьких куполов, один 
большой, главный и две колокольни 
собора «Ностра сеньора дель Пилар» 
кажутся целым городом. Город этот 
нагроможден д.11я 1!'ого, чтобы в его 
недрах, - в громадном сумраке купо
Jrа, н:щ тысячами мигающих восковых 
свечей, - в золоте я сиянии драгопен
ных камней смотрела мертвыми гла::�а 
ми деревянная раскрашенная статуя 
. gнрх ен дель Пилар» - непорочная 
дева дель Пилар. Двадцать поколений 
()Леnо верующих людей в последнем 
отчаянии и с последней .вадsждой при
ходИЛи к этой кукле в золотом футля
рt.>. Минутами это действует па- вооб
раже:iше. Дымно-зоJЮтое мерцание све
чей, темный провал под сводами, вме-
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щающий пятнадцать тысяч паломни
ков, поколения верующих создали дли
тt.>льный массовый психоз, с которым 
ещь долго придется бороться новому, 
более реальному поколению.

. 
Гениаль-

· ные живо:-�исцы-архИ'Fекторы и гениаль
ные музыканты помогали католи
цизму столетиями держать Италию 
в состоянии истерии и массового поме
шательства на религиозной почве, и 
то, что этот массовый психоз не слиш
ком ослабел, что гипноз еще действует, 
можно проверить в день непорочной 
девы «La fiesta s del Pilar» .  Если бы две
надцатое октября каждого года было 
обыкновенным церковным праздником 
и не имело бы характера

· 
арагонского 

национального торжества, о нем не 
стоило бы говорить. Католический к.лир 
имеет великолепных режиссеров для 
торжественных месс и религиозных 
процессий, но и они при всем их ма
стерстве и вкусе не �могли бы искус
ственно организовать этот народный 
праздник. Я думаю, что не ради тор
жественной мессы в соборе и не ради 
того, чтобы увидеть ос.юолок мрадюра, 
колонну «Pila r»,  которую, по преда
нию, ус·тановил святой Иаков, идут 
в Сарагоссу через пустыни и скали
стые плоскогорья тысячи испанских 
крестьян. Собор всегда один и тот же, 
лишние десять · тысяч: восковых свечей, 
лишняя сотп.я прелатов и кардинал не 
делают праздника. Весь праздник за 
стенами собора, на улицах, под таким 
октябрьским солнцем, которого у нас 
не знают и в июле. Балконы я окна в 
л·ентах национальных цветов, тысячи 
крестьян одеты так, как одевались три, 
четыре века назад. Волосы ст.януты ту
гим платком, красный берет, черна.я 
куртка, панталоны в складках и беJlые 
горные сандалии - эспадрильи. Кре
стьянки в знаменитых испанских ша
лях, расцветка которых смелее и пест
рее наших ситцев и наших кустарных 
платков. Эти шали вынуты из старых, 
тяжелых сундуков, их вынимают од
нажды в год, и они переходят из поко
ле1шя в поколение. ГорожаJ,!;е в шляпах 
и сюртуках тонут в этой крестьянской 
толпе. Раз ·в год, именно в этот день, 
люди забывают свою наблагодарную И 
скупую землю и изнуряющий труд 
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земледельц!J., раз в год они чувствуют 
себ.я равными господами в сюртуках и 
мундирах. Женоподобные ;мор.яки рас
сматривают эту толпу в мон<>кль, кава
леристы, артиллеристы и карабинеры 
в треуголках, кашtах, алых и голубых 
мундирах гарцуют . и позируют так, 
как· может гарцевать ·И красоваться 
только испанский офицер в парадной 
форме. Эти офицеры годны лишь дл.я 
внутреннего употребления, они незаме
нимы только здесь, в перьях, в лентах, 
в золоте, в алом, в голубом, шп!l.лера
ми окаймляющие толпу . 

. В ночь на субботу, в четыре часа 
утра; у алтаря девы дель Пи.Rар · начи
наете.я «месса инфантов».  Архиепис
коп, клир, генералитет, нотабли гоrю
да, профессора университета в костю
мах шестнадцатого века слушают мес
су в самом- соборе. 3намена южно-аме
риканских республик никнут no,rr Ity
noлoм над уважаемыми гражданами 
Сарагоссы· и напоминают им о былой 
славе Испании, о семидесяти миллио
нах латинян и метисов, говорящих на 
испанском .языке. Бывшие колонии те 
перь богаче метрополии, у бывших ко
лоний есть влиятельный американский 
·д.яд.я Сам, но они все-таки .л:атипlше, 
а пе выродки англо-саксов, они все-та
ки говорят на .языке Сервантеса, и нf1 -
которые вер.ят в непорочную деву. 
Фрески Гой.я в одном из куполов-Э'l'О 
тоже слава ИспаниJ:J, и ради этой ела
.вы уважаемые сограждане Жуана де
Лануца, жители Сарагоссы, могут за
быть герб и знамя независимого Ара
гона и «фуэрос» - вольности, узур
пированные королями династии Бурбо
нов. А на улицах и площад:ЯХ Сарагос
сы поет и танцует народ, который Нб 
помнит или, вернее, не знает ничего, 
о «фуэрос» .и Франциско Гой.я и иберо
американском единении. Руки, привык
. шие к серпам, пальцы, израненные н 
искривленные работой, держат грифы: 
гитар. Грубые ладони нежно, чу'l'Ь 
с.ttышно отсчитывают такт на тамбури
нах, пока гитары не заглушат рокот 
тамбуринов длинной и страстной пре
людией. 3атем высокий чистый жен
ский· голос в полной и необыкновенной 
тишине начинает мелодию. Он вз11и
ваетс.я, летит в высоту, и чистые моду-
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л.яции и фиоритуры, кажете.я, можно 
изобразить графически в виде тончай
шего, запутанного, устремл.яющегос.я 
ввысь рисунка. Когда эта сложна.я и 
очаровательна.я музыкальна.я фраза 
закончена, вступает мужской rолос. 
Э'l о - одна и та же ари.я, одна и та же
печальна.я песнь, взлетающая к звез
дам, лет.яща.я в наступающую ночь, Н() 
каждый певец дает ей свои собствен
ные модуляции, :каждый певец всту
пает в состязание с умолкшим, и толБ
ко гитары продолжают прежний, об'.яс
п.яющий, то бурный, то робкий а:кком
rrанемепт. Настойчивым и печальным 
напоминанием отмечают ритм тамбу
рины. А кругом парод, молчаливые ты-· 
С.ЯЧJi людей, свидетели чудесного со
ст.язани.я, ни звуком, ни ободряющим 
криком не нарушающие трогательное 
состязание певцов, национцьную 
песнь, в· :которой отчаянье и векова.я 
печаль 'l\руЖе1ШИЕОв и слаба.я улетаю
щая надежда. Эта национальная песнь 
называется· арагонская хота. 

v 
В некоторых испанских ресторанах 

много и долго ед.ят. Начинают с .яиц. 
П()ТОМ· ед.ят суп, рыбу и два основных 
блюда - м.ясо, приготовленное в ост
ром соусе, и затем жареное м.ясо, даль
ше-зелень, традиционное мороженое, 
фрукты, . сыр и кофе. Все это при пе
дантизме и медлительности «Itaмape
po» - испанских официантов - отни
мает много времени. Примите во вни
мание то, что ваши соседи счит�ют 
долгом занимать иностранца застоль
ной беседой, и вы можете считать, · чт() 
три-четыре часа в день уходят на зав· 
·трак, обед и застольные разговоры. Мы 
nриехали в Сарагоссу к дев.яти часам 
вечера и уЖипали в десять. На э·ro'l< 
раз .я отделился от доктора Ганса Гейн
це и не пожалел об этом . .Я сидел меж• 
ду арагонцем-учителем и каталонцем, 
.предста:sителем американских автомо
билей и mи'н «Девлоп».  Оба rоворили 
по-французски и слегка пикировались, 
при чем один называл· другого «mon 
vreuю>, т.-е. :старина, хот.я арагонцу не 
было и сорока лет, а дРуго:й, очевиднь 
В' отместку, называл каталонца «mon 
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pauvre» - бедняга. Разг,овор шел о «лас 
фиестас дель Вирхен». 

- Времена меняютоо, - мелав:холи
чески сказал арагонец, - и народ не 
тот, и «хота» не та. Мне рассказывала 
мать, как в ее времена. пели и танцо
вали арагонскую хоту (вы же знаете-
хоту не только поют, ее и танцуют), 
как девушки и дамы яз лучших фами· 
лий не стеснялись танцовать с пасту
хами. Да, врем�ща �е11яются, но, слава 
богу, у нас в Сарагоссе еще нет дан
сингов! - несколько неожиданно за
�юнчил он. 

- Почему вы против дансингов ? -
преодолевая дремоту спросил катало· 
нец. - В сущно�ти невинное развлече

ние". В особm11Нооти, если срwвяить с 
некоторыми обычаями «фиестас дель 
Вирхен». · знаете ли вы, что еще в не
давние времена молодежь прицеплю1а 
к поясу петарды, и особый спорт за
ключался в том, ·чтобы поджечь сига
рой: п-етарду. По'11С>М 11\ЮJЩцые люди \ва
лялись в постели с обожженными жи· 
вотами, и у «Вирхен дель Пилар» бы
ло МIНоrо .цела заботиться 'О здоровье 
добрых католиков. 

Правда, мы - добрые католики. А 
про барселонцев говорят, что их «Чер
на.я дева» _не могла ужиться в Барсело
не и вер1Нула-сь в Монтеоера.т". 

Диалог этот требует краткого пояс

нения. Каждая пр�винци.я в Испании 
имеет свою покровительницу, . статую 
непорочной девы. «Черная дева» Мов· 
тесерат-соперница сарагосской «Вир
хен дель Пилар». 

Мои собеседники спорили лениво и 
lj:оохотно. Ужин и триста пятьдесят ки
лометров в автокаре отразились на 
спорщиках, но их манера спорить пере
ворачивала все представления об ис· 
панском темпераменте. И сама.я внеш
·Ность моих собеседников тоже перево
рачивала наше нормальное представ
ление о внешности испанцев. Ара.гонец 
был круглый, лысый, меланхолический 
человек, страдающий леГRой одышкой, 
!J. каталощщ - маленький, сухой, рыже
ватый и подвижной блондин. 

- Да, - сказал: катал:онец, - ино
странца это, может быть, удивляет, но 
я вам скажу, что :между Фордом и 
Джене,рал-Моторс .нет такой конкуре1;1-

ции, какая есть между творящими чу
деса девами в Испании. По этому пово · 
ду я вам расскажу анекдот. Вы знаете, 
что испанский .язык, кастильское наре
чие имеет в запасе достато'lно руга
тельств и бранных слов. Но в особых 
случаях . для 'l'Ого, чтобы усИJIИть эф
фект, испанец присоединяет к самому 
грязному ругательству им.я святой, не· 
порочной девы. Однажды один добрый 
католик длинно выругался: ·  «Такая, 
разэтакая, распратака.я свята.я дева ! »  
сКакая именно дева? » - спросил его 
ара.гонец иЗ Сарагоссы и полез за но
жом. «Севильская» - поторопился 
ответить добрый католик. Ара.гонец 
успокоился и отошел. Севильскую Сан
та Марию и нашу из Монтесерат мож· 
но обижать, цо, когда вы говорите с 
арагонцем, :имейте уважение к сар:t
госской «Вирхен дель Пилар».  

Глупости, - сказал ара.гонец, -
но 1В общем чиста.я iИ глуб1Жа.я !Вера со
хранилась толыю в Арагоне и. может 
быть, еще в старой Кастилии. 

- И в Сарагоссе У - многозначитез1ь
но спросил каталонец. 

- И в Сарагоссе. Мы не отвечаем: за 
.сумасшедших анархистов,-огрызнулся 
арагонец, он повернулся ко мне и по
яснил:  - Види•rе ли, шесть лет назад, 
в Сарагоссе убили кардинала Сольде
виль.я." Jl.oн Антонио, если не оши· 
баюсь, намекает на этот . случай. Не 
правда ли V 

Но дон Антонио отодвинул кофе и 
развернул веqернюю сарагосскую газе
ту. 

- Ах, эти каталонцы, - со вздохом 
с1tазал арагонец. - Посмотрите, - в 
мадридской газете он читает только 
биржевой бюллетень, а для прочего у 

него есть своя каталонская газета. 
. - Привычка. Вы знаете, .я - не го
рячий автономист и пе 1tаталонский 
патриот. А ВО?.' вы - н;астоящий ара
гонский автономист. Правительство хо
рошо делает, что держит таких людей 
в Барселоне, а не в Сарагоссе. - Он 
·повернулся ко мне. - Советую· . вам 
всегда следить за биржевым курсом. 
Иначе при размене денег вас надуют 
одинаково и н Барселоне и в Сара
госсе. 

Газета перешла ко мне. 
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- Рпо-Тинто. Рио-Тинто ? - прочел 
я вслух. 

- Что вас удивляет ? Они котируют
с н, как вся1щя другая бумага. 

- Нет, не в этом дело. Из Севильи 
я хотел бы проехать в Рио-Тинто. 

- Поезжайте через Хуэльву. Вы xo
TII'l'e посмотреть рудники? Должен вас. 
1 1редупредить, что вам придется сде
;шть большой круг . . .  Вам придетСJI за• 
rхать в Париж или Лондон и опять вер
нуться в Испанию. Не правда ли это за
бавно: получить разрешение на осмотр 

нспанс1шх рудников можно только в 
Лондоне или Париже. А между тем Рио
Тинто -- гордость Испании - шестьде-
1·нт процентов европейской добычи ме
ди. Ипостранцы в тысячу раз правы, 
1югда называют Испанию отсталой 
t'f'раной. Вы укажете мнэ на химиче
е�;ую промышленность, серную кисло
ту, удобрители.. . Серебро, свинец.. . Хо
рошо, я согласен, по история Рио-Тинто 
-замечательна.я история. 3наете ли вы, 
•; то в Рио-Типто не1· испанских рабо
'ШХ '! Инострruнная оомш�яия дер.жит iШ. 
1 1 е rшнс1шх медных рудниках тридцать 
'!ЪIСЯЧ английских рабочих. Потрясаю
щ11й факт, не правда ли ? Допустим, 
ющалузские рабочие плохи и ленивы. 
Но есть астурийцы, есть каталонцы. 
Больше половины испанской промыш
JJенности в руках иностранцев. Можно 
предположить, что иностранцы рабо
з·ают ·лучше нас, - я говорю об ино
странных 1юмnаниях. Но во�ьмем медь. 
;Ja двадцать два года добыча меди со
�;ратились почти на треть. Беспрерыв
ные забастовки и конфликты, и ' в  ре
аульта'11е аМ1t>ршtанцы, ам:ерmан�ская 
чнлийская медь вытесняет компанию 
Рио-Т�нто с европейских рынков. Сви
нец,-мы первые !В iEВ'pOUe и третьи 
в мире по добыче свинца, , но е ка:а;дым 
десятилетием мы снижаем добычу. У 
щ с  больше c·ra тысяч горнорабочих, а 
()брабо1·кой металлов занято всего '!'ри
дцать-тридцать IIIJITЬ ТЫСЯЧ чeJIOBeJ> . 
.Это IIГРИ :Il'!JiШИX МИJН6ральных О(}Га'r 
(�твах, 1>огда зона нахождения одной 
'!'олыю медной руды - двеети сорок 
пять 1>илометров в длину и двадца'U> 
шпъ километров в ширину. 3а что мы 
ш 1  возьмемсл, - с.кажем, пробковый 
дуб, - и здесь при наших богатствах 
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нас обгоняют португмьцы и францу
::�ы. Вот для примера мелочь, , поду
майте, л:ак эксплоатируют свою землю 
португальцы. Они запахивают землю 
под самыми пробковыми дубами, сеют, 
снимают урожай. 3атем пробковы� дуб 
дает великолепные жолуди; и ·вот они 
JЮКУ/Пают у 'Н3JС, 1В iИС111амии, IIЮIЮСЯ'Г, 
откармливают их жолудями и через год 
продают свиней нам же, в Испанию. 
Пробка ! В этом, кажется, нас не обо
гнать. Попробуйте, найдите подходящее 
по климатическим: .условиям место, по

садите жолудь, и только через три
дцать пять .пет дерево даст настоящую 
кору, а через дееять лет после этого 
вы сможете енять первый годный слой 
коры. Но Франция и Португа.-шя обго
няют нас, а мы IС'IЮИМ на 'MOO'OO,--JIHTh

дeCЯ'l' миллионов КИJIОГраммов в ГОД и 
варварская, небрежная эксплоатация 
деревьев и коры. Еще пример - тран
зит, - мы сами режем •rранзит чере;� 
нашу страну, режем тем, что паша ко
Jrея несколько уже европейской. Даль
ше, щ:ютяжеоое шоос�е:йlных путей у 
на·с 1В девять раа мroIЬme, ч:ем во Фра.н · 
ции, . -это при почти одинаковой терри
тории. 

- Профессор, - иронически перебил 

его ара.гонец, - вы не во всем правы, 
а электрификация .. . 

- Да, электрификация... Мы имеем... 
милшюн лошадиных сил почти даром
белый уголь. Но знаете ли вы, что мы 
мщ11»ем иметь при_ незначительных за

тратах три миллиона и еще четыре 
•миллиона лоща:диuщ с.ил при боЛJее ил ;r  

· менее продолжительных работах. Гор
пые ре1ш Пиренеев, Сиерры-Морены, 
Сиерры-Невады могут обогатить Испа
нию. А мы радуемСJI, когда видим; что 
большинство дереве'дь в Андалузии 
имеет «ЬоmЬllаs»-электричес�кую Л&\f

ночку. Что ж тут �ивительного. Элеl\
тричес:кая лампочка GJ доме Н'ИЩО!'О. 
Вместо электрической тяги по все й Ис
пании мы жжем уголь и нефть и скупи
ли все железнодорожное старье во всей 
Европе. Не забудьте, Исnанил не , вое- , 
вала, нейтральная Испания при с·воих 
богатейших недрах, при бешеном торге 
мет�лами, который она вела с · Антан
той во время войны, умудрилась · уро
нить свою валюту, и пезета вмесrо ш1ти 

1 1  
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франюов т'ОИТ три франка 
дес.ят пять ! Больше МJНе 
с;казать ! 

шесть-
1Не•шго 

Он с трохотом отодвинул стул, бро
сил салфетку и, пожав нам руки, ушел. 
Арагонец тоже встал, но задержался на 
минуту. 

- Я вам могу кое-что сказать по по
воду этого сорта людей. Если пезета 
стоит три шестьдесят пять вместо пяти · 
франков, это не без их усилий. Во вре
мя войны они стали все миллионера
ми, они спекулировали, играли на по
нижение, именно они, эти барселонские 
американцы. Не без их усилий девять 
лет назад лопнул Барселонский банк. 
Эмиссия". Кто же виноват в эмиссии (! 
После этого краха иностранцы сталй 

осrорож.не1е. :и ·Сра·зу ослабел IIIiPИ'IOК юа
питалов. Наконец, чтобы вы узнали, кто 
такой дон Антощю, я вам расскажу 
один факт из его :карьеры. 3а два года 
до войны он уговорил клир Барселоны 
продать ему собор двенадцатого века, 
продать на слом за сорок пять тысяч 
пезет. Он перепродал этот собор в Юж
ную Америку, перепродал целиком, с 
витражами и чуть не с гробницами пре
латов. Библиотеку и сундуки с ману
скриптами двенадцатого века он продал 
антиювартм:, а .Ч'ОО те 1Не взяли - С'l'Нн

ло в складах. Но это не принесло ему 
счастья. Он разорился на антреriризе, 
он был антрепренером корриды, то-есть 
боя быков. Теперь он· продает автомо
били. Все-таки это лучше, чем ращ:�ро
давать на слом памятники двенадцатого 
века. ' Спокойной ночи. 

Очень скверно спится после трехсот 
пятидесяти километров пути в авто
харе. В полуяви и 'lюлусне продол
Ж1аешь чу�вс'llвовать оотря•сенье реооор 
и дрожь и шум 1Моrора и �в теМJНоте 
сквозь сон все еще видишь зубчатые 
горы.. гору.пилу Монтесерат и желто
серую громаду монастыря и даже чер
ный лик Монтесератской девы. Все дро
жит и мелькает и колеблется - барсе
лонский амери1tанец, покупающий на 
слом старинные соборы, и он же, пуска
ющий на ветер . миллион в антрепризе 
боя быков. Народ, поющий и танцующий 
хоту 1В че6.ть ,«,Вирхен дель iПила;р», и 
народ, убивающий кардиналов. Филипп 
Втор<Уй - :убийца, инквизитор и тон-

Л, НИИУЛИ Н 

кий ценитель италыnнс.юой жИJIЮпи сн 
и, накО1Нец, «и:нювизитор Валенсию, 
IШЮВИ:ЗИ'!'Ор, нюхающий роау.  

V'I 
Триста двадцать километров от Сара

госсы до Мадрида. Последняя зелень, 
после.zщие оо.цы 1Воюруг Сараrоооы 1 1  
дw�инный под'·6М !На плоСtЕогорь·е. желто 
серое, коричневое и темно-красное в 
с;ередине пути. Впереди земля цвет-а 
свернувшейся крови, и все вокруг при
нимает этот же цвет: стены приземи
стых :и осевших домов, ..лица людей, п о 
крытые пылью равнин и сожженные 
солнцем:. Даже небо на закате прини
мает этот преобладающий в пейзаже 
медно-красный оттенок, Вы начинаете 
понимать, поч:ему желтый н красныii-
нацио.нальные цвета Ие�пании. Э'!'о вы
сохшая мертвая земля - Новая Касти- 1 
ли.я. Иногда равнина, коричнево-бу ран 
даль, замы1tаетс.я цепью холмов, и на 
обрыве встают разрушонныи sуGчатые 
стены и кубические башни - память о 
пятивековой борьбе христиан и мавров. 
Деревня у подножья скалы, нес1tоJ1ько 
разбросанных в беспорядке низеныш х, 
толстостенных домо:в, притаившихся, по
корных, запуганных хищниками из сто
рожевой башни. Угрюмо и независима 
поднимаются над деревней масспвы 
собора и серый муб колокольни. :На аа
кате два повелительных, повторяющих
ся коротких удара зовут крестьян в 
цер�tовь. 3десь жизнь остановилась, 
здесь пятнадцатый век. Тощий мул, 
прив:Язанный к врытому в землю стол
бу, медленно описывает круги по рас
сыnанным связкам колосьев. Так моло
тят хлеб. И земледеЛ11Эц, тоже •rо
щий, высохший, с ввалившимися щека
ми, с небритой седой щетиной на под
бородке, безучастно и жестоко хлещет 
кнутом мула. Сурова.я, печальна.я, беа
наде:жная страна Нова.я Кастилия. 

Арагонец понимает мой взгляд и го
ворит : 

- Нищета... Крестьяне б!!зграмотны, 
покорны и несчастны. Они работают 
с одиннадцати утра и до одиннадцатп 
веЧJера.. Это ;им дает две-две о поло"
виной пезеты в девь. Что они едят 1 
Утром, на заре, стакан отвратительной 
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бурды - местной водки. В полдень 
завтрак. Два томата и стакан вина. 
Ужин - те же то:маты, маслины и лук, 
сваренные в роде супа. Вот и все. Про· 
1rлятое место. Это не Андалузия или 
Иаталония. Но даже там вы увидите 
пропасть между городскими магазина
ми и люкс-автомобиЛями и деревней. 
Страша IROil'l'p'3JC'ItOB. Богачи и нищие, 
очень мало людей со средним достат-
1юм. Каждый иностранец смотрит на 
Испанию, как на колонию. В Испании 
всо ищут сверхприбыли. Если в Гер
мании или во Франции их устраивает 
шесть-восемь процентов, здесь они 
хотят пятьдесят или сто. Промышлен
ность дезорганизована · забастовками. 
Иностранные 1tомпании упорствуют, 
торr'уются из-за сантимов с забастов
щиками, иногда терпят убытки, но ве 
уступают. Нельзя «развращать» испан
ских рабочих. Испанские дивиденды 
дОЛIЖ!НЫ быть :на !Высоте. Иначе :�tакой 
смысл инвестировать иностранный ка-
1ш1•ал в Испании. 

Нас мучила жажда. Мы остановились 
в д'IЭ'/}01Ю1е у trюстоююго двора. «Cantiм» 
-так называется буфет при постоялом 
дворе. На глиняном полу, в углу, по
ложпв голову на мешок, спал человек. 
Жандарм у стойки за стаканом вина, 
небритый и сонный, с любопытством 
разглядывал нас. Несколько крестьян и 
три испуганные старухи в черном сто
яли в дверях. Но в общем большая ма
шина, грохочущий мотор и пассажиры 

не вызвали особенного внимания.' Во
круг была сонная апатия, равнодушие 
усталости и мертвая тишь. На табуре
те перед входом в кантину лежали 
треуголка и карабин жандарма. Лег.кой, 
крадущейся черной тенью прошел свя
щенник. 

Счетчик машины от1�читывал кило
метры. Поздно вечером мы пересек.1lи 
небольшой городок. Городок спал. В 
кофейне на площади гасили огни и уби· 
ралн с улицы столики. Редкие· фонари 
е�ветили в уз1шх улоч;ках. На OJCpaИnie 

в слооом отооете фонарей под:н:Иматrоь, 
как отвесные утесы, гигантские, пустые 
забытые здания. В двенадцатом веке 
здесь . бЫJI университет - соперник 
университета в Саламаюtе. В универ
ситете было двенадцать тысяч студен-

1 63 

тов. Кроме университета, в этом городе 
было тридцать .восемь цер.ItВей, �Д1Ва
дцать один монастырь и двадцать 9емь. 
духовных школ. Город на3Ывался Ал
кала де-Хенарес. Сейчас в AJJ· 
кала де-Хенарес едва ли десять тысяч 
жителей. В этом городе родился Сер
вантес. 

VII 

Мы приближались к Мадриду. Был 
второй час ночи. Сильные фонари ,авто
кара на полкилометра освещали дорогу 
впереди. Но это была однообразная" 
гудронированная дорога, унылое, сож· 
женное солнцем плоскогорье и тихие. 
спящие деревни. Все одно и то же : цо
косившаяся белая стена - ограда ·клад
бища, серый, точно сложенный из гео
метрических фигур, из пирамид и 1ty• 
бов собор и скудная зелень. 3атем по
шли большие пригороды - светло-зеле
ные отсветы ацетиленовых фонарей в 
кафе и довольно много народа на ули
цах в этом часу ночи. Потом по.явились. 
электричество, автомобили и велоси

педисты. Пригороды переходили в го
род. И город был Мадрид, столица Ис· 
па нии. 

Очень странно среди нищеrо, :выж

женного солнцем, обветренного камня" 
среди сурового и необ•ятного пло
скогорья открыть большой город-центр• 
металлургической и химической про
мышленности, железнодорожный центр. 
узел всех железнодорожных .путей с�rра
ны. Город вырос на граните, как вырос 
на болоте Санкт-Петербург, теперь Ле
нинград. Камень - основа трона коро
лей Испании, трона, «который должен 
быть перnым после престола всевыш
неrо» .  Смешно, что до сих пор Мадрид 
официально не называется ни городом" 
ни столицей. Он официально именуется 
«вилла» или иногда «соrtе»-двор, при
дворная резиденция. HQ так как в · Мад
риде действует и из Мадр11Jд'& ЩtИ'ВОдит 
в движение жизнь всей страны 0тарая 
и · громоздкая бюрократическая :машина, 
здесь живет девятьсот тысяч людей и 
здесь промышленный и железнодорож
ный центр Испании . .  Ни убийственный 

кЛИJМат, IНН ЖО1СТО1Кие ветры, iЮОТО'РЫе 

дуют от горного хребта Гвадарама, ни 
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ш е стьсот метров над уровнем моря и 
отсутствие большой реки не остановили 
васелепия и роста Мадрида. Ручей 
Ма1!запарес до спх пор служит предме
'rом пасмешек,-говорят, что он лучше 
всех больших рек, потому что «судо

ходен для экипажей и всадников» . В 
1921 году его бетонировали и превра

''l'ИJ!И n r:анал. Мадрид потерял 1юлорит
.ную достопримечательность - ,муrный 
и 1..ап ризный ручееr>, судоходный д.тrя 
:экипажей: Мадрид очень изменился за 
последний век и особенно за последнее 

.десн'гилетие . Старый Мадрид поч•rи пе
рестал с.уществовать. Осталось пе
·-с:колыю улочш>: близ « плаца Майор» и 
облом1ш старых :кварталов возле « Пуэр
та дель СолI;>». Ka1t все страны, остав
шиеся нейтральными во время мировой 
войны, Испания нажилась на торговле 

-с воюющими .государствами. У новых 
богачей ока зались свободные деньги. 
Жlелезо-бетоппые I'21ркаеы �оадвИ1Г&1-rис.ь 

на мосте с'гарых домов, ширшше улицы 
11роБ.11адывалпсь на развалина х старого 
Ма дрида, и четырнадцатиэтажные пе

боекребы стали рндом с 'соборами и 1ю· 
.докош,ню.ш шестнадцатого века. Нет пи 
·серенад, ни национальных 11:остюмов, 
ни всадников, ни эюшажей на «Пассео 
1\астелана» .  И все-таки . .  город не 110-
хот на европейские с•голицьr, и все -таю1 
это - не Париж, пе Берлин и не Лон

дон. 
В два часа но qи мы были в Мад

риде. Мы ПJерос0Кли « Кале Алкала » и 
«Пуэрта де.ль Соль».  Улица -и - ;знаме

нитаЯ' площадь были освещ011ы, · ·как 

-геш11ральные фойе. 3'JJo был:о .похоже на 

антракт во время бала. Точно сию ми
нуту перестал играть оркестр, и тан

цующие остановились там, где их за· 

стал танец. Пары и группы стояли на 

тротуарах и посередине улицы и пло
щади. Радиаторы осторожно двиг�ю
щихсл машин раздвигали толпу. На 

«Пуэрта дель Соль», овальной и не 
очена большой площади, в полном без 
делии и покое, расставив ноги и за.тю
.жив ру1ш за спину, сто.яли тымчи JIЮ
дей. Это была ночь накануне тиража 
государственной лотереи. Старухи, де
вочки и мальчишки, надрываясь, кри

чали во· всех 1ю�щах площади, предла

['а Я  ло1�ерейиые биле1·ы. Все слош1ю-

Л. Н И И У Л И Н' 

щиес.я. 1то площади, все гуляющие уже 
давно были заинтересованы в лотерее . 

Офицеры и священники, и полицейсю�е, 
и проститутки, и чиновники, и су•1•ене

ры, и сами продавцы - все уже имrлн 
п нтые и четвертые и десЯ'l'Ые доли би
.:�:етов, но продавцы орали и пере�ши-
1щлись и кружили по площади и горо
ду. 'l'ак было всю ночь до рассвета и 
утреннего дождя. Часы на баше1ше 
«Гобер·национ»,  •rо-есть министерс•rва 
внутренних дел, показывали два, за -
тем, три, затем четыре часа ночи. Ва.11 
продолжался. Бездельнии.и цир1tуш1ро
ва.щ1 ,по «Пу<1рта .цель Соль» . Оди:1ю1;пс 
женщины на1шдывались па одиноких 
мужчин. Официанты, звеня ложечкамп, 

НОСИШIСЬ по верандам кафе, и ЛЮДИ l lрQ

должали в невероятном количестве гло 
тать разноцветное мороженое и разно
цветные напитки. Это был не празд
нии, не 1щрнавал в дни пасхаJ1ьпой не
дели, - это были будни. 

В гос•гинице в третьем часу ночи нас 
нрипя.шr так, :&аК если бы мы .явились 
среди днл. Доктор Ганс Гейнце ПО'l'ре
бовал ужин. Хозяин извинился, 'I'l'O 

ужин состоит из холодных блюд. Повар 

ушел че'11верть ча.са [ID.!Зщд. «Мадрид 
живет ночью» - укоризненно сказаJ1 
доктор Гейнце. «Мадрид живет ночью» 
-- с�tазал ·он мне, и мы после трехсО'l'· 
шестидесяти километров пути в авто
Jiаре вышли на кале Майор. 

Док'l'ОР Гейнце от1tрыл дверцу перво
го попавшегосн такси и, не сказав 1 1 1 1  
слова, сел, указав мне место рядом. 

Оп.ять в этом не было ничего удиви
тельного. В :М:ошще езд.ят «дышать воа
духом» в Сmюльшши, в Париже езд.я·.1� 
в Булонский лес, в Берлине - в ·ГрR •
невальд, в Испании-в . Барселоне, Мад
риде; Севилье-ездят без определенной 
цели. Трудно себе представить, чтобы 
J'tюди, например, ездшrи и.ата.тьс.я в 'l'al>
cи взад ц впред по бульварному кол�.
цу в Мошше, или по Курфюрстендамм 
n Берлине, или вообще по Большим 
бульварам в Париже. Кому охота ды
шать бензином и пылью 1 В Испании 
люди Батаются именно по главным ул11-
!\81М. Да;мы из ·так яазЬLmW\МОt'О 
обще.с•11ва пеmоом не ходя1•, __; это 
ечитается шшрилиqны:\1, - они кn 
•1•а�отсн в аrnтомобилнх, сюбстве�r-
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пых и наемных, с мужьями и родителя
�ш. Похоже на то, как в бывшем Пе
тербурге ездили на Стрел�-;у высмат
ривать женихов. Не сказав ни слова, мы 
сели в мадридский таксомотор. Шофер 
посмотрел на нас и, тоже не сказав ни 
слова, дал полный газ. Мы поехали по 
шумным и неугомонным бульварам, по-
1;ружились вокруг «Пуэр'l'а дель Соль» 
11 остановились в коротеныюй и узень
!•ой '

улице. Улица была темна и по 
сравнению с центром пуст�нна. Только 
бар и кафе све•rились друг. против дру
га 1щ двух углах. Шофер остановил 
��ашину и показал ;на счетчик. Я по
смотрел па доn7�� Гейнце, доктор, нс 
сказа в ни слова, вышел и р.:;,;:;::т:11.тился. 
Мы были одни в пустынной и темной 
улице и вопросительно посмотрели ' 
друг на друга. Ночной сторож с коро
теныюй средневековой пикой и связкой 
ключей подошел к нам и гостеприимно 
открыл какой-то под'езд. Доктор Гейнце 
е независимым видом прошел вперед. 
«Секун.до» - шшзал :ПО'ИIОЙ сторож н 
:запер ·за на·ми щверь. «Се:ку:ндо» 0З1Нача
JJJО «В'ООрой эrnж»_  «Верюятно, игорный 
дом, - невнятно произнес доктор Гейн
це, - или .. . » Оказалось именно «илп» .  
Нам открыла дородна.я: дама с розой в 
волосах. Пять других дам такой же тол
щины сидели под уютным зеленоватым 
абажуром и следили за шестой, рас�;ла
дывающей пась.янс. Они встали, ка�; 
солдаты по команде. «Грациас, мучас 
грациас ! »  - воскликнул, отступая, док 
тор Гейнце. «Мучас грациас» означало 
«большое спасибо» .  Сторож с пикой вы
пустил нас и кинулся: открывать сосед
пий под'езд другим, только что под'е
хавшим в таксомоторе. Дело в том, что 
в Испании у ночных сторожей ключи от 
всех дверей их улицы или квартала. 
Дшстор Гейнце был смущен, как сму
щаются в подобных обстоятельствах в 
его двадцатитрехлетнем возрасте. У 
него пересохло в горле. Световая стре
ла мигала над входом в бар. Мы вошли. 
8а стойкой и за столиком сидели одни 
женщины. Их было десять или пятнад
цать. Одни женщины, ни одного муж
чины, и все женщины аналогичного ви
да с дамами в «секунда», то-есть во 
втором этаже соседнего дома. Доктор 
Гейнце опять дал за13иий ход, мы от-
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стунили на улицу. Ilз этой темной, п о  
достаточно гостепришшо й улицы �1ы 
вышли на широr,ую и зна1юмую кале 
Майор. Другой ·таrюн нас отвез на Па
сео Розалес. в роде :Монпарнаса или 
Монмартра в Париже. Здесь пе было 
открове�Еной !НiСП'рIIпулще:шюстп, тю'rо-

, рая нас перепугала па других у лнцах. 
Под открытым небщ1 на эстраде раз
мером с большой барабан танцовали 
дамы в андалузсr;нх гребнях и кружев
ных шалях. �нцовали они тяжело и 
нлохо, - дело было не в танцах. Любо
пытный доктор Гейнце обнаружил зе
леные фанерные беседки, в ко•горых з а  
за�tрытыми ставпямп уединялись петер
неливые парочrш. У беседок не было 
пQтолков, соседи этого танцовального 
учреждения виседи на ПОДОI\.ОПНJШ.а.х 
пятиэтажного соседнего дома и следили 
за этими неприхотливыми развлечени
шш. В четыре часа ночи доктор Гейнце 
ощшчателыю по'l'ерял вityc к ночной 
жизни Мадрида. Мы заспулп в своих 
1юмнатах, стараясь не слышать воплей 
продавцов лотерейных биле'l'ОВ. Под оrt
пами еще долго шуршали шаги, еще 
ДОJDГО ·�IеЯЛИIС.Ь lI В3i!Ш3ГИВали ;:::�;ооrьи 
Н:лары, lШрмепеиты и Д1шорсс и ·р�•ашr 
благородные гидальго. Утром доктор 
Гейнце знакомился с системой работы 
в мадридских правительственных учре 
ждениях и банках. О1�ициально все  от
крывалось в десять утра и заr,;ры

валоrъ в час. Но из :,�тпх трех рабочих 
часов о;:;ин час уходил на интимные и 
личные надобности чиновников и слу
жащих, в общем по-настоящему рабо
тали не более чаr А в де'нь. Затем учре
ждения были оТ'iрыты еще один час -
между четырьмя и пятью часами дня, 
но рассчитывать на этот час для того, 
чтобы устроить свои дела, было по 
меньшей мере наивно. Утомление и яв· 
ная усталость от непосильной ра боты 

была написаны на лицах чиновниrюв. 
Я вспомнил знакомого с испапсrшмн 
нра ';!ами француза. Мы ждали испан
скую визу, и виза запаздываJ1а, и тогда 
он сказал: «Может быть, вам и не дадут 
визы. Но пе ПО'l'ОМу, что IМИЮЮТОрство 
имеет что-нибудь против вас лнчпо, 
а прост() потом�-. что в Мадриде слиш

'Ко:11 жарко, чтобы з а няться :ваши�� де
лом . . .  » 
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VIII 

Следующий день бы.тю воскресенье. 

В воскресенье по всей Испании проис

х-одлт бои бЫКiQIВ. В Мадриде две арены, 

и одна а;рена 1В предместье Тетуан. 
Впрочем, в Тетуане происходит не 

серьезный бой быков, так называемые 

«Новиядос» . Там убивают трехгодова
лых бычков молодые матадоры. Только 
на больших аренах они получают 

право называться «торре.ро».  Это назы

вается получить «альтериативу».  Бой 

быков начинается в половине седьмого, 

приблизительно на закате солнца, и 

продолжается два-два 1с половиной 

часа. Так как это зрелище происходит 

всего раз в неделю (за исключением 

праздника пасхи, когда бои идут всю 

неделю), то
' воскресенье, день отдыха, 

неизменно связан с представлением о 
бое быков. В субботу развешивают 

афиши и плакаты почти одного и того 

же содержания, с головой быка над 
текстом или с рисунrюм в красках, изо
бражающим севильянку в националь
ном аН1,Ц1алузоirом .костюме и перед ней 

в картинной позе торреро н «капе», т.-е. 
плаще и со шпагой. Все это прочно 
вошло 11 быт, это - не зрелище для 
иностранцев, а жестокая и кровавая за

бава, ttоторой не чужд весь народ, все 

классы населения. «Коррида» играет 

важную роль в испанском быту. Она на
поминает -о себе всюду, во всех кафе 
и табачных лавочках, где, начиная с 
•�етверга, уже продают билеты на кор
риду, на улицах, в рабочих кварталах, 

где дети играют в бой быков. Для это
го есть специальные игрушечные прп
способления: голова быка из папье
маше, которую надевает на себя один 
из играющих, и деревянные шпаги и 
<11мулеты» - флати, IЮОТQРЫМИ дратшт 
быка, копия: настоящей мулеты. Но в 
трWМ1Ваях с плаitаrом «cor los toros» т.-е. 
"к быкам»,  я виде.л глwвным ·образом мо
лодых рабочих. Пожилые и серьезные, 
когда речь заходит о «Кор.риде», го
ворят с некоторым смущением: «Вы еще 
не видели боя быков ? Ну, что ж, по
смотрите". Один раз можно".» - и пе
реводят разговор на другую тему. 

Впрочем, этот же серьезный человек 
признался мне, что забастовочный ко-
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митет в одном городе в Астурийс1юii 
провинции после того, как было выне
сено постановление начать забастовку, 
в полном составе отправился смотреть 
бой быкоп. 

В этот день я оказался: один; доr.тор 
Гейнце ушел из гостиницы утром, пс 
оставив указания:, как его найти. .Н 
предполагал смотреть бой быков толыю 
в Севилье. Севильская: арена - это 
университет корриды, таrс сказать :ша
демия. Поэт9му я отправился в длитель
ную прогулку с :испанским немцем, т . - е .  
шофером Карлосом, и его приятелем. 
черным, как негр, весельчаком, мехапи
!}ОМ из гаража при гостинице. Но тю: 
как при всех обстоятельствах в Мад
риде невозможно миновать площадь 
Пуэрта дель Соль, то мы в конце rюн
цов очутились на этой площади. Днем 
она выглядела прозаически, башеюtа 
на Палаццо Гобернацион напоминала 
бывший Николаевский вокзал в Москве, 
и толпа была серее, но бездельников па 
площади было достаточно, и мы окn 
зались в их числе. Как раз в ту ми
нуту, когда мы уже собирались разой
тись по домам, я услышал меланхоли
ческий оклик за спиной и увидел дот\
тора Гейнце я двух незнакомых мне 
людей. Он тоже не мог миновать ПуЭр:  
та дель Соль. Как и следовало ожидат1" 
мы встретились. 

- Познакомьтесь, -: сказал до1tтор 
Гейнце, - мой компатриот - профессор, 
доктор Мюллер, профессор немецкого 
языка в университете в Гренаде. Его 
спутник - дон Мигуэль Авила. Он ин
тересуется вами. Дело в том, что он 
совсем недавно выпущен nз тюрьмы. 

На стреляного воробья, советского 
путешественника, такая рекомендация 
производит обратное впечатление. До1'
тор Мюллер был типичный цровинцп
ал.ьный «гелертер» по наружности, но 
дон Мигуэль Авила - старомодный 
щеголь в визитке и сомбреро - был 
невелик, сух, черен, смотрел как-то бо
ком на людей и видом и походrсой на
поминал птицу. Я был не один, со мной 
были немецкий испанец Карлос и меха
ник из гаража, имени которого я пе 

знал. · То обсrоятельство, что мы стояли 
среди улицы, загромождая тротуар, ни
кого не удивляло, но со стороны зто, 
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вероятно, ·походило н а  митинг подозри
тельных иностранцев. 

- .Я позволю себе пр.игласитъ-· моих 
уважаемых собеседников ко мне, -
с1сазал профессор немецкого .языка в 
Гренаде. - К сожалению, ниqего, кро
ме плохого вина, .я не смогу предло
жить гост.ям. 

Мне интересно было посмотреть, как 
выглядит испанский жилой дом, другие 
не возражали. 

- Дон Отто Мюллер, - медовым :и 
·гнхим rолоском сказал по-немецки Ми
гуэль А.вила, - я не приqиню вам 
никакого беспокойства. .Я купил моему 

шпиону место на корриду, и он оставил 
�юн.я на 'СегоднЯшний день в покое. 
Носторонние шпионы по случаю воскре
сеньл не станут утруждать себя моей 
особой. 

И, церемонно пропустив нас вперед, 
он все же предусмотрительно на не-
1юторо:м расстоянии последовал за на
ми. Мы довольно долго шли внешними 
бульварами, называемыми «rondas».  
Под щатрами широколистых пальм на 
пуль.ях сидели дородные матроны, ма
•rери &е:ыейств, и довольно тощие 
отцы, а далее ПОТОМСТRО по нисходя
щей линии. дочери с женихами, сы
новья с невестами, - словом, семейства 
мадридских обывателей были пред
ставлены ;в полном сос':fаве на бульва
рах. .Я не ошибусь, если скажу; что 
:здесь быхо и старшее поколение - ста
рики и старухи, потому что по тради
ции мадридские обыватели выходят на 
11рогул:n:у семьями, семьями ходят в 
1шнематографы и сидят в кафе. Но нас 
ие очеtнЬ :прив..1екал и радовал 0тот чу 
,цом сохранившийся провинциальный 
быт в столице Испании рядом с 
шестнадцатиэтажным1i новенькими не
боскребами. Мы свер1;1ули с бульваров 
и попали в кварталы, называемые 

, «barrios Ьауо.s» - « бариос бахос». 
Есть JНe'l'l'O общее :между 6еД1Ны:ми 

рабоqими кварталами всех еврспс>йских 
столиц. Есть общее между «Норденом» 
в Берлине, кварталами у Бастилии в 
Париже и «барное бахос» в Мадриде. 
Юше'IНо, в поисках жанра вы могли 
наткнуться ва исподнее белье, низко 
развешенное на веревках, прот.яJiутых 
поперек улицы, вы могли увидеть сол-
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дата с гитарой перед дверями кабачка. 
двух сосредоточонньп: игро1сов в ц1 1ми
но на 1Пороге дома, 11Ю 1В общ&М это был 
стwндарт рз6о'Ч0ГО квщрТ'аЛа, стан

дарт, U1РШIЯТЫЙ ДJI/Я IВ'СеХ EmpOIJieйcкю. 

городов. Стиснутые, накренившиеся до 
ма, об�упившиес.я грязно-серые фаса
ды, покосившиеся окоаные рамы, 

гр.язь, сор, шелуха на выпирающих бу
лыжниках мостовой и омерзительный 
смешанный запах гниющnх отбросов, 
светильного газа и чуть не падали. 
Лица людей, скулы, обтянутые кожей, 
желто-серый цвет лица, лихорадочный 
блеск глаз, хриплые, надорванные го· 
лоса - все это было общее, общее для 
интернационала нищеты, общие черты 
для голодной, забитой и загнанной ра
сы тружеников, которые составляют 
большинство в Мадриде и Париже, и 

Берлине, и Лондоне, и Нью-Йорке. 
«Барное бахос», «барное бахос», -

1tто сказал, что в двадцати минутах от- . 
сюда кале Алкала, и кафе, и витрины, 
и вечный :карнавал Пуэрта дель Соль, 
площади солнца ? Rто это сказал ? 

Мы остановились. Дон Мигуэль Ави
ла вошел первым в старый, серый я 
сырой дом. Через минуту мы последо
вали за ниы. 

IX 
Квартира в этом доме особого инте

реса не представляла. На лес'I'Iшце 
'было темно и пыльно, как на черных 
лестницах некоторых наших сильно 
уплотненных домов. 3апахи были не· 
сколько другие - пахло не кошками и 

капустой, а оливковым маслом и, ко
нечно, испанским лукем. Но масштабы 
комнат были действитеJrьно необыкно
венны - три комнаты, которые зани
мал профессор доктор Мюллер, умести
;шсь бы в двух купэ спального мягко
го вагона: Мен.я потрясли обои, мали
новые и лиловые и золотые в одно и 

то же врем.я, притом с IJесуществую 
щими в природе · цветами и птицами. 
Среди этих цветов, птиц и силуэтов 
собственного изготовления ЖИJIИ док
тор Мюллер, его тиха.я и болезненная 
жена фрау Минна и при вих пока не 
подававший 'призна'Iюв жизни р�хитич· 
ный ребенок. 
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- Я переехал из Г�репа1ДЫ в Мадрид 
месяц назад, - обстоятельно изложил 
профессор Мюллер.- Должен вам с1;а
зать, что в университете в Гренаде 
нашлось всего восемь человек, желав
ших 'изучать ·язык 'Гете- и Шиллера. 
Эти восемь студентов никак не могли 
прокормшъ меня; Минну и П етера . 11 
вот мы в Мадриде. Что ж я вам могу 
еще сказать". 

- Герр Д()ктор-профессор Мюллер 
встретился со мной в Сан-Исидора. Вы 
понимаете - два немца на чужбине". 
'Гем бoJiee два немца из Бадена . . .  -
Ганс Гейнце замолчал, потому что шесть 
чеJювек старались разместиться вокруг 
1>.рохотного стола, на пространстве од-
1юго спального купэ. Особенно смущал
ся атлетическu сложеннрrй механик. В 
�юнце концов все сели, и фрау Мин
па сняла со стены два тяжелых под-
1юше1н1ных на ·крюках глинm1ых �сувши
па. 3атем она перелила вино из этих 
кувшинов в странный, уже неоднократ
но замеченный мной ·в Испании сте1•
лянный сосуд, у которого вместо но
сика 'был острый 1юнус с .маленьким 

отверстием . :Другое отверстие в этом 
сосуде затыкают большим пальцем, за
тем запрокидывают голову и льют ви
но или воду с высоты тоненькой струй
кой прямо в горло . Это избавляет от 
не9бходимости заботиться о стаканах, 
оосуд идет в круговую, оо при не
:'l�)d)е-пии ПЮЛЬООIВ'аться ЭТIL'llI •СТрWН

ным •сосу,да.'1: чeлoBIЭ'Iii r.-,шж·ет 11ю;rнэ·рх -
путься и наделать хлопот окружаю
щим. 

- Вы русский 1 - начал с сакра
ментального вопроса похожий на пти

, цу Мигуэ.11ь Авила. -· Мне говорил доп 
Ганс Гейнце, чт,0 вы живете в Москве. 
Я вам прямо скажу : я ненавижу боль
шевиков. Взорвав право собственности, 
они тем не менее сохранили _ идею го
сударства, машину государства. Нет, 
дорогие мои друзья, дело не в том, 
чтобЩ переменить гайки и заменить 
ст�jщх бюрократQв пролет/1.риями. Толь
ко через свободную федерацию труже
ншюв, свободную от государственного 

централизма, . человечество придет к 
юаммУ:не блWГQденс'l1Вия. Сохрwнение 
хотя. бы на время, ва период строитель

ства социализма, государственного ап-
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парата есть опаснейшая ошиб1<а. Жн
вите, каж .птицы". 

- .Ж,ивить, я·к птпци, - .не выдержа в, 
сказал я по-украинсrш, и та1' каr.: шштt1 
не 'l!ОНЯЛ, то я перевел, - живите, I\<l i ;  
птицьт, - это был лозунг махновс1шх 
идеологов. Дальше пришлось об'яс·  
нить, кто такие были махновцы. Дон 
Мигуэль Авила выслушал, впрочем, 
н е  очень внимательно. Он слоnшл ру
ки, опустил голову вниз и шшмате.11 ы ю  

рассматривал свои длинные ногти. 
- Дорогие друзья, - прервал он )ff'

пя, - вы видите перед собой не агента 

политической полиции 'и не полоумного 
чуда1,а. Я, Мигуэль АвИJrа, просидеJ1 
в тюрьмах Испании и 3ападноii Евро
пы и обеих Америк дне пятых :мое й 
жизни. Мне пятьдесят один год. Счп
тайте. Мен.я высылали последоватею.
но из столиц всего мира. Я проспде;r 
пять месяцев в лондонской тюрьме за 
то, Ч'l'О произнес речь, восхваляющую 
«пороховой заговор», - если помнпте. 
дело идет о средневековой . поп ыт1'е 
взорвмъ на воздух членов английского 
парламента. 3а время реяпша дпктu
тора я нахожусь в тюрьме столько же 
времени, сколько на свободе. 1Н ва)! 
могу дать точнейшие сведеюш о 
тюрьмах Буэнос-Айреса, Будапеш'l'f! , 
Барселоны, Лондона, Парижа, Нидер
ландов и Канады. 1\огда в юшемато
графах Парижа показывали :момент 
покуrоения на итальянс1,ого принца , 
я закричал :  «Да здравствует убиii
ца ! »  -- и публика сломала мне два 
р ебра и вывихнула руку. Но я плюю". 
я - профе·ссиональный 1революцпонер 
при всех режимах. при всякоУ госу
дарственном строе, по.ка это - «госу
дарственный» строй. 

- ,Вы -- анархист ! - о6радовн.вш.иеь 
ообсmе.н:ной догадке. 'ВОСМИЮ!Iу.:� �док
тор Гейнце. 

- Я - анархист-индивидуалист. Ко· 
!'да-то я быJI анархо�синди.в:алисто:м. Но 
теперь я плюю". Я плюю на них так 
же, как и на союз патриотов. 

- Что та�юе союз патриотов?-спро
сил Гейнце. 

- Партия Примо де-Ри:вера. !\роме 
жандармов и шпиков, диктатор оплачи
!Вает еще не.мIЮГочислеwную бwнду 
бездельников, изображаIQщих партию. 



ОСЕНЬ В ИСПАН И И  

Разве в ы  н е  видели афиш, пла1,атов и 
вывесок «Унион Патриотика» 1 

- Да, но я видел и газету, которая 
называется «Эль Социалиста» .  

МехаiНИ:К 'И!З га,ража встроое;нулсл п 
попросил шофера Карла перевести, о 
чем идет речь. До сих пор говорили 
rю-пемеuки и по-французски. 

- Я ненавижу социалистов, - сказал 
М нгуэль Авила. - Знаете ли вы, ч1·0 
диктатор с ними в отличных отноше
ниях. Все ругают испансrшх социали
стов, стало хорошим топом ругать со
циалистов, но в сущности мы неправы. 
По существу их надо жалеть и опе
кать, 1tак милых ночных девушек на 
rшлс Алкала. Существуют же патрона-
1·ы ДJI.Я желающих вернуться к честной 
Ж.ИЗ'НИ :ночных дввиц . в !ЮОЮЦе JIOO:rщop 
следует устроить патронат длл заблуд
ших социалистов. 

Шофер Карл перевел эту тираду :ме
ханику. Оба искренне веселились. 

- А, дорогие •пролетарии, - вдруг 
довольно сердито обратился к ним 
Авила, - поговорим о вас... Это о вас 
говорил господин диктатор, что рабо
чие Испании стоят за него, что ваш 
прожиточный ;минимум возрос и что 
вы •поддерживаете его, потому что он 
индустриализирует страну. Вы молчи
те � Молчание - знак согласия. 

- Вы 'хотите, чтоб я - заговорил, но 
кто же будет кормить моих двух маль
цов � 

Механюt сопровождал эту реплику 
выразительной и общепонятной жести

куляцией, в которой испанцы пе имеют 
соперников. 

- Может быть, вы хотите чтобы ;я 
лично поговорил с дюtтатором 1 - лю
nезно освелом:ился Карлос. 

- Вы живете в конституционной 
стране. Уважайте конституционные 
гарантии, - меланхолически пробор
мотал профессор Мюллер, обращаясь, 
повидимому, к Мигуэлю Авила. 

-- .Я ненавижу :конституцию. Я плюю 
· на демnкратов. Меня раздражают эти 

ослы, которые пытаются защищать от 
диктатора :конституцию. Знаете ли вы, 
сколько раз покушались на несчаст
ную испанскую конституцию, знаете ли 
вы, господа иностранцы, сколько чер
нил и крови извели на этот клочок бу-

маги : первая :конституция,. обнародо
ваюная в Riадшюе в 1812  •году, бы:ш. 
уничтожена Фердинандом Седьмым. 
Вторая :конституция « прави:гельства' 
Кортецо.в» была у:ничтожепа JI'!IТ!е-рооп
цией герцога Ангулемского в 1823 году . 
3атем консти'l•уция 1837 года,. котору 10 
дали Испании Франция и Анг;;шя по<> 
ле первой :карлистс1юй войны и рево
люции. Эта третья по с11ету конститу
ция была заменена четвертой в 1840 

юду, [ЮГда при IПО.\ЮЩИ ге.нера; 1 а  
Э.спартеро l{;ортецы иоп1а>IJ:�к.ий. [!арJ�а- 
мент заставил отречься регентшу ко
ролеву Христину. В 1 845 году Испа
ния получила пятую конституцию" при. 
•1ем каждая последующая 1юнституц11н 
была реакционнее четырех предыду
щих. В !1868 году военный мя11еж изба
вил Испанию от королевы Христины и 
пятой конституции. 

Дон Мигуэль Авила вдохновился, . 
речь его походила на профессорскую,.. 
коррек'rную лекцию, а не- па простую 
историчес1>ую справку. 

- Шестая конституция �уществова
ла в :ivopowюe царс'11ВОвшше 1ко1ю�1111 
Ам:едел. В 1873 году была прово;:�гла
шена республика. Дальше идут дикта
тура умеренного республиканца Ка
стелара и военная диктатура генерала 
Па11ша. Можете себе представить, ч-ю" 
переживала во всех этих бурях знаме
нитая: испанская: конституция. В кон
це концов генерал Мартинец Кампос 
обрадовал Испанию королем Альфонсом 
Двенадцатым, за1юнчив этим вторую 
карлистскую войну, и дал Испанип 
восьмую или девятую конституцию с 
двупалатной системой. Эту многостра
дальную конституцию и хочет в дан
ный момент реформировать генерал 
ПрИ1Мо де-Ривеора. Вы mонимаете, доро
гие мои, что мне нечего волноваться. 
Одной 1юнституцией больше, одной 
мепьше,-в r:онце концов что это зна
чит .дл51- моей ·родины. 

- Сюажите,-uщруг прервал Мигуэ
ля Авилу механик, - вы - анархист, 
это именно вы бросаете . бомбы ? 

Мигуэль Авила поморщился, выпря
мился п, упираясь �подбородком в вы
сокий накрахмаленный воротник, мно
гозначительно произнес : 
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- Я плюю на динамит, .я ненавижу 
<iомбы. Я бросаю идеи, - он помолчал 
'И вдруг сказал, сконфуженно и по-дет
ски улыбаясь. - Представьте, именно 

:этот вопрос мне задали шесть месяцев 
назад в префектуре, когда мен.я высы
.лали из Парижа. В конце концов . они 
отменили высылку, но я сам решил 

вернуться в Испанию. Когда мне об'я
вляли об отмене высылки, .я случайно 
увидед мое досье и хара&теристику на
чальника сюрте на полях. Рядом с моей 
фа.IМ'Илией �ыло n:aПИiCl!j!IO : « idiot sim-

1Patique et pas dangereux - «симпатич
ный и неопасный идиот�. 

Это развеселило всех. И, как всегда, 
после долгого и неудержимого смеха 
:наступила длинна.я пауза. Я восполь-
3овался этой паузой и сказал : 

- Друзь.я, .я почти месяц в Испании. 
Я встречался с разными людьми. Это 
·были интеллигенты, буржуа, солдаты, 
рабочие. Все были достаточно откро
венны со мной. У них не было причин 
·скрывать от меня своих мыслей. Когда 
iРечь заходила о диктаrоре, ни О1Ц1Ш па 
них не нашел оправдания тому обсто.я
-тельству, что этой страной управляет 
деспот, тупой жандарм в генераль
·ских эполетах. Я не буду говорить о 
простом народе, но буржуазия тоже 
недовольна диктатурой. Рабочие ба-

. остуют, солдаты и офицеры устраивают 
военные заговоры и бунты, интелли
генция не перестает протестовать, как 
:это ни смешно, даже король против 
диктатора ... Тем не менее все остается 
попрежнему, , тюрьмы переполнены, 
рабочие голодают, а газеты молчат. 
Все недовольны, все ропщут, а генерал 
Лрюмо де-Ри�вера сидит на оооем ме
-сте. Чем вы это об'.ясните ? 

Мне ответили не сразу. 
- Инерция, - коротко сказал Ми

гуэль Авила. ' 
- Со штыками можно многое сде

.лать, но на них нельзя сидеть, - отве

'ТИЛ словами Бисмарка доктор Гейнце. 
Но исчерпывающий ответ .я получил 

·только в январе 1930 года. Интересу
ющихся отсылаю к газетам этого вре

:мени. Генерала Примо де · Ривера за
:менил генерал Беренгер. 

Л. Н И К УЛ И Н  

Вино в кувшинах и стеклянных со· 
судах с носиками кончилось. Это ока· 
зало некоторое влияние на красноре 
чие дола Мигуэл.я Авила. 

- Седьмой час, - разыскивая шлл 
пу, сказал он, - в половине девятого 
мой сыщик вернете.я с корриды. 
У нас свидание в кафе Левант на кале 
Аренал. Кроме того, .я должен соста· 
вить юроткую mформа,циоiНIНую СJЮд 

:ку. Не беспокойтесь, дор(,Гой хозяин, 
ваш дом в ней не будет упомянут. До 
завтра. А :манаша. 

- Вы сказали - информационную 
сводку ? - заин�ересовалс.я доктор 
Гейнце. 

- Да. Дело в том, что, когда .я от
пускаю моего сыщика, .я составляю дл.я 
него небольшую сводку, .я указываю, 

где !Именно .я был в этот день. Это очеш. 
удQбно, не правда ли �  

Он ушел, помахивая тростыэ, теа
трально взмахнув своей широкополой 
шляпой, настоящим сомбреро, которое 
почти не встречаешь в Испании, он 
ушел 11Iервым - ста;рый щеголь ·сере
дины прошлоJ:'О века. 

х 
Вечер мы провели вчетвером : дoit'l'OJt 

ГеШще, Карлос, мехаmш и я. И, мы, 
два иностранца, кажете.я, пон.яm оча

рование этих широких я шумных буль
варов, эту неугомонную ночную толпу 
под шатр•аJМН пальм 1На 11Jaooeo Кtw.тел
лана, пассео Розалес. Мы чувствовали 
жизнерадостность простого и сурового' 
народа и его трогательное .внимание и 
вежливость по отношению к чужеземцу. 
Мы сидели в прохладных погребках, . 
где кружилась голова от запаха мала
ги, мы заходили в дешевые ·кинема
тографы, rде показывали фильмы е 
«другом бедных» Чарли, «Карло Чап
лин» .  

Н а  RaJi e  Майор .механик, очооид!Но, 
желая мне, как русскому, оказать 
приятное, показывая на · балкон одного 
дrо!а, прошептал : «Ион ... уна бомба ... 
эль рей Альфонсо трез�е» . Т�о-оотъ :  
«'Отсюда бросили ' бомбу 1В юорол.я Аль
фонса ТрИ1надцатоrо». 

Ма;uтд, Октябрь, 1 929  г .  



Из прошлого 
НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА " П А МЯ ТИ ЛЕНИВА" 

ПредисJ1овие 

На е.wедующий день после кончины 
18. И. Ленина рано утром на квартиру 
11: Валерию Яковлевичу Брюсову, быв
шему в том день больным, явился то 
,варищ назвавшийся представителем 
Моссовета., сообщил о кончине Ленина 
и попросил экстренно написать канта
ту на смерть вождя. 

Брюсов согласился. К з часам дн.я 
22 SШI.В8/РЯ 1924 г. кантата была го
това. 

В ближайшие дни она былн. иадана 
Комиссией помощи дет.ям при прези
диуме Моссовета с музыкой М. М. Баг
риновс:к:ого. Но издание было снабжено 
таким предисловием, что Главлит не 
разреши.и выпуск издания. Брюсов 
долгое время спустя с величайшим воз
мущением говорил об этом «нелепей
шем» предисловии и его политически 
безграмотном авторе. 

В эти же печальные дни (24 .янва
ря) Брюсовым по просьбе Большого 
театра были напиООJНы олова к «Рек
виему»-музыка Моцарта . 

Но и тrr поэта постигла неудача : ис
полнение этого траурного произведе
ния было отменено, и таким образом 
публикуемый теперь нами «Реквием на 
смерть В. И. Ленина» видит свет впер-
вые. . 

В свизи с работой Брюсова над сло
вами на музЫitу интересно отметить 
вообще его отношение к музыке. · 

Сестра поэта Над. Як: Брюсова (му
:зыкан'I.' по образованию) вспоминает, 
что в ;цет.стве Валерий Яковлевич 
учился игре ва рояле, но вследствие 
uomioгo отсутствия интереса :к: этим 
.1аШI'J.•иям: их ск_оро бросил. В тех же 
воспоминаниях Н. Я. Брюсова ;указы
вает, '1ТО « • • •  уменье сыграть по но
там мелодию или простое последование 
�аккордов у него (В. Я. Брюсова) все
·rаки осталось.. . Попробовал и сам со
'ЧИНИТЬ мелодию к своему стихотворе
нию m «Ме eum esse» : 

О пвачьте, о п.пачьте 
До ра:�;оотuьп: с.пев. 

Игf)tUI эту мелодию на рояле н l'iыл 
ею очень доволен . . .  

Валерий Яковлевич говорил, что в 
музыке ему понятны только крайно
сти : или Моцарт, совсем простой и яс
ный, или Вагнер, предельно сложный. 
И лишь на-днях в частной беседе 
Н. Я. Брюсова рассказывала о том, что 
Моцарт, Вагнер и Гайдн были любимы
ми композиторами Валерия Яковле
вича. 

Тем интереснее нам отметить факт 
рабm'ы Брюсова над словами на музы-
1;,у именно Моцарта. 

Печатаемое ,ниже письмо В. Я. Брю
сова, написанное на листе почтовой 
бумаги, адресовано кому-либо из отве'l'
ственных руководителей газеты «Изве
сти.я ЦИК СССР и ВЦИК» (точно кому
вы.яснить не удалось). Найдено оно в 
архиве поэта неотnравленным адреса
ту, но содержание его ста;�ю известно 
«Глубокоуважаемому Товарищу» или 
из другого письма к нему, или в ре
зультате устных переговоров, так как 
в «Известиях» мы находим факты, под
тве_рждающие ::�то. 

Черновой набросок стихов, исполь
зованием которого недоволен Брюсов, 
есть стихотворение «Эра», .помещенное 
в однодневной �азете ряда литератур
ных Qрганизаций «Левин», вышедшей 
28 .января 1924 года. Согласно прось-
5е Вал. Як., содержащейся в письме, 
стих. «Эра» в исправленном виде было 
напечатано еще раз 1 февраля 
1924 года в No 26 «Известий» с соответ
ствующим примечанием редакции. 

Что касается упоминаемых в письме 
двух стихотворений, предлагаемых ав
тором х напечатанию в «Известиях», то 
одно из них - «С. О. С. Р.»  - помещено 
в No 30 от 6 февраля 1924 г. Назва
ние же другого, равно как и его судь
ба, цам неизвестны. 

Указание Брюсова в письме об обра
щении к нему .n:редставител.я Моссове
'М П<> поводу кмrгаты-«'В самый день 
!!ЮН'm:Л Вл. И.»-оmибочоо, так кwк, 
во-первых, упомянутый представитель 
.явился к Брюсову утром, н, во-вторых. 
сама кантата датирована 22 .января, 
между тем ках смерть Ленина последо
вала, как известно, в 6 час. веч. нака
нуне. 

И КОРОТКИН. 
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Г;1.убо1юуващаемый Товарп щ !  

Прежде всего, извиняюсь, что обра
щаюсь I\ вам письменно. Но вот уже 
больше двух недель, ка1• .я болен и не 
могу выходить из дому. Во-вторых, и з 
виняюсь, что займу ваше внимание на 
нее1солыю минут сообщеппям п о са)Ю:М 
себе. 

Трагические дни смерти и похорон 
Владимира Ильича Ленина былп для 
меня крайне неудачны. Я был болен, 
.rrолже н  был оставаться в к о : -.шате, не 
мог бы1ъ среди товарищей, не мог 
припнтr, никакого личного у частпя в 
происходившем. Это-первое . 3а ним 
-еледует второе, третье, четвертое.
В самый день кончины Вл. И. i'o мне об
ратиJшсь п р  е д  с 'l' а в и т е л  и М о с-
е о в е т а  с просьбой написать «rщнта
ту», которая будет немедленно положе
на на музы1tу и, может быть, будет 
исполняться на похоронах. Несмотря 
на оолезl!Iь, я тотчас nринллся ·за 'Рабо
'l'У, нависал эту «кантату » , в 1>оторую 
пос·t•щщлсл ввести мотивы «похоронно
го марша» и «Интернационала» .  Моссо
нет издал мои стихи с :музыкой т.  Баг
риновского, но . . . но присоединю� r• бро
шюре нелепейшее предисловие, пе 
знаю, кем написанное. В результате 
Главлит арестовал эту брошюру и за
претил ее распространение. Это-вто
рое. 

После того IIO , мне обратилс я Боль
шой ·гоотр (т. Малrniооокал) . Было ре
шено исполнить на похоронах Реквием 

Моцарта, и меня просили нап исать 1.: 
нему новые слова. Я поработал над 
этим без перерыва целые сутки. IСогда 
работа была окончена, мне об'.явили, 
что Реквием отменен . . .  

Наконец , я получил возможность на
писать 'ГО,  что !Сказать хотелось :-.�пе 
лпчно . Я набросал стихотворенне н 
предполагал предложить его вам длл 
«Известий».  Но rю :мне приехали пред

ставш•ели литературных органпзацнй, 
готовив11:ше газету « Ленин » .  Этп 1•ов., 
та.к сказать , «силой» вырвали у �rенн 
ч е р  н о в о й набросок стихов, н в •га
ком виде он наие'rатап. 

Теперь, после этого изложения (нз

виняюсь, что слишком длинного) моих 
неудач, я обраща ю сь :к вам с просьбой : 
Не :аайдето юr вы !Возможным п е  р о
н е ч а т  а 1• ь в « Известиях» это �юе 
стихотворение, но уже в исправленном 
виде (одна опечатка в «ЛеншI <' »  да.же 
искажала смысл). Мне 1лично это было 
бы очень дорого, а стихи с самого па
•rала я думал 'Предложить вашей оцсн-
1;е. Прилагаю исправленный тшют. 

Вместе с этим предла гаю вашему 
вниманию еще- два стихотвореппя: м о 
жет быть, вы найдете уместпЫ:!>f помв
стить их в дальнейших NоЛо «Изве
стий» . 

С глубо1шм уважением и ь:о::vшуни
с1•ическим приветом 

Валерий Брюсов. 

28 ЯIНВа·ря 1924 г .  

РЕКВИЕМ Н А  СМЕРТЬ В. И .  Л ЕНИН А 

С о  п р  а н  о, 

С о п  р а н о, 

(На музыку Моцарта). 

В с е  г о л  о с fl :  Горе ! i·ope ! умер Ленин. 
Вот лежит он, скорбио тленен. 
Вспоминайте горе снова ! 
Гор е !  горе! умер Ленин. 
Вот лежит он, скорбно тленен. 
Вспоминайте снова, снова ! 

Ныне :на:nю' стрт10 <Слово : 
с новой силой, силой строй СОМIШИ!  
Вечно память сохрани ! 

т е н о р, б а  ·с : Ве чно .память, память вечно -

А л ь т: Вечно память Ленина -

т е н о р, б а  <0 : Сшrраши! 
А л ь т: Храни ! 

В •с е  г о л о с а : Память!  

24 января 1924 г.  
Валерий Брюсов. 
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E�ry  са�юму это R.aзa.i:ocit невероят
ным. 

Он здесь застреJ1ился у двери лю
бимой. 

1"то. 
11 застрелился ? 
Такоо загнут. 

И однако : нелепость - непрелож
ный фа�.т. Язычник, революционер, 
материалист, он умер :как бы напере-
1юр себе, вздорно, парадоксально . Оша
рашивать, поражать - это был.о в его 

натуре. В та1юм лишь смысле смерть 
Маяковс1юго не выпадает из его сти-, 
ля. Рна пришла неожиданно, :как 1•а
·шстрофа. Кто бы �юг подумать ! 

- Прекратите, 
бросьте! 

вы в сВ'Оем уме ли ?  
Да1ъ. 

чтоб щеки 
заливал 

Вы ж 

таь:ое 

смертелыrый мел ?  

за:rибать у11ели, 
что др�угой 

на свете 

не умел. 

Сейчас, :когда горs�ча зола, бывшая 
:недавно Машювс.ким, все, что пишет

ея () H0k\f., - rол:ыю ДОГа,д!Ш и ()ПЬlТЫ. 

:Мой 11рик в гран1пе вре:мС'lш 1 1 1 . 1 С1 1 1  г 
И будет греметь и гре:мит . . .  

М:аяttовский. 

Лишь позднее, 1югда творчество его 
будет изучено ДQ исто.ков, они с•rанут 
бесспорными. и настоящие строки не 
прете<щдуют �быть ни харru1tтерист.и�кой 
Ма.я.ковс1юго-поэта, ни портретом М;�я-
1ювского-человека. Это - заметки чи
тателя, много в Маяковском любивше
го и много в нем отрицавшего. Его 
можно было любить. Его можно бы.1ю 
отвергать. Н: нему нельзя лишь было 
,оставаться равподушнЫм. Это потому, 
Ч'l'О П3 •ПОЭЗИИ его горел Ш!JСТОЯЩИЙ 

О•ГОНЬ, обЖИГЗJВIШИЙ и 111е 'оотьъвающиii:. 

2 

В тысяча де.вятьоот шестнадцатом
за нес1юлько месsщев до революции
вышла поэма :Маяковского «Человек» .  
}Сак :и iд'ру.гие его щроиmщдеН'ИЯ 1доре
волющюпной 1Поры, она пронизана •гл у, 
,бочайшИJМ пеоо'И!Мизмом. 

Погибнет �е. 
Оо:ll:дет н:� нет. 
И "тот 
Rто жизнью движет 
Последний луч 
над тьмой планет 
пз сотщ последних выжжет. 
и только 
боль моя 
острей 
стою 
огнем обвит 
на несгорающем юостре. 
немысли}(оi!: л:юбвп. 
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Дальше .в эnилоге на оди:ннаД1Цаrn 
JШJ:Ю'JЖИХ ,строчк,ах 'С обычной для 
него 1сж,а'ООй силой оп го.ворил, не до
говаривая, о бездомности и о том, что 
много путей, а пути нет, о мире, ко
торый тысячью церквей тянет «СО 
СВЯТЫМ'И УJПООООЙ». 

Похоже ли это · !На горлама-главаря, 
автора «Мистерии Буфф» « 150.000.000» ,  
«Левого марша», «Ленина», «Хорошо» ': 
Перед нами - поэт другого мира, иных 
образов, чужих страстей. 

Все предреволюционное его творче
ство - а писать он начал в 1909 го
ду - насыщено мотивами, звучащш.ш 
в «Человеке». 3а буффонадой, сопут
С'ПВО1В0ЛЗ1шей каждому его шату, �1:i 
шум!НыМ, эстрадным, пу·бл.ич1ным, 
екрывалось глубокое и сложное чув

ство. Он !Не та,к был прост, '!Шк :каза
лось ЮIО'l'И'М, и «Про;стое, как мыча
ние» _ , заглавие первого сборника 
стихов, - дер3Iю .брошенное IL.'\!: чита

телю, иронизи'Р'оrва.Jю 1над его, читатель

с:юой, 1Прос'l.1отой. Он поражал :не толь
ItО •с1воео6разием формы, орйги�шлъ · 
ностыо синтаксиса, смелостью инвер
еий, · не1Привычпой вещностью образов; 
он «задирал» так называемых цените
лей изящного iНарочитой, оскорбитель
ной .грубостью с!Воей поэзии, ж·естокой 
естротой мотивов. 

Оп был в.ождем футуристов, устроив
ших в 'Югдашпей ли'l.1ературе нас'l'О Н· 
щее восстание против канонов и вку
оо.в, ца;ривших ·в caJioнax, журна.1ах, 
газетах, еженедельниках. Нет ничего 
удивительного, что Маяковекий - са· 
мый '.!'алантливый из футуристов -
был встречен в штык.и. И надо было 
ООЛадаТЬ IН8:ЗаурЯДНОЙ дуШеБНОЙ <СИ· 

лой, фанатизмом упорства, ·необычай
ной верой 1В себя, чтобы, щюrходя 
сж.возь строй nздввательс11в, не �сдать 

позиций, 1Ю81К то делали другие. 

В его фигуре, гигантском росте, в 

nлечах саженных, в широких жестах , 
в громоl\ом голосе, в развязной мане
ре было Ч'l'О-ТО, БЫХОди'Вruе-е И3 рщда. 
0�1 1В<еегда П8'реходил через �край.. В 
-еамых просторных рамках ему было 
·ге>шю. Всег.да :всего е.му был.о 
мало_ Он хотел ашвооможжого. Бго 
•1у,оотва были преу�величооы. Он 
был гилерООлич!Эн в ЖИ3НИ и в 'ГВОрче-

ВЯЧ. ПОЛОНСК И Й'  

<Yl'Be. Гиперболичны его образы, 
С!Питеты, :.1етафоры, сравнения. Л1t>· 
ди и .страсти в е'го сознании nри
нимали грандиозные очертания . Еслн 
он шюал о любви, - это была «гро
мадой». Он подмечал улыбки дре+ 
НОУ"11ОВ, а [JУ'СТЬШIЯ покооалаюь е�му 
однажды бельмом. в чье:\-1-ТО огро:.r 
1юм !'Лазе. Он писал о дымящ�с.я 
ноздрях вулканов, о кострах разож
женных созвездий; видел горрда под· 
вешениыми в петлях облак; свои соб
ственные наслезиенные глаза он срав
нивал с бочками, глаза женщины срав
нил однажды с .яма.ми двух :могил, п 
если употреблял изредка уменьши
тельные, - получалась опнть-таки г11-
пербола : «iГород, .вытрепав ручонки
флаги» - так преувеличенно ощущал 
он мир. «Мы · солнца приколем люби
:\-!ЫМ на ,платье, из звезд накуем се

ребрящихся брошек» - такую судьбу 
готовил он еолнцу и звездам, а в 
друrо'М месте за.явил : 

Перья линяющих ангелов бросим люоп
мым: на ш.ляпы, 

Будем хвосты на боа обрубать у ком с г,  
н:овьтлнюrцих в u.II:rpь. 

У него е·сть уrдивителыюе стихо'гв о
ренrие о .са,мом себе : если бы 
я был маленышй, :как Великий океан, 
нищ, r•ак миллиардер, косноязычен, 
как Данте nли Петрарка, ·rихий, как 
гром, тусклый, как солнце, - кому, 
к.рсше не1го, могли лритги в rолову ·га
кие чудовищные уподобления! Длн 
a1e1ro .;этю было 1в поряДI•·е вещей, н 
здесь нечему удивляться. «Моих же
ланий разнузданной орде нехватит зо
лота всех :Калифорний» - читаем мы 
в одном стихотворении, а в другом оп 
писал, чт·о ·Cf1;..'\!:0 солнце по:мерклю бы, 
если б увидело «наших душ золотые 
·россыпи» так они ему ю1 -
зались огромны, неисчислимы. Он 1,1е 
у�мел е.ч:итать 1J1·е6ольшими числа:-.1 1 1 :  
он  привык только на  тысячи, миллио-
11ы, - <<'МИЛЛИОНЫ огромных чистых Лю
бовей и миллион миллионов маленышх 
грязных любят» . Если он прильнет i; 
хорошеньким лиц·а..'\!:, их будет т ы  с я
ч и. Иродиада млач•ет vоло.ву К'Ре-сти
теля т ы с я ч у раз. Наполеол :кале-то 
один :р.аз 'fуме приблиз.ился троном, -
он, Маriк.овский, каждый донь идет к 
зачумленным .по т ы •с я ч а :м ·ру�оо1шх 



'ПАМЯТИ МАЯКОВСКОГО 

Яффа. Налюлеон один :раз, не дрогну�в, 
стал под пуJШ,--он, .МаmtОВС!ЮИй, в од
ном лишь и.юле IПJIОшел т ы  ·с .я ч у Ар-
1юлЬСIК'Их мооrов, .а. в -сердце е'ГО, выж
жеJПЮм, как Егмет, т ы с .я ч а т ы  ic я ч 

пирwид. В ра1ЗUiых �местах ·мы читаем о 
тысяче тысяч дорог, и тысячесилъных 
дизеллх, и тысячеве})С'llВых жилах, 1� 
тысячеруких врачах,, слышим гр·ох<Jт и 
громы МИЛЛИа'РдныХ 81рМ'ИЙ, и удары 
тысячи ног, за его шагами миллионом 
кровинок устелется след - все это я 
взял из одного только первого тома, 
НО 1В �МtуЮ !ЮНИГУ 
ни взглянем, - ты
сячи, миллионы, 

.миллиарды · - ог

роmю, шираюо, ги

гантски преувели
чено. 

ГИiIIep6oJra была 
доЖИ:Нанrой его 
С'l'ИЛЯ. 

3 

Таково было его 
зрение роман1'1!Ка. 
Кажется, будто он 
увеличительным 

глазом смотрел на 

землю сверху, по
.тому-тр так просто 
наблюдал, как при-' 
лизанная треплет- · 
ся мира чолка и ' 
как горит материк, 

как моря блещет 
блюдо. Он видел богадельни идущих ве
ков, лбы городов, лысое темя времени, 
седые волосы рек. Это совершенно в 

его стиле было заявить, что гремит 
прикованное к его ноге ядро земного 
шара, :ПJI.И: csr показал · на блюде студ
ня :косые окулы океа.на»-океап · д.ля 
него был предметом обычного, так · ска
зать, обихода. Этому гиперболизму 
обязаны мы великолепными образами : 
«В llfOOo ЛЮС'l'рОЙ ПО.ЦВ0Шена ЗаЖЖ0ЩiаЯ 
Европа). Надо обладать особым зрв
ние.м, чтобьt увидеть, как «В ушах 

оглохших пароходов горели серьги 

якорей). Его стрэ.сти были так же ги
. перболичны, itax образы,.:.._гиперболизм 

образов и страстей связан неразрыв
по; н если он любил, это была немыс
JJимая любовь,-кто из читавших «Об-
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лако в штанах», >«Флейта. позвоночни
ка», «Человек», «Про это:о �сташет спо
рить ! Его любовная- лирИRа. мучитель
на ДО ��рика, ДО •JЮТ&рИ'КИ,--'118.К :пр�
у.вели:чено :в его поэзии чуаютво
нер.а,здеЛ·е'lиюй любви. «Мария ! Имя' 
твое Я боюсь забыть, кааt IIIOOT боит
ся забыть ка1t0е-то ·в муках 1Ночей· 
рожд0Н1Ноо СЛ'ОВО, величием 'РЭJВное 
ООгу». 

Образность 
зительный н 

Ма.mюоооооо, изобра· 
выразителЫiый ст1rюй· 
прон:изаны гшшрбо-его стихов 

лизмом. Если ли
шить гиперболиз
ма его страстиу 
«Облако в штанах» 
потеряет свою ха-
1'>а:ктернейшую осо
бенность.'Поэма по-

ража.вт имеmно не
обычайной преуве
личенностью чув
ства : это и придаеТ' 
ей трагический ха
рактер. Тут соб
ственно и таите.я 
причина трагедии_ 

Любовь - постою1-
ная лирическая те
ма поэзии. У Ма
яковского она 01са
залась проклятием: 
«Любовь ! Только s 

. моем воспаленном• 
мозгу была ты ! »  
Сколько удивитель

ных строк написали поэты на тему & 
расставанье". 

Для берегов отчизны ДЗ;JП;lllОЙ 
Ты покидала край чужой; 
В час пеза.6ве11:ный, в чоо печ&JIЬ11о:i1 
Я долго плакал пред тобой. 
Мои хладеющ11е руки 
Тебя старал11сь удержать; 

ТомлеИЬSI стра.пnюго разлуюt 
Мой стоц iмomm не прерывать".  

\ 
Но у Маяковского расставанье-пс--

одолимый ужас, непомерное страдание :· 
Уже суиасmествие. 
Ничего ив будет. 
Ночь П·ридет, 
перекус11т и о'оот. 

«В му1се пред той, котор)-:ю отдал" 
юоленопре;кдоне.нный .выних :  король. 

Алыберт, !Все города отдаmший, рящоМi 
со мной задаренный именинник». Ги-
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п ерболизм не только в любви п ревно-
. с•rи,-он ,в каждом про.явлении поэти

ческого мироощущения. Отсюда гла
гол:r;r, . выражающие крайние про.явле
шrn: выреветь , взрывать, реветь, рвать, 
ухать, ахать, охать, жрать, ржа1ъ, из

рыгать, вык�эучиватr.. вытолпить, ша
рахаться. «Вдребезги» его любимое 
·(•лово. Он создает необыюювеннью 

. опре,деле:нuя : бЫ!ЮОМордая, МJЯОrоха-
мая, мя-оомассая--,_1\fQЩ1Но, '1'РУ3.!Ю, могу 
•1е.  Если он скажет о просторе , ,  про
стор окажется нече."!овеческим, упомя
н ет о тос;ке--она !будет боок·оНе"шюй. Он 

-аахотел однажды пок.а.::�ать людлм са
мое •cтpaml'l'Oe ла ·еJзете : он обернул им 

.. лицо свое, Kul'дa он � 11 бсолютно спо -
1юен». Однаж;�:�.r дад сщ краткую х а 
рактеристику <MI� x < тихов. Вот ч т �  

· получилось :  

Всеми пи:ь:ами пстьm.авпая грудь, 
Всеми 1'33&14И сворочеВIПое л:ицо, 
всеми · 11/РТИ:rr.перияии громимая ци·rа

дель ГОЛ'ОВЫ
наждое мое четверостишие. 

Все это в устах 1Ма.mковСJIЮго орта-
· 1шчно, и он ()ыл пскренен, когда с 

обычным для него гигантизмом иро
тшчески писал о Фаусте и Мефис1·0-
феле, феерией ракет скользящих в 
небесном паркете : «Я знаю�гвоздь 
у ме<ня .в -сащюге кошмарней, ча.'1 фан-

. тазия у Гете» .  Он сам ощущал этот 

. r· вой ·гиперболизм. 

Куда легендам о бойнях Цезарей 
Перед былью, 
ю:»�тора!( теперь была! 
Б:а.к nia детском: лице заря, 
Нужна ей 
самая чу довищн.:а.я гипербола. 

Отсюда и построение «Войны и Мп
· ра» : мир-Колизей, зрелище величай
шего театра : бьются гоеударс•rвом в 

- го.сударство 16 отборных гладиаторов. 

4 
У Маяковского ·нет д€ревенских об

разов совершенно. Он не знает, что 
такое помещичья ус'l.длGа, •1то такое 
�q�естьянскнй двор. В поэзии его нет 
нрщюды. Нет 1щ1йзажа. Ни березок, ни 
аллей, IНИ '110Полей, ни руче:й:.юо'В, пи 
лунных вечеров, ни голубенького неба, 
пи ;вооелого , обла:ч·ка-ничего �ш ход о-

�юго, стшвшего тра;фаретнЫ\М антура
:та лри31Нrumюй поэзии. У неrо нет 
живых цветов, ни рыб, ни зверей, кро 
ме домашних лошади и сuбаки. Павли
нов он об'.явил выдумкой Брэма, а ·  ве
рящих в розы-измышлением досужих 
ботаников. Если он скажет что-нибудь 
о незабудках, это-книжная память : 
'1'0 незабудюи e<ro дуlШ'и; :зruговори•r о 
маках, аха-фаянсовых чайников маки . 
Если скажет о лебедях, э'ОО-«лебеди 
шей КОЛОКОЛЬНЫХ».  сСиги:.-у него 
«Iюпченые»,  чешу.я рыбы-жестяная. 
3ато 'на его страницах :мы видим буль
.вары и площади, бубны улиц, гладь 
асфальта, тротуары, перекрестки, га
. зетные

" 
�ИОСКf!, окна домов бегущих и 

�граба домов публичных, .rородОIВ ва
вилонские башни, бюро похоронных 
процессий, ВЫ'Вfm'КИ, ха·рч·ввни, читаль
ни, витрины, трамваи, базары, фонари 
и ре�ра крыш, и зрачки афнш, и дымы 
фабрик, и дыры небоскребов, громы ко
лес, грузовозов храпы, тоннели, пас
сажи, лщюмотивы, автомобили, гаражи, 
аэропланы, лифты, мооты, поезда, гуд-
1tи и звонRИ, эхо улиц, гром. городско
го прибоя звучат на этих страницах, 
как нигде. 

В нашей - литературе .я пе знаю дру
гого писатем, сознание которого тait 
из.сквозь, до корней, было бы , прони
зано . ощущением города, городской 
вещнос"f�ю. Именно . город подсказы
вал Ма:s11iоВскому образи, эпитеты, ме
тафорЬl:; сvаnнения. . Тсiлыtо в городе 
�ю�юно 'было упшдеть шерrnа.вое, цю:гное 
небо, лоnютья души, 1С1Казать lfDP'O зе
млю : .  «'С-Rуч'НаЯ, '1tаК 6:аJшш IIOOHCЩJIВOIВ» • • •  
K'l'o, кроме горожанина, мот уtВИIДеть 
'3rосты, заломившие желооные 'РУ.КИ, :Ка · 
ме:нные аллеи, флейты •водо.сточнык 
труб, �сосщы ;юелезных мате.рей, силки 
прооодОв, ооохшиооя IГубы !Каналов. 
Т·ООIЬ'КО горожанин мо.г мчу�вствовать 
«У'�i!Ную .морду трwмвая» и . .чrо т.рамвай 

"юже'r быть усталым. Э'Г/1 юбра3'ность 
вырослщ на улицах :кашиталистиЧ10Сюого 
города. Городс.кuе мироощущение мы 
пахадим в '1100'р•rеств� и щругих ру�
с�ких лоотов. Но тольюо · 1В поэ
ЗИ'И Маяковсuюго город зап.ял 
доминирующее положение, зазвучал 
овои�м 1ообстве.ниым tго;�ооом шуМов 11 
шy��rmroв. Отrоrо-то поэзия ·В�а'Н
ная, некраси�ая в общеприн�ом с мыс-
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.-н �, лишен1Нал 1�ра.с6ч1юсти. Он!j. мрач

на, ка�; город, какой рисует Ма.яков
rжий. Это !!'ород у['рю�мых :неудач:в:и
lЮВ, сбитых с ног, расшибленных жиз
нью. Где-то есть пветочна.я Ницца, 
г::1е-то есть цветущее Капри, а в го
роде Маяковского, с трактирами, бара
�rп, nрости:ту'ГIШМИ-У'ГРЮ'МЫЙ ДОЖДЬ 

скосил глаза. Есть в нем что-то от .го
рода Достоевского. Это спрут, гороД
ни;,,1ач, л-опрооорий, •где "I'СЛОВ01К--!Ка
торжанин, где туман кровожадным ли
цом каннибала жует невкусных jЛю
;:�;сй, где переулки засучили рукава 
;:i;.-rя драки, где вечера изранены, а зо· 
.1o·ro и грязь из'л31Ви.ли проtоо.зу, где 
�шкат не гаснет, а околевает, где ночь 
чср1На, •шш Азеф, где .оорят rолько в 
«рублы, город, в котором-если огля
нутюя--'1JО1Кру1г страшные .рожи, даже 
дети, как подрастут, «В жиденьком ку
:�аченке зажмут кнутовище, матерной 
руганью потрясая». Э·rот город нашел 
несравненное выражение в поэзии Ма
щ;овского. Поэт города, он был вместе 
� тем его ярос'l1НЫJМ О'l.1ридател·ем. Rто 
:п'Оrо не поюr..•.�:а1ет, то·r нич01'0 :пе пой-
�Iет . 1В поэЗИJИ Ма.я1юооооrо. Го-

родс.юой, 'МСЩаR'С КИЙ •МИР дан сювозь 
8j}ЕШJИ18 УЛИ'IНОГО челав0Ка, ОДИН{)t!Ю 

етш1щеrо против мира .в де.раюой 

rюзе непоюорного, с liюд;нятой наот
машь ру1юй. Простой чеJЮI№к, «из 
}!Лса весь, выхарканный чахоточной 
ночью .в гр.яЗ1Ную ру:Ку Пресн.и», он хо

чет всего. Мир отказывает ему во всем. 
Uквозь простоту и· «сниженносты сти
ш1, сквозь бред и несвязицу пробива
uтся МОТИВ СОЦИllJ\ЬНОЙ трагедии, зву
'ЮЩ'ИЙ оо всех без исключения !Вещах 
н орвого то."1а : 

:КpJI•1y :�сирпnчу ,  

мов исступлевных вонзаю кннжал 

в неба расnухпrого :мшrоть: · 
«Ьляце! 
Оrец мой! 
Ожалься хоть ·rы и не мучай! 

Это тобою пролитая кровь :моя льется 
дорогою дольней. 

Это ;�,уша UOSI 
1�лочыз:ми 111орва1111Юй тучи 

в выжженном небе 

на ржавом кресте коло:кольни 
Время! 
Хот1. ты, хромой боl'о№а.З, 
.11ик 1На:матой 1111ой 

в божницу уродца века! 
II одmю:к, :юак последний глаз 
У идущего к слепым Ч'!!Ловека. 

Новый :Мир>, ;№ 6 
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3десь, в сущносrи, лейтмотив 'l'J)аге
лии. ОтдеJ1ьные nроизведения, соста
вившие первый том сочинений Мая-

1ювС1Еого, - Jl'И!ШЬ tварн:а:нты. С поотоян -
<'Твом, которое может показаться одно
образным, под разпым:И предлогами в 
них звучит лирический мотив одино 
чества п r.иротства. Это удивительно 
выразил он в �)(>разе солдата, обру
.бленноrо войною, которой ненужный, 
<н.1пч:ей, 6е•р;еж�ет ·овою е.дшшт.венную но
гу, и в образе собак.и, !Несущей в юо

ну�ру переехам.ную поездом 8Шiу, и во 
:\ШОГИ'Х друтих, :наи!более для позт'1 
харwктерных. В •СJООТе эrого мотива 
станет поня'!1Ным и другой настойчиво 
звучащий в .поэзии раншего Маsиrов
с.ко-го мотив тооки, «.растущей нооо
нятно и тре:во;юно», и ряд других мо

тивов, 11еизм6!Н1Но ооq>аШiенных траги

.
чес.кИL\f'И цветами . · Hruм 11юэrому ни

с1:оль�ко не IПО!Кажетс.н уДИJВитеJIЫIЫ'\I, 
rщг.да поэт таки.ми словами с-кажет о 
овоой душе : 

По мостовой, 
моей души из'езжениой 
шаги помешмmых 
вьют жестких фраз пяты". 

Если же скажет о своей груди, то 
01>аже11ся, что оо иопешеходили, чахот-
1ш площе.· А в трагедии «Владимир 
Маяковский» он обратится к себе с 
такими словами :  

. " вижу - в теб е  ва кресте из смеха 
распят замучеявый xpmc. 

И лишь упомянет свой рот,-рот по
эта,-мы узнаем, что рот «окровавлен 
песнями», о самой же песне он выра

зптся так : 
В бульварах я тону, тоской песков 

овеян: ведь это ж дочь твоя - , 
МОЯ 'ПесНЯ 
в чулке ажурном: у кофеен . . .  

И нам перестают казаться немотиви
рованными букеты бульщ1.рных про
ститу'l101':, п ж·елтые роз ы, и жел·rые ра

пы, и раны лотков, н жгуты муки, и 
улица, провалившаяся, как нос сифи
литика, и река-сладострастье, растек
шееся в слюни, и сумасшедший с.обор, 
скачущий каплями ливня ва лысине 
купола,-какие неслыханные образы, 
подобных которым нет ни у реалистов, 
ни символистов, так они• грубы, ре
альны, материальны и �есте свое
образны, ни ·на какие другие не похо
жие . 

12 
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5 
В неожиданности образов, n необыч

ности его стихов нашла свое выраже
ние революция, происшедшая в нашей 
литературе два десятка лет назад. М_а
яковский вторгся в поэзию, как потря
сатель основ. Литературное бунтар
ство его коренилось в бунтарстве со
циа.;rьном, в :неnриятии оюружавшего 
мира, iВ 'Непримиримой 1К миру нраж:де. 
Этим он отличае'ГС.Я: от Вурлюкава и 
прочих сиутников футуризма. Не слу
чайно Маяковский юноша был бо.пьше

виком, знал подполье, сидел даже в 
Бутырках,-это почетный факт его био
графии. Партию он в те годы оставил 
для литературы. В литературе же го
лос ег<! •Характером образов, их психо
логическим и философским наполпени
нием оказался голосом анархического, 
индивидуалистического бунта. В фу
туризме не было ничего пролетарско
го. Социально-это бы.ц один из отря
дов городской мелкой буржуазии, наи
более уш1ете1Н1Ный, иооытывwвший да
вление ка'!Iитала, ощущавший rс.вою об
реченпюсть. Выражаясь опецифичоо:ки, 
узкой средой, взрастившей футуризм, 
была литературная богеu\fа. В ооциаль
Н!ОIМ .ОТЩ181I1·0'Н.СТВе боге-МЫ---QДНа из при
чин :ненаВИiСТИ футурис'ГОIВ к ГQСIIЮД

ствовавшей литературе. Достз:rоч:Fю 
прочитать -первый :манифест в «Поще
чине общес'IIООНiНОМУ вкусу», чтобы 
ощутить как' бы материаJLИзов-аюную 
ненависть 1К «генерал111м классихwм». 

живым и мертвым Им€:Jтпо в этом мь.
нифесте в 1913 году было провозгла

шено, что Пушкин--пепонятнее иеро
глифов, что надо сбросить Пушкина, 
Достоевского, Толето; u и прочих с 1ш
рохода �овременпоv'Ш. Поэзия Б0.11ь
монта, тогда уже догоравшего, об'
яnлялась «парфюмерным блудом»,  всем 
же !11РИ!tаiСаБШIИМIСЯ !К «'ГРЯООIОЙ слизи 
КНИl'»,  написанных «бесчисленными 
Леонидами Андреевыми», предлагалось 
вымыть руки. Остальные подвергались 
презрительному осмеянию. 

«С в:Ысоты небоскребов мы взираем 
на их ничтожество»-высокомерно пи
сали футуристы. Это не всегда было 
фразой. Те, для кого футуризм был 
средством прославиться, кто играл в 
футуристическую революцию на «фиш-

ВRЧ. ПО.ЯОНСК Иfr 

ки»,-те отставали от футуризма.. при
мазывались к касте господ, петушком, 
как Северянин, . пролезали в их б1>1т,. 
меняли в петличке, выражаясь фигу
рально, редиску на орхидею. Маmюв
ский не играл на фишки. Он бросал на: 
кон свою кровь поэта,-для него фу
туризм был настоящим восстанием, 
подлинной борьбой, неподдельным 
страданием, и не его вина, что в этом 
бунте он был rю:�1·пческим глашатаем 
анархической индивидуалистической 
интеллигенции. Она ничего не имела , 

много хотела и постоянно наталкива
лась на властное «нельзя». Природный 
же гиперболизм ?.Iаяковского нашел в. 
благоприятной обстановке- обильную 
пищу. Таr•ую пищу он, разу:мее'!1ся, 
IМОГ найти, тде у�годно. Но !Выдающее 
ся поэтичеСiIООе дарование, ·рааю обна
ру:�юеmюе, -еСТВС'I'Вен:но, ТОЛКНУJ110 его· 
в ли·герату•ру. Весь 1рооюлюционный 
дИIНruмит, 1Вое способности его ушл и: 
поэ11ому r;на литерату�р�ную борьбу. 

(i 
Господином н литературе был: сим · 

во.11Изм. Ои�мволизм :нашел в Ма.яков
ооо:м бешеного вра,га. В символис'ООк.ом 
етиле как бы воплС'тилось все, что не
навидел он, плебей, что отрицал с яро
стью, о'!1Вергал фиЛJооофски и :»rоцио
нально. Символизм-это было то, что, 
ПО ero ТЛу6О'IООМУ у>бrощдrоrию, следо
ООJЮ РООРУIШ'ИТЬ. Над -всем, сдел·анным 
симвоmютами, он ставил «nihil » .  Отто
го-то поэтическое мировоззрение Мая
ковского было кат' бы антисимволиз
мом. Мы найдем в нем минус там, где 
символисты ставили плюс, и, наобо
рот, он ставил плю с  там, ·где символи
сты писали минус. Это обнаруживает, 
между прочим, глубокую связь Мая
ковского с символизмом. Лирика сим

волистов была напевна, изысканна, му
зыкалЬ!нrа. Романс и лес.ня, rоF.псие стра
сти, 1:fИстические прозрени:Я, бог, , пе
чаль, rомле�ние уедИJНе-нной дупш, о г
вращение от шумов и криков, от улиц 
и площадей, стремлени

.
е за пределы 

предеJn.ного -все эти черты <щмво
листской поэзии нашли n Маяковском 
обратное отражение. Ои был именно• 
площадным и уличным поэтом, отри
цал мистиr•у, разрушал гармонию, пре-
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аира.:г роошаю и .п есн ю, с:мс.я.1ся над на
певностьЮ, . грозил богу ножиком, на
рушал 'l'ишипу и спокойствие, внося 

с rсобой шум, грохот, треск. Все осо
()е1щшсти CIП•IВtiJllIO'l\C.IIOЙ IЮЭЗИИ под-
1 1ерга.1исr, издева•rельствам не па сло
нах, но именно на деле, на литератур
ных фаъ:тах. Тrворчестто Маmюооюого, 

стиль еРо произведепий, его ломаная 

стро1>�, ого р_итмы и метры, его обра
зы, е�о презрение к сладким звукам, 

1,: нежным I•pacr•aм, грубость, крикли-
1юсть! шющадrюсть--'!lс� �о было ли

тературным, именно демократическим, 
плебейшш.м, в0tсстание:м против е'ИМво
листской барсrюй эстетики, против ца.:. 
рив1щ1х в избранном обществе б'уржу
азиых и дворянских вкусов. 

Если не понять этого оттал1швания 
Ма.якt;шского от стиля символизма, мно
гое QCT8JeT.CЛ Н0IЮНЯ'llНЫ.М в Ха'Ра!КТ0'ре 

его цоэзии. Оттого-то воспетые симво

листами звезды .ясные, звезды пре
краснвrе, у него превратились в пле
оо<ши, нежное н·ебо-в р'<юi!Iухшую мя-

1.ать, rв шершавое, по1•ное небо, и луна, 
неи·зменный <CJIIY'NIИI• лириче сrюй поэ

зии, стала ненужной и дряблой. На ме
сте изысканных эпитетов символистов 

появились. такие, в которых даже под 
микроекопом нельзя было отыскать 
какую-нибудь изысканность : иетыкан

ный, J.чшющий, похабный, ра31ВОрочен

ный, иrз'ед61Н!Ный, обсщраооый, ;1юооро
тый, зараженный-иначе Маяковский 

не ·вtr-ражалм. «Выблооывать»-от та
кого слова символистская публика ша-' 
рахалась в сторону. 

В ·епqху, когда чптатсль упивался 

брюсовской инструментовrюй : 

Он�ова яочи обнаженные 
3агтщятся в воды со1шыс, 
Ч'!'Об оо·рдеться иа :заре. 
Тучюа тем:яая 11рнвеснтся 
I._ хоJЮОО'Ому рогу меснца, 
Dy;teт mять в ссребре. 

Тьt рванулась движеньем: испуга.иной 

птицы, 
Ты прошла, словно соя мой, леrка . . .  
И вздох:путr духи, задрожали реснпцы, 

3ашепmлись тревожно шелш� . . .  

появился u литературе ругатель и 
грубиян, нагло, хотя и с большим ис-
1\у'Сlство:м, дс:клмшрова1вшнii : 

ВЯЧ. ПОЛОНСК Ий 

��л11цо. пронn.'111.lJаеъ, J..:a1� н ос  си.ф11л 1 1 т и -

1:а, 
Ре1-са - сладостР,nстье, растекшеес�1 о 

CJIIOllИ. 
0'1-броси.в Gелье до последнего листиш1, 
Оады похабно ра:звалпJшсь в июне . 

Стихи эти в самом деле были поще
чиной общественному вкусу. Отрица

ние эстетических канонов вызывалось, 
разумеете.я, не только причинами, ле

жавшими в пределах самой литерату

ры. Не потому ощутилась по•rребност1, 
в новых формах, что старые обветша

ли. Са.мый факт обв0'11шани.я старых 
форм пцдл1Эжит об' .Я.CiIFIJIHИIO. Не потJ
му :Машwв.с:кий отрицал .роммюность 
1СilШIВОЛИС'I1СIООЙ лири.ки, ЧТО романс 

JЮСТ.�_, [llриелооь. Не потому отвергал он 
«медлительность русской изысканной 
речи»,  ttтo .коrо-то ·Рде-то после баль
:мопто:ес-ших ана:насов 111отЯ1Пуло п1а ка 
пусту. Пошел же Игорь Северянин от 
« пощечю1 ы общост.венпому ВКУ'еУ »  
именно 1• ананасам в шампанском. 

Су1ъ была н 'l10:М, ЧТ() МаШСОJ!IС,1i,ИЙ 
выдвигался в литературу социальной . 
прослойкой, до того не имевшей в по-

. э з и и  своего голоса. Против символиа
ма, rtai;. буржуазного � дворяис1юrо 
стп.;rн, поднимала оружие дру
гая еоциалЬ1Iн1н гру�ппа. Gна ж п 
ла в rородс, - площади и улицы, 
кафе и трашгиры были ее домом. Это 
была 0·1�ве.роюенная, у1'I10ТС'IШая, нищая, 

но 1шалифицированная, рафинирован 
ная прослойка городской интеллиген
ции. Она не :имела ничего, но хотела 

ИIМеть оое. Ей чужды были н розы, 11 
соловьи, и сирени куст, ей чужда и 
противна была тонка.я 14узыка буржу
азных . салонов, но она хотела жить, 
любить, владеть миром, делать свое 

искусство. Она не хотела быть парией. 
Этп люди, будь они фабрично-sавод

скими рабочими, стали бы большевн-

1;.ами. Но то были мелкобуржуазные 
интеллигенты, богемцы, непризнанные 
ге.пни, стихотворцы, жиООIЫюцы, рома

нисты. Двери редакций были перед 
ни:ми .зruкрыты. О.пи 'ВО1зне1н:а11идели сча
стливых еоперниюов. Оопе,рншш 1НОСJ.11.ш1 
розу в петлич1tе. Они воткнули в пет

личку редиску. Мирного выхода пз 
rюпфлш,та пе было. Оставался, следп
вателыю, бунт. Но поскольку бог�:ма 
была группой раз:нородн<>й, вмещаu

шей элементы разного социального 
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происхождения и разных литератур

ных И !СОЦИалЬ'НЫХ У'СТ'РеМЛ'еНИЙ,- НС 

был устойчивым футуристский бунт. 
Нели протест Давида Бурлюка,' ран- 

тье и эстета, �питался источш1ик&'lfи, ис

вкJrючителыю лИ'11ератУ'Р'нымти, буптшр
С'l'но Маяковского испытывало еще да
вление социальное. Не слу чайно из 
разношерстного первого поколения фу
туристов, как тпорческая фигура, со
хранился он один. Бурлюки, Северя
пины, Игnатьевы, Гнедовы, Шершене
вичи-"-где они ? Кто исчез из литера

туры навсегда, из других-каждый пo
Шl JI на свою полочrсу . Один лишь Мая
ковский монументальной поступью 
t1родвинулся в искусство и ренолI Оцию . 
Это потому, что, единственный из пле
нды, он, при JIIаличии IВЫдающегося та
ланта, был поэтом и революци 'онером 
одновременно. До того, ка1с сделаться 
револющtонером в поэзии, он был ре
волюrrионером социально - поJrи'rиче
ским. Это его качество в футуристсr•ую 
эпоху не вызрело, но опо было, оно 
билось внутри, -ш"ншоему, о чонr, несо
вершенно, уродливо, анархичесrш на

нравляло и заостряло поэтический 
протест Маяковского, никогда не ОС'l'а
-�авшийся в рамках только литератур
ных. 

Брошенный в улицы города , окру
женный . всевозможвыми «табу» , он 

стал нарушителем правил. Rамни шеп

тали ему о покорности,-он возненави
дел ПОК()р'!Jlены:их. Буржуазный мнр 
твердил ему об умеренности и акку
'ратности,-он ·стал издеваться над 
солнцем :и звездами. Он слышал о том, 
ч·rо плетью обуха не перешибешь.
он стал обух перешиба'lъ пJrетыо. Его 
трагедия «Вл: Маяковский» - юноше
С'!iiое, сумбурное, 111очтп бре�дО'Вое .rrр1шз
ведепие-именно о бунте нищих, о бед
ных !СРЫсах, не умеющих бунтовать. 
Мир был могуч и нсуязвнм. Оп стал 
мир проклинать, лелея мечту о свя

той мести, храня для нее свой поэти
. 
ческий; вовсе не бутафорский 1шнжал. 
Именно этим rшнжалом вырезаны его 
'
сатиры. Они · сделаны без смеха. В 
них нет улыбки, кат' во всем его ран
нем творчестве . Но, ' сосредоточенно 
серьезные� 'ОНИ ранят в сердце . В них 
в самом деле дышит «святая месты, 
раздуваемая неnавиствю:· 

Гиперболизм получил точ1•у оrюры, 
целевую установку. Гипербола, нару
пщние пропорций, отрицание р еально
сти-также одна из форы _протеста, 
роrмruнтичесrш.я издевъ:а, бросаемал лю
дям умере1Н1нооти и а1шсуратности. От
того-то · Мань:овс:кий нс пугался пре
�неличений. Г11n1ер6ола сделалась его 

п риемом. Она iВOШJra аз  I>ровь, ста ла уг-·  
лом зрения, привычкой мыслить. ; 

. . .  н ВЫТОМЛР.Н лпрп:ко:й -
M llpa •JWPM l lЛIЩU, 
гипербола, 
н раобр�ща :Монаrсапо о а .  

7 
Все это ,создавало новый стиль, от

рицавший символизм. Но водь «симво
лизм» был не только «стилем» .  Он был 
мировоззрением. 3а ш-ш стоя.:ш гос
подствовавшая культура, r•.ласс-хозя
ип, организатор жизни. :Маяковский 
стал отри1Цать 1и «хозяина» .  Это тшкже 
отличало его от 'прочих футуристов, 
Довольствовавшихся литературной ре
'волюцией. · Вслед ;ш 'искус<е•пвоrм · он 
'стал отрицать мир О'l'ношений, поэти

�rеским выразителю� rютор'ого было iTO 
искусство. 

Весь · житейсrшй и политический опыт 
Маяковского исчерпывался отношения
ми, какие представила его взору peartl 
ционвая Россия. Его сознание форми
равалось н э.ноху общественного :упад
ка. Отсюда, разуУrестсн, пессимrDЗiМ ero 
раннего твор 'lестш1. Максимализм пя:. 
таг{) �года, •с нарывом с·rра.стей, -е:менил
с.я умереннос'l'ЫО и аккуратностью ме
щанства, располагавшегося в жизни · и 
в �юку1с1е'l'Ве все'рьез и на.дол.rо. Рево

люционеры либо погибали в застенках, 
б ро!ле.:1ш1ые на каторгу, л Q;репостные 
стены, либо �·шли в юшграцшо.  Рабо
чий кла сс был взл·r в железо. Обману
тое и усмиренное крестьянство верну
:�ось к дедовской сох�з. Интеллигенция, 
сме�Нившая -косоооро1ж1t :на ОУ'IУ.МУ'&З

ные пиджаки, стала устраиваться. Воз
вратившееся «начальство» навоДJµIо 

'!юря:дкИ уж е с помощью третьеию.нь
ской думы. Револrьционный пафос ' пе• 
рестал быть пленитальным. Ликвида� 
·торство в политике, эстетизм и мисти
цизм в лит'ературе, религИdзные иска
ния в ф:Илософисl 'стали распускатьtЯ 
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пышным цветом. Ренегатство, отступ
ничество, малые дела сделались быто
вым .я.вление�м. Реашю1'Нчес1•ая, демо

кратическая литература, сохранившая 
революционные традиции, отошла на 
задний план. Тогда-то вот символизм 
и сделался господствующим ЛИ'l'ера
турны.ч нмrраmление:м, а ш1м11юлист· 
<тие !Н1:3.дательс'l1Ва, финасщювавши · 
-еся крупной буржуа.зией,-наимодней
ШИ!МИ :ИJЗдатель.ств&\Ш эпохи. Нажиm
mая юоо-что на революции, решившая 
удоВОЛЬ>СТООБаТЬIСЯ «сшпщей» реа;;�:ЫIЫХ 

щнюбретений, буржуазия задwвалu. 
тон. В �е •с.оободолюби.вом ,  протеетую ·  
ще'М, не ра,стерявше:м реnолющюнных 
впе<tатлений юно сти, эпоха не могля. 
не вызвать отвращения. Выросший па 
рЩЗ1ОО,линах революции МIГР торж.ество
ватше�rо мещанства и встретил . Мая 
IOO!ВCIItO'ГiO. 

Он возненавидел этот мир, стал 
пре3'Иiрать его вместе с .его «:культу

Р'ИIШООЙ», в :IIO'I'opoй чунствовал себа 
отщепенцем. Именно обшш отщепенца, 
ооциальяичающег'° безу.�ща, 01•рнца1•е
.ля, над IВООМ, '!ТО до него, ставящего 
«nihil», сделался постошшы."1 герое�м его 
лирической трагедии. Обшш этот вы.
леплен из противоречий. Он всегда в 
крайностях : или Голгофа, или Летний 
еоа:д, где пьет од утренний Iюфе. 
Или петух голландский, пли король 
псковс1шй. Или властелин трона, или 
нищий, христа ради тела просящий. 
Он из�ме:н•rив, аrепостояпен, мечется u·г 
самоуничижения нижайшего 1• горды
не 'безмерной, от покорности к бунту, 
от веры к отчаянию. Оттого-то rюc;;i:e 
строк : 

Все равно 
Я: знаю, 

скоро сдохну 

почти рядом читаем : 
. . .  Еоровюй кончу ?  
ОВII'Юй Елевюй? 
Буре жизхи оседпав валы, 
Я: - раввый �юандпдат 
и 111В царя вселеЮiой 
н R'a кандалы. 

Гениальничанье, выпячивание своего 
я, самовлюбленность-эти черты бро
саются в герое :Маяковском. Очень не
трудно-и это делалось неоднократно, 
это сд1:1лал однажды автор настоящих 
строю-собрать их в пучок и с насмеш-

ВЯЧ. , ПОЛОН С К И й  

кой бросить в зшцо поэту. Но ведь '!'оль

ко в полемическом плане и могли они 
быть использованы, потому что в нла· 
не социально-психологическом опп 
представляют собой лишь один из по
люсов, между ·Iюторых бьется душа 
поэТ1а. 'Голько в связи ·

с обе:и:ми l«pйii· 
ностями понятным и психологичес1ш 

оправданным становится гипорбошшм, 
п l'Орды!Ня, п ячес1;во, ибо это отраже
ния отчаяния и слабости . Пусть шьет 
оп себе штаны из бархата голоса сво
его, пусть, 11агло осклабившись, бро
сает насмеш1ш солнцу, пусть уверяuт, 
буд1·0 с1•ихи его веселые, как би-ба-бо, 

и острые, и нужные, Бак зубочист1ш, 
ну.сть рассказывает, шы:, мир огро;-.rив 
мощью голоса, идет он кра сивый, два
дцатидвухлепшй, пусть грозитс н 
убить солнце, а самого Наполеона на 
щшоч,ке rювооти, юш мопса., - ск:воаь 
гигантизм . сквози'!' горь�кая бол�" 
с:11ысл 1юторой вс.крываеrея тут же, 
рядо:11 с гиперболизмо."1 :  

В ��акой н о  чп 
бредовой 
недужной, 

шtкимн Голиафами я зачат -
такоi! большой 

и таRой ненужный ? 

Ненужный и одинокий, он вместе с 
тем с�вязан с миром и нужен м:иру. Это 
мир таких же отщепенцев, неврастени-
1юв, опутанных силками проводов, 

схваченных каменными руками улиц. 
Он в них, они в нем. Это они говорт· 
его голосом. Именно как вождь высту
пает он, их заступшш и мститель, 
тринадцатый апостол. Отсюда еРо ора

•rорская установка, разоблачающий па
фос, поза площадного крикуна, его 
вос1:лицания, обращепия, обороты. 

Олушайте! 

Пропов1щуе'l 
мечась 11 стеня 
сегодняшнего дня крикогубый Зара

тустра! 
До него именно эта вот улица кор

ч�шась без'языкая : ,< ей печом !Еl'рн чать
и ,Разговаривать » . 

Проповедником улицы, поэтичешшм 
выразителем ее и был Маяковский . 

Но было бы ошибкой, нарушающей 
перспективу, понимать та�•, будто ули
ца эта - есть пролетар�кая уmща и 
что именно п годы свое�о анархиче-
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сrюго бунта Маяковский заговорил ее 
до того немым, пролетарским языком. 
Много позднее, в семнадцатом, путь 
Маsшовского сольется .с путем проле
'Тариата,-мы скажем об этом ниже.
но тогда-то, в ранний период свой, он 
говорил 513ыком улицы не пролетар
екой, а интеллигентской, бунтарской, 
индивиду·а.11истической. Образность Ма
яюовс11ю1'0, e.ro поэмы, их · безысход
НО(}тЬ, отчаяние-нс·е это от психюJЮГин 
JI филооофШI, от беЗЫСХОДIНQ(}ТИ :и от-
чаяния той соцна.."IЪНQЙ 'IIJPOCJl!Oй-
11\И, �!JМеНеlМ ;которой ·001'ОВО-
i)ИЛ он "ООлt :могуЧ!е и :выра-
::зптель110. Это был обездоленный, ра
дпкальный, демократический, низовой 
сдой буржуазного о�щества,-и самым 
.;�учшим, самым талантливым ее пред
С'rавителям надо было перекипеть в 
котле пролетарской революции, поды
шать оо поро:rом, 'ПрQЙТИ ее пут,я;ми, 
чтобы постепенно, с трудом Громад

ным- и не для всех успешным-сбро
•сить с себя цепи мелкобуржуазного, 
анархического бунта. 

Трагедия «Владимир Маяковский» и 
есть трагедия вождя, убеждающегося 
в том, что ero армия !Никуда !Не годит
ея, неспособна . на бунт и сам он не 
знает, что делать с слезами, слезинка
:мн и елезища."dи «бещных ••рью», ;за
битых и ничтожных. Вождь тем не 
)Iенее не сдается. Он облекается в 
llIWCl!t)' Н'[:ЮНИИ. 

.Я вышед па площадь, 
выжженный квартал 
на.цеп па голову, как рыжий пари&, 
;Jюдяк страmНQ --: а у :меня изо рта 
шеве.пит ногами непрожеванНЪiй EPRit. 

Но :меня не 'ОСудят, но :меня не облают 
ва.к пророку, цвеrrа:ми устелят :мне спед. 
Все 8'11И провалнвшиеся носами знают: 
я - ваш повт. 

ICaic тра1стир, :мне страшен ваш Стр!l.Ш• 
ный суд! 

Меяя одпого сквозь горящие зд8.ния 
проотитутки, как святыню, на руках 

понесуТ 
11 нокаж)-r богу в свое оправда.яие. 

И Ooi' · запмчет :в:ад :моей книжкой. 

Не СJЮВа - судороги, слшtшиеся комом: 

и побеашть по небу с коими стихами подмышкой 
и будет, задыхаясь, чirrlL'rь их СВС>И>I 

знакомым. 
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:Конечно, это была иропическая ма

ска. 3а внешней развязностью крику
на скрывалась уязвленная и потому 
нежная душа; «Невероятно себя наря
див, чтобы нравил(}я и жегся», он за
дирал, лез на рожон, прИitидывался 
мистером Буфф, ;изо всех сил старал
ся уверить, что он именно таков. Он 
находил в эrом 11t'l1Itoe-тo уДЮ1Влетворе
пие. Но м�ра'Ч!Ный смех, раздиравший 
ero лицо, был маской см·еха. Матоов
с1ю:го :м:ож:1ю было бы у11:юдобнть Гу�ин
пшmу : он !ВОВ�е не хотел ооселить. И 
самому ему было не до Сl:М:·еха. 

ват ицу я, 
3/WОрощrй страус 
в перьях строф, размеров и риф�r 
спрятать ГОJl'ОВУ, !Глупый, стараюсь 

в оперенье. звенящее врыв . . .  

Но такова маска Гуюrплена : ен сме
шил тем больше, чем страшней была 
боль, рвwвшая грудь. Эту боль · 1Над.а 

бы.Jiо скрыть от чужих глаз :· «Глубже 
в перья, душа, уложисы, не быкомор
дой же ораве рrnСi&рывать рашы сер:цца . . .  

Хорошо, :коrда. в жеmую кофту 

душа. от осмотров уКута.на . . .  

Он в са;.'4ом деле умел укутЬDВать ее 
от постороннего взгшiца. Она хорошо 
была уu:tутана :в дни eiro юJНооти. Он 
сумел укутать ее и ;в последние годы 
жизни,-иначе Ka.It поВJIТь, что самые 
близкие друзья покинули его в самые 
страшные минуты жизни. 

Но под этой кофтой бился «неdбы
чайный комок», которому нужны были 
1И Н'еЖНОСТЬ, :и: « СЛО'ВО .шююовое, че:лове· 
чье». 'Он, вероятно, о_чень этого сты
;:;;ищщ потiВ!у что тщательно е,крывал 
от всех под напус'Кной · грубостмо, озор
ством, 111аитрз.юв:ой . .  жесткостью шжа&
ного чувства. , 

И в снемыслимой любви», какую вос
пел он, в этом центральном мотиве его 
раннего '11ВОрчес'l1Ва, та .же боль от.вер
женности, неразделенности, отщепен

ства. Потому-то любовь показана кait 

социальна.я трагедия на фоне города
лепрозори.я, в окружении человеческо
го страдания вообще, в све'rе недости
жимооти счастья. Э'110 не ром:wн '0'11Верг · 
нутой ;цуцm, ве любовная лирика в 
узком смысле, - социальный пафос 
здесь переплетен с личным, и личная 
скорбь раскрывает свое социальное, не 
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инди\шдуальное существо. Перед нами 

все тот же герой, индивидуалист и ро

мантик, крикогубый 3аратустра, и ка
щ;д<Jе . чувстоо его пр·еувеличеНQ, и ка

ждый · образ трагичен, и «каждое слово 
и даже шутк.а, которые изрьщ1ет об

горающнм ртом он, выбрасывается, кart 
голал проститутка из горящего пу
бличного дома». 

Поэт шел к бунту через любовь. Лю
бовь и бунт в ftГO поэзии 11'60ТД6ЛИ1МЫ. 
Любовь толкает на бунт, ведет к бун
ту. Любовная трагедия перерастает в 
социальную. Сквозь бредовую скаЧЕу 
мыслей и образов именно в поэме о 
любви вспыхивает пророческая тема о 
революции . 

" .я:, 
обс:меяиный у сегодняшнего плеvсни , 
100.К ДЛИВ'НЫЙ, 
"�абрезный ав,е1щот, 
вижу идущего через горы nрем;ени, 
которого не видит ник-rо. 

Где глаз Jiюдей обрывается куцый 
! 'лавой голодных орд, 
В терновом венце ревошоций 
Грядет шествадц41.тый тод. 

А я у вас - его предтеча: 
Н - где боJiь, везде; 
На каждой капле CJieзoвo:li: течи 

Расшщ ' себя щr. :кресТе • .  
Уже вичего простить нельзя. 
Я выжег души, где нежность рас:rхши. 

· Это' трудвоо, че:м взять · · 
Тыся.J>у · тысяч Бастилий. 

8 

Сейчас за рубежом �огнивают люди, 
хозяйни9:авmие в русском . городе, по
этически прокл.ято.м Маяковским. Они 
злорадно потирают потные ручв:и. Они 
почит11-ют себя · отмщенными. Они и 
сейчас не могут простить поэту и ран

него его творчества, · и вещей револю
ЦТИО1Нноrо ;церио�. IИ.бо Щ>е-сво:!\i(ЩIНО 
внают, что именно о. них IШса.ц он :  

Юм�: в зажиревшее ухо Ш"Исиуть и:м 
тщое , CJioвo ?  

Это к IIfИМ о�ращено было 
�ступл�е 13 .,no�y «Обл1ыю в ш ·rа
�ах» � 

. 
Вашу '  JJЫCлr., ,., . 

:Мечтающую иа раз:мягчеиио:м :мозгу, 
I(ак выжиР,евший лакей щ� за.с!алевной 

куm6ТЮ6 
будут 1ЦР8ЗШР1Ъ Об ООtJIОВаВЛ61ПНЫЙ сердца JIQCKYT 
досьnа иа'из,ц11�аI09ь.. нахальный и eДRli:li:. 

ВЯЧ. ПОЛОНСК И й  

· Это для них создал он полновесные 
эпитеты: «мяоомасса.я, бы.rюмордал ора

ва», это про них звучно сказа.ц он : 
«морда MIIOГOX!lli\.fa.Я», Э'110 им в ЛИЦО, 
в упор, в «Бродячей Оо6а-ке»,  одном нз 
тогдашних кафе, бросил он издева

тельское «Вам:о-стихотворение, кото
рое 1И сейчас еще жжется на страницах 
первого тома. Они знали, за что нена
видели ма.ЯковсIООl'О-бунтаря. ' Это вед ь 
факт нашей литературной историп : 

Ма.1шювС1Кий, за едини1'ИIЫМ1И искл1 1 ' 
чтr.и.Я'ми, не нашел журнала, 100торый 
рискну.л: бы его печатать . Только Горь

:.ий в «Летописи» в ше-стнадцатом, на
кануне революции, открыл страницы 
Маяковскому. Горький же издал пер

вое оо6рание его стихов:  <еПросто·t>, 
I>ак мычание». Буржуази.я знала, кого 
ненавидеть, и если сейчас клевещет 
Н!). Матt()'ВСюого. и раду·е1'с.я, 11  ли1tу ет 
по поводу его смерти,-то ведь долж
на же она понимать, что если умер 
поэт--.не умерли ero '!\МИГИ, оохра!Нив
шие Н6'На1ВИсть. В поэме <J «Немыслимой 
.:rюбпи» ненмшсть на.Шла ·Выход. Именно в этой JЮЭ1Ме . от с;мутноrо 1гу�мW1IИ1змr1 , 
от •СIОС'l'Радwнья, от иронии над «бед

IНЫМИ !Крыса:ми »,  поэт стал з;вать 1:  
вос·ст.анию, к :мести. 

Выньте, гулящие, руки из брюк, 
берите ка:мень, нож ИJIИ бомОу, 
а если у �ого не-rу р)-к -
пришел чтоб и билс.я лбом бы! 
Идите, rопюдиенькие, 
потнеиькие, 
покарненькие� 

закисшие в блохасток грязиевьке! 
Идите! 
ПоведеJIЬники и вторцики . 
окР41.СИ:М кровью в праздники! 
nус.кай зе:мле IIOД ножам;и ПPИIIOl\fHИrCЯ, 
кого хотела опошлить! 
Зе:иле, 1 
обжиревший, �сак любовница, 
которую выJiюбил Ротшильд! 
Чтоб фJiarи трепались в горячке пащ.брr. 
ка.к у каждого порядочного праздника.
выше вздымайте, фонарвые стоJiбы, 

окра.вавJiенвые туши лабазников. 

9 

Это был лишь «криворотый мл:те;к» .  
Маяковский бунтовал против зажирев

шего мещанского быта . Вот враг, ко
ТОРО'ГО :ноо:аВ'Иlд'ел он юра.вью оемщ1 , 
пот?му что видеJI близко; вitлотную, 
ощущал его ·дыхание, испытывал его 
!КОО.Ную 'МЖ·ооть, Чувствовал ero в· са
мом себе. Маяковский родился и вы-
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роо им.енно в мещанской среде : боль
шевистское подполье в его биографии 
было эпизодом. Много лет спустя, в 
<�ените революционной славы, в поэме 
«Про (fl'O», каж бы ОТIООЛОВШейся 0'1' 
:\l:Юсооа до;рвволюционного его твор
чества, он снова ощущал мещан
ство, 1;а:к ·враждебную стихию. Забегая 
вперед, мы коснемся здесь этого мо

тпва. 
«Про э·rо» писалос1, в 1 923 году. Ме

щаю11Н, в эпоху нэпа вновь mока.:завший 
овое лицо, испугал не одного Маяков

с1ю1·0. " Маяковский лишь сильнее дру
Гf!Х испытал это чувство. У него были 
етарые счеты с :мещанстоом. Он считал 

его добитым до юо11ща. ПооТО'Му мещан
ские канарейки, защебетавшие в со
вm·ском быту, и мещанский уют, вновь 
зацве'11I1Шй на поверхности жизнй, 

имешю с его с'!'ороны должны были 
вьrз<вать сильнейшую реа1щию. 
· Мещанство-одна из центральных: 
те�r Маяковского. Он ощущал его как 

:могучую стихи10. Город, с ненавистью 
им .�етый,-мещанс.к нй rород. ГорО'д
ская культура-мещанская культура. 
Вмооте 'С адище.м roipoдa ощу

щал О1Н :и. адище культуры. Потому
то oit и. 6росил: 1щнажды : «Бросьте го
р.ода, г.Луnые люди ! »  Он ооал их го
лыми «лить iНа солнце.пеке nышые ви
на в меха груди» .  Э'I'о тав:.�ше была по
этическая фраза, потому что сам он, 
городской до ;мозга костей, бросить 
города · не мог, не умел, хотя бы и хо· 
тел. ОiН был nрикава:н ю rnpu.Дy, к го
родской культуре, к быту, который 

'lувствовал, как земной загон, где че
Jrовек "влачит дневное иго : «А на моз
гах верхом-с3акон» , на сердце цепь
«Ре.JШГ;Ия».:. Он ВОСIП'РИНИ'Мал Nрод и 
культуру, как ярмо, тяготившее шrечи 
и шею. В нем подымалось . иногда зве
риное чувство · первобытного человека, 
огулом отрицающего все, что мешает 

ему рЭJС«Iратить :неим.еющие в неволе 
члены. В «Гимне судье» он братски 
пожалел nе<руВJНЦа, товарища по не
счастью. Но перуанец пе сrюооб01Н был 
воспеть 'МаШИIНу и А·нглию. Матюоокий 

же, отрицая мещанский город, мечтал, 
в OTJIИ'qиe · от ·  перуанца, о городе И'Ном, 
именно о городе с машиной и электри
'чеством. Маяковского нельзя предста
в нть В лесу, На берег,у реки, ПОЭТОМ 
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травки, солнца и голубых далей. Оп · 
мог существовать только на глади ас
фальта, в брызгах городского прибоя, . 
среди шумиков, шумов и шумищей,
это была его родпая стихия, ненавист- · 
ная и вместе любимая, без которой не
мыслимо его сущоотвовапие. В это il 
безыо:rодности и родилась тра·гед'Iщ . 
.юоторую · ранрешила революция. 

Город и куhьтура в nоэзии Маяков 
ского--Qдно. Город лишь сконцентри
ровал, ома'J'0'Риализовал, 1JГридал вещ
ный характер явлению, именуемом у 

культурой. Вещи господствуют над 
человеком. Вещь-господин, человек
раб. «Бедные крысы» покорены веща
ми. «В земле городов нар0е1:лись rоепо
дами и лезут стереть нас бездушные 
вещи». . .  Человек раб и пленник, обрс
'Iе:нный ДЗJHirnK вещей. в 'Dр·а,гедш-r 
«В.irадимир Маяковский» на эту тему 

происходит даже диску ссия : «Вот ви
дите ! Вещи надо рубить !"  Не даром в 
их ласках провидел врага я ! »-« А мо
жет быть, вещи надо J1юбить ? Может 

бы'lъ, у вещей душа другая ? »  Ранний 
Маяковский не колебался в ответе :. 
"Надо сбросить плен вещей». Властr. 

вещей и есть мещанство. И городская 
культура, :культура вещей, символизи
рованная в золотовороте франков, дол
ларов, рублей, крон, иен, марок, в ко
тором тонут гении, -1tурицы, лошwдн". 
скрип.ки, слоны и мело'lИ, е1сть мещан
ская культура, к восстанию против нее 
и звал он постоянно, против нее он 
11юдымал' :криnоротый мятеж . .  Меща�нст
во в творчестве МаяковСIЮl'О, в его но
н:И:Мании, не было меща'Нством сослов

ным. Это был калшталистичес.кий мир· 

вообще, буржуазная система жизни,. 
мир, .поотроенный на подчинеmш чело
века вещи. Взгл.явув :на мещанство" 
своим увеличительным глазом, он пре
вратил и его в чудовищную гиперболу, 
Придал ему · космические размЕlры, уви · 
дел мещанство в небе, луне и звезда х 
и символизировал его в облике госпо
дина бога. Когда революция ра,стрясла 
старый мир и сам бог с его ангелами

поползли на карач:ках, в «Мистерии 
Буфф» ооявляетс.я земля обетованная" 
новый город : «но какой город ! Громоз· 
дятся в небо распахнутые махины 
прозрачных труб и квар'Гn:р. Обвитые 
ра.цу.гwми .стоят 1Поезда, трамваи, атто--
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мобили, а посредине сад звезд и лун, 
увенчанвый сияющей короной солнца. 
Из ВИтРИН , вылезают лучшие вещи и, 
предводительствуемые серпом и моло· 
том, с хлебом и солью идут к воро
'I'аМ» . Вещи покорены. Вещи, :малпины, 
еды-все, что вчера превращало чело
ве.к,а в вещь, машiюну, еду-нЫIНе отда
ются: ему добровольно. «Идите, берите. 
Иди, победитель»,  и даже без 'ВСJ11КИХ 
мандатов. Такой8 апофеоз требовался 
ненасыщенным �голодом протеста, за
-старелой борьбой с вещами мещанско
го мира. Но в эпоху нэпа вещи вновь 

стали показывать свои когти. Старый 
враг :как будто оправлялся: 01· ударов. 
Uн снова начинал кабалить человека. 
Передышка, :какую полу'IИло .мещан

<С1'ВО, сквозь увеличительный глаз 
Маяковского приобрело преувеличен
:пые черты, об этом он и закричал в 
«Про ЭТО» : 

Сомнете периной и волю i1 камень. 

Rоммупа. и то завернется Rомом. 
Столетия жили сnоими доИRами 

И нынче зажили своим домкомок. 

ОIСТябрь прогремел, карающий, с)·�й. 
Вы под его огнеперЬll\1 крылом 

расставились, разJ11Ожили посудины, 

Паучьих ВОЛ!ОС не расчешешь R<NIO·M. 

Тем-то и замечателен творческий 
луть Маяковского, что он шел из ме
щанства против мещанства. Такова ди

.алектика е1•0 развития. Он был окру
жен М·ещооством-.юороль футур'ИС'DОВ,
чем же, как не мещанством, была ле
леявшая, носившая его :на руках боге
ма и каким же, как не мещанским, был 
бу!Нт футуризма ,в его С1оциально-п-си
хологическом, социально-философском 
разрезе. Маяковский, Klliк [lОЭ'11И'Чоо.ItаЯ 

индивидуальность, как творческая 
личность, отрицал мещанство не только 
вне себя:, но в себе самом. Оттого не
нависть эта шла от сердца, была пере
житым, перечу.вствова:нным, лириче ·  
с1шм мотивом, а н е  ума холодным на
·блюденьем. Он отделывался от нее 

•СТИХWМИ,-ifi'Р'ИеМ l()бЩеИ!ЗВОО'IIНЫЙ в и�::.
\ftусстве. Видя в мещанстве врага, он 
нах.одил его всюду. Оно поднялось над 
миром, о:юватило з�wлю и небо, -ста
ло 000Моrущим, 1Вездесущи:м, пре
вратилось в бога . Так рождается в по
:эзпи Маяrсовсrюго богоборчество. 

ВЯЧ. ПО:ЛОНСКИ й  

«Бог», «повелитель всего», хозяин ве
щей, входит в его поэтическую траге
дию как «неодолимый враг».  

10 

Сейчас, когда безбожие делается до· 
с'ООянием масс, богоборчество Маяков· 
шюго не поражает. Но взглmtите на 
него в исторической перспективе. 
Вспомните, что Маяковский писал свои 
вещи в эпоху, когда престиж бога на
ходился под защитой уложения о на· 
I\а'ЗМШЯХ, - МО'llИВ Э'JJOT ООJЗЦ!уЧ'ИТ пол . 
пыrм .rioJIOOOiМ. Маяrоовокий не поворачн· 
вале.я к '6огу спиной, как Сологуб : 

Не хочет жизни бог , 
и жизнь не хочет бога. 

Он об'являл богу оойпу. Он 1tипел 
к нему той же ненавистью, что и rt 
меща"Нству,---бог �в el'o сОО1На'НИ'И при
нимал очертания великого мещанина, 
главного виновника, попустителя. Это 
он, кудластый, виноват во всем. Это он 
тычет ·человеку в глаза булавками от

· 

дамских шляп. Это оп выдумал пару 
рук, сделал, что у каждого ·есть голо
ва, но не сумел сделать так, чтоб было 
без мук целовать, целовать, целовать, 
т.- е.  выдумал человека для страдания : 

Я ,'!;уиал ты :вел:иRИй божище, а ты недоучка, крохотяый оожик. 

·�i кого из его современников подня
лось бы перо так презрительно сааза1ъ 
о великом фетише, недосяrl\емом mi 
Щ0ТИ'IЮЙ ШТЫКОВ. 

. . .  крыластые прохвосты, 
жм:ИJrесь в раю ! 

Ерошьте перЬIШRИ в испугааноit трясRе! 

Я тебя, пропахшего ладайок, расFрою 
отсюда до Аляски. 

Задолго до революции он, подобно 
лермонтовскому демону, порвал с не
бом, чтобы один на оди:н СХ'Ваtrитмя 
с «господином богом».  хотел нанес1•и 

ему Н81С'J.'IОЯЩ'ИЙ у.дар оСаJЮжным 1южо�. 
но и это была гнпербола. Бог оставал 
оея !Но0УЯ13iВИ.'1:ЫIМ. 3ло существовало. по
прежнему. Что оставалось делать 
поэту перед лицом непреодоленной 
трагедии'l Он зовет на помощь испы
тан.вого �еоЮзни.ка - нро.нию. О.н заоо
вывает руки в кармаНЪI. Он вызывающе 
бросает в пространство : 
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Эй, вы! 
Небо! 
Онимите шляпу! 

Я rщy l  

01'RлИ&а не было. Глухо. 
Вселенная спит, 

Положив н.а лапу 
С клещами звезд огромное ухо . 

1 1  
Первый том собрания сочинений .Ма

якооо1юго лИJШь ннеШ1Не прещстruвл.я-ет 
сбо�.ни "  разноврещ нпо написанных 
вещей. ВнутреН'Не же, по существу,
llеред нами роман в стихах, если хо
. тите-трагеди.я, герой которой сам ав
. тор. Это о себе ра;с-с;казал он с у�дюrи
· тельной ис.креююстью, о :раюеной душе 
· своей, о том, как ГР\\нил его мир и как 

он безусшчuно боролся с миром, об 
· ·Одиночестве своем и безнадежности. 

Вам лн п:онять, 

Иочему я 

Спокойный 

Насмешек грозою 

Душу на блюде несу 
:и; обеду идущих лет. 
О небри'l'ОЙ щею1 площадей 
(\1'0ка5/. ненужной cJteЗoro 
я, 
бЫ'l'Ь может, 
ROCЛeJJjlШЙ ПОЭТ. 

· Один на один . сражаясь с мещанским 
городом, он был оторван от рабочего 
JtЛacca, не знал, его, даже не чувство
вал. Н поэмах «Война и. Мир» и «';!е
лове:к» - обе написаны .в шоотнадца
том-Маяь:овский, как и в первых своих 
вещах, попрежнему одинок. «Война и 
Мир» 'В нсrории е110 ·шюрчес11В-а И!Ме,ет 

. .значение большого этапа, указываю
i .Щего на переключение узко-личной 
· трагедии, хот.я и социально-окрашен
. ной в широкий план. В «Войне и Мире» 
· он ·прикоснулся к миллионам. Это 
· сбяизнло его с миром и человечеством. 
Но ведь читатель знает, что «Война и 
Мир» в истории его 'llворчества имеет 
произведение, в КО'l'ором автор, потр.я

·<'.енный зрелищем войны, ставил про-
"{)лему ис1tуплени.н ее ужаса. Он брал 
.вину на себя. Он виноват - простите 
"ero . . . 

. . .  Her, 
не подыы:у ис.юаженного тоской лица! 
Всех овая.ннее, 

пока не расколетс я 

о)·ду лоб разбивать в покаянии . . . 
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Эпилог 3Лlтимилнтари.сrекой поэмы 
обнаруживает в Маяковском даже 
шестнадцатого года далекость от ра
бочей, пролетарской революционности. 
Ему мерещится братское единение под 
пшим деrетюм Христа и Каина. · Ему 
ч:удитс.я новый человек : «свободный 
придет он, верьте мне, верьте». Но и 

эта мечта обнаруживала .прооюний ОО!J

симизм, ту же оторванность от настоя
щей назревавшей революции. Песси
мизм был непреодолен и в «Челове
ке» - последней предреволюционной 
вещи. 

Потому-то в по:эзии Маяковского, 
мрачной и сь:орбной, мотив смерти за
нимал видное место. Трагедия бунта
в его бесплодности. .Тlибо бунтарь те
шит себл побед�ой, тогда ударяете.я он 
в мечта телыюе !Преод�ще:ние траа'еД'ШI, -
тут-то �нот и пачИJнает и.грать iВ шашъ:и 
Хрис'rос и Н�аин. Но какое же преодо
ле�ние. •в �ечте ! Опа 1fсчеза;ет, а на сце
ну выступает безнадежность, безы
оходность, и с-мерть '!Iruпрашиваетс.я как 
реальный, уже не мечтательный вы
ход : 

А сердце рвется к выстрел�·, 

А �горло бредит бритвою. 
В бессвязный бред о демоне 
Растет моя тоска. 
Идет за мной 

К воде манит 
Веде'!· на хрыmи схат . . .  

В сЧелове.ке» мы слышим, как �ти
хим, целующим шпал колени обнимет 
мне шею колесо паровоз.а». Еще ранее, 
в стихотворении «Я и Наполеон» мы 
видели предсмертное солнце, а в сти
хо·rворении «Мрак» к автору, разу&ра
шенному в проседь, приходит смерть 
и виснет на шее плакучею ивою. И в 
стихотворении «Дешевая распродажа» 
мы щ1та·ем : 

. . .  Через G'l'OnьICO то, СТОЛЬIСО то лет, 
- словом не выживу -

С I'ОЛОJ\В. СДОХНУ ЛЬ 
ст�ну ль под пистолет . . .  

и в «Флейте позвоночника» -
. . .  Все чаще думаю -

не поставить ли лучше 

1·очку пули в своем �сонце . . .  

и дальше-«все равно, я знаю, скоро 
сдохну» 
и еще раа : 

. . .  Радуйся, 

pa.:ty i 1 c: 1 ,  
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ты до:юанала · 
теперь! 
!;а.ка.я тосжа, 

и l'олову сунуть воде в оскал. 
•1то только б добежать до :канала 

Смерть, самоуби:йство, точка пулей -
частый гость на страницах перовго то
�1а. Иначе и быть не могло 11р'и обре
ченности анархического бунта. Лю
бовь, с�1ерть, ненависть - вот мотивы; 
создавшие у:зор дареволюци0Н1Ной поэ-· 
зии МаякавС'Jюrо. Их нельзя оторвать 
один o·r другого. Они порождены од
ним 11юрне:м. 0'l'CIOдa 1пеооимиам поэзиll 
отiце111С'пца, против которого .весь мир· 
н ,:iщi;c  родина - сн8'Говая уроди.на : 

Что :в:t, бери :меня хваткой :мерзкой 

Бритвой ветра перья обрей. 

! lуеть исчезну, 
Чужой 1t заморский 

Под неистовства всех де1tабре:i! .  

* 

Здесь мы переключаем нашу �ему в 
новый uшан. Как в .оказке - Сlбылось 
пророчество. В т�рновом венце рево
люций п;ришел оюшадцатый. год. По · 
этя, заr<ружило в неистовстве Октября. 

ll. И.а баррикадЫ! 
. . . Пролетарии 

п риходят к коммунизму нпао:м 

низом шахт 
серnов 

И BИJI, -
n � ж' 

е небес поваии 

!>РDСаЮСЬ в ,  к,ом�ущ1зм, 
потому что . "  

1. 

Пришел-наконец-то ! - заранее им 
воспетый «шестнадцатый» год. Не на

'до иметь · личных -.Воспоминаний · Ь 
Ма.яковс.ЕОм '!'ОЙ поры, чтобы ()ТИХМ!:И 
его, ·п.пса:анъWи ' 1В • те д'Н'И; · пережить 
восторг, каким был он охвачен: Рево
люция спасла Маяковского. Она от
крыла ему неверо�ное , «завтра». Пер
вые после революции. строки его -
поэтохроника - полны ликования. 

":Граждане! 
СеI'ОДНЯ РУШИТСЯ ТЫСЯЧР.Jiеrнее сПре 

жде».' 

Сегодня пересматривается миров ос
нова. . 

Сегодня д� ПQСJ!едней пуговицы в оде�де 

Жизнь переделаем снова. 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй .  

Революция вернула ему молодость� 
пробудила р еволюционера, �Iючтu за
душе�шюго мещанством гаро.да, - !Ка

кой же большевизм в мечте 1(). братстве 
Христа и Каина, в сонтиментальном · па
цифизме «Войны и Мира», в пессимиз· 
ме «�едовека», в рамоубнй

'
ственнQй .его· 

лирике ! Именно 
. 
восстание юности об

легчило :МаяковС11tОГо црннять ·ро�волю
ц:и:ю и воспеть ее. Романтика детских 
лет, - мальчишкой листал он боJIЬпiе
вистские прокламации,-полузабытая, 
ожила и вновь им овладела. В возмож_, 
ностях, <ка'Кие с11ремитеJ1ыю раз�вер�у
лись перед поэтом, было что-то ска• 
зочное : стиралась грань .между поэзией· 
и жизнью, слово с1·анов:и:лось дезrо�1; 
мечта получала меру и вес, облекалась. 
плотью. 

Эrо над взбитой битвами пы�ью, 
над всем и , кто rрызся в щобви 11 11 •sернсь 

,!LНесь 
небывалой сбывается былью 
социа.1IИС1.�В великан ере('ь! 

Революция провела борозду в его 
творчестве. Сравните первый том его· 
собрания в издании ГИ3, закапчиваю· 
щийся «Человеком», с то:-.юм вторым�. 
m•rср:Ьшоо·мым «.поэтохрD'!:l.икой», - кон · 
'l'ра·ст полу•ще:rоя разителъ:ный. Будто. 
из темной щахты, где в плесени мета
лись «�бедные .�r:рысы», мы 'ВЫJШЛИ -;
мгнове'Н'но- ·на :прос•11ар жизни с ООЛ:Н• 
цем :\!: J}етром, с та�кИ!.ми. да.1нтим:и: да.
ля1ми, что г.цаз, .в первую ;м.и:нуту, осле
пну.в, не может при:выюнуть. В тво.рче

стве его как бы переместился угод зре· 
ния. Раньше он был поглощен GОбой, 
смотрел вну.,r'рь себя, думал об одном> 

себе, о <; 1В -о е й боли, •с в .о :и х чуоо1•вах;" 
с в о е й  суд"ьбе . Те�перь он зах:.вачен люд
ской бQлью, потоком масс. Рядом с .«Я» 
появляется .«Мы». .«м;ы все на земле· 
солдаты одной жизнь созидающей ра
.'J.'И» - пиШ1ет . qн. Н а ш а воля, н а ш  а• 
земля, воздух я а ш. Он как бы впервые 

.почувствовал под ногами вастQЯЩую . 

. земщ>, · реа,n�ную, живуiо жизнь. <Я 
обIЩрмливал, .я офtармливался: дели�
тесами досыта» - . зающяет он. Сейчас· 
ему не до дели1юате,сов. «На.:м: на.доели: 
небесные сласти ! Хлебище дайте жрать . 
ржаной ! Нам надоели бумажные стра· 
.сти ! Дайте жить с живой женой!»  Ре
альность, материальность становитсз1 
его девизом. · · Ненавис-rъ, ·какою при-
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зрз.Ч11ю жил Мая.ковский, iПолучал не 
мечтательное, не романтическое, но 
ne&\lдeilliшнoe осущес'llВЛ0НИе : «Свят-ая 
месть моя», · книжный, поэтический мо
'l'Ив превращается в действительность. 
В «Гимне судье» он лишь грозил «за-
1юн&\1» бессиль1Ной ру�кой. Нь1:Н'0 он 
•юлучи.:1 ВОЗМОЖ'НОСТЬ эти за.коны топ. 
•rать, рмрушат.ь, i!IO лириче�саш, по ре

аJ1ьно. «Довольно жить законом, дан
ным Адамом . и Евой. Клячу истории 
загоним - Левой ! Левой! Левой ! »  Его 
'Сердце в буквальном смысле октябрь
·скими бурями вымыто. Это и зазвуча
Jю на его· страницах, и никто другой 
пз поэтов, ринувшихся в революцию, 

не мог с большим основанием .слаrеть 
ей хвалы. Ода, гимн, марш-его излю
·бленные жанры. Он славословил рево

�'Iюцию постоянно, Э'l'О сделалось отли

чительной чертой его вещой, от поэто
хровики до незаконченной поэмы « Во 

:ве<!ь l"ОЛОС».  

Дг.пами 
tровыо 

строкою воr этою, 
НИ1'Д6 
1'\ООЫвmею в найме, -
'1 C.1I3BJIIO 

взви·rоо щ>�1юй ра�:етою 
о.�стпбрыжое, 

руrwнное 

и пропетое 

пробИТО6 п�·лям11 анамя! 

Его дореволюционный бунт, борьба 

� мещанством, трагедия одиноче
ства-все Это потерs:r.ло ·смысл. Револю

ция «сняла» мотивы е1•0 поэзии. Она 
дала ей новую установку. В сущности 
только после переворота он по-насто 
ящему почувствовал. что в самом деле 

Осrоднн надо ь:аютеrом кро·итъся 

миру в ЧСJ.>епе. 
· В «Облаке в штанах» это было фра
зой. Революция давала ей силу стать 
Фактом. Поэтический бунтарь грозил 
)1.ООТЪю крыла,стым прохвостам. Ре.1ю· . 
11юция, сказала ему :  «Мсти». Поэт звал 
вздернуть окровавленные туши лабаз
ников, - лабазники закачались на фо
нарных столбах. Обсмеянный, битый, 
1rоэт iГJiубочайше ·верил в овое при
нваmю 1ю:ж,ця. Он наяву мог C'l'aJ'Ь 
им. Для этого не приходилось ме
нять ни ораторской установки, ни 
фор:мы обращений, столь свойствен
ных его манере, ни даже синта· 
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ксиса. Он пишет п риказы по армии ис-
1; усств, марши и гимны, зовет, увле
кает, командует. Эй, синеблузые !  Peй
'I'e f 3'а окоаны ! В ата�•У, фабритш! В но
гу, заводы ! Обращаете.я � рабочим ми
ра, и к цветпокожим колоний, и к бе
лы�r раба�м :империй. - Встаньте ! I\ом:
сщюлец, нога к ноге ! Плечо к п.n:ечу ! 
Вlн11ред, сыны C'I�a.Jrи! Ру�ка па нр;rш.шщ 
ляг ! Громи шаг дали ! Громче печа•1ъ-
шаг ! - ' ·  

Его стихи - сплошное восклицание. 
Он и прежде командовJJ.л и nр изыва..1 . 
Но то были призывы в прос1•ранст во, 

риторичесю1е фигуры, словесные обо

роты. Теперь o::r чувствуе1· аа. с<Jбой 
массу. Гипербола перестала быть 
преувелечением. Она матернализова 
л&сr.. F:о.вюлющщ, <J•1юс:и:л: он юv1,;-•ю, 
приучила к миллионn.м : «даж.е до лу
iНЫ .pa-ec•гomrne советскому читателю 
кажете.я чепухой». Ч rо :мщшнuны !  Он 
заговорил u биллионах . Его образы 
стали еще· грандиозней. Пожар об'а.1 
мир, зах1ва·rил Сахару и nоJ1 ю с ы ,  от
крылись несме1•ные просторы, будущее 
загорланило триллионом труб, в бою 
С;JWВЛЮ �И..1:ЛИОНЫ, .ВИ\Жу 1\IИЛЛИОНЫ, 
м.иллионы пою, - писал он, охвачен·  
IIЫЙ lIOC'lUPI'O<."l\i 1l'ИТаН'l1СКИХ ЧИ:С•еЛ, 600-
предеЛЬНОСТЬЮ революции, бросившей 
волю за последний предел: Его но удо
влетворяет шаг. сНаш бог-бег ! »-уве
ряет он. Ему 'Ка.:fОО'l1СЯ мед..1енны�1 бег, 
�шхрем хо qет пронестись он над зе
млей: 

Идем! 
Идем. Идем! 
Но 1rдем:, а. з.ети:м! 
Не ле'!'ИJ\1, а 111ол.ны1мся . • •  

Он создает необыкновенные обрааы,
рядом с ними прежние гиперболы 
кажутся мнннатюрами. Как пылинки, 

мчатся страны света, государства, го· 
рода, толпы. В размахе е г о  н о :щи.�: бы 
ло что-то от р1tзмаха ве.шчайшей и:з 
революций. · Весь мир ст��л казатьея 
ему муравейшmа менее. Он вытягивает 
шею выше обла.к : Терек ста11овитсн 
ии1•оч1юй, Во:�l'га--•игруШiюй, Арарат- ·
Араратиком; синим апельсином кру
жите.я вселенная, а сам он, фантасти
че-С1Кий Людогусь, среди планет, ме
жду солнцем, Сатурном п Гурь:улесом 
слушает мировую 1tакофонию. Все это 
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он показал в поэм.е - правда неакоо: · 
ченной-«Пятый Интернационал». 

То же самое мы видим в других ве-
щах, восторженно - гиперболических. 
'l'aicoвa «Мистерия Буфф» , таковы 
« 1 50.000.000» .  Многие смея.:шсь над не
реальностью Вильсона. Но таков гипер
болический стиль, Маяковский не мог 
от пего отказаться. В том же стиле по
кwзана Мая1Юооокая галл.ере.я - Му�ооо
лwни, и Керзон, и Пуанкаре, и ll'ИJООу.д
ский, и Стипес, и Вандервельде--все 
это 11ш1• бы этюды к ВиЛ:ьоону, -
это в сущности один портрет мира
:капитала, врага, :которого надо уничто
жить. 

В этих вещах, рассчитанных на мас
еы, сделанных от имени масс, он ста
новится на корточки. Ему хотелось 
быть доступным, как басня, - от
еюда схематизм и '  упрощенство, от
Jiичающие эти его вещи, отсюда вообще 
ряд неудач, примитивность замысла, 
элементарность· композиции, бедность 

рифмы, обычно у него неожиданной и 
OC'l'POYLWIIOЙ : РЮМ[Ш-трюм.ка, снегу-с 
- негус, головню - ню, - в другое 
врем.я О1Н сам посмеялся бы над :ними, 
во теперь было не до рифмы, он был 
охвwчен э.пичес.юrм восторгом. Но основ

ной прием--'rипербола-оС'!1алс.я преж
ним. Именно гиперболический стиль 
требовал, чтобы около Вильсона, оли
цетворения капиталистической мощи, 
стояли Уитм:шы, Шаляпины и чтобы 
сам знаменитый Мечников снимал на" 
гар с подсвечников. А гиперболизация 
Вильсона необходима была, чтобы по
казать, как ничтожен Вильсон р.ядом с 
Иваном, у которого только и всего, что 
рука и еще рука, да и та за пояс ткну
та. Сам Ма.яковский в статье «Как де
лать стихи» отметил, что одним из его 
е.пособов строить образ явл.яется созда
ние самых фантастических событий и 
фактов, подчеркнутых гиперболой. 

-

О:н при ЭТОt."1 научился 1ел&еяться. 
В его .вещах �з!Эiитратi улыбки. В 
« 1 50.000.000» '  �вооелый гИJПерболизм, аги
тwцио-нный, •СКаЗ>ОЧ'НЫЙ, опрwвдЫВ':tЛ
ся задачей : увлечь пролетари.я з:ре
JШщем его мбственной мощи. Читате
ли и критшт в свое •врЕХМ.я .не вамети
жи, что Иван, победивший Вильсона. 
был начинен футуристами. сВ:ранами 
lYK расчищал пути, футур.исты про-
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шлое р8Jзгромили, пу.стив п о  . ветру 
культурншки КО!Нфетти». 

Единоборство Ивана с Вильсоном 
собственно и нужно было Маяковско
му, Ч'l'ООЫ СJВ6'С'l'И ·старые футуристrжие 
счеты с застарелым вра·гом, с «куль
туришкой». Маяковский не просто был 

вождь. Он был вождем футуристов. Оп 
не один с высот поэзии бросился в ре
волюцию. Он сделал это с целым отря
дом. У него, оказывается, была своя ар
мия. Потому-то в п�оЭтической судьбе 
Маяковского и в его борьбе .много& 
uстwпе'ГМ пшюнн'l'ЫМ, если рwсс.'llа
тривать его творческий путь независи
мо от футуризма. Ма.яковский и фу

туризм неотделимы. В его поэтическом 
наследстве - а в этом наследстве 
много драгоценностей - нельзя будет 

разобраться, если тема о футуризме· 
останется в стороне. 

2 
В футуризме было много положи

тельн:Ы:х черт, облегчавших его при
соединение к революции. В актив фу
туризма необходимо занести разруше
ние буржуазной и дворянской ЭС'l'етн
:ки, борьбу с канонами старой литера
туры, действительно тяжким грузом 
лежавшими на молодом искусстве, 
борьбу за мастерство, за технику, про• 
тив эстетического кp11c11uuaйc•rвit, де

мократизм, плебейское его происхо
ждение. Вместе с этим нельзя забы
вать, что бунтарство футуризма было 
порождением мелкобуржуазной среды • 
И по природе своей, в r.воих стремле
ниях, задачах, целях имело очень 
мало общего с пролетариатом. Футу

ризм, возникший в недрах буржуазного 
искусства, сам был буржуазен до кон

чиков ногтей. 
Об'являя Пушкина непон.ятнее иеро

•глифов, оо противопоставил ему отри· 
цание смысла, что было еще менее по
нятно. В замену сбрасываемых с паро
хода современности класr.иков он вы
двигал слтюновш1юi1ВО, неn:раадол:и
мую ненависть к существовавшему до· 
него языку. Отвергая «здравый смысл» 
и «хороший вкус» прошJюго, он не имел, 
ничего, кроме высокопарных фраз О· 
Зарницах Новой Гр.ядущАй Красоты. 
Самоценного (самовитого) Слов& - ct 
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больших букв. .. Все это было страшно 

общо, iИ НИ11\iаЕИе JЮIIIЫТКИ футурист
<ЖllХ теоретиюав раз'.яснить, 'J)ас'l10JПЮ
вать, обосновать не могли и не могут 
не вызвать улыбw.и. Футуризм бЫл сн
лен толыю и исг.лючительно - в писа
ниях Маяковского н Хлебникова. Но 
1ta1toй же Хлебнююв футурист ! Остает
ся Маяковский. Его творчество было 
единственным кашrталом, с каким фу
туризм пришел в рет�олюцию. Мы зна
комы с этим 1t:. пита.тrом : он мог быть 
пущен в оборот пrо:.�етарского искус

ства то.пько пое?.ле радикальнейшей пе
рестройкп. ТоJ1ыю. оста вив за порогом 
революции «переплеск, плескавший ' JЭ 
«Челоа�ке» , гуманистический паци
физм «Войны и Мира», истерический 
трагизм «Облака в- штанах», богемский 
индивидуализм, мог поэт-футурист 
стать поэтом революции . Ма.яковский 
очень :много сделаh на этом пути. Ни

RТО из буржуазных и мелкобуржуаз
ных писателей, примкнувших к Октя
брю, не перетряхнул так основательно 
свое /МЩ)'ОВОЗЗ'рение, 'ВС!е <С.БОИ идеоЛОIГИ
ческие и психологические навыки, весь 

арсе.нм -С.IЮИХ художоо'l1ВеЕНЫХ средет.в, 
1;,ам Э'I1О сделал юн. Врював J}.'O п0�с

Л-ЕJ:rщих д'Н ей остмс.я 'В плену ста
рого СJiоваря, образов, метафор, сра
внений, хоторыми в искусстве слова 
обнаруживает себя подлинный лик по
эта. О Блоке и говорить нечего.  А по
сле БJroxa !Iюro �можно поставить ря
;в;ом с 'Маяковским 1 Есенина? Но Есе· 
нин сломался именно потому, что пути 
к пролетарской революции были ему 
заказаны. Не всякий способен был «ВЫ· 

ворачива:ться нутром», перековывать, 
переделырать, перестраивать себя. Это 

, трудный ;путь. Но этим путем и шел 
Маяковский. Он многое сумел- преодо
леть в себе. Не смог лишь оставпть за 
порогом революции футуризма. 

Он был но то:.�ъв:о энтузиастом рево 

JПQции. Он был еще энтузиастом футу
риЗма. Его любовь в: фут�тризму была 
также гиперболой, едва ли после рево
люции в:е самой любимой. :В конфликте 
между футуризмом и революцией, в 

неприятии революцией футуризма бы
JIО мв:оrо боли для Маяковского. Он хо· 
те.t стать пролетарским ревотоционе

, ром. И ов: умел часто быть им. Но он хотев вместе с тем остаться футури -
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•сrом, т.-е. метrобуржуооны:м: 6у�нтаj}Ом. 
романтиком слова, индивидуалистом. 
формы. Этого ему пролетаршtая рево-
люция позволить не могла. Он хотел: 
навязать футуризм революции. Рево
люция решительно отказывалн сь от та
кого наследства. Футуризм был союз
ниюам формаJ:!иЗ!Ма. Формализм и фу
туризм - родные братья. :Это еще бо
лее углубл.яло пропасть между футу
iрИЗIМОМ и коМ1Му;низмюм. Исrори.я фу'l·у
ризма в эпоху революции есть история 
шшрерывиой .сщ1т:и футурй•wсrких по
зиций. Начиная с первых побед, когда 
футуризм получил власть громить не
навистную Академию, вплоть до рас
пада Лефа, футуризм терпел одно по
ра�юение за дР·У'ГИМ. У футуризма была 
своя, нигилистическая, отрицательная 
программа по вопросам искусства. У 
революции - своя. Программы не со
впадали. Футуристы полагали, что, . 
если настало время « стодюймовками 
ГJ]j0'110K �старье расстреливать»,  надо 
расстрелять и Растрелли. Футуристам 
11.азалось : если революция, глухая к 
белогвардейской ласке, ставит бело
гвардейца к стенке, надо поставить к 
стенке и генералов Iшасси�.ов. Но 'l'а
кой вывод революции не был убеди
тельным . Футуризм отказывался от 
классичес1юго наследr.тва. Революция, 
напротив, этим наследством хотела,." 
овладеть. Она поэтому не намеревалась 
Пушкина и Рафаэля сбросить с своего 
броненосца. У 111ей не  было ·с ними .лич
ных счетов. У футуризма были. Мая· 
ковский упрекал поэтому революцию в 
покровительстве старине. «Старье охра
няем; искусства именем. Или зуб рево
;;:�юции -стуч:�ил.ся о :кораны ? »  

Гиперболист, о н  и здесь не изменил-_ 
своему стилю. «3а целость Венеры вы 
готовы щадить веков камарилью »  -
писал он. В его упреках была доля 
правды. Среди коммунистов, действи
тельно, было немало слепых покрови
телей старины, пр.иверженцев ушедше- . 
го искусства, сторонников старых вку
сов. iНо :маяitОВСКИЙ был неправ, свали

вая 1В ()'ДИН юастер все иокус.ство про

ШЛ!ОТО, 1Не отличая т.оI'о, что о21брасывае•r · 
пролетариат, как негодное, от того, что · 
берет он, критичес�щ переработав . Ле
ниншtм оценка Шьва Толстого :и футу
рис�кий лозум «ебросить:. старика с -
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· парохода современности, - таков, крат
·.ко говоря, :конфликт между футуриз
мом и революцией. · 

3 
В поа.тической судьбе Маяковс1юго 

- э·rот :конфли:кт не может быть забыт. Он 
изживался медл8Н1iю, с :кровью, ло ме
ре того, :как футур'ИIЗ.М терял 'J?'{)Оруже
лие, амуницию, солдат. Поражение фу
· туризма становилось тем более реши
тельщ.�:м, чем ближе Маяковс:кий под
ходил к революции, чем ближе nодхо
_ дил он :к .пролетариату. 

И в этой борьбе, как во всей деятель
носТи поэта, было много настоящего 
пафоса. Он верил в то, за ЧТО дрался, 

:и если отступал, то после боя. Та:ким 
·именно боем и была вся его литератур
·ная работа. На свое призвание он смо
трел, :как на боевое призвание. У него 

·было величественное представление о 
:назначении поэта. «Удел поэта - за 
блшюнего болей» - пиоал он. Он <е'Мо
трел на поэта, :как на «народного во
дите.1я» и вместе «народного слугу». 
Поэт, по его убеждению, должен быть 
всегда впереди. Его долг - реветь мед-
1юrорлой ·сиреной !В ту�Iа'Н·е :мещанья 
у буtрь в :к1IJПенье, - кто е.таnет JЮЗ{Щ
жать против та:коrо понимания поэти
·ческих задач1 Его гигантс:кое, столь 
же гиперболичес:кое, :ка:к и его образы, 
честолюбие не удовлетворялось огра
щrч01II1Ными задача.ми : 

Я С'ЩТЬ ХОЧУ 
в ря:ды Эд11ссона:м, 
Лениным: в ря:д. 

в .ря:ды Эйmпте.йна.и -
писал OJI в «ПЯТОIМ Интернациона."Iе».  
Приравнивание себя былинному Свя
тогору «выше Эйфелей, выше гор» го
'Вори.110 опять таки о размахе его поэти· 
"Iеских желаний. Он хотел, чтобы 

поэт перерос веков сроки, 
чтобы поэт 

чеJ11Овечеством ilIOJIIGOBoдить :мог, 

со всей вселеиной впитывать соки 

1'орня:шх вро(}ШИх в землю Н'Ог.-

И эти строки не были поэтичес:кой 
фразой. Он требовал от "поэта труда, 
·мастерства, уменья, техни:ки, - много 
· rорь:ких, по справедливых слов с:казал 
ан по адресу братьев-писателей 11 на 
·постов, и по адресу :крити:ков. Не все
гда он сам уберегался от ошибок 11 
лромахов, в каttих обвинял противни-

. rюв. Но его ошибки 11 промахи-у �юго 
их нет! - ничего не меня�от в qблике 
поэта-мастера, ставившего себе огром
ные задачи. Он :как бы переоценивал 
свой вчерашний день. Он отверг его, 
почти-что осудил, так повелительно 
ощущал он потр1ебность говорить nо
пному, nроще, понятней, доступней. 

.Я обхmрмлива.л. 
Я обкармлива лся деликатесами д<>сыта. Hьme -
JlfOЗг МОЙ '!ИСТ. 
Язык :мой гол. 
.Я ,  говорю просто -
фраза.ми учебника Марго 

.я 
Повзни 
одну разрешаю форму: 

кра'l'ЮОСть, 
точН'ОСТЬ :мате:ма.тическш1: формул. 

К болтовне nовтической я cJmшi;oи 
ПРИВЫR, Я еще говорю стихом, а не напрm�н&. 

Но OOJIH 
я rоворю: 
«А•!-

это са» 
атакующему человечество тpyiia. 
Ее.ли я: говорю 

сБ>--
Это JЮвая: бомба в человеческой борт.бе. 

И Здесь перед нами-гипербола. Про
с•rота учебн'И!Ка Марго-дурная JI•pooro
тa. И (!f!rолый» .язык м·атематmtи, т.-с. 
обе�жр.авле�шiый, лишенный ст1щстей, 
·вряд .mи, оо ето оо6сТ1Венiному убежде
нию, МО'Г служить 'революциошЮ:й IПОЭ· 
З'ИИ, т.-е. поэзии прежде оое.го страе:mюй, 
0моциональной, экспрессивной, увлеRа· 
юще:й. Но такова его натура ма:кси:ма
листа. Он всегда ударялся на крайний 
1срай, и OOJI1И сейчас �криrmт «долой» 
деликатесам своего вчерашнего дн.я, 
то прихватывает с .цел:икатеса.'\IИ и 
мно-гое прочее, что к деликатесам не 
имеет прямого отношения. Вчерашний 
ро?,fантик, он замахнулся н на роман
тику, причислив ее Е «деликатесам » .  
«Мы •rебя докапаем, мир-�рома:нтик» -
зашричал он: «Вме;сто 1Вер - в душе 
электричество, пар:�> - и опять это было 
не в точку, потому что какой револю · 
ционер из человека с «паром» вместо 
«JWllIIИ».  Та:ков он был всегда:  ИJIИ сеп
тИJМентальпый гуманизм, или «стар 
у�бНJВать ! На пепелья:ицы - чер011а ! »  
Иные все это принимали, как «кредо», 
I>ак програМi.\l:У действий, т.-е. ПОIН1L'1а 
л и  буквально, без :коэффициента п а  ги
перболу. Получалось, конечно, .сплош-
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пое непонимание . Да и сам он, охва· 
ченный порывом сжечь мосты к отсту
плению, вытереть из сердца старое, го
тов был сбросить с себя в могилу 
прошлого все до последнего листика 
и голым начать новую жизнь. Перед 
ним возникла грандиозная задача но-
1юго политического, социалыно-наJПра
влеаmюго иеку�С!ства. Р·еволю:ци.я требо· 
вала от поэта уча,.стия в �борьбе за со
циали:З1М, - 001 покИ'Нул «оорсоое садо
водсlmю поэзии», т.-е. поэзии интим
ных ]]lереживаний, уЗift'О·JШЧ!НЫХ Ч)Т9СТВ, 
внутр01НiНего, ·cyб'eit'ImJВIIOTO человече
ското IМ'Иlра. Вряд ли можно 1думать, 
что это давалось ему дарОIМ. Оtн обла
дал темперwм·ВНТОIМ JШрiИЧ'ЕЭ(ЖОIГО ПОЭ· 
эта - 1Весь 'Рашшй период 00'0 твор
чества был :имеНIНо 'Суб'екТИJ131Но-лирич
ным. Потоrму-то лир'И'Ка и была иrм 
«'!lеоДJНок:ратно атаюов01на».  Она не 
сда;вал01сь без боя, лиричоокая поон.11 : 
«1!'р0С.ВОЛОЧ1Нейшая ШТУJIЮВИ.На : суще
ствует - и ни :в зуб �ногой».  Она ИIНО· 

nда ос..челивалась .даже перейти в на
ступлеmrе : 1По0ма «Пр.о это» и ·была 
ЛИiричеоким прорывом. Поэт прорыв 
wювидюровал. Он не ·П!р'Итворялс.я, -
да и ·Ita·KOЙ был СIМЫ!Ш ! - не КРИIВИЛ 
душой, 1001гда фruнатичооки, с упор
с'l1Вом, сТИ1Снув зубы настаJИJВал на 
том, Ч'1Х> !В зпохУ:, 11tогда «�парово
зы сm.нут, дует .в щели и в пол», 
когда «По сЮJера,.м хар·коот ту
беркулоо », - лирика может аюсторо
ниться, подождать, шче•го от этого 
ЛИiрИJКе не сташ:ет, У'СтуlПИ!В моото но
вому ИСIК'Уо!ЮТВу, СIПООООН'ОIМУ ВЫВОЛОЧЬ 
р�сту�блику из грязи. 301суч;и:в р�аJВа, 
он -оамоО'llВ'ержен�но бросался в эту ра
боту, «З!С<С01НИ.Затор и ·ВОД)ОIВОЗ, р101ВОЛЮ· 

цией: мобилизоваJВJНый и призваm:rый». 
«Мооте•ра, а :не длинноволосые !JЩIOIIIO· 
ведНИIКИ сейч01с !НУЖНЫ IНWМ». Он ХО· 
тел бьrгь таким м01стером, с душой, 
з&WJiyiвmeйcя от аеЖ1Нооти, с напря
женной, политич·ооrш и социально 
ус:маювл.еmой волей. 

в ПОЭIМ·е «00 IВ6СЬ '110ЛОС» есть ве
JПi'ЮОЛеПl!lЫЙ образ ПОЭЗIИ'И, Кадtую ХО· 

тел он с'l1р0ить : 

Па.радои развернув 
моих стра.ниц войска., 

Я прохожу по строчечнОJllу ,,фров.ту. 
·Стихи стоят свинцово тяжело, 
rотовые и к смерти 

и к бес�ертной славе. 
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Поэмы за.мерли, 
к жерлу прижа.в жерло 

нацеленных. зияющих заглавий. 
Оружия 

.любимейшего 
род -

Готова.я рвануться в гике, 
застыла 

кавалерия острот, 
поднявши рифм 

отточенные пики. 

Этот образ ПО'Корает. Революции 
в само:м деЛ1е нужно тalt{)e им&нно 
'ИiСJКус.с'l1во. Становятся оонятнЫiМIЯ пре
зрительные · оц0Н1Ки, :каzснм'И Маmсов-
1жий награждал >000их rюэтиче1С!!t.ИХ оо
вре:ме�ннИЮОIВ, лиричес:в:их балалаечни
ков, поотичес:rс;их 1ма;ндолиН'Ис'ООIВ. Не в 

том :Вl!ЩеЛ ОН беду, ЧТО был:и О1НИ 
лирика.\!М. Jlириком ·был он СаJМ. Uуть 
IB 'JJOiМ, ЧТО л;ирика !ИХ меJLКа, НИ'i· 
ТОЖ'!Ю., IНIЭIС.ВОеtвремеmа в С'РаlВНе
нии о .задачами, каюие ·ставила пе
ред 111m эпоха. Он мог бы аазать : 
революция т.ре6ует хлеба - .вы даете 
ей каме1Нь, !Мелкие цв·ет:ные ·каме�и 
ваших лириче1ских iП'ереокиваньиц. И 
в его груди тоЛiП'Ились, ища выхода, 
J1JИрич:еоюие, m'11И!МiНые, индивидуаль
ные и прочие !Пере:жИJВаш:ья, !НО О!Н 

себя сиир.я.л, 
становясь 

на rор.ло 
собственной песне. 

Это - величайШiИй асшетизм поэ·га, 
постатИ11Шiе.го задачей перестроить 
себя оверху ,DiОНИЗу, о'ЦДать себя 
1На службу реоолюЦ1ИИ, JIIревратить оебя 
в поэтичесюго •солдата атакующ·его 
:1ш01еоса. Он работал для будущего, для 
тех, которые при.дут завтра. Для них 

которые 
здоровы н ловки 

поет ВЫJIИЗЫВВ.Л чвхоткины плевки 
шаршавыи языком плаката. 

Т'l.Кова бЬl:ла задача, щысую ста.3ил 
он. поэту :революции. 

Он ясно видел, как перед лицом этой 
задачи немощны старые cJi01Вa, и ста
рые приемы, и старые жанры, и старые 
мотивы. Он хотел поэтически отразить 
свою эпоху в величайших проявлениях 
и в мельчайших потребностях, хотел 
быть новатором в искусстве и вместе 
поэтом масс, говорить их устами и для 
них, он хотел быть впереди своего вре
мени, рвался 1В заJВтра, а оовреJМен
ное развитие искусства нередко стави
ло IП&р�д ним IМНОЖОО'11ВО щэеп.ятст:вий. 

1 3  
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Он шел именно нелегким путем. И в 
революционный пери6д своей поэтиче
ской работы он продолжал путь де
канонизатора, противопоставл.я.я, как 
прwвило, :криrк-ншпеву, �грохот бараба
на - колыбельной песне. «Новизна в 
поэтuческом произведении об.язатель
на»-это положение он проводил по
стоянно, очень часто за его счет по
ступаясь такими элементами поэзии, 
отсутствие которых снижало качество 
его собственного стиха. Но здесь таи
лась опасность. Деканонизаци.я могла 
в свою очередь ст1:1.ть каноном. Борьба 
�о штампом могла превратиться в 
штамп. Это иногда и приводило его � 
рационалистической игре словом, к 
словесной эквилибристике, столь ха
рактерной дл.я футуризма вообще. 

И в этой борьбе :за новый стих Ма.я: 
ковский руководился своим понима
нием поэта, как вожд.я и борца. 

. . . Это вам-

пляшущие, в дуду иr-рающие 
и ОО'ЮРЫТО предающиеся 
и грешащие тайком, 

рисующие себе грядущее 
огромным академическим пайком. 
Вам говорю 
я-
гениален я 'ИЛ/И не rениале.н , 
бросивший безде.пушки: 

и работающий в Росте, 

говорю вам -
пока вас пришrадами не прогна л и :  
Бросьте! 

Бросьте! 

Забудьте , 
птрн ьте 
и на рифмы, 
и IJI:a ари:и , 
и на розовый �куст. 
и на прочие :мерехлюндии 

из арсенаЛ10В искусств. 

Кому ато интересно, 
что - •Ах, вот бедненыwй ! 

Как он любил 
и ка.RИ:М он был несчастным . . . > ?  
:Мастера 
а не дли:шrово\Jюсые проповедники 
н�·жны сейчас нам: 
Слушайте! 
Паровозы стонут, 
дУfп в щели и в пол 
сДайте уголь с Дону !  
слесарей, 

меха;юиюов и деm> ! �  

. . .  Товарищи, 
дайте . новое искусство -:--

аяч. ПОIЮНОК Ий 

та;кое, 
чтобы выволочь республику из 
грязи. 

Так писал он 1В nрИНШ3е № 2. 
Он не останавливался перед паро

дией на •СОбстве:тiую ПОЭ'11ИЧее111:ую 
боль. Он об'.явил безделушкой «костер 
не.мысли..."ldой любви», rоревший 1В его 
ранней поэзии. Революци.я требовала 
радикального отказа от вчерашнего 
дн.я. Босой алмазник, не колеблясь, 
готов был не .на слоошх, а �На деле 
отца, ,если �надо, облить юерос.и -
нам и пустить JJa улицы дл.я ил

люминаций. Кающемус.я богемцу каза
лось, будто революция-голый утили
таризм, сухой математический ра с
чет,-он готов был стать утилитари
<С'llОМ, 1Математиюам до :КОН'IИ'ЮОВ '!l•о

·гтей. Но если утил:и·гарИ3iМ, '110 оп.ять. 
таки крайний, безудержный, безгранич
ный. «Нужна.я вещь - хорошо, годится. 
Не1Нуж.ная�к '!орту. Черный крест ! »  
Вопрос заключалс.я в том, кака.я вещь 
переставала быть нужной. 3десь-то и 
возникали нелады между Маяковским 
и революцией. Говор.я сегодняшним 
языком, он сдавал в утильсыр11е пред
меты, еще тодные дл.я потребления. 

5 
Кто станет отрицать, что сам он 

осталс.я верен этому 11Iриказу. Пересмо
трите его книги-рядом с величествен
НЫIМИ, �;шич:ескими ·зwмьвсла:ми ка.юое 
множество каждодневного, бытового, 
мелочного материала, который он, как 

машина, подвергал стихотворной пере
работке. Он как-то так умел «свинчи
!Вать» шею, ч:то с !ВЫООТ CIBOIИX ги

пербол пере1tлючал,с.я на теЪIЫ-LМJИНИ

атюры, темы-поденки; об обывателе, с 
хулиганстве, о самогоне, о бюрократах, 
о суевериях, рб обрядах, о поминках, и 

щце много . ра'з об обывателе и бюро
кратах. Он хотел строить жизнь, вры
ватьс.я в ее каждодневноеть, :менять ее 
Jl'ИЦО, внедрять ис:куооwо в быт, :как 
одно из орудий стройки. Потому-то его 
т.януло в газету, к фактам, к матери
альной действительности. 

В нем сидел газетчик, ф ельетонист, 
совсем не использованный нашей пе
чатью. Ему некуда было девать с.вою 
энергию, он бралс.я за материал, кото
рый не мог быть спасен никаким ма-
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етерством, - таковы его· рекламные 
стихи о l!IaJIПi'PQCax и 1Гал<JШах, 'гаiЮО!ВЫ 
;?.Iнome ·его лозу11Jги : плюйте !В у�рны, 
будьте культурны, мойтесь мылом, 
пейте 1шпяченую воду. В широчай
шей амплитуде его поэтической рабо
ты - от трагедии до моссельпромов
ской рекламы - есть противоречие, то 
же самое, какое мы вообще наблюдаем 
в его переходах от одной ,Itрайности в 
друrrую. Сти:х с.вой и рифму он срат:ни
вал с динамитом, - но какой же дина
мит 1В !Воооева1нии 1кил.яченюй ВОIДЫ ! Эrо 
про'l'IИIВОр0'Чие станет 11юнятныы, если 

вепомнить, что Маяковский - во славу 
евоих лефовских теорий - сводил «ис
кусство» к «мастерству», «поэзию» - к 
артистической работ� над словом, т.-е. 
к техницизму, - и это насквозь оши
бочное положение приводило его ино
гда к раз'М0!НУ на мелоч:и. С неюото·ры
ми мелкими вещами его искусству не
чего делать : они мертвы и в новое со
брание сочинений едва ли войдут -
так мало говорят они читателю. Но дл.я 
всякого, кто будет изучать Машювско
го кruк технкка �слова, да.же они ока

жутся образцами виртуозного владе
ния еловом, как вещью, словом, как та
!i.ОiВЫМ, сао\ЮВ'ИТЫМ .СЛОВ.ОМ. 

И брыз ги пера, и его поэмы, которые 
ечитал он Илиадой и Одиссеей р еволю
ции, великое и малое, его достоинства 
и недоста1•ки - все :это вместе взятое 
стаmит МШИООIОО'Кого IНа особое ·:место. 
ПОЭ'Dичесооий 111уть его своеобраз·ен и ве
:шчественен именно по сравнению с его 
;щре.1зюлюционным творчеством. Вче
раш�пий 601Реме:ц, он п:и:щет l'имшъt маю, 
комсомольцам, бакинской нефти, рабо

чим Курска, добывшим первую руду, 
воспевает Интернационал, славит вос

стание, погружается в мелочи быта, 
пишет сатиры, частуш1tи, плакаты Ро
ста, фельетонит. бранится, издевается, 
клеймит, призывае•r, выступает на ми
тингах, уличных сборищах, уже не 
«крикогубый 3аратустра», не неврасте
шш, не ВО'Ждь 1ПрО1Валивших�ея носа;м�и, 

не площадной . сутенер и карточный 
шуле;р, �как пи�еал он о себе, :не в 

.кофте фата, но в рабочей блузе, моло
тобоец, кузнец, чернорабочий поэтиче
ского слова. В этой деятельности е сть 
монументальность, так соответство
вавшая его размашистой фигуре, могу-
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чему голосу, саженному росту, всему 
его облику. «Громада любви»,  занимав
шая большущее место в его поэзии, ис· 
чоз111ет, оставив « громаду не:напmстн» 
к прошлому, к мещанству, к старью. 
«Нынче не время любовных ляс» -
уверял он себя и ,окружавших. Он при
знавал одну задачу - «сиять в наста
ющее завтра», всю свою звонкую силу 
поэта отдавал он «атакующему клас
су», он хотел заставить заново бле
стеть величественнейшее слово спар
'JШЯ». ОдиноЧJКа, 'НеЛюдим, недаВ1Но с 
отча.янием кричавший «Не выскочишь 
из сердца», бредший устало, к :истоку 
звериных вер, чтобы бросить слезы 
бедных крыс, он в революции увлекал 
малоду�шных : 

. . .  Товарищи! 
На баррикацы! 
баррmсады сердец :и душ. Только -rот �:оммуиист истый JCl'O 1\!!ОСТЫ 1< OTC'l'YПJrelШIO СЖ6Г • 
. "Довольно грошевых истин. 

Из сердца старое вытри. 
�· JIИЦЫ - наши :&ИСТИ. 
Площади - наши nалитры. 
КНШ'ой времени 
тыс.ячет�стой 
революции 

дни НJе воспеты. На улицы, футуристы. 
барабашцики и ловты! 

Он с яростью сжигал мосты х отсту
плению . У него было, что сжигать. Он 
старательно стирал из сердца старое. 
У него было, что стирать. Оттого-то, 
если раскрыть процесс его творчества, 
онu было сплошной борьбой не только 
с миром внешним, но и с внутренним. 
с своим собственным миром, не только 
перековкой жизни, но перековкой само
['О �еебя. ПрИJгл·ашая .дpyrnx 1ВЫ!1юрачи
вать.ся нутром, он нутром вЫJВОра;чи
вался сам, он строиir в себе человека 
нового склада. Не толыю поэтом проле
тариата, он хотел быть пролетарским 
поэтом. В тактике футуристов, в ряде 
ИIХ высту�плеmй •оохршнились пр:и01Мы 
старого эпатажа, старые богемские 
ухват1ш. Все это проглядывало и в Ма
якавеIЮ;,.'1. и в ЭJI'()XY 'Р'ВВОЛЮЦИИ, ООIВ·сем
как в начале своей поэтической карь
еоры, пр1инимал он П{)ЗЫ мистера 
Буфф, так противоречившие его новому 
облику. Но он истреблял в себе «ста
рье» богемского прошлого, взлеле
янное мещанской средой. Эта борьба с 
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самим собой пе видна глазу, - она бы
ла запрятана глубоко. Ведя борьбу за 
революцию, он вел ее в себе и с са
мим собой. Если бы он до конца вытер 
в душе старое, не разбилась бы о быт 
его любовная лi:>дка. А если разби
лась - значит от старого кое-что оста
лось. Значит сидело в глубине что-то 
от Маяковского-индивидуалиста, богем
ца, трагика. Если пе увидеть этой вну
тренней борьбы, не будет правильно 
понято его творчество, ни его дезер
тирство rи·з борьбы, юотарой пос.вятил он

· 

свою жизнь и ооой талruн:т. И ;в поэзии 
егб была тоже борьба с собой, с той 
лирической стихиен, которая обусло
вила характер его раннего творчества. 
И в этой борьбе была величествен
ность, :какой не находим ни у кого дру
гого. 

6 
В нем как бы продолжал жить вет

хий Адам, автор и герой трагедии «Вла
димир Маяковский». Он пришел к про
.летариату и революции, он восхитил
.ся борьбой, он полюбил ее сердцем и 
нервами, отдал ей свои силы, - и толь
ftО злобной предвзятостью и игнориро
ванием харМtТlера ооей !IЮЭЗИИ Ма.sыюв
-сwrо, мооюIЮ об'srснить попытки mых 
подорвать искренность этой поэзии. 
Поэтический путь Маяковского второ
го периода-как превосходная горная 
порода. Но ;В этой породе ef!jвa за
метная ое.наружи втлуби МЗ!Ссива rон
�юой прослойюой проходила пересе
кавшаяся жилка, трещинка. 

Ему чего-то, быть может, очень ма
лого, недоставало, чтобы стать проле
тарским поэтом, усвоить пролетарское 
мировоззрение до конца, проникнуться 
пролетарской психологией. Оставался 
угол души, какой-то темный подвал, 
где таился .заюнаmный внутрь, •с:в:рыв
шийся, побежденный, но не вытертый 
дочиста старый Маяковский. Иногда 
-чуть слышно он вплетал свои слова в 
речь поэта, - это он шепнул о жизни, 
ш�rорая :проходит, как Азорские остро
.ва, это он мимоходом, в письме Горь
кому вставил несколько слов о душе, 
«примерзшей к ребру», и о том, что 
<1тогреть ее почти невозможно, это он 
в «разговоре с Пушкиным» подсказал : 

ВЯЧ. ПОЛОНСК И й 

сскоро ВОО' 
и я умру 

и буду нем> -, 

хютя, r:азалось, []1ОЧ181МУ ·вождю, у rо
торого так много впереди борьбы, ду
мать о смерти, ему, поставившему эпи
графом :к «КОМСОМОЛЬСКОЙ» :  «смерть -
не сметь» ! И совсем недавно - в раз
говоре с фининспектором, г- тоже :как 
бы невзначай ' скользнули слова о 
«страшнейшей из амортизаций - амор
тизации сердца и души». Маяковский
революционер, парадом развернув 
своих стратщ ;войmtа, Ка'К �боец проrо
дил по строчечному фронту. Он был 
уверен, что, заглуша поэзии потоки, 
он шатнет через лирические томики, 
как живой с живыми говоря. А ветхий 
Адам в минуту слабости выводил его 
рукой : 

Выл я сажень ростом: А на что Ml'e 
сажень? 

Для таких работ годна и тля. 
Перышком скрипел я, в комнатенку 

всажен. 

Вплющился очками в комнатный фут

ляр . 

Ветхий Адам тащил его назад, в не
истлевшее старье, и это, очевидно, на
доедало Маяковскому, от всего этого 
он, очевидно, и хотел освободиться 
:на·всегда, напооав. поэму «Про '3'1'0», в 

которой весь он, крикогубый 3арату
стра, перед нами, в споре с собой, убе
ждающий самого себя: 

Я 11Ю доставлю радости 
видеть 
что саМ О'1' заряда стих. 

За мной не cI<opo потянете 
об упокой его душу талмпе: 
Меня 

из за угла 

ножом можно. 
Дантесам в мо:\1: не целить лоб .  
Четырежды состарюсь - четырежды 

омоложенный 
до �роба д,обраться чтоб. 
Где б 1ПИ умер 

умру поя. 
В юа&ой трущобе н'и лягу, 

знаю, 
достоин леж·атъ я 

о легшими под юрасным флагом. 

«Люблю» и «Про это�, написанные в 
разгар революционной

· 
работ�. пора

зили многих, в том числе и друзей Ма
яковского, так неожиданен был возврат 
ооэта к преодоленному, :юазалось бы, 
массиву лирического творчества. Это 
казалось отступлением, изменой себе, 
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изменой революционным задачам по
. ээии. 

Поэт, уверявший, что «нынче не вре· 
мя любовных л.яс»,  поэт, ироничесRИ 
вопрошавший «В старое станем ли пя
литься» , rюэт, прmliазыва•вший rвла•ст
но :  «из се-рдца -старое вытри » ,  поэт 
энерrчrчески требоваJВmий :  

•Бросьте! . .  
l{ом,у это интересно , 
что - <Ах, вот бедненьк:ий! 
:Кшс оп любил 
u :какuм он был несчастным� 

этот самый поэт, автор «Мистерии 
Буфф», « 1 50.000.000» ,  «Ленина» , «Хоро
шо» и большого IIИКЛа превосходных 
революционных вещей, написал поэму, 
полную тех самых образоII' и мотивов, 
какие он, думалось, оставил за порогом 
революции. В третьем томе его сочи
нений «Про это» находите.я между 
« 1 50.000.000» и «Лениным», но ей место 
между с Облаrюм в штанах» и «Челове
ком», так она близка им, кровно род
ственна, сдеJrана из того же матери
ала: любовь, одиночество, тюр:15ма, боль 
и 1Не11юбеждешюе, наr;едающее, торж·е
ствующее мещанство. « Весь мир 
остальной отодвинут куда-то»-вновь 
перед нами «сумасшедший ювелир»,  
ВНО!JЬ гениальничающий безумец каr> 
прежде су небес . в  воспаленном фоне. 

0roИ'l. 

Ра.змета.л изросш и:е волосы. 
Я уши лаmыо. 

Напрастью мнешь! 
Я СJiышу 

:мой 
:мой собственный голос. 

Мне лапы дырявит голоса нож. 
Мой собственный голос-

ов: :МQЛIН"J.'-
он просится. 

- Вз:m.димир! 
Остановись! 

Не пок.инь! 
Зачm.� ты тогда не позволил :мне бро-

ситься! 
Ь размаху сердце р�бить о быки ? 
Оемь лет я стою. 

Я смотрю в ати воды, 

Когда же 
когда ж избавления срок ? 

Ты, :может, к ихней примазался касте ·? 
ЦеJ.1уешь? 

Ешь ? 

Оrпускаешь брюшко ? 
Оа:м 

В ИХВ1ИЙ быт, 
в их се11ейное счастье, 

ва:мереваешься пролезть петушком ? 
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Сквозь бредовую форму, трудно рас
крываемую, мы видим овеществление 
внутренней борьбы, раздвоившей чело
веrtа. 3десь оп.ять страшное одиноче
ство в огромном мещанском мире и 
•CTpaJIIШia.Я Не<ЧУТКО·СТЬ мещанбКО['() 'МИ· 

ра, столкновение мира и человека и 
«громада ненависты и «громада лю
бовЪ» перемешались в гротеске, где 
сквозь смех и боль «танцы, полами ' ис
шарканные, зловещее шарканье •ганцу· 
ющих ног» и «деваться некуда», и 
страПIНые ·�юрды «друзей», и ·погuн.я, и 
побои, - ни в каком другом произведе
нии Маяковского не было т�к сконцен
трировано чувство отверженности, за
травл0�ШI0Ст.и, .загнанности, как в этом. 
Весь мир - др узь.я 1r ·враги ооедини
.:rись, чтобы трwвлю превратить в 
6ойшо, у�бить Поэта. 

Лишь на J(ремле · 
П0д1'0ВЫ КЛОЧЬЯ 

сиюш по ветру красным флажком. 

Е�1у ,в с а�1юм деле П()IМ'0рещилось, 
бу.д'l'о мещанин в·р,вмеrнами wраtе
ствует. Iiанарейки, беспе<rно прыгаю
щие в клетках, показались опасными. 
Измена ! - закричал он. Даже Марrксу 
вклwдывает он тот же свой собс'llВен
!Н ЫЙ ИiОО'У)Г : « 0Пу'l'аЛ реоолюцию ооыоза
'ГеЛЬСЮИЙ быт. Скор&е голо1Вы rкмrарей
юа·м ,с.верни'l1е, чтоб -�юмму�ни.зм мнарей
ками не был 0пюбит». Как будто ком:му
ни&"vlу от кана,реек грозила настоящая 
ОПfuС'НОСТЬ. МiеШ!!!НiСТВО побежд3iет! Да
же Маркс, «впр.яженпый в aJryro рамн:у, 
и то тащил обывательства л.ямку». 
Маяковский преодолел этот страх. «Про 
это» в его революционном твор<rестве 
осталось эпизодом. «Необычайное при
ключение» с солнцем - поэтическое, 
т.-е .  •сwмое убедителЬIНое до1>азатель
ство. И в самой поэме «Про это» в кон
це концов побеждало то могучее ощу· 
щение жизни, которое характеризовало 
:М:аяrtовского-революционера : не доста
в'лю радости, что сам от заряда стих".  
четырежды состарю сь - четырежды 
омоложенный .. . 

Что :мпе делагь 

если я 
во всю 

всей сердечной мерою 
в жюзнъ си:ю, 
сей 

м ир верил 
верую. 



Эпилог цюэмы-такой стра�стный крик 
«Ж'И'ГЬ ! »  («.Я 1с�вое, земное, не дооrшл, на 
.земле 1саюе не долю бил») .  Все даль-
111ейшее '000 '11оорч>естJю 6ыЛ10 так жиз 

неут.верждающе, - что вЬliСтрел, зас
ТаJБ/ИВШJий затихнуть «�еобьгчайней
ший юомю11t», остае'l'с.я протиооречием, 
роковой �случа:ihюсти. Tait, бывwет, в 
минуту слабости умирают сильные. 

8 
Путь Маяковского - замечательный 

путь мелкобуржуазного интеллигента 
к пролетариату. Путь этот в полном 
смысле слова - тернист. Маяковский 
прошел его с блесrюм. Было бы пре
увеличением признать его пролетар
.ски;м nис:а.телем, т.-е. 'ЮIКИ!М, юоторый 
су�мел 11юесm1юю11-е и аюлнQ-идеологи<rе-
01ш и 1I:ЮИХОЛОГИЧ6СIШ-IIНЭ'Р'ейти 'На про
летарскую точку зрения. Он перестал 
быть попутчиком. Но не сделался еще 
пролетарским поэтом. В нем оставались 
кое-какие интеллигентские черты и 

вместе с тем в нем было уже многое, 
что сближает его с пролетариатом. Ма
яковский - п е р е х о д н и :к. Творче

с:кий путь его - пре:красный показа
тель того, ка:к близко в условиях про
летарской революции может подойти 
& iIIpoлempиaтy вы1юдец из чужо•го 
класса. Творчество Маяковского гово
рит не о том, что полный переход не· 
!ВОЗ'Мl()жев:. О.ао Г!а.ворит лишь, что лере
ход этот-не лего:к, что путь в: проле
тариату-труден, что путь этот-борь
ба, упорная и непрестанная:. Противо
речивость и сложность творчества Мtt
яковского, особенно раннего периода, 
.мешает ему �быть цeJlНii.iOМ прИ!Нятым 

.пролетариатом. Но в этом т.ворчест
ве, 11 ето достижениях есть 'М1IЮго, 
Ч'1'О IООЙ\де'l' :В 'l'еорию И fiiPWКТИ:RY 

Ю. ДАНИ�ИН 

пролета;р�с·юо1:10 иску.сства, что оста
нется большим завоеванием револю
ционной культу�ры. Поэт был пра н, 
mw;зam : 

Moil: стих 

трудом 
громаду лет п рор""" 

весим о 
грубо 

зр11мо , 
ка.в: в наши дн:и вошел ВОд'ОПровод 

сраб<Уrмшыil: 
еще рабами Рима. 

У МаЯ11ю1ююого-мастера ость Ч·ему по

учиться. Но было бы заблуждением 
считать его творчество образцом для 
подражания. Это противоречило бы са
мому существу его метода, основной 

•за,по1щди erio, :ко'l'ора.я заключалась в 
постоянном отрицании достигнутого, в 
непрерыnпом творчестве нового; в без
остановочном уходе от в черашнего 
дн.я. Принципиальный и неутомимый 
новатор, он меньше всего сам хотел 
стать каноном. Его книги - цен
нейший nmлад в пролетарс;кую :культу
ру. В этом в:кладе есть то, что проле
тариат !Возьмет, rкритиче!С'IШ перерабо
тав, и то, что отвергнет. Маяков
ский, еще не успевший отойти в исто
рию, продолжающий быть живым, вме
сте с тем становится предметом изуче
ния. Уiе11оить •eIXI опыт, взять от него 
все, чем гордился он сам и чем может 
гордиться наше врем.я, - это и значит 
продолжать дело, которому он - в бу
ЕВалыrом смысле-отдал жизнь. Твор
чоотво нwс'11оящеГ10, высоюого, пpoлe

MIJrC.'ЮOtOO ·ис11tусства и будет лyЧIIIIeй 
памятью, :какою почтят потомки неуто
мимого деканонизатора, врага останов
ки, постоянно направлявшего свой п о 
этический шаг н завтра. 

2. КНИf А О САККО И ВАИЦЕТТИ 

Ю .  Данилин 
2 2  wвгуста 1927 рода .в Амершщ в 

штате Маосwчу�зетс, ;в оо�роде Бостоне, 
были убиты по при·rовору суда бур
ЖУЗiЗ'IШ Дпюе �ита.л:ыmсntих �рабо'fИ!Х
в.н:архи�стов Саш.ко и Ванц�е'IТИ, обви
яешiые !В yroлQi!Ш'OrМ пре�ступJrеlfИи, oo
roporo он�и не оов6!)шал:и. 

Сущ над Сакко и ;ванцетти .соото.ялся 
еще в 1921 году. С тех пор, 1в течение 
оем:и лет, 3�дВDКаЩ осуждt:тных, , ко
митет заЩGfТЫ, предстаrвите.ци nро.п:е
тариата и лево настроенной интелли

ге.н.ции всето . ы:ира прилi!;гали тще'J.1нъ1е 
y>Cl.llJ.tИ.Я к тому, 'rТООЫ �разобла;ч:ить не-
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оснаватеJIЬ11Юсть и iПJР0'стуmюсть 1При

rовора, въrнесешюго бостан1С1ЮИМ су
дом. В теч:ени� оомн лет тщательпей
ШИIМ образом были изуЧ'ены 1юе де•rа
ли дела Сакn:о и Ванцетти, найдено 
бшо множоотво овиде·телей, 'Неолро
ооржИJМQ ДОКЗ/ЗЗ.'ВШИХ алиби обоо:х пdд
судимых. И, однако, все было напрас
но. «Видели �ы. [�МС я :рооп�рщшлся с 

этИJми .щвум.я ашарх:�юта:м:и-ублю.�:щtа
ми?» - горделиво спрашивал судья 
Тейер. Он ['()рдился о rюЛJНым осно
ванием. Оп заслужил всяческих по
х�вал оо С'110iрОНЫ 111равящих классrо'В. 

Немалю JЮВ'КОС'11И ID!РИIШ.Jюсь �проявить 
ему ,на �умелое »  11нщеоое судеб:ных 

проц'0'дур, чтобы пригооорить ·к омер 
тн обоих подсудимых, ВИНОВIНЫХ в 
том, что они О'llрицали религию чwст' ной собственности и отказаJrись дать 
суду BЗЯ'llitY 1В 50.000 долларов. И 
судья Тейер неизменно отклонял все 
ХЛООIОТЫ о перес..'\fотре дела. СЕШь лет 
гнили СЗiК'ЮО и В31ндетти iВ стальных 
КЛ,0'f1КВ.Х бОС'110[1i\С.КОЙ тюрь�мъ�. IПIOICTeПeJH
HO fгеряя 'ООЯ'ХУЮ надежду, ИСIПЬГТЫООJI 
«ф:фrьшивую :Ка3НЬ »,  iКОГ',Ца им за пол

ча.w. до КWЗIНИ illiaJOOЛИ !НОВУЮ двухне
дельную Q'l'Cpo'llty, и, 111алюнец, до
Ж1Дi!В111июь каз.ни [rас11оящей, у1сюве�р 

Ше1.Н1С'l1Во1Ван1юй амери;ка'Н1СJЕОй казни 1На 
iШ01tТрИЧеDКОIМ етуле . 

И; �юогда тела Са.кrоо и Валщетти рва
лооь и прыгали в реШiях от тока в 
две тысячи вольт, в эти ночные ча
сы " 1бостонсжая бу.ржуwзия 1Н1оотупле1Н
НQ тороюествовала. Разе'!1Ные р3Щ1Ио
ст3.111Ции Бос'ООIНа угощали с:воих слу
шателей мнцерrом, прерывая музы
Еалыiые 1Намера ИJНфQрмацией Q тоiМ, 
'!ТО ' умерший миллИонер не зruбыл 
оставить вклад для церкви св. Мар
ка. «Ва.нцетти QфИциаJl!ЫIО об'лвлffil 
мертвЫJМ в �ЦВенадцать Ч!IJСО!В двадцать 
шесть ыняут, пятьдесят оомь оокунд. 
Оейяа,с QIPJ.t1ecтp IИ!СilЮОО'ИТ «:ffio�c1eц .пpe

кpaoiroro \)Щ!Я» . Да, ДЛЯ бООТООЮКОЙ 

бу,(J'Жуазии, так уст,аmшей от ВОЗIНИ . � 
Э'МIМJИ «грlЯЗПЫiМ'И ИТ8.ЛЬЯIШtаJМ:и», 
22 августа 1927 года было аrоистине 
WРе1ШраJС1Ны\м illдI0М. 

Но в эТ'у же �ночь с 22 на 23 ав!l'у
ста, 1 в этИ ча:оы казни, , iitролетариат 
воого J.l;ll'P8. заявлял ·с.вой w3:мущ01Н
� протест. По улица�м: Лондооа, tПа

,Рджа, Бе�рлинэ,, ЖеJFе•вы д'Вш'<аЛ!ИlсЬ 
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толпы демонстрантов,-и трепетали со-
тру,1!JНИК<И aJМepmtaJRcntИX П'

ОСОJIЬСТВ, 
охраняемых е.иmшейшш.ш отрядами 
полиции. В эту иочь многие заметили 
стр1JШ1Ный феномен :  1В iМИlfУТУ ШtзiЮИ 
время наJсто11:южеюю останО\Вилооь, МIИ
ну'11Ная стрел•ка -с.JЮВНо отка:зывалооь 

д:в:ИJГаться дальше... И в 'ЭТУ ночь, по
луч:иJВ телефооmюе язв·еще1mе о ;юазни, 
Эптон СиНJКле�р счел с.вопм долгОIМ пи
са11ел.я и 'ГраждаimНа создать ЮН1ИТу, 
которая уве'ЮОвечила бы Qбстоятельт 

c'IIВa дела Cwк:roo и Ванцетт-л. Пото.'\fу 
что думал ОIН, «МJ:Ир пожелает, мо:шет 
быть, у•з:нать и�стИ!Ну об этом деле» . , 

Эта 1зwеча'118лЫ1ая iЮН'И!Га, потряоою
щий докумен� классовой борьбы, па
мятник неистовств и пресrуплений 
1twпит�µиrетичоооого суда, переведена 
'110iП0рЬ 1на 'РУIС'С:ЮИЙ Я!3m. .Эт.а IЮНИ!ОО 
на·зывается «Бостон» 1 ) . 

Эп'I'ОН Сmпшер, каш он ущазывает, 
«111е хотел писать трактата 1В защиту 

Оюаrю и ВанцеттИ» . БудуЧ'И не юри· 
стом, а ХУIЩОIЖiН'ИiКОМ, о.в: IIЮСта!ВИЛ себе 
целью создать «1соорем0нный исто:ри

чешtий ромаtН», знамомясь ic i!Ю'l'Орым 

читатель уяооил бы �себе, что все дело 
Сад�rю и Вапцетти 1в ТIOIM виде, :кат: 
ОНО !ВОЗ\НИllСЛО, В ТОМ 1ооmр111ВЛе1НИ1И, IЕ'О
торое оно получило, и, наконец, в его 
ро:юовой ра31Втtе является 11олыrо 

оргат:иЧ'0СIКим: n�родухтом ооциалЬiНЫх 
о·mюш01НИй, [JJр11юущих буржум,н;о-1Еа

питалис'Шi'Ч10()КОМУ �строю. 
Два IШIJPa противооrоотавляет друт 

дру:гу Оиnmлер в этом ром8JН10. Первый 

из них - !М'Ир iра.бского труда н гоJЮД

ной нищеты. Пре,щотапmтелем этого 
мира mЛ\Яе'11С.Я: 1НаИiбол0е \Il'о.щве:р'Гаю
щая.ся :юмl!итал1юmч0сж·ой ЭЮСJплоата
ции, на'ИбоJFее 1Яооб0С4Iечmвна.я: :мате

риально 'И 1На.:иболее боопршв11:а.я в oo-
Ц'НaJIЬIRO - ПОJПIТИЧ'ООЮОМ: О'д!ЮШfflШИ 

группа wме�риюаНJс1ю110 h!рош:·етариата: 
рwбО'ЧJИе-имwгрwнты, веЧIНЫЙ '0'1'8.Г буlН· 
'l'aipCllt'ИX ана.рхичеСЮIХ настро8!НJИй, ·ра,3-
дуваемых оолицейОюиmш lJIP.OOJieдoвa
HRЯIМИ ::ц · тру�слmю-жестоюой пена-

1) Эп'l'ОIН Оmшлер - c:ВoC'rollt>. Рокаа в двух 
ro:мndc. ПО1JIВЫй 'WВ/110ршюВ81111ВЬIЙ перевод 
3. &\Ршипmпой и А. В. :&ри11щовой. Пред:и
словие д. Дже�рканеrrо. ГИЗ, М. - Л. 1030 r. 
Т. I. Orp. 469. Т. II. Orp" 443. Цева за оба 
тома 6 р;\rб. (в переплете). , ' ' , 
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в.�rетью буржуашm. Им·еашю в этой 
'11IJУ'СЛИВОЙ :н'0наwст.и, в этом па.ниче

оюом <Страхе ча;стнос·обств01Н1Ничес.кого 
мира п·ер·е�д пролетарской революцией, 

в этом :мruниwкальном с'l1ремлеН'ии к 
у�ничтоже.нию всей ·бу!Нтующей нище: 
ты, порождаемой самим же буржуаз
ным строем, и нужно .видеть психоло
гичесжую пре;щrюсыJГКу дела Са,и;ко и 
Ванцетти. Изучив mеститом�ный отчет 
по этому процее1су, Оиm�р np'ИIШeJI к 
убеждению в полной невиновности 
обоих италь.янскнх пролетариев. Сакко 
и Вооцетти были осуждены только [[О
тому, что обв:инение рwе�rюлагало 
«ВtНутрвнней УiООРВНIНОСТЫО » в их вин·е .  

Обmmить СаJЮКо и Ванцетт.и в убий
стве артельщика !И ,J3 огра.блении 
15.000 долларов 1су1Ду кlШИТалистов 'НИ
чеrо 1Не сrоило, х·от.я ряд ооидеrелей 
и 1IЮЮwзал, что в день и час убийства 
об·вин.яемые ;находились в другом то
роде, хот.я впоследс�ии нашлись и 
ООЗ.НалИiСЬ IЮ,ДЛШШЫе УЧ8JСТ\НИiЮИ ЭТОТО 
проотуплени.я. Но кто были Сак1ко и 

Ва;нцетти '? Bcell'o два 111нуооых «дато», 
два италь.ян�с.юих анархиста-о:rролеm
рия, 1враvи 1ПорЯ!Д1tа л •собс'11вешюсти. 
Ес..mи IQIНIИ, ду·мал буржуазный ВостО1Н, 
и ·не оовершнли этого престУ11Iле.н!И.я, 

ОНl.И !ВОО·гда могли бы его �оовершить. 
Если Qн;и ооужд0!НЫ IН·е .потому, 'ЧТО 
виновны, они потому виновны, что 
осуждены! Но'Jему э'11и проклятые 
большеmшtи 111е убираются !ИЗ Америки 
в с�вою Рос�сию '? !  И ·гу�бернаrор Фул
лер, 1оmазы;ва.я в ПОМИЛОВ/IJНИIИ 'И во·з
ража.я на реплШliу, ЧТО iВИ!IЮ'ВНОСТЬ 

Саюко и В1ЫЩетти не была 1докааана и 
Ч'l1О судиJIИ :их неrтраведЛ'ИВО, о'11Ве
чал, полный «аmутре1ЫI1ей у.верен
:НОС.'11И» : 

- Ну, а .я знаю, что они виновны ! По
этому rмше 11:1'0Т дела до 'l'Ol'O, С1П1Раве
дЛIИВО их �судили или оосm.�раведливо. 

Этому МИJ1У беС/Пlр3.вных 'l1руж·енни
ков И ГОЛодНЫХ бунта:рей, IПЫ'111ЫОЩИОС
С.Я взорвать небоmоребные твердЬLНи 
&11m1'11ала, nр0'11И'Вос.тоит ·В романе д1ру
оой мир, мтир аJМерИ!ШЫ!мой бу�ржуа
зии, отлично iВООРУЖlе:RНЫЙ для 6орьбы 
за ооое существсmание, снабженный по
л:и.цией, тюрьмwми и прекрасно ·выдроо
сиро1В8.RН1Ой ка.питал:истичес100й ill'pec
ooй. Подн<>ж.ия Э'110•1'о мира еще доооль
но нетrра·ч:ны. Тут мы В'стречаем ка-
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ЮОil'О-.нtИбудь iММ01НЬ1Iюго бwкалейщика, 
робюо заявляющеrо !ИЗ-за овое'ГО при
лав:ка : «Может быть, ОIНИ и не IВШЮВ
ны, но мы дол,ж,ны от н;их шзба�вить

с.я, а не '00 вООN: 1На.м IПЮдбросят бом
бы в пос'11елЬ ».  Тут IМЫ 1ютр1еТ1И:м сто
пrроц61Н'!1Ную телефонис�у-а;мер11иvа�нку, 
юоторая, у слыша;в жалующега�сн 
итальянца, �свирепо �сюажет: «3а'М'Олчи
те, итальянская крыса! Подождите и 

уЗ1Наете, 1в:111к :мы посту!II'ЕМ с. вами 
двадцать второго аJВГуста ! » Эm !ПОДОIН 
ки бу�ржуа;зии, умело и усердно обра-
1батываемые J>ruпиталистич;еской пре с
сой, такие мо,1-хструозные в своей зо
ологич•еской н енави�сти, .являю тся 
еД!ИнсТlвенным:и, кто :итсоорен.не-наивно 
верит в 1JJрестУ11Iлооие Сruюко и Вшнцет
ти. 

Гораздо инте�реооее вершИ!На этого 
второ.rо .ми:р.а, представленная в рОIМа
н·е 1М1но�юв0'11Вистой семьей :миллионе
ров ТорнуэллО'В. Тут мы попадruе м в 

верхи а�мерИIКа.Н'с.кой :илщу·стриалы-1ой 
и банковсrой буржуазии, в замкнутый 
ове'11С1КИЙ круг, high life, где облада
ние ;мшJ11ЛИон�ш преду�кwзыва·ет веЛ'И
чествffiШiые формы чо.порной и рооЛ'е:к
табелЬ1Ной жизН1И. Эти «бра;м!:ЫIЫ» ·ве

дут rоюю рО�Дасловную от пр01д1юв, 

приехавших в А�мерику 11а первом а;и · 
ГJllИЙСIКОМ ttорабле «М.ай<Жий цветок» в 
1620 ГОДУ, И бр1е·ЗГJШfВО ОТНОСЯТСЯ 1\ 
мысли о iВС1.1р0'Ч!е ИJl!И ЗНWКОМIСТВе с ка
l&Ой-нибудь леди, отец аооrорой 1хоть и 
нажил !Миллионы, но не может пред

.явить равную генеологию. 3а похоро
ны С1ВОего 1родсmан�н:ика Торнуэллы 
платят не :менее 25.000 долларов, путе
шес.тву.я по Европе, они тратят вдвое 
и втрое, чrобы толЬ1Юо иметь «все луq. 
шее»,  и вы.купают у шwнтажиста за 
�сумму от штидес.яти до с'!1а тысяч дол
л11;ров моментальный снимо*, iИс.черпы
вающе фнкещ>ующий �их 11юведени9 в 
отделыюм :кабИ1Нете или nубJ11Ич:ном 
доме. 

3а респектабельной внешностью, за 
ИЗЫСIКаi!ШЮЙ веЖJШ'ВQСТЬЮ iМWНер, за 
ст.иль11юй дОIМатней обстановmой с н·е-
ообеЖiНым миллионным В111н-Дейюом, 
Тор.нуэллы х�ран.ят �пер·вобытную 
волчью алЧtНость, н.оостовую страсть 
к наживе, д'ШСУЮ �nо'llребность iВсе 
большего обогащен.и.я. Колоооальные 
фабри11tи и за·ВОды дьrм.ят ради про-
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цве.та.ния 'Горну0лло.в, зоЛ'ОWм З'Венит 

'Dрудовой пот армии рабоЧJИХ, .занятой 
в их предприятиях, но это - обычное, 
это 1Подтразумеметс.я �само ообой и это
rо уже !Мало. И вот, нооколь;1ю заседа
ний теСIНО!ГО •юрутка избралmых, не
сжольт:о бееед с ХJИТроумнЫ�.чи ю,риста
ми, iНесш,ольюих сеюре'J.1ных рwс1J:юряmе
ний,-и войлочный миллиооер Уокер 
лишен обещwнного ему �кредита, об' -
явлен банкротом, легально, в�эжливо, 
на законном основаЩJи, при свете дня 
ограблен, и ·e,ro пя'!1Надца'ГИМ'Иллиошюе 
пре!Д[['риятие :без шу!Ма и 1С1пора под·е · 
л0Но !Между ·группой кашиталИJстов, 
возтлатляе�мой Торнуэлла-Ми . Но, об
обрав Уокера, Торнуэллы .ео 1ВОем лы
ло�м высту1Пают :на защиту св.ящеmо,го 
прШl1ЦИ!Па чac'lUJloй собс'DВеНН1ости, «!На
хально» попираемого разньrм:и италь

яооки!Ми бродЯJГами. И ОfНfИ с Ж111ром 
будут трясти руки судье Тейеру, гу
бер.натору Фуллеру, р01КТору Лоуэллу, 
поздравляя ш с мужественным ·слу

жениЕш родине и цивилизации. 

Тш стоят iд\РУГ .прот.ив друга эти 
два вра.ж.цебных мира. 3начительную 
роль в iКонкре'DНом показе каждого и:з 
них Оинклер отводит судебной проце
дуре: делу Ca'КIW rи Вашце'Т'11И :и делу 
Уокера. Оо1Поставл.яя паралЛ!ельные мо
менты в хо1де обоих 'Процесоов, СОiIIО
ста,.вл.яя их решения, С:i!:шшер не толь
юо достигает 1ПИМН'J.1НЫХ и iQр31СJiоречи
вых выводов, но и выносит тягчайший 

обвшmтельный прнООiВор кwпиталисти
чееюому IП!Ра1Восудию. Са;юко и Ванцет
ти былй осуждены за преступление, 

rюrорого они не совершаЛIИ, - и iВCJe 
верховные суды АIМерики rмолчаJIИiВо 
разделили мнение бостон1саrого суда и 
вышеупО1М.яшутого бост.оаюmоrо бмtа
лейщика. Но те же верховные суды 
оочтительн:о С/Клонились и 1р&С1IПарюа
Jшюь перед Торнуэллами, ю0<гда одна 

из .судебных ИIIЮтаJПЦИЙ, ПОВИД\И'Мому, 
�рно ·т.:�азалmа.я неунывающим У оюе
ром, неожидан.но вынесла решение в 
ero п.ользу ;  хотя эта ИJНстанци.я и 
11'Р'.1юудила Уокеру ю01ГО десять М'ИЛ
лоо1юiВ 1долл111р.о.в, ЗаJСТЗJВИIВ е110 опла

тить «убытки», пон0С1еН1Ные Тор1НуэЛ
Л8.1М!И за 1Врем.я iИХ ·владе.ни.я его пред
приятием:, - Уокер таю ничего и не по
луЧJИл, IПIОТ()МУ чrо члены Верх!Овноrо 
Суда, столь же респектабельные па-
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лаДИ1Ны часmой ·ообстве:наюст.и:, "Как и 
Торнуэллы , :rюtшешИJш отменить 0то 
судебное решение, !Найдя его «iНffilрв,
вильнЫ!М». 

Слов нет, 1Противоп0<сwвл-ение этих 
двух миров :полно ог.ром.ной выроои
телмюсти. Но если бы Оиiюкле�р был 
п�ролетаJрС!ЮИЙ худотник, о.в: еще ре'3Ч'0 
оттенил •бы з(!!;ооь ·юантраюты евеrе и 
тени . Де,клоосированный аристоЕрат, 
духовный потомоо 1кающих·ся дв-орЯ1Н 
XIX века, он подходит 1К изображению 
пролетариат с lll'рие.ма;м�и идеаЛ!изации 
и сентиментализма. Особенно постра
дал 1В данном случаrе В111нцетти, пре
вра'11И1Вшийс.я 1И3 «'Ч'еловеiКа, 'М.НОiГО 'lИ -

та;вшеrо, •много ду.ма;вш-е110, ущтмаго» 
да к тому же недаве�рчивого 1И ирон�и

ЧООIIООГО, 11tailtИЫ он аапомнился 
Д. Дзю01рма�в:етто (·СiМ. его �11Нигу «За
писки цирюльника», 3ИФ. 1930, 
стр. 27), iВ какого-то необыкноВ6'НIНО 
эмоционалыюго, болтливого, неврасте
нического вегетарианца, который не мо
ж•ет видеть , КаiК убивают утку на охо
те, •оо:всем не ум·еет обращаться с ре
вольвером ( ! ), !Восхища·етс.я �красивЫ1ми 
пеfuзажа;ми .и l!Iроявл.яет необЬl'КНО!Вен-

, ную ДОIВ'0РЧИiВОСТЬ, ребяческий ОП'J.1И
М'И'ЗIМ, сrовор'Чивооть и !Крото•сть. Оиш
клер пишет: это «ТИiП идеалиста-фана
тика, IIOOТQIPЫЙ mжет быть l!QРОТК.И:М, 
itailt ДИТЯ, В ЛИЧIНЫХ ОТIНОШ01!1И.Я.Х, :НО 
ноорекJЮНillЫ!М и опаrооым, юогда бо
рется с общественным злом». Но оот 
этой-то «1борЬбы» ОИiн�клер и :не пока
зал. 0ИшtЛер упростил •свою задаiчу. 
от:каоо.вшись обриСJовать Ванц0Т'11И, 1К11К 
борца, rкаIК ре:волюцион6IJ·а, онабдить 
ero 1ИД·еальный облик 1НеюоторыМ'И ре
альны:МJИ, земными, поJIНJОвес.ными чер
тruми. П.ревратив Ванщетти в .се.нти

менwЛ!июrо идеалиста-�мечтател.я, ко
'DОIРЫЙ «мух!И 1Не обидит», 1 Оипклер не 
раСJочитал, что Ванц·етти и без wro 
уте ид•ООЛJИзирован тою об'ектИ'ВНою 
ситуац!Ией, при �которой Сакюо и Ван
цетти, преследуемые ненавистью бур
жуазии, 111•еС1ПраJведлИJВО осуждеНJНые и 
г.ноимые в тю,рьме, 1Выступают в оре
оле 'Муч·еничес'11Ва и жерт.ве!IIiаости. На� 
iК.Oill'eц, Си:н:�шер в в�сьма .слабой фор
ме ·выmил .св.яЗь Са.юко и Ванцетти с 

их классом : связь эта l'де-то за сце 
ной. В результате портрет Вашцетти 
вызывает к читательской жалостливо-
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<ети:, 1IIO порождает• зшюонв:�ое :нещоверие, 
6оль1пrе того, мжетс:я почти ос,:�wрби
тель1Ным дл.я па.мSI'11И ревоЛ'Юцио1Нера. 
Получилось тwк, чrо Са'Ю!ОО :и Ванцет
ти были толмrо тр'У'долюбиlвые •рабо
чие, ОДИIНО>ЮИВ меЧ'!111.тели о лучше!М бу
дущем, по ·слухам, анархисты, - ;в: 

этих-то хороших парней злые капита
листы Uiревраwли ·в мучанников, каз

нив их на эле11tтри�чеооо:м: .стуле. Такан 
ЩJ;IЩ•ffiliЦи.я, >rюнечно, тоже бь•ет UIO .ка
питализму, но она не вселяет дове
рил ,к (',ИЛа.\1 п.ролета:риа'm в 61ГО борь

бе 8а 1с.вое освобождение. 
СЛ!01ду�ет отметить, ВП1роч·01М, что еС.JГИ 

Сюшлер 1ИДеализи�ровал Валщетти, то 
р еалЬ1Ный образ последщJrо оое же дал 
a'l!:y дл.я этого �некоторые об"6J!tТИ1В1Ные 
ою11юваоо.я. Но на идеализацию Са.кко · 
ОИ11ЖЛер не пос.яmул, оче�вщщю, не 
най;д.я таких оСiН'Ований: Са.юко, рwзу.ве
рнвшийс.я в 1сшас61Нии, 1ПрохО1ДИТ через 
роман у·грюмою, озЛ!обле:ююй, 11нmри
мири..wой тенью. И 1В ооли:ке Сак.юо го
раз1до больше чу�вс'I1Вуwс.я: ре:1ютоци
он·ер. 

Име<ю'ОО.Я, одна.rоо, ошювани.я подо
зревать, что у1ствлювъ:а OиНJitJiepa на 
ж.aJIOCTJLИllIOCTЬ была ВЫ300.IНа в ЭТОМ 
ром61Н'6 и ;нет:оторыми иными п1ричи
нами. Намек на эти причины имеете.я 
в <СЛ!!Щующем p&0011t8;3e о IIЮПЫ'Ме 'КО
митета защиты оргЗJНиоовать ·МIИТИIШ' 
накануне казни : «Присутствовало около 
пятидесяти рабочих, главным обраоом 
предстаВ'ИТ6Л'И итальm<ЖИХ парикма
херов и '61Вре6\В, 1ра6оч:их-rmвеЙ!Ников ; 
aмapJi!Юa'IIOJtНIX же ;ра6очих МОЖIЮ быJЮО 
сосчитать !По аrальцам одной .руки. 
АJМ'ерикшс11ше paбotmte оо СIВIОИIМ!И ceiмь
mm ·катались 1В m:щержанных автомо
билях, ·0Л!И 1СОС.И'С'ЮИ, !ПИЛИ оццооую IВО
ду, ходили в 11tmю 1СiМотреть, itlШt бед
ные дю�ушюи ВЫХ'ОДSIТ ·замуж за №Ил
ЛJИ'ОIН1еров, в. бадные юноши в· дте 1Rе
�ли IСIIООЛаЧИ\Вают iКIЫ1!Итал; а,:мерикаm:

. �жи.е •р�ьбочпе играJllЯ iВ IП'ОIВ!0р, wли 
пиво до�машне.rо из�л�ени.я ; !!tOllieч
�o, оrни 1Не вьrход.иm на ул:ицу рмоко
вать rолО!ВОй ради IJtЭJКИх-то италь.я

Ш01К». 
Вот �этот О'11ШЗ неlОО'rорых слое�в аме

рюв:ааюкОIГ() IП'РОлеmриата, разаJГ.И'ШflРО
В/JJ,ННЫХ 11rаци.оналистами, .пр.ин.ять уча
стие 1На �ряду с италышсrmми и е\Врей-
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скими пролетариями в защите Сакко 
и Вад:1цетти 11Iроизоол, 11ювидимому, 

сильное ооеча'11Лен�ие 1На Си:mкле:rт. Не
СОШiеНi!Ю, . что он преув6Л!Ичивал ди
а;па·зон 111 1Значение \ЭТОЙ :иJНерmости 
или да�же iВра;юдебности ч а •С т и аме
ри!ItанС!КОrо IЩ)олетариата. Но он J)i!

шил, что ему болЬ1Ше ЕИ!чеrо не 
ooтwe'llCJI, 11taiк апеллировать 1к жалост
лююсти и даже ооиратьс.я /На... текст 
святого писания ! Синклер, очевидно, 
считал, что 81М!JIРИКаiНСкий пролета
риат - хот.я бы только бостонский 
предал Са�ко и Вашцетти. Но если у 
пимтел.я была така.я У1ВереН1Ность, по
чему же О!Н не пошел до 1юнца 1 Поче
му он не разоблаЧJил .в -своем почти 
тыю.ячестранич:ном rpoмarn:e хоть (Щаого 
'l1aiкoro illa триотичнско:rо пыm�ицу и 
м:еmtого буржуа в рабочей 6JIY3e 1 I� 
пре3репию СИ!lпtлера приС1Ое.ди1НИЛ!С.Я 
бы !Весь IМЩ). Почему же он не оС/деJшл 
этоrо ? Че!Го О1Н опwса.Л!с.я ? 

Нruмеюнупз на ,пр1еда'!1елЬ�ство «аме;ри
канс11tих :ра!бо'ЧИ'Х», Ои:mклер 1н&.'1:екают и 
на раз�ры внутр:и i!Юм�итет.а защиты. 
Снова толь.ко нruмек, хот.я и не •раз по
вюреюный. Сmшлер уха:зЫ1Вает, что 

• 'DрИ 1'py1Il'IIЫ (}орОJFИ1СЬ iВ IЮОIМ'И'l'ете : 

группа, стоявшая за .прадолж·rопrе су

дебной борьбы о ПIОМОЩЫО лучших 

бу�ржуазных адвока'l1ов, mоммунис'11Wiе

с'КаJЯ гpyrnJa, C'l'Pinmumla.яc.я 'lt nmpo'ltoй 

агитащи.и, :и xao'I'W'I6'C'Ita5l rp�a анар
х:mстав, тде 11tаждый �у�мал, что хо·rел. 
Все эти группы сильнейшим образом 
В'раждовв.ли �между собой «llt пр6\Вели
ъ:ой �радости вра1'0'В», - 0'!1Мечает Оин
'ltлер. Быть �может, и 0'11сюда вЫ1Нес он 
:новуоо Ш>'JЖУ J1РУ.СТИ и уоо.mил преж
нюю iПотребность жалоотJLИ'ВО'ГО изо
бражекия СаJК.ко и Ваяцетти, !Ка1К оди
ноюrх мученИЮО'в, ОО6'МИ броm61Н.Ных, 
вооМ!И 11.I'РеД'!ШШЫХ. Но ПОЧ&М)' rже не 
зах�отел оо сказать •пр81ВДу о · ;це.ятель
IНОСТИ iКОIМ:ИТета, есЛ!И С1ЧИ'Nl.Л" что его 
неоmонq.а;амые рас.при ТOJIЬllIO мешалв: 
1делу ? ЧВi'О он боялс.я ? «Пр61Великой 
ращост.и вра�» 1 Но т0>гда 1'ВIЗJ11ИШ1НИ и 
ilffhM0КИ. 

N�отя оба ЭТй: факта могли 1В l!(Мшом 
1случ111е 'И!Меть 1Неюотор<0е 1cy()'6'1t'NfВ:Нoe 
зШJiч0НJИе дл.я Cи:fmtJieipa, о:ни все-таmи 
МIЫIОСУЩ6С'Ш!'0ННЫ. У�станОIВR8. �на жа• 

JЮСТЛIИ'ВОСТЬ в изобра:ж,еmш 11\Р6ДСта
·В'ИТелей щюлетариата встречае'l'С.Я и в 
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дру�гих рома�на'Х СИJН1КЛера: к жа:лоети 
а.пелJl!Ируют и Юрмс 'ИЗ «ДvкуrнтJrей» 
и даже СаJМ ДЖJИМJМи ХиггИJНJс. Что �ке 
делать ! <Лшиtлер, так давлю уже иду
щий к социализму, все еще не может 
преодолеть tСТ>арые идеалистичес;;:ше 
пе·реЖJИ'Г\К'И 1Г)'МаТ11изм.а, все еще vстает
ся з·а n�ределшм:и понимания :науч.1юго 
ооциалwама и июдлинно-раволюциоп
НОIГО мироощущооия. 

Два мюра, тат: враждебно противо
стоящие дру�г ДJругу, в рома,не ооя:�а· 
ны :не толыоо параrллельrнЬllМ ходvм 
двух 'СУ\дебtных проЦ00СIОiВ, Ш) и !pOJIЬIO 
одноrо из ·глав<ных персюнажей-Кор 
нетm ТорiНуэлл, этой «1ооежавшей Оа
бушши», 64-леmей бу.н11О1Вщицы, мове
тонной 1Предста'Вительницы реС1Пе[1:•r:�
бельно110 .клана Т(_Jрнуэллав, которщт, 
похоронив мужа, решает развязать 
узы своы'О сорот:алет.в:его семеmо·го 
рабства и порвать с возренилМJИ с1вrюго 
кла.ооа. 

OИJIШJiep пишет: «Прообра:зом Кор
нелии послужила мне 86-летняя леди, 
мой дa'ВilrnIID!rий дру:г» .  Однако, в 1.:о
вра.\110ниюй шмерюrоане1кой ли'I'ературе 
обршз «'сбеЖЗJВшей бwбушки» Я1Вл.яется 
тольюо :вариа1Нrом [ЮПуля;рного у мел
юобУ'J!'Жуазных mюателей образа « про
зревающего старика», обы•ию бизнес
м:е.на JfIOЗ средirИХ !КШtttoiв, которому на 
шшоне лет вдруг о'l11срыв•аещ.я дух<;111-
ное и моральиюе убожес'l'ВО его клас
са. Тажов 'М-р У,индл 'В «Причуде r,та
рика» Флойда Делла, таж:ав М!Иит в 
«Прологе к жизни» 3оны Гейль и т. д. 
Герои.mI Оинклера, пред�етавительнипа 
111ПДу�стриаль.Т11о·фин.а.1юооой a.pиreroк1pt1.· 
тии, 'Вещущей родословную от «Май
с1юго цветка», предстает, iШR хр:ыш
телЬ1Ница былой духовной культу�ры 
Э'ООrо \ltJiooca, !КВIК 1ВО1Площение суровой 
и ч:е�смой ПУ'РИТЗJООКОЙ морали IИр
выХ амерН1IСа:1юких поселmщев, m·ro 
пафоса социалъаюй rораJВ<едливости, 
нооитеЛ,01М :oomporo бы.JIJИ ое�верtше 
60-х 11ХЩ0в, вдОХНОiВЛЯ'ВШИе борьбу за 
осообо.ждение не'Гроо. , . 

ПовинуJ:\СЬ Э'l:'.ИЫ QЫЛЫiМ '11раДИЦИ}Щ, 
Корнещ1S1 порыва·ет с ООВ1рем'01Н'ными 
1Ю3Зр6Щf.ями оооого !ЮЛаJООО, 11юры.вает 
00 своей оомь·ей, 1С 1ВЫроД1ИВШИМИСЯ: ПО· 
rомка:м:и былых Торнуэллон, опута.в
ШП№I 1себ.я nаутилюй с.ве'ftСООИХ ус;юв-
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ностей и мелпюй мещ3Jll'Сюой мора;ш, 
и уходит �В рабочий юва'ртал, •где тай
ком служит на фабрmе, желая хоть 
под ста�рость попробовать сущоотво
мть на СIО'бсm01Н1Ный зарwботок, и где 
ей предстоит ·свести з.наwомство с кв.
питалистич еской эксплоатацией, с по
лшю0Н1Ием '!Iролетmриата и с идеали
стом Ванцетти. 

Чрезвычайно харttr•тщ:н-ю. '!ТО Син
клер .1ю1кВ1зывает события не «глаJзами» 
IШ'Юого-либо 1I1Редстанител.я пролетар!И
ата, аю ИМ'0'НJIЮ ll'ШtЗВJМtИ эmй «�сбежав
шей баiбушки»,  этой бунтующей, о.:щ
НОIКой, старомоJJЩой а•рис'ООКра'l1Ки, -rю
торая вю им.я слапзного прошлого сво
его :к.ша•с.�са отвергает его уродлшnое 
нас11о.ящее !И 1Прот.яГИ1Нает ру�ку про- 
летариату ·подобоо тому, как ее пред
ки протя�Г'ИiВал:и .в гра.JЮ.Цашскую войну 
ооою руку пора6ощ0.Н1Ным :не�г:ра�м: Юга. 
Глазами К'Dрнелии Торн:уэлл ви\д'ИМ 'МЫ 
лну;rоrую nроцеду;ру судrебtной юоме
дии, ЗiНаIООм.иJмiС.Я rC MEYitOДaJМiИ :К.Л!!IОООООЙ 
ЮСТИIЦ'ИIИ, с :ИЗЫСi!WJННЫIМ крючко'mОр
СТВQ\М \И yiMeJl'Oй i!ЮДТ!!IООШООЙ фаJК'l'ОВ, С 
ПР!Jiемwми подкупа судей, с у·зш00�1ю:н
ной бУРQКуЗ.З1Ным ·судом системой л:�ке
е1ви.детелЬ1ств. Но .пафос RорнеJ.11Ии Т-ар
нуэлл-толык.о па;фос Jюэмущоо:и.я :и 
отрицания. Cmlpoт:irnлffil'Иe 111 борьба, 
оообеJНОО реоолюциоRНа.я барьба, чу
:н,:ды ей. И в этом отношении: Cинк.i'Ief:i, 
оол:и и не вполне разделяет воз3рения 
своей старой герооmш, ro глубоою и 
по-'Сьmювьи ве;юно их У'Ва.жа,ет. ОIН ста-
11шт пере�д «rСlбежатшей бабуmюой» та
кую проблему : лочему бы ей, вr;еми. 
уважаемой, не да.ть JЮ1111НОго 1Ю1Rа.аа
Н'И'.Я �в �:защиту СВlЮКо и Ва.нцетти, �если 
буржуазный суд пользуете.я шюес.ви
дете.лыствЗJМи и 11юдтд1оо'В1ЫmЬlМ'И фак
тами для ;и1Х оо:ви:нmш�:я 1 Верная СВО43Й 
()'11рогой пуританСIООй мора.ци, Корне
лия Торну�эл,л: ОТitil.ЗЬDВаетс.я оолгать, и 
СИJНR:Лер по'l'Гпте.лыю склонЯ·еЮя ооред 
60 О'11Ка'3ОJМ. 

Корнелия Тариуэлл близ.в:1t и дорога 
Оиmtлеру. Bл8.IOOW,DjНO и . осамоот.вер
жеmю бУiНТУ.Я, кв.к он сам, ()'J'Да'Вая, .как 
ОН, ОБОИ 1СШ:ЛЪI ·СЛУЖ0НIИЮ У\I1Н0Т6НIНОМУ 
пролетариату, она, снова !!ШК он, . не 
дойд�ет до IIIOд.Jmt!ЩOtГO ооциализма, .>до 
«грубой» РООЮЛЮЦIИЮЮНОЙ борьбы и 
остwнетс.я, 1!tа.К Оюtклер, :на старомод
ных позициях идеалистичессого гума.-
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низма. Подобно Синклеру, она благо
желателмю и тепло �будет- верить, что 

ее вну:к,и пойдут д·альше :нее,-и Си:н
клер любовно 1Набрi1.сываю' пор'l'Р\3'.rы 
Бетти и ДQЮо, отдающих ооои еилы !Не 
только моралынаму .воестwнию •против 
своего :�ша1:1са, клаJоса Кl!illита.mюто.в, 

НО ll!lt'ШllВIНOMY участию CJIOIIOM и де
лом в реальной борьбе пролетариата 
за свое освобождооие. 

НезадоЛiГо до ;казни ВалщеТ'ги ока

зал: 

- Если бы не э•J.10т случай, .я бы 

мот !Прожить !ВСЮ Ж.И31НЬ, IП'рiОИЗНОС.Я 

речи !На переi!Щ)ес'11ках и обращая-сь к 

людям, !D!реэи�рающим меня. Я мог бы 
умер•еть, как ник.ем не эаrме"ЫН!НЫЙ, 

НИ'IООМУ неведомый неудачник.. Теперь 
мы не будем :неущач;ни.ка•МJи. Это наша 
;карьера и наш триумф. 

Они ушли из М1Ира, эm «хороший 
сwожник и бедный торговец рыбой» , 
и �капитали1стиqооюий 1М1ИР .поспешил о 
них забыть. Но �нуХt"НО быJЮ, чтобы 
«карьеру и '11риумф» Оакко и Валщетти 
не '!Iоэабыл пролетариат, нужно было 
уве:�ювечить их память. Немало 'И!НО
странных пооателей, ж�rрна..листов , п  
юрисrов посвятили этой задач·е ооои 
юниги. Самою мОJiументалыrой, гроз-
11юй я сильной из этих юниг, неоомнец· 
Н{), .f.IJВЛЯется «БОС'l'ОН». 

Пу1сть этот ромМI ч.ересчу�р llIYXЛ и 
перегружен фаJктами, ·за;ча;стую сmш
юом малоЗ1На"lИ'ООЛЬ1ЕIЫМИ, •пусть це!Н
-nралшЫiМ, Ор1'8JIИЗУЮЩИIМ Ч'И'ОО,ТМЬ·СJКОО 
вооориятие образом оетаетс.я образ 
бунтующей аристокра'11КИ, пу�сть мир 
Торнуэлло:в показан ярче мира нищих 
«.,даюо», пусть Само и Вмrцетти пр01Д
ставлены лишь, как эатра;в.ленные, 
о.дшююие муче.ни:ки революциО1НJНой 
идеи, не .нашедшие ЯIООбы лоддер.;юки 
в 1шщюких !МВJсюах амери;цапrокого л:ро
летариата (и<mmоча.я группы таюих 
же, как они, пролетариев-иммигрин
'ОО<В),--0Сt1I0вные лmи:и эrого 1юмВJна
п.ротивопостаmлеяие двух социальных 
миров и чудооmщ�ные формы бу�ржуа.э
ню-!ltl!lll!ИТаЛИJстичес:юого деrо:юти:зма -
полны огромного IВ'Печатляющего э1На
Ч6Ни.я. Не.иС1Числима 1В·ере1Н'Ица пероо11rа
жей « Бостона», проходящих перед чи-
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тателем, и эти nер·оонаJЖи в М'ЗIССе,
особенно пер1:1она.;mи бу�ржуазные,
вылеплены Ошшше.ром .яр;ко, выра:зи
телЬIНо, •реалиоетиqе,С1Ки. Су�ебные про
цедуры, семейный быт Тор.нуэллов, 
работа Корнелии !На фабрихе и мню
жес'11Во дру�ги:х еце!Н и 11tap'l'IШI даны с 
богатой бытrоюй iНаJСЫЩООIIНОСТЬЮ, убе

дитеЛЬIНО, 1Iq>011Шto. Политическая остро
та, кру1П1На.я ооциальная 31На'!'Итель
ность и бооС.порна.я художестве1Нная 
еила «Бoc'l'OOia» позволяют пре:п;видеть 
ту немаловажную роль. котор ую ;;1•от 
ромwн сыграет в деле у�Ерепления �ре
,волюциооно Q\:Лfuееового С&'10СОЭНМIИЯ 
з а п а д н о  г о  [[ролетариата. 

Но и сове"Dсюий 1ПролетаJрСкий чита
тель н� ОТ1Вер1Нетс.я от этой !КНИГИ. 
БСJ11И, быть .мож·ет, и;ные ее •ситуации, 
иныtJ утвержд6Ния, иные оцеющ ообы· 
тий и IВЫЗЫ'Вают •СIОМ!Не�НИе, ООВе'l'С!КJИЙ 
'rИтатель не заJбудет, что аJвтором этой 
rониги оол.яется Эwо;и СИН'КЛер. 

Советский читатель, который хорошо 
зна·ет, чm величайшие писатели всех 
Э!IIOX llI·e были 'ООЛЫЮ кабине'11НЫМИ 
прошшодител.ЯJми книг, 1но принимали 
живое учаJс'!1Ие iВ социальной жизни 
_евоего вре·мени, энергично и �са�м:оза
бвещю восетава.я ПIРОТИВ ·ВОПИЮЩИХ 
фr,рм общественной пепр1 ш;з;ы, как то 
было с ВольТ>ером, Диюvеноом, 3оJ.щ 
Франсом, Р. Ролланом !И мuю.гими д'РУ· 

ГИМ!И,-QОВ8'11СIЕИЙ читатель уmщ:ит, что 
в · слаmном: ш р.яде нахо.ди'11С.я и 
Эптон СИН!КЛер. Советс;кий чштатель не 
забудет, Ч'.Ю «ДЖИ№МИ Х.ИГГ'ИIНС» был 
первою из зiшl!JД'Ilыx худоакественных 
книг, автор которой в 1 91 8  году му
жес'11Вен�но подал голос .в защиту боль
mевистсюой Рооеии, удушавшейся 
кольцо.'1 армий ИJНтервенrов. Еще боль· 
шее .муже.ст.во пролвляет Си.нклер в 
посл·ед.ние годы. И есЛ1и Синклер 
не может отрешить�ся от идеалисти
чес;ких . пережи'111tо>В оооей классовой 
психо.ид·еологии, не может сде.1ать�ся 
пролетарским писателем:, он все ж� 
останется иекренним бmrороднЬllМ �мя
те:�юником, подЛИНIНЫIМ революцн:анным 
худоJЮНшюм, борцом за ра•сжреrrоще
ние, за лучшее будущее пролетаJриата, 
.щ>у�.rом рабоче-го �vлacica, т о в а р и щ е м 
Оинклерам . 
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Литературным этюдам, собранным в 
книжке Ал. Смирнова, нельзя ·отказать 
в известной художественной вырази
тельности. Почти каждый этюд Ал. 
Смирнова композиционно целостен, -
изображаемый жизненный факт пода
е1ся художественно завершенно, чет
ко, определенно. Основные человече
ские фигуры смотрят н� нас живыми 
глазами. Автор художественно прост, 
искренен, беспретенциозен, вдумчив. 

Однако, книжку Ал. Смирнова не.пьзя 
признать актуальной. 

Почти боль�пинству рассказов Ал. 
Смирнова �присущ налет затаенной пе
чали, грусти, горечи. Жизнь, открываю
щаяся в этих рассказах, наделена весь
ма ощутимой дозой безотрадности. 
Тоскливо и одиноко существование тех, 
о ком повествует автор «На перекате» .  
Безнадежно, с глухой болью, мечтает 
постовой одного из мелких волжских 
перекатных пунктов Митя о сказочной 
прелести далеких таинственно-заман

чивых «теплых стран», куда проно
сят мимо идущие пароходы своих сча
стливых пассажиров. «Сколько народу 
проехало мимо него... Вон хоть эти 
двое, небось, в теплые страны поехали. 
У них там любовь и все, а •он сидит на 
одном месте да фонари для них зажи
гает". Окромя деда никого." Вот про
ехали, и нету, так и все». Одинок и 
скорбен горбун из «3акона»,  с его не
удачной попыткой устроить личиое 
счастье. Не на долго улыбнулось сча-

стье и граверу Райзману («Счастье») .  
Бессмысленно гибнет от рук случай
ных бродяг лесной об'ездчик Иван Мак
симыч («В лесу»). Мрачна .и тягостна 
картина беспомощного умирания голо
дающих крестьян («Без огня»).  

Несмотря на этот горький привкус 
расказов Ал. Смирнова, нам все же не 
хотелось бы зачислять автора «На пе
рекате» в разряд безнадежных- песси
мистов. Печаль его, думается нам, все 
же :не безысходна. Радос'11НЫМ обр�t
зом встает над печальными повество
ваниями Ал. Смирнова светлый облик 
б.удущего инженера и строителя но
вой жизни - юной Жени. Твердой си
лой веет от решения Яшки и Ленки 
изменить пьяное прозябание ленкино
го отца Михайлы («Михайла с берега»).  
Читатель верит в счастье будущих 
жизненных путей Яшки, Ленки, Жени. 

Более пристальное художественное 
внимание к этой молодежи поможет 
автору «На перекате »  создать, ОТНЮДЬ 

не насилуя своей художественной при
роды, более радостные книги, чем 
данная. _ Арк. Глаголев. 

Н икоnай Гарнич. - «Осьмнадцатый». 
Изд. «Федерация» .  М. 1930. Стр. 157. 
Ц. 1 ·р .  40 к. 

, 

Приятно констатировать : книжка Ни
колая Гарнича содержательна и чита
ется без скуки. Если бы автор разу
красил ужасами свое произведение и 
ввел бы к тому же ·любовную интригу 
(какую-нибудь �р-роковую женщину !), 
мате�риал был бы опошлен и «Осьмна
дцатый» трудно было бы отличить от лю-
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бой книжонки распространенного типа 
«makulatur» .  Автор сделал иное : он 
описал действительные события из 
жизни красного отряда, сстихийно об
разовавшегося на финляндском фрон
те» и переброшенного на фронт ураль
ский. Получилось занимательное и нуж
ное произведение. Обращает на себя 
внимание некоторая необычность са
мого предмета описания. В поле зрения 
Гарнича - разношерстный красногвар
дейский отряд, в котором уживались 
(не всегда мирно) большевики с анар
хистами. Представитель первых - Ру
сецкий и вторых - Семен Северный -
достаточно яркие фигуры. 

· Становятся очевидными; например, 
обе стороны «практического» анархиз
ма: сильна.я (борьба против капитали
стов) и слабая («экс»-мародерская «экс
проприацию> частной собственности, 
беспорядочное бунтарство, безыдей
ность :и т. д.). 

Можно было бы поставить автору в 
упрек : он не показал, во что в конце 
концов выродился анархизм на «рус
ской почве»,  но Гарнич ограничивается 
«осьмнадцатым» годом, и упрек сей 
!Вряд ли :можно сделать. 

Книжка достаточно убедительно вос
проJШiВодит «дух �времени». Неюоторые 
страницы, поооящООiные жер'l1Ва:м клас
со1Вой войны, по-:нас'l10яще:му волную•r. 

Разумеется, « Осьмнадцатый» не яв
ляется каким-либо шедевром художе
ственной прозы. Но книга Николая Гар
нича в общем литературно вполне гра
мотна, с элементами подлинной худо
жественности, с самостоятельными об
разами. Подкупает искренность и про
стота автора, некрикливый, сдержан
ный тон повествования. 

Ьорис Гроссман. 
Серrей Юрин.-«Любовь и иомму1;1а». 

Повести и рассказы. Изд. «Федара
ция». Ст�). 1 76. Ц. 1 р. 15 !К. 

«Любовь и коммуна» - IПервое круп
ное .выступлвние молодого писаrеля 
IQpm!a, пер1Вый с�t;Jръезный творче
ст:ий опыт. В молодом IOPИI1I·e уже оей
ЧВIС обнаруживаются качества, &ото
рце тааt ц енны и :в:уЖ1Ны начинающему 
писателю, - большой оптимизм, креn-
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ка.я овязь с жизнью, стремление уло
вить ее запросы, стремление найти в 
определить •рwзли<rные трани ее оо
ноошенных форм. Еще 1В первых рас
сказах, набросан:ных 1НеуВереtН'lюй �ру
кой ( «Петушmt», «В .ночном саду»), 
ЮрИIН IВПЛО'l1Ную подходит к социаль
ным темам. Даже в НОО'Начительных 
событиях, paccm:aз8i!J1Rыx в «В ньчном 
саду»,  четко проводится мысль о не
избежности 0ТМ1Ирания прошлого и о 
с.вежих, действен:ных силах настояще
го. 

Глубоко выразителен ра.ссказ «Одан 
день», наnисанной в 1927 ·г. В неболь
шом военном эпизоде 11IИсатель сумел 
раС1Крыть героику гражданс.ких •1юй.н. 
Подлинным революционным пафосом 
дышит каждое слово этоrо небольшо
го рассказа. 

«Де1ревенокая невеста» и «Сентябрь
ский 1п:аводо:к» обнаруживают в моло
дом авторе большое ·знаш:ие дероони. 
Сравнения, олицетворения и друи:-ие 
средства .языкового оформления юреп
:ко связаны •с юрестыиrок:им укладом. 

Но, отмечая IПОЛОЖИТ181ЛЪНЫе Ка'IООТ
ва этих рассказов, :мы не можем 1Прой
'l'И и мимо ряда деф6Ктов. Первый -
это дисгармония Юiешней формы и оо

де�ржаiНИ.Я. Слишком большой фажти
ческий материал втис.нут писаrtмем в 

слишком У'ЗКИе рамюи. Отсюда -
схематизм р111ссказов. Борь6а nротн11ю
р1е1чий, :которая движвт жизнь !Вперед, 
по<rти не nоказwна. Процесс победы 
стВJрого IНад !Новым идет елишком 
быстро и гладко, не •наталкиваясь на 
необходимое сопротивление. Другой 
у;п�рек мы бросим молодому автору в 
том, что он прогл.ядел те общес'l'Вен
НЫiе ростки, которые выросли 1Не
посредствешю на деревенской почве . 
В •r..воих новых целеустре·млени.ях ге
рои никог.да не рас·сЧИТЪLВают полу
чить �помощь от •с.воих крестъянсm:их: 
орnат:изаций (как-будто их не суще
ствует), 1Находя разреше�н:ие своим за-
1просам вне родной дерев:ни (на фаб-
рике). . 

Несколько оообн.яком стоит повесть 
«Любовь и коммуна», именем iiW'Юpoй 
Н&З'ван весь сборник. Вещь эта-одна 
из 1На:и6олее слабых в сборнике. Не
смотря на то, "'!ТО ооа трактует р.яд 
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актуальных и 3Лободне:вных тем, .явля
ющихся ОС.НОВНЫМИ _ IВ :нашей МОЛОДОЙ 
JIИ'Ilepaтype, - уч:еба, iМещ1ЫЮ1юе за
силЬ�е, .взаимооmоше:ни.я полов, новый 
быт, - мы 11J.1Р1:11НУЖдены :ювалифици

ровать ее, ках бесmомощное 1П1роизве
дение, ЛИПD611Шое вс.якой знаtfИ'11елыюсти 

и кнтВi)ооа. 
Язык раооказов 'И повестей-'Пгостой, 

достаточно !Выразительный, но рабо
тать наД отделкой своего слова Юрину 

придется еще iНе мало. &'llpeч:aю'.ro.11 :не · 

брежнооти 1В .погич:есжо--еИJНТаксич;е•с�юих 
поо'llроепи.ях. Не всегда .придержи

вается Юрнн и н·еобходи·мой точ:ности. 
Однако, � 1Не :Можем особенно строго 

отнестись к ошибкам Юрн:на, ибо «Лю
бовь и 11tоммуiНа» - только п ервый 
этап па его творч:еском пути. 

Т. Николаева. 

Ганс Лорбер. - «Чеnовека истязают». 
Роман. А:вторизованный 'Перевод ·С не
мецкого С. Вернера и П. Аренского. 
Ги.з РСФСР-«Мос.к. Рабочий» .  Серия 
«Новинки за1падно-еврО1П ейской ре!Во
люциО1Нной литерату;ры». Москва. 1930. 
Orp. 303. Ц. 1 р. 60 коп. 

В совреМ101нной за;паДiНОЙ литературе 
необходимо различ:ать р е  в о л ю ц и о н
и у ю художественную литературу .о 
рабо'IИХ и внешне однотипные лрсmJ
IВеде:н;ия Jiооателей, нередrю выш�щ11шеr 
ш� l!Гролетариата, но (Щiещаш:и.вшихся 
и играющих р е  а к ц и о :н 'Н у  ю роль. 

Книге. не�ецкого []ролетарсюого ОСIИ
сателя Ганса Лорбе�ра «Челове!Ка нстн
аают» прннадлежцт 1К первой мте•го

рии. Лорбер ·воопользовалс.я темой, 
которая стала традиционной для IJcex 
видов западной художественной литера
туры о ;ра6оч:их (д е т с т .в о и ю :н о  с т  ь 
р а б о ч е г о) .  Но он вытащил эту тему 
из болота IIГримитивного бытовизма и 
разработал ее в ШJязн со •сложными и 
важными социальными явл«Шиям:и:. 

Писатель поставил своей задач:ей по
казать, :как �революциооизируется ооз

наши� рабо�его парн.я, выросшего в 
омеща.нивпiейс.я рабоЧiей семье и :на
•.шнающеrо оамосто.ятель.ную жизнь с 
стремлением «выдви�нутьсю> и спокой
но зажить. Этот паре�н:ъ вял, трусоват, 
он l!Ile ооешит ОСIРИ!НЯТЬ участия в борь
бе товарищей по заводу за их пра'Ва. 
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Но о ero :классовом IВОООНТании забо
ТИ'DСJI оом кшитализ;м-режим .капита
ли;стич:·еса:оой �рационализащm. фаmист
сюие «трудовые на.вЫitи» ·за.водсхой 
адМИJНистрации и представителей бур
жуазаюй влwс·шl�. Волей-неволей моло
дой рабоч:ий втягивается в классо!Вую 
борьбу на производстве, .начште·r оо

нимать, каково устройство ооциалЬ1Ной 
машины, IВивтиюо,'! :юоторой О!Н .�m
л.яется. Л()!Ги.ка событий приводит e:ro· 
·в ряды коммунистов, и ТOJIЬ1to теперь, 

относясь а.RТ<ИВ!НО к окружающему ми
ру, он становится .настоящим, взрос
лым рабоч:им. 

Эта л о г и к а с о б ы т и й и есть еа
мое ценное в романе, ч:то и привлекает 
к нему внимание. я. Фрид. 

«Судьба &nока. По документам, вос
поминаниям, письмам, заметкам, днев-

. никам, статьям и другим материаnам». 
Составили О. Немеровсхая :и Вольп е. 
«Изд. писателей в Ленинграде ».  1930 г. 
Стр. 2i7.  Ц. 2 р. 50 к. 

Поскольку -собранный в !Юниге мате
риал .является, по м.нению авторов, 
центральным: момm1том их работы, по

стольку прежде всего следует оста
новиться именно на нем. Е сожалению, 
присвоенное авторами этому материалу 
наименование «р едкого» ни в Rоей М�е
ре iНе ·соо'ГВетст.вует дейст.вительности. 
3а небольшими исключ:ени.ямн он ши

роко известен. Большинство фрагмен
тов заимствовано из таких распростра
ненных источников, как биографи
Ч:ООКiИе !Работы М. Бе1Еетовой, Ii. Чу
ковского, из опубликованной в послед
ние годы переписки Блока, его 
дневников и "· д. В' , результате 
при помощи ножниц и клея полу
ч:илооь еще одна биография Блока, [tо
'11Орая :не может .похвалить�с.я ни асобой 
свеж�оотью фа11tтичесхого содержания, 
ни особо удачпюй 1юмпозицией м:ате
риала. 

Недостатки работы не искупаются 
rоъ:же обещанием покооать «литера
турную судьбу» Блока с «установкой 
!На эпоху» 1:1 с nocтpoeimeм отдельных: 
глав «Не , aro ч:исто- биограф:ич:ескому 
принципу».  У·становка на эпоху выра
зила,сь по ·существу в одних заголов
ках глав ( « 1905 г.», «Годы реакции», 
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«Война и революция» и т. д.). Мате

риал же «прикрепленных к определен
ному историческому стержню» глав 

м:а.JЮ чем отлича;е'ОО.Я от обычных би
ографических построений; сравнить 

хотя бы с теми же книгами Бекетовой, 
которыми так усиленно пользуются ав

торы. И вряд ли можно назвать отходом 

от «чисто-биографического принципа» 
чрезмерное внимание, уделяемое всяче
ским любовным увлечениям Блока, даже 
если они и щи:крываются такими ин
тригующими за.головками, iRa:в: «Страш
ный мир», и сна;бжены сооТ1Ветствую
щими цитатами из стихов Блооtа. 

Не обошлось дело также и 'без тра

дициоIШого метричес:коflо свидетель
ст.ва, �видетелwтва о брщюооочетан:ии и 

т. п., «незаменимых» при выяснении 

литературного поведения поэта доку
ментов. И в конце концов если уже 
рассматривать монтаж только как со
брание более или менее редких матери
алов, то нужно было бы по крайней ме
ре ооабдить то неболы:пое юоЛIИчество 
малоизвестных, помещенных в книге 
документов комментариями, которые бы 
дали возможность каждому :и:нтересу
ющему·с.я эпохой символистов ра
зобраться �в ней. Но и это не было сде
.лано а:втора.ми монтажа. 

М. Рабинов 11 1t .  

«К проблеме строительства социали· 
'С'l'ического города». Изд. «ПJiан. хозяй· 
ство».  М. 1930 г. Стр. 122. Ц. 35 коп. 

Вопрос строительства социалистиче
ских городов стал в порядок дня, как 
:актуальна.я и неотложна.я задача. Ря
дом со строящимися индустриальными 
f'игантами растут новые города. Доста
точно указать, что 144 новых города 
находятся в процессе планировки. Рост 
.ооциалистиче�ской щюмыпшенnюсти и 
переустройство сельского хозяйства 
определяют и рост обобщест�ленных 
форм iНашей 'жизни, но на этом участке 
нашего строительства мы очутились 

-без планов и какого-либо опыта. Во
прос строи'l'ельства социалистических 

Издатель сИзвестия ЦИК СССР 
и ВЦИК ».  
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городов - волнующа.я тема советской 
общественности; дискуссии в печати, 
в Госплане, в Комакадемии пытаю'l'ся 
наметить основные вехи, по которым 
должно пойти новое строительство. Пе
чатных 'l'рудов по этому вопросу нет. 
РецензИруемый сборник - результат 
дискуссии в клубе плановых работни
ков. Открывающий дискуссию доклад 
арх. Зеленки дает 1с;х1ему двух ТИ\IЮВ 
городов - индустриального и аграрно
го:  планировка, типы жилых и обще
ственных зданий и т. д. 

Дискуссия вы.явила, что уже сейчас 
встречаете.я много .инженеров и архи
текторов, которые работают над плани
рованием жилищ, не име.я никаких ру
ководящих данных. На р.яду с анархией 
в создании плановых проектов господ
с'l'вует параллелИIЗ'М в рwботе,-22 
уqрежде.ни.я ЗlllН.ЯТЫ ООПрОiООIМИ строи
тель,ст.ва .социаJШ!iсmчеСJtих .городов! 

Интересен доклад о строительстве 
Сталинграда, где идея социалистиче
ского города уже практически близка к 
осуществлению. В новом городе строи
тельство жилищ проектируете.я отдель
ными домами-коммунами, на трехты
сячный коллектив каждый. Из таких 
жилых комбинатов - с помещениями 
для воспитания детей, общественных и 
культурных нужд - будет состоять 
новый социалистический город. 

К существенным недостаткам дискус
сии нужно отнести то, Чl!'О не был по
ставлен вопрос о перестро,йке старых 
го1 юдов. У на.с строятся новые города 
е обобществленными формами быта, и 
рядом будут существовать старые го
рода с отсталыми формами быта. Во
прос о реконструsции старых городоd 
д<'лжен быть та:кж� поставлен на. оче· 
редь. 

Несмотря на неполноту изданного 
сборника, он окажет существенную по
мощь в работе по планированию новых 
городов, поможет дальнейшему раз
витию идей нового города и заострит 
внимание нашей общественности на 
этой важной проблеме. с. Борисов. 

А. В. Луначарский. 
А. Г. Малышкин. 

Редакция:  В. П. Полонский. 
М. А. Савельев. 
В. И. Соловьев. 
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