


Главлит. А 71564 Стат-формат Бо 176Х250 

Тиu. им. тов. И. Й. Скворцова-Степанова, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва. 



СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

1. П. СЛЕТОВ. - Заштатная республика, ротан . 5 
2. В. САЯНОВ. --- Московские запамшки, стихотворение 45 
3. Петро ПАНЧ. - Муха Макар, рассказ (ав-rоризованный пер. с 

украинского В. Юрезанского) 47 
4. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.-Как прячутся от времени, рассказ . 65 
5. Е. ЭРКИН. - Баллада, стихотворение 84 
б А. ГИТОВИЧ. - Калмак-Аша, стихотворение 85 
7. Ал. ТОЛСТОЙ. - Петр Первый, повесть (конец первого тома) 86 
8. Мариэтта ШАГИНЯН. - Гидроцентраль, роман, продоЛжение . 108 
9. И. ПУ ЛЬКИН. - Москва, стихи . 127 

ЛЮДИ И ФАКТЫ. 

1 О. Дан. ФИБИХ. -- Стальная лихорадка, очерки 
1 1 .  Дзахо Г АТУ ЕВ. - Осада Наифата 

12. И. ГРQ'НСКИЙ. - Борьба за хлеб 

ЗА РУБЕЖОМ. 

13. С. Г АЛЫ1ЕРИН. - По всему свету (очерки международной 

по.тrrики) . . . 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

14. Пись�а иностра·нных писате.1ей, пре;:1.ис1овие Вяч. Полонского . 
15 . . Ю. ДАНИЛИН. - Июльская революция и французская лите

ратура . 

16. А. РАШКОВСКАЯ. - Новый роман о русской интеллигенции . 

132 
144 
154 

163 

175 

189 
197 



ю1и
·
жноЕ ОБОЗРЕНИЕ. 

н. ВИЛЕНСКАЯ. - л. Овалов с< БОЛТОВНЯ» 
Т. НИКОЛАЕВА. - С. Малашкин «Поход к олонн» . 

ПУТЕШЕСТВЕННИК. � Р. А мунд;сен «Моя жизнь», В. Арсеньев 

ссСквозь тайгу», Н. Галкин «В стране по,1уночного солнца», 

200 
201 

А. Зорич «В стране гор» 2U ! 
Н. ЗАМОШКИН. -А. Меромский «Язык селькора» 203 
М. РАБИНОВИЧ. - В. Пяст «Встречи» 204 
В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН. - И. А. Аксенов «Гамлет и другие опыты в 

содействие отечественной шекспирологии» 205 
Л. СМИРНОЕ. - Л. Вржосек «Жизнь и творчество Вересаею>) 206 

Книги, поступившие на отзыв . 208 



Заштатная республика 
Роман 

П. СЛЕТОВ 

н а последней земской ставке подали тройку. 
ЗаржавленI-JЫе бубенцы на хомуте и у дуги звенели игои · 

· во, говоря ·о лучших временах. Потрепанная пыльная сбруя, 
нос.я следы былых чеканных украшений, знавала лучший уход. Когда
то и мерины были г ла,же, проворнее, - теперь шагали они по дороге 
уньшо. 1<ак паралитики, не сгибая ног, позабыв, что такое рысь. 

Аркаша Паль•шков сочувствовал им в полной мере. Знавал и он 
когда-то, так недавно еще лучшие дни. Помнил и он еще живо улыб
ки своей судьбы, когда, начавши день в папашином ресторане на 
Негдинном, кончал он его у Яра - эх, цыганские зыбкие плечи, эх, 
«Ilieл мэ вэрсты», эх Варя ... 

Большая дорога, обсаженная по обеим сторонам величавыми 
березами, ·широкой пятиколейной улицей лежала среди лоскутного 
одеяла холмистых полей и лесов, ведя вот уж вторые сутки от стан
ции к Бe.1Iocriaccкy. Лишь одна колея бы':llа проезжена, остальные 
заросли травой, свежей от недавних дождей. Но ездили мало, доро
га была плохо накатана, тарантас потряхивало, Аркаша не мог ни 
вздремнуть, ни усесться удобнее. 

Вдруг лошади стали. 
Ямщик, наклонившись, поправил вожжи и стал тихонько, как 

бы, озабоченно, посвистывать. 
- Что ты ? - светло и простодушно спросил Аркаша. 
Ямw,ик модчал, не прерывая подсви..ста. Мерины, понурив го.10-

вы, стояли неподвижно. 
- Что случилось ? - забеспокоился Аркаша и опять не полу

чн,11 ответа, - ямщик отвернулся в сторщ�у и смотрел вдаль. Борода 
t:ro .'!егла на плечо и как будто указывала по направлению взгляда. 

Аркаша перевел глаза. Далеко на небосклоне, вверх и вкось от 
•1ерты кругозора поднимался черный рукав дыма, СJ1Овно огромный 
паровоз разматыва.1 на бегу копченую кудель. Холмы и дальность 
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расстояния не п озволяли видеть огня. Тихий ветер медленно менял 
очертаНИ5\ дыма, не в силах развеять. 

Между тем мерины, тяжело вздыхая, 'Зашевелились, рас1щрячи
ваясь, правый прщ:тяжной печально оглянулся и натужился, зажур
'чало, запахло прелым и затхлым. 

- Вот что ... - ответил ТО{' да ямщик, удовлетворяя Ар1<ашино 
любопытство, слегка подождал, зачмокал и тронул лошадей. 

- А что за пожар ? - только через rфлчаса догадался спросить 
Аркаша. 

- Лесные ·склады горят, - нехотя ответил ямщик. - Теперь-то 
уж догорают, три дня как подожгли. Купца Житова склады ... 

Тарантас все катил, увозя Аркашу от московского голода в �юр
довские сытые земли. 

Вдали за лесом уже поднимался, вспухJ.7[ Белоспасск. 

II 

Кабинет председателя белоспасского уездного исполкома был 
обширен, н.о темноват. Несмотря на яркий солнечный день, Аркаша, 
войдя, не сразу освош1ся в нем. Председатель, известный всему горо
ду под именем Семена Ивановича, здороваясь, привстал из-за стола. 
Аркашин приезд был предупрежден телеграммой 'и встречен, как не
которое событие, - Аркашу провожали до кабинета, он был принят 
вне всякой очереди, и теперь председатель жал его руку мол'!а, вы
жидате.JJьно. Аркаша рос в собственных г.1азах. 

Садясь в кресло, собрав всю остроту своей впечатлительности 
и опыта, он воспользовался первой минутой встречи, когда не обяз<l
·1 елыю быть торопливым, чтобы присмотреться к этому мужчине. 
Сорок лет, зачесанные назад длинные русые волосы, щетинистая бс·
рода, тоном темнее волос, и от углов рта вниз, к подбородку, две горь
кие складки - трагические складки. Им соответсгвоваш1 на лбу глу
бокие морщины меж бровей. Жест Семена Ивановича, указа�шего 
Аркаше кресло, был нарочито неуклюж. Как скоро убедился Аркаша, 
он вполне отвечал общей мешковатости, усвоенной Семеном Ивано
вичем. Этой мешковатостью он, казалось, хотел сказать: 

-· Мы, знаете ли, попросту, без затей ... Мы, знаете ли,-,- где 
уж нам ! .. 

Глаза же были внимательны и хмуры, оттО\О что постоянно под
нятые наружные крылья бровей подтягива.Jiи вверх иссеченные скла

дочками вялые веки. 
Жаркий день заставил Семена Ивановича снятr, пиджак. I-io 

тончайшее полотно сорочки, золотые тяжелые запонки ·и камень в 
булавке, пронзившей галстух, .навели Аракашу · на мыс.пь, что все 
остальное - грубые · сапоги, порыжевший ременный пояс, держав
�uий брюки .от светлосерого 1<остюма, мешковатость и дом1шшос1ъ 
Семена Ивановича - напускное, что нужно держать ухо востро. 
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И Аркаша сказал: 
- Я прибыл по назначению губернского земельного комисса

риата для проведения социализации земедь. Вот мой м<Jндат. 
Семен Иванович тоже, не теряя времени, взвешивал и оценива.л 

приезжего. Суховатый агJшцкий оклад Аркашнно1·0 .'Iица, загорев
шего и обветревшего за двое суток езды на лошадях, был энергичен. 
Гемные, несколь�о изюмовые глаза раскрывались под длинными 
ресницами с легким нахальством. На дохJюй Аркашиной гру дн ле
жали смятые борты серого пыльника, ноги были затянуты в щеголь-
ские с бочковатыми гнутыми го.1Iе·нищами вьtсокие 
Иванович решил пока мягко постлать. 

са.поги. Семен 

Он взял Аркашин мандат и пробежал, в 
поймав издали в тексте его фразу о праве 
и проч,, вновь вспомнил и Подумал: 

то время как Аркаша, 
своем на реквизицию 

«Что бы папаша сказал, если бы видел . . .  Главное, мне надо себя 
'- самого начала поставить. С этим народом надо потверже, построже». 

Семен Иванович, дочитав мандат, сказал горьким голосом, с 
горькой улыбкой. 

- Ну что ж, добро пржаловать. Поработаем вместе. 
- Да, поработаем, - обрадовалсн Аркаша и тоже уJiыбнужя 

..:воими яркими припухлыми губами. 
«Щенок» - стмеi'ГИ.II про себя Семен Иванович, не. меняя, впро

чем, пока своего отношения к Аркаше. 
- Сейчас я познакомлю вас с моим комиссаром по земельным 

;(елам - славный парень, левый эсер, - сказал .он и позвонил. 
«С :ноим комиссаром! .. »-запомнил на будущее Аркаша. 
Семен Иванович же вдруг изо всех сих нахмурил лоб, так что 

редкие его щетинистые брови, шевелясь по надбровным дугам, вста
ли дыбом, и - уткнулся в лежащие перед· ним протоколы. Стало 
ясно, - неотложные вопросы правления вынуждали его к молчанию, 
к исключительному вниманию. 

Немного п огодя lлбом вперед вошел пономарь, подпоясанный 
гоJiубым шнурочком с помпонами, , и остановился в позе наглядной 
почтительности. Не поднимая головы, Семен Иванович выдержал 
его так некоторое время, затем вдруг откинулся и прямо-таки за
скрипеJr вcJryx своей улыбкой, - до того она показалась Аркаше ржа
rюй, насш1ъственно пробившейся сквозь огорчения морщин. 

- Ага". Вот, знакомьтесь - товарищ из губернии прислан к 
нам". А это - товарищ Будилин, наш земельный комиссар. 

Свое зловещее добродушие Семен Иванович вновь подкрепил 
мешкоnатым жестом. 

- Ну-с, расскажите, что у вас там в губерни�и нового, - обра
т,ился он к Аркаше. - Мы народ темный - пока-то в нашу Тьмута
ракань дойдет. 

-· Да что ж, - оживился Аркцша, - сейчас центр тяжести в 
земельной политике. Нам нужно заполучить мужичка в союзники. 
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Будилин радостно закивал головой и- потер руки. 
- Нужно на деле пока�ать, - продолжал Аркаша, - что заво

евания Октября-это его завоевания. И в первую очередь покончить 
с черным переделом. Затем, разумеется, будем внедрять кооперацию 
и артели. 

Аркаша замолчал с улыбающимся открытым 
rнИJюватые зубы, стараясь отгадать производимое 
миссары молчали. 

ртом, обнажив 
впечатление. Ко-

- Мы доказали, - продолжал тог да Аркаша, - что 1 олько мы 
можем довести револtоцию до осуществления ея Jюзунrов. Мы по
.пожили конец преступной войне, мы вернули землероба к его труду, 
мы помогли ему разделаться с вековым врагом - помещиком, сосав
шим его кровь. Теперь, закрепляя за ним землю, надо подумать· о 
том, чтобы организовать стихию, упорядочить землепользование, 
переведя его на рельсы коллективного землепользования: коопера
цию, ещ� лучше коммуну ... 

- Что я тебе говорил, товарищ Будилцн, - заметш1 с поучаю
щим упреком Семен Иванович, - еще лучше - коммуну. 

- Да, да, коммуну, - воодушевился Аркаша. 
Тут он приготовился было до конца перетряхнуть скудные 1ю

знания свои, оставшиеся от двухнедельного курса на тему о соцю1Jш
зации земель, прослушанного им в губернии, но, видимо, угадав его 
намерения, перебил Семен Иванович : 

- Скажите, товарищ, вы сами откуда? 
- Я из Москвы, в губернии лишь окончательно получил назна-

чение к вам. 
Вы недавно из Москвы ? Ну, что ж там нового ? Видели во-

ждей?  
Как же, не  раз: товарища ЛеJ-Iина, Свердлова ... В Москве хо

роню. Голодно, конечно, но-под'ем, красота. Ни за что бы не уеха.·1 
оттуда, если бы не нужда провинции в работниках. Да и не отпуска
ли меня ... 

- Я тоже всех перевидал, - сказал Семен .Иванович, улыбнун
шись теперь Аркаше, как посвященному в общий с ним круr явлений. 
И пока он вспоминал, как и что сказал Ленllн обступившей его на 
с'езде советов кучке· уездных делегатов, можно было поверить, что 
тут только в воспоминаниях оттаял Семен Иванович окончательно, 
можно было понять, что тяжело ему быть председателем белоспасского 
исполк�ма, когда настоящее его место в 1У1оскве, в партийном :шан
гарде. Но ... 

Аркаша ·заерзал на кресле. Он все же помнил, что у под' езда 
его дожидается тарантас с чемоданом./ Двое суток езды по тряски�� 
дорогам давали себя чувствовать, - Аркашу поламывало. Улучив ми

нуту, о н  спросил : 
- Как у вас с квартирами ? Я ·еще нигде не остановшн:я. 
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- За этим дело не станет, устроим вас у Чvнникова, в национа
:1изированных номерах. 

- А насчет карточки ? 
- КакИе там карточки... Пока еще помаленьку обходимся без 

них. Получите ордерок на обеды в красногвардейской столовой по 
партийному билету. 

- Очень великолепно, - отвечаJ1 Аркаша, вспомнив с легкой 
'! оской и смущением об этой еще никак не улаженной стороне своего 
с.оветского бытия. Однако, немедленный разговор о партийном биле
те он счел несвоевременным. Но час был обеденный, Аркаша чув
ствовал себя о собенно голодно. Сказав что-то неопредеJ1е11ное, он 
встал и распрощался до завтра, решив на первый раз зайти в трак
тир, замеченный им при проезде через базарную площадь. 

Семен Иванович любезно жал руку. Брюзгливые складки его 
Jшца, насколько было возможно, опять смягчились. 

БудиJIИН, мимоходом заглянув с Аркашей во все комнаты зе
мельного комиссариата, проводил его до выхода. 

III 

Завезя вещи и сбросив их в отведенный номер, Аркаша не за
держиваясь отправился на розыски трактира и благополучно нашел 
его на базаре, в замеченном месте. 

На стойке - нужно было удивляться! - лежали груды яиц, кол
басы и ржаной высокий, пропеченный хлеб!  

- Всем отпускаете? - спросил Аркаша осторожно. 
Хозяин, длинноносая тощая птица, посмотрел с левого глаза, за1 

тем с правого - боком, так, как смотрят грачи, и ответил серьезно: 
- Всем-с. Что прикажете? 
- Что есть. 
- Из обеда позволите? Будут щи свежие ... 
Помеш�ние большого трактира было пусто, за стойкой в буфе

тах были аккуратно расставлены ряды фаянсовых чайников, стопки 
блюдечек и чашек, шмыгала красноносая девка ; Аркаша с голоду 
и от радости, что есть перец, густо наперечил, распробовал и решил, 
что ши недурны. Хозяин не обращал внимания ни на девку, ни на 
него, хмурился, сосредоточенно пощелкивая костяшками счетов, �ш
�оходСtм осведомился : 

- Приезжие будете? 
И на Аркашина подтверждение заметил: 
- П.юхой городишко, дикий, грязища ... 
-А вы тоже не здешний ? - спросил Аркаша. 
Хозяин надел очки в стальной оправе, оседлавшие кончи�� его 

длинного носа, и ответил с весом : 
- Из города Петрограда. У До11шника работал - изволили 

и1ышать ? Потом сам держад дело. А теперь, вот ... 
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Он оглянулся на помещение с презрительной бритой улыбкой. 
Аркаше стало теплее. 
- Бывал у Доминика, бывал,-отвечал он, решив спросить на 

второе яичницу с ветчиноii.. 
Хозяин со сд�ржанной словоохотливостью теперь не прерывал 

разговора. Из него получил Аркаша первые представления о новых 
для него местах. 

- Народ тут . разный - смешанный. Вот сегодня пусто, а зай
дите в базарный день, завтра: русские, татаре, мордва... Чудные! 
Тогда сами увидите. Издалека езжают - верст за пятьдесят. А зачем, 
спросите? Ничего и нет здесь, опричь пыли ... Ну, на базар, конечно. 
Везут на продажу. А кому покупать? Здесь и жителей всего тысяч 
ССIМЬ, ce.JIO, СЛОВОМ, бОJJЬШОе, ЖИВУТ На всем СВОеМ, С коровами, кура . 
м и  - деревенщина ... 

- · Дело-то ваше как идет ?-звучно хлебнув горячие щи, спро
сил Аркаша.-Давно открыли ?  

- Да не ахти как. Можно сказать, средне идут дела. Теперь-то 
получше, а когда открывал, с полгода прямо плакал. 

Трактирщик напоминал какого-то испанца, что ли, когда он, 
Qбмахнув полотенцем стойку, улыбнулся уже западающими над 
острым подбородком губами, улыбнулся хитрым глазом и сказал: 

- Сами посудите, какой здесь покупатель? Тут и ребятишек 
от свиней не от.шчишь, когда они по улицам валяются. Сказывали 
мне старожилы: не так давно стали ребят в портки одевать. · А то 
раньше в одних рубашонках до тех пор, пока сам, извините за выра
жение, такой лоботряс порq'ОК не запросит. А запросил, стыдно ста
до, - точас женили. Умора, ей-богу ... 

Он пожевал губа\'>1И и сурово посмотрел на подошедшую крас
ноносую девку. 

- Ты что 110долом-то метешь ?  Ступай. Картошку всю почисти
ла? То-то ... 

И продолжал, отводя душу: 
- А то вот тоже еще ... Может, случится вам тут посетить озеро 

·одно, около Мокши, Савино озеро. Как оно свое прозвище получи
ло ... СказываJш :·  собралась на базар мордва - мокшане, там, рзя. 
Видят, на соборном кресте сова за.дневала. Испугались, заорали: 
-«Окстилась, окстилась!» - эт0, значит, окрестилась, святая, значит, 
-стала. Позвали пожарного с лестницей, достали сову, попа позвали ... 
Да-с, устроили крестный ход". Не поверите, право! 

- Чем же дело кончилось? 
- Да чем - разогнаJН1 их. Урядник человек был, конечно, про. 

-с:вещенный, приказал эту самую сову убить и сжечь. Так и сделали. 
А стражник-то, который сжег, выбросил кости, перья, пепел, словом, 
в озерко, - жи.'1 неподалече. Вот и пошло с тех пор зваться Савина 
.озеро. 

Трактирщик залился тонким, длинным смехом, сотрясавшим его 
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.костлявое, худое тело. Но Затем, выпрямившись и приняв на Jiицо са
мую официальную маску,-от Доминика,-спросил: 

- Прикажете второе ? Извините, придется на заказ, тьнких 
блюд, сами понимаете, не держим .. .  

Аркаша ел теперь уже не спеша, движения его были все меДJrен-
' 

нее, о.н сделал зубочистку из спички и, обе.дая, ковыряя в зубах, слу-
IШJЛ трактирщика' с любопытством. Когда же кончил обед и вышел 
на уJ�ицу, то почувствовал себя совсем удовлетворенным. 

- Скущ:но, но жить можно, - думал он, идя куда глаза глядят. 
Новые виды, окраска деревянных домов, резьба их, заборы -

нее запада.тю так, как это бывает только внове. Потом всегда краски 
1ускнеют, улицы становятся как-то короче, запоминаются рубежи, и 
вся-то привычная дорога, потеряв свою яркость, делится на попри
IЩJ. Думаешь : вт дойду до лабаза под некрашеной железной кры

шей, потом будет поворот, потом через мосток, а там и то, что мне 
нужно . А что ж от лабаза до поворота? А что от поворота zio мостка ? 
Сознание моJiчит и не хочет замечать понадоевшие виды. И нужно 
вглядетпся наново" нужно, чтоб чем-то поразил солнечный свет или 
пронесшийся дождь для того, чтобы увидеть в надоевших карти
нах залежи незнакомых цветов, застои воздуха, голубоватое стекло 
прозрачных расстояний. 

Но Аркаша шел и в первый раз окидывал взглядом белоспас
ские виды. Оттого и замечал все предельно зорко : ряды деревянных 

. лавочеI< на базареi осеняемых бо.ТiьшИм двухэтажным кирпичным 
зданием трактира, носившим вывеску: «Клуб имени Карла Либкнех. 
·1 а>,; трехоконные дер·евянные домики дальше, жившие в мирном. со
дружестве по улице, именуемой Митрофановской ;  весеннюю, еще 
нежную зелень деревьев за заборами; деревянные коньки, кружева 
кокошников, расписные ворота - гордость усадьбы, лучше, красивей 
самого дома. А в конце улицы или' там, где были разрывы в заборах_ 
взгляд сразу проваливался в далекий простор поля, замкнутый при
дегrшши синими тучами леса. 

- Да, улицы-то так себе, только название, что ующы. 
Аркаша свернул наугад и сразу же попал на огороды. Это было 

совсем скучно, он вернулся и через базар направился к себе в номе
р:!. По дороге встречались прохожие, заштатные, неторопливые, лю
·бопытные. На Аркашу, на все его незнакомое обличие заглядывались 
они неприкрыто, пройдя, останавливались и долго глядели вслед. 
Завидев впереди двух девушек в ситцевых платьицах, приосанилсн 
Аркаша. Они весело, громко разговаривали и, видимо, шалили по
.'шдя. 

- Нюрка, ты меня компрометируешь, - долетело до cJryxa 
Аркаши. Одна из них, темная, приняла сдержанный, вздернутый, 
·•:трогий вид. 

Ну, Шурочка, признавайся, признавайся, - пищала другая, 
«ветлая', совсем расшалившаяся. Но, поровнявшись с Аркашей, при-
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тих.'1а и ош1, хотя гаuза искри,Jiись, лицо было красно сильным Р\'

мянцем, какой отличает очень белокожих девушек, а смех готов был: 
вот-вот прыснуть. 

Смех прыснуJI позади, как тоJiько Аркаша прошел. Он остано
вился и, вслушиваясь в удаляющийся говор, проследил за Шурой 11 

Нюрой до их и счезнования за поворотом. 
Скоро Аркаша узнал, что имена эти могли бы быть сборными, 

означавшими вообще всех барышень Белоспасска, делимого в своей 
женской половине почтИ нацело на Шур и Нюр. 

IV 

Только по возвращении пришJ1а охота Аркаше осмотреться 
в своем новоселье. Подходя к номерам Чунникова, замети.л он, что 
на план выходят окна комнат, занимаемых комиссарами. Парадный 
вход вел с улицы в дом через узенький коридорчик, отделенный от , 
двора забором. Что-то помешало ему сде.7!аться настоящей галле. 
реей, -- так и остался он некрытым, но все оста.7!ьное, при.личеству
щее особняку захолустного города, было налицо : сени, кладовочка 
слева, кладовочка справа, чуланчик прямо. И в самом неудобном 
месте-самые неудобные двери - внутрь, в комнаты. Сени, как 
и весь дом снаружи,-=-бревенчатый, смолистый,-были неоштукату-
11ены. Тут тоJiько понял Аркаша, что выходит, когда этот мачтовый 
аес, которым любовался он дорогой, свалить и наложить рядами 
друг на друга, врубивши окна и двери, какая же это замечательная,. 
добротная постройка и како� у нее жилой, добродушный, сказочно. 
спокойный вид. Бревна были до трех четвертей в толщину, уже 
давно обв�трели, но, некрашеные, они приобрели от смолы янтарный 
rrрицвет, и кое-где выбивающаяся .пакля конопатки свисала по брев
'Iам длинными, дремучими усами, напомнившими Аркаше почеwу-то 
(уро.вых северных ВИТJIЗей. 

Еще в трактире сказали Аркаше, что дом, в котором он посе
J11мся, - - старый, грешный дом. В редкие заезды на медвежь.и охоты 
по лесным своим имениям останавливались здесь раньше проездом 
губернские дворяне. Купцы, наезжавшие два раза в год на ярмарки, 
дебоширили здесь неделями. Но наиболее постоянными жильцами 
были угрюмые и убогие чиновники. Бывая здесь по всяки�-1 свою.1 
акцизным и податным делам, пили они от скуки горькую, щипали 
всему городу известных гулящих девиц, дулись в карты и вспоми
нали молодость, проведенную либо в полку, либо �ще где-то в обста
новке и обществе, казавшемся им в их падении блестящим, остроум
hЫМ, потерянным раем. Отсюда все знаки на давно несменявшихся 
обоях: подписи, поверки счетов всякими почерками, пятна от раз
давленных или подожженных клопов, засохшие брызги кваса и пива . . 
Но все же,· как ни старалась, не могла приезжая публика вытравит;,. 
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нз номеров Чунникова их основной, ни с чем несравнимый характер 
заштатной пJ.триархальности и деревенской дешевизны. 

Аркаша хотел заглянуть, как живут соседи, и заблудился в массе 
проходных комнатёшек. Номера ничем не оправдывали своего назва
ния, - едва ли можно было перенумеровать беспорядочные эти' кле
тушки. 

Аркаша плюнул и вышел через двор, занятый слева сараями, 
а справа поленницей березового швырка, в сад. Зеленый, выцветший 
палисадник отделял его от двора, Аркаша миновал ка.литку, -- со
рванная с петель она jlежала, и уже окрепшая трава поднималась. 
11ронизыв:та ее решетку, а недели через две совсем утопит в своей 
среде: Он углубился в запущенную аллею из высоких осин, деревья 
с.JJ.егю1 шумели вершинами, тропинка терялась, Аркаша добрел до 
того места, где с одной стороны открывался пустырь, занятый теперь 
грядками огорода, а с другой - вишняк. 

На ветвях невысоких вишен и вкрапленных яблонь завязи уже 
спеленали свои плоды, и те росли маленькими, веселыми, зелеными 
шариками в воротничках околоцветников. На глянцевитых стволах 
вишен кое-где блестели, как янтарь, как расплавленный и подожжен
ный сахар, ш�tшки вишневого клея, - Аркаша выбра.7! побт�ьше и, 
сорвав ее, раскусил по детской привычке. Теплый от солнца клей 
вязнул в зубах студенистой массой, напомнившей вкус наливки. 

- Эх, революция, до чего ж ты дойдешь, - думал Аркаша,'-
t•с ,,1и я вот, в этой дыре ... Что же это будет? .. По шеям бы всех. 

Он спрвал еще шишку. Что-то мелькнуло : это огненно-рыжий 
кот пробирался по забору медленно и нес.nышно. Здесь, в этой глуши, 
посреди четырех смежных садов он чувствовал себя, должно быть, 
зорким хозяином. Аркаша бросил в него обломок кирпича, но не 
�:опал, кирпич звонко ударился об забор, и кот в щза прыжка изчез 
из вида. 

- И надолго .ш эта история, - продолжаJ1 размышлять Арка
ша. - Поднажмет Колчак - не выберешься отсюда.. .  «Вы, моЛодой 
челове1<, сочувствующий? А не хотите ли на этой lке веревке по-со
чувствовать ? . .  Ах, вам в Москву? А не хотите ли подальше? . . » 

Он присел на гниJюй пенек около забора и, найдя среди сорной 
травы желтый глазок чистотела, сорвал его. Брызнул сок, похожий 
на растертый яичный желток. Аркаша засучил девый рукав и пома
зал соком две бородавки выше кисти. Сок, засыхая, темнел, тихо 
стояли кругом сады, в заботах о русской революции Аркаша глу
боко задумался. 

Вдруг - это бывает в жаркий день поздней весны - зашумели 
сильно деревья, неизвестно откуда пронесся �нойный вихрь, почти 
смерч. Шум надвигался, нарастал, вязы наклоняJiись, взвоJiнованно 
качались ветви, как бы предупреждая: «Не ходите сюда, не ходите! . . » 
Затрещали сучья, закричали птицы, ,заухал филин, а, может быть, 
сuва, -· Аркаша не зна.1 толком разницы, ему представилось, что это 
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и в самом деле сова, потревоженная ветром где-то в своем гнезде, 
быть может, вон в том дупле, высоко чернеющем в осине, быть может, 
сестра той самой совы, участницы мордовского крестного хода . .. 
Взлетели листья, оставшиеся с пр_ош.'lой осени, и все-то расшумев
шиеся кругом садищи стали страшны. Аркаша передернулся; легкий 
�орозец пробежал по его спине, вскочив, он протрусил,

. 
полусогну

·;ъrй, до аJmейки. А шум уже уходил, уже небесная метла мела где-то 
;rалеко, и, когда Аркаша подошел к калитке, нее было уже тихо. 

Но в сад больше не тянуло, он вернулся в свою комнату. Нестер
пимая скука охватила его, предчувствие затяжных ни·кчемных дней, 

неприкаянности, одиночества. Найдя на окне сборник епархиальных 
ведомостей за весь девятисотый год, он лег на кровать, читад часа 
два под ряд, а затем заснул, забыв спросить самовар, и проснулся 
уже в темноте лишь для того, чтобы перестлать постель и раздеться: 
на ночь. 

v 

На следующий день Аркаша уверенно вошел в красногвардей
скую столовую, еще загодя, без формальностей, по те.лефону обес
печив себя обедами.  

В столовой царил немногосложный порядок: два длинных не
крашеных стола, такие же некрашеные скамьи, бревенчатые нешту
катуренные стены и .огромная русская печь с чугунами на загнетке - 
все это вполне, повидимому, обслуживало нужды красногвардейцеrз 
Обедающих бьию немного. Два пленных австрийца - Франц и Ян - 
раздавали порции : длинными ковшами они наливали в деревянные 
чашки кислые щи и широкими лопатками накладывали пшенную ка
шу, политую обильно постным маслом. Деревянные ложки были той 
же работы, что и чашки, - нехитрой, но нарядной. Зеленовато-золо
тистый лак покрывал черные и красные разводы наивных дремучих 
цветов. Там, где лак облупился, виднелось жирное дерево - этот 
универсальный материал чудного города Белоспасска. Чашки выто
чил немудрый тоl{арный станок, ложки же, как уже знал Аркаша,. 
делаются вовсе топором. 

Аркаша, как и многие в те времена москвичи, испытывал пси
ХОJ1огический голод, поэтому есть старался не только за сегодннш
ний, но и за завтрашний день. Однако, порции не доел, - была она 
положена щедрой рукой. Облизывая ложку, заскучал он в ожидании  
каши, но тут вошел и раздавил своей величиной все немалые разме
ры комнаты Хворов. 

Еще утром видел Аркаша из своеrо окна, как умывался он во 
дворе, набирая в рот воды из облупленной эмалированной чашки, 
тонкой струйкой п оливая руки и наполняя пригоршни. Тогда же за
метил Аркаша, как широк Хворов серым лицом и мечтателен голубым 
глазом. Стриженые его волосы торчали в разные стороны, не подчи-. 
няясь гребню, под ним круглел плотный, таивший в себе что-то от-
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прилежного школьника и в то же время от любознательного медве
дя крепкий череп. Пиджак, надетый им после умывания, был так 
просторен, что сглаживал углы его ,тела, - оно к.азалось большим 
и жирным. На самом деле под пиджаком, под тонким слоем жира 
бугры мышц си.,льно искажали соотношение ч<lстей .  Тшше мышцы 
растут не от спорта, не на мясе и яйцах - борецкой диэте, - а ю1 
сливной каше, кулеше и картошке, в многолетней однообразной фи
зической работе, нарушающей гармонию линий человеческого тела. 
Особенно развиты были лопатки, наросты мышц на ни�х делали Хво
рова даже сутулым. Когда-то начал он работу свою на Сормовском 
заводе молотобойцем, потом работал в земстве десятником дорож
ных работ, перед тем как стать белоспасским комиссаром путей со
общения. 

- Пока работал руками - ничего, - об'яснял он, - а вот те
перь уж лет пять что-то стал бабеть ... И одышка появляется. 

Хворов сел за стол напротив, и Аркаша, кончив свой обед, раз
говорился с ним, наблюдая его обстоятельные, массивные приемы за 
едой. Стало понятно, почему все его зовут по имени-отчеству, Ива
ном Ивановичем, а не товарищем Хворовым, - большой человек 
внушает всем · своим существом чувство физического уважения, ла
сковое тяготение к себе. Не раз, поглядывая на редкие, давнu не
бритые волоски на его звериной челюсти, подума'(! Аркаша: 

- Здоров, здоров дядя . . .  
Хворов кончил так же, как и ел, деловито, бросив ложку и кор

ки хлеба к себе в чашку, она застучала стуком деревянных коло
тушек ночных сторожей, что оглашает в темноте тихие захолустные 
улицы. 

- Пойти на базар, - сказал он, - купить пуговиц к портам. 
От нечего делать увязался за ним и Аркаша. Дорогой расска

зывал Хворов о деревне своей, далекой Раменьи, - ехать туда на .710-
шадях дня два с лишним. Избы стоят на поляне среди леса, и прош
лую весну убил Хворов пулей глухарку из окна своей избы. Семья 
Хворова, многочисленная и все увеличивающаяся, оставалась там 
на наделе. Очевидно, Аркаша произвел на него впечатление .челове
ка опытного, - пожаловавшись на законы природы, награждающие 
всякую нежность к жене в редкие заезды прибавлением к семейству, 
tпросил он, нет ли верных средств. Аркаша рассказаJr, что зна.'1. 

- Да, уксус, - заметил Хворов, - я слышал .. . 
И в сердцах прибавил: 
- Не п омогает это ! 
Но уже подходили к базару, уже кругом стоя.(! шу:-.1, и Аркаша 

остановился пораженный около первой же телеги. 
По дороге в Белоспасск, проезжая краем сел, видел Аркаш� 

издdлека фигуры мордовских баб, столь непохожие на баб русскнх. 
Теперь в первый раз вблизи разглядывал он с у див.'Iением наряд 
двух эрзянок, стоявших у телеги : вышитые шушпаны, с торчавшими; 
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�1з-под них сорочками, пулагаи на заду, украшенные бисером и ба
хромой. и на голове, как перевернутое красное ведерко, рогатый ко
кошник в бусах. Эрзянки, повидимому мать и дочь, под вьшушrен-

. ными глазами Аркаши чувствовали себя, как перед об'ективом кино
яппарата, -- смотрели на него неподвижно, потом пролопотали что-то 
и опять застыли. Аркаша двинулся дальше вслед за Хnоровым, и пе-. 
ред его глазами замельками широконосые, косогJ1азые .�ица эрзи и 
мокшан, бабьи-все старообразные, одни, как ябЛоко моченое, вы
сохшее на воздухе, другие, как яблоко печеное. Ноги мордовок, тор
чавшие из-под дли1Нных до . колен сорочек, были обернуты толстым 
слоем домотканных онучей и наперекрест затянуты домосученными 
бичевками. Обернутые так ноги не имели ни сужений, ни утолщ�ний, 
как неколотый березовый швырок, и Аркаша решил, что в этом -
мордовское понимание изящного. 

«Ну и сторонка», - подумал он. 
Среди мордвы виднелись рыжебородые татарские Jшца, голу

боглазые славянские, все степенно двигались, те.1еги стояли тесными 
рядами, у каждой шла торговля привезенным тоnаром:  rпипей, яйца
ми, сушеными грибами на снизках, моченой клюквой, молоком п Чет
вертях и махотках, мукой, пшеном. Иные возы быJIИ нагружены ко
.:rесами, свежими до белезны, лопатами, дугами, крепкий запах дегтя 
разносился кругом, горами лежал древесный уголь, и приезжий кр
нец-мокшанин позванивал скобяным товаром, иссиня черным. 

Аркаша вместе с Хворовым проталкивался через толпу, то охва
тываемый душным запахом кож и овчин, то останавливаемый гром
кими выкриками барышника-татарина, продававшего· пегого жеребца, 
только-что невдалеке подкованного у коновязи открытой кузницы. 
И Аркаше уже не казался Белоспасск необдуманной .Jiюдской берло
гой, выросшей среди лесов по прихоти московского воеводы из 
древней стрет;:цкой крепости на рубе�е дикого поля. Ему станови
лось понятно и то, ·что приютился городок этот - весь "деревянный, 
заштатный - на берегу неширокой, но сплавной Мокши,-было чего 
сплавлять, - и то, что разместились вокруг в лесах монастыри, осно
ванные хозяйственными и дальновидными угодниками. 

- Хочу с монастырей начать, - сказал Аркаша. - Им очень 
просто перейти на артельное хозяйство. 

- Очень, просто, - подтвердил Хворов с храпом - он часто 
похрапывал. 

И совсем другим тоном добавил, перейдя вдруг на ты : 
- Смотри-ка, на тебя девчонка глаза тарашtит. Ты как, Арка

ша, насчет этого ? 
Аркаша оглянулся и заметил полушелковое создание, лет восем

надцати, с двумя русыми косами, переброшенными через плечо на 
грудь, и голубым хитрым глазком. Создание быстро отвернулось, 
но то и дедо возвращало, как бы невзначай, любопытствующий глазок. 

- Дочь кожевника здешнего, Шура Митрофанова, - тихо ПО-
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ясниJI. Хворов. - Хорошо ж или до ре�юлюции. Первая красавица в 
Белоспасске считается. 

- Познакомь, - сказал Аркаша. 
- Я не знаком, не связываюсь. Наше дело стариковское. А ты 

ьечерком поди к крепости, всех девиц там найдешь. 
Аркаша запомнил это и теперь уже 'без особого интереса кон

чал свою прогулку с Хворовым по базару, покупал с ним дрянные 
пуговицы -- московский товар - и грыз подсолнухи, осваиваясь с 
:-.1естным обычаем. Его тянуло домой к самовару. 

VI 

Но, подойдя к дому, СJI�вно что-то вспомнив, Хворов предложил: 
Пойдем к Мишке Палаткину чай п ить. 

- Кто такой? 
- Комиссар по борьбе с контрой, золотой парень. Если в чем 

будет у тебя нужда - вали прямо к нему, сроду не откажет. 
Палаткин жил в тех же номерах, в угловой комнате. Большая 

и светлая, она сохранила красный угол, заставленный целым иконо
ста<;ом образов. Под ними на столике красного дерева были сложены 
груды винтовочных патронов в неразбитых п ачках и обоймах, револь
верные патроны, ручные гранаты разных систем, и на полу стоял 
ящик пулеметных лент. В другом углу - с полдюжины винче�теров и 
винтовок. В третьем - широкая кровать, покрытая красным шелковым 
одеяJюм, а над ней висели на стене, одетой пестрым текинским ковром, 
шашка, укороченная кавалерийская винтовка, маузер в деревянной 
кобуре и телефонные аппараты. Маленький браунинг .'Iежал на тумбе, 
стоявшей у изголовья. Не занят оружием был один лишь овальный 
стол с 1шпевшим самоваром и стаканами, накрытый бархатной ска
тертью, окруженный бархатными, мягкими креслами. В общем, вся 
комната производила впечатление постоянной готовности к бою, 
к осаде. 

В ту минуту, когда Аркаша входил, хозяин комнаты; Михаил 
Ассинкритович Палаткин, лежал на кровати. Он был одет в зеленый 

' ' 
френч, с большими белыми перламутровыми пуговицамн, и затянут 
поясо,.,1 с перемычками через оба плеча. На ногах - обмотки и бо
тинки со шпорами. Одна нога лежала на одеяле, проткнув шпорой 
алый шелк, другая свисала, согнутая в колене. 

Встречая гостей, Палаткин встал, скромно и молчаливо поздо
ровался с Аркашей. 

Он был молод, не старше двадцатй двух лет. Полумордовская 
кровь его мало сказывалась в чертах лица, - оно было правильным, 
t очень выпуклыми карими глазами под светлой бровью, с несколько 
грубым ртом. В нем читалось выражение упрямства, подтверждавшее 
историю, известную всему Белоспасску. Рассказывали ее так: 

... Михаилу Ассинкритовичу было девятнадцать; когда отец,.зз-
<НuвыИ Мир>, .Ч 7. 
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думал его поженить. Конечно, парню жениться - не в кабак сходить, 
что будет сын упорствовать, к тому готов был Ассинкрит Степано
вич. Кто же с охотой холостое житье отдаст, да в эти-то годы, да 
'когда всех парней позабрали?  Семью держал Ассинкрит Степанович 
в крепкой руке, по-мордовски, хоть и взял жену русскую, русскую 
речь и даже грамоту в семье поддерживал, но преступить отцовскую 
власть сыну не дозволил бы нипочем. 

Палаткины слыли на селе � последними .r�юдишками, - тру дно 
ли выбрать невесту? Выбрали самую красивую, самую богатую. Шест. 
надцать с половиной было Даше, глаз - как крыжовник под лаковой 
бровью, щеки-как яблоки боровинка. Шла охотно - Михаил Ассин
критович был гармонист и мордастый, прическу на заводе плавиль. 
ном выучился делать аккуратную, городскую, ходил - одевался 
чисто. 

Сватовство началось - пришел он к отцу: 
- Папаня, прошу тебя, ради бога, вашего сына уважить. До

зволь мне в холостых пожить. 
Сперва упорствовал Ассинкрит Степанович из расчеrов хозяй

ственных, к концу же пошло дело из амбиции отцовской. 
Незадолго до свадьбы упал Михаил Ассинкриrгович отцу в ноги: 
- Женить меня, жените, папаня, но того не можете заставить, 

чтоб я с ней жил. Сына свово пожалейте, как он зачахнет ... 
На это ответил отец тем, что свадьбу ускорил: 
- Того на свете .не может быть, чтобы мужик около бабы 

бревном лежал да через нее б не перепо.юз ... 
Поимел сочувствия дядя Дорон. Был он вертляв, ходил в лаптях. 

С ним вошел Михаил Ассинкритович в заговор: после венчания, за
держав в сенях, су�ул ему дядя Дорон полный ковш спирта, от кото
рого Jreг новобрачный с молодою спать мертвецки пьяный. То же 
было и на второй день, то же и на третий. Три ночи провела красавица 
Даша, лежа около мужа без ласки. А на четвертый Михаил Ассинкри
тович был таков - ушеJ1 в город, на войну добровольцем в мо
тористы. 

Вскоре сшибли царя, а вскоре и Керенского, Михаил Ассинкри
rович был в красной гвардии, выдвинулся и отпросился работать в 

. свои места, - тут был выбран в исполком и назначен в комиссары 
по борьбе с контрреволюцией. Сюда, в номера Чунникова, стала к 
нему наведываться и жена, Даша. За это время жизни у Палаткиных 
в строгом ихнем укладе, не тронутая мужем, похорошела она еще 
больше, щеки то бледнели, то горели, когда она приходила к нему. 
Михаил же Ассинкритович не прощал: коротко и сухо поговоривши, к 
ночи приказывал ей уйти из номера. Не раз она ночевала под дверью 
его в коридоре, на соблазн красногвардейцам палаткинского отряда. 
Однако, трогать ее даже под пьяную руку опасались : Палаткина мыс
лей никто не знал. Тут же вскоре стал ходить c.JJyx, что ударяет он 
сильно за одной гимназисткой. С оней ... 
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Палаткин был гостеприимен и м о.11чалив. Угош�ая чаем Аркашу 
и Хворова, выложил он все, что у него было, предоставив им самим 
расправляться с большим куском сотового меда, засахарившегося за 
зиму, в разломах которого еще сохранились казненные пчелами
работницами трутни, с ворохом баранок, обсыпанных маком, и це.'юй 
четвертью топленых сливок, стоявшей на столе. 

Среди чая разrовор сучился, но не вязадся. Хворов от жары по
тел и пил с блюдечка, Аркаша приглядывадся, Па.Jiаткин занима ... 1 
гостей вещами : вытащил большой охотничий рог, предложив Хворо
ву попробовать протрубить. Хворав натужил бычью свщо шею, вы
таращил глаза, шипел, сипел, но звук не получился. Тогда Палаткин 
принес черный кожаный футляр и раскрыл. В нем .1ежала двуство"1-
ка, отделанная по ложу перламутром, с парой запасных медвежат
ных стволов. 

Хворов вскипел восторгом, вскочи.7I, с�бра.11, вскидывал на руку, 
целился, разглядыва.11 на свет внутренность ство.чов, заражая Аркашу 
своим оживлением. 

- Ах, хороша!.. Хороша штучка! Стволы почт11 не стрелнные. 
Смотри, смотри". 

Он тыкал под нос Аркаше тяжелые ство.1ы, направленные к 
окну. Плохой был охотник и знаток оружия Аркаша, но по тому, 
как сияли и перелива.7lись светлыми кодьцами жерла стволов, он по
нял, что двустволка в сохранности. Хворов же храпел о .т удо
вольствия. 

- Да' .. - С такой и на рябчика, - он вскинуд н щелкнул кур. 
ком, - и на мишеньку". - он опять вскинул. - Не меньше тысячи 
по прейскуранту. 

Пзлаткин, сидя за столом, посматривад спонойно и равнодушно, 
а при последних сдовах о бмолвился: 

Возьми, если нравится. 
Что? 
Возьми, говорю, себе. 
Нет, нет, - затряс годовой Хворов и тут же отложил в сто

рону двустволку. 
Он сел опять за стол к своему бдюдцу и сразу стал серьезен. 

Подумав с минуту, о пять храпну.7I: 
- Нет, нет. 
Досада взяла Арнашу. Чудесное ружье казалось ему брошен

ным на дороге и затоптанным невнимательны.ми прохожими. Он взя.1 
ero и снова рассмотрел от лриклада до мушки, - замечательное 
ружьецо." Затем со вздохом отложил в сторону и дал новую тему 
разговору, сказавш и :  

- Что это за клуб у в а с  н а  базаре? 
- При комиссиариате народного образовання, - о б'яснил Па-

латкин. - Семен Иванович организовал ... 
- Что ж там .много народа бывает? 
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- Да, бывает... Кому красногвардейская кухня надоест - обе
дают там. 

Палаткин отвечал полусt>нно, и Аркаша решил, что в послеобе
денный этот час для первого знакомства довольно побы.'J. он гостем. 
Сказавшись усталым еще с дороги, встал он из-за стола и отправился 
во . свояси соснуть за комплектом «Епархиальных Ведомостей». 

VII 
Хворов оста.'!�я. 
Утро в тот день, выручая недавние ненастья, поддало высокую 

свечу. Солнечный мяч долго взмывал кверху, было жарко. Аркашин 
сон затянулся. Когда же солнце стало падать и вечер бежал со всех 
ног, чтобы поймать его черными лапами, Аркаша, выбритый, посве. 
жевший, благодушный, уже взбирался на крепостную гору. 

Белоспасским старичкам эта гора была не под си.11у, за стари. 
ковскими гу.'Iяньями обычай закрепил а.'Iлею у подножья ее. Мола. 
дежь же, пользуясь неприступностью горы, проводила вечера на. 
верху. Но Аркаша, незнакомый с привычками белоспасского обще. 
ства, пришел слишком рано. Он обошел все дорожки вокруг часо
венки, заглянул во все кусты сирени, проверил все скамейки, - они 
были пусты. Тогда, выйдя на открытое место, где виднедись по.11у. 
засыпанные остатки старой крепости, защищавшей некогда город 
от татарских набегов, решил Аркаша полюбоваться окрестными ви
дами. А виды были хороши. 

Там, где кончался город общественной баней, возбудившей 
щобопытство Аркаши тем, что, по общим утверждениям, в ней до не. 
давних пор женское отделение было отгорожено от мужского лишь 
недоходящей до полу перегородкой, белела и сине.Ла, уходя в луга, 
веселая Мокша. По ней, перевоз� с берега на берег пастухов, тим 
плыла лодка. Большое си.до коров возвращалось на ночь, - пол. 
стада еще стояло на том берегу, чтоб помычать напоследок, перед 
тем как лезть в воду. Дальше луга прерывали:сь перелесками и мало. 
по-малу переходили в сплошное кольцо сиьих лесов. Спокойно, тор. 
жественно стояли леса - хозяева этих мест, - справляя вечернюю 
свою службу: к ночи посинеть еще больше, снять с себя кисею тума. 
нов, постлать ею луга". 

Услышав тяжелый сап и фыркаJ;Iье, Аркаша удивился : неужели 
доносятся так ясно вздохи коровьего стада, переплывшего реку? 
Вдруг близко и резко раздался снизу чей-то сварливый тенорок: 

- Тамара, если будешь шалить, я тебе уши надеру". 
Фырканье усилилось, посыпались камешки, и Аркаша увидел 

под ногами у себя вынырнувшую голову в шлеме из люфы. Голова 
покачивалась, человек энергично боролся с трудностями под'ема, но, 
наконец, достиг. края обрыва, на котором стоял Аркаша, и 'остано. 

, вился, тяжело отду!.!аясь, вытирая платком вспотевшую .1.1ысину. Две 
девочки лет семи и восьми вбежали вслед за ним. 
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Аркашу не мог не поразить облик пришедшего : кроме люфо
вого шлема, короткую его и толстую фигуру украшал долгополый че
сучевый пиджак, а жирные ножки, обтянутые клетчатыми пантало
нами, были обуты в желтые, ярко вычищенные ботинки. На ремнях 
через плечо были подвешены бинокль и дорожный портсигар. Рука 
опиралась на солидный зонтик. Пришедший напоминал бы журналь
ные карикатуры на английских туристов, не будь он так толст, не 
будь в его сонном лице столько добродушия - от темных глаз, за
тененных длинными ресницами, - не светись в нем так много брюз
r ливой и детской тьски. 

- Тамара, сбегай с Лелечкой к часовне и не возвращайтесь 
сюда минуток десять ... И не смотрите сюда. 

И, проводив девочек глазами, толстяк зашел ненадолго за ка
мень. Вспомнив давешнего ямщика, Аркаша насилу у держался от 
шалой мысли подсвистать ему. Но тот уже вернулся, поднял к гла
зам бинокль и принялся рассматривать горизонт. 

Аркаша хотел было уйти, когда толстяк вдруг, прищурившись, 
оглянулся и сказал : 

- Молодой человек, у вас глаза получше моих ... Не rюсмотри-
те ли вы? 

Ар1<аша взял бинокль, недоумевая. 
- Видите просеку? 
Да, Аркаша видел. 
- А ·левее поляна, а за ней, еще .1евее должна быть дорога ... 

Посмотрите, пожалуйста, ту да. 
Ну, смотрю ... 
Видите горизонт? 
Вижу. 
Ничего не замечаете? 
Ничего. 
Ну, слава богу, слава богу, - сказал то.1стяк и обма·хнуд 

:1ацканы чесучи. Аркаше показалось, что он  перекрести.11ся. 
- А что я должен был заметить? - спросил Аркаша. 
Толстяк опять прищурш1 глаза, рассматривая его. 
- Да нет, собственно, ничего особенного ... Вы ведь приезжий? 
Аркаша кивнул головой. 
- Ваши родители тоже здесь? Вы не из губернии? 
- Из Москвы. У папаши ресторан на Нег.1шнном недавно за-

крыли, я ·здесь один, - почему.-то вдруг соткровенничал Аркаша. 
- Ага, ага ... 
Гдаза толстяка засветились теплым лучом сочувствия. 
- Да, знаете ли, странные

· 
дела делаются ... Разрешите узнать 

вашу фамилию? Пальчиков? Ну, как же не знать, едал у вас в ресто
ране ... Я Федоров, помещик. 

Он протянул Аркаше короткие пухлые пальцы и, скорее ко-
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ротко . ущипнув, чем пожав руку, засунул свою за борт пиджака, 
продолжая: 

- Вот, видите .11и, хожу каждый день и наблюдаю, не зажгли 
.'!и родное гнездо, нет ли дыма... Ведь вы не видели дыма ?  

- Нет, не заметил. И далеко ваше имение? Вы добровольно 
уехали? 

- Добровольно... Что ж, пусть мужички п охозяйничают без 
нас. Они думают это легко дается ... Увидим, увидим. Мое имение в 
восемнадцати верстах. Ферма, знаете, молочная, лесопидочка, заво
дик конский, п ашни семьсот десятин, луга... Пришлось все бросить, 
приеха.т.rи вот сюда в чем видите ... А вы сюда надолго ? Как в Москве? 

- Да как п оживется. В Москве подло... Жрать нечего. 
- Ага, я так и думал... Но как вы полагаете, ведь они не со-

жгут? . .  Мне, знаете ли все равно, раз отбирают, но ведь это же глу
по, некультурно ? 

- Зечем же им жечь .. .  
- Ну вот, я тоже думаю - зачем ? Вот разрешите вам пред-

ставить моих дочурок - Тамара и Еi!ена ... Тамара, поправь чулочек ... 
Я тоже думаю, что не сожгут. Скажите, вы здесь по делам или так 
просто ? 

- Я, собственно говоря, служу. 
- Ах, вот так. Как это приятно... Или вернее неприятно, не 

так ли? Вы разрешите узнать в каком ... комиссариате? Так, кажется, 
называется? 

В земельном. Я инструктор по социализации. 
- Ну, вот видите, мне сразу показалось ... что вы имеете какое

нибу дь отношение... Дети, не уходите, мы сейчас возврашремся, 
мама ждет. 

Он слегка пожевал беззвучно губами. 
- Вот случайность ... Так вы, значит, в некотором роде распо

ряднтепь наших судеб... Я ведь допускаю - социализм и все прочее. 
Но ведь можно было бы все это организованнее. Вот, например, Фе
доровка. Ведь она переходит от отца к сыну, от сына к внуку уже 
в четырех поколениях. Как вы полагаете, сколько тру да вложено 
нами, Федоровыми, в эту землю? Один конский завод, - он мне 
по· крайней мере тысяч двадцать обошелся, отец мой, знаете .тш, 
недолюбливал лошадей, это я поставил на ноги конское хозяйство ... 
Но вы же дадите нам, мсье Пальчиков, по крайней мере вывести 
живой и нвентарь ?  

- Пожалуйста, - согласился Ар!<аша, - выводите. Я в.едь боль
ше по землеустройству . .. 

-· Но где же я его буду держать ? И притом скооr, знаете ли, 
требует кормов. 

- Это верно, - подтвердил Аркаша, потерев переносицу. -
А что бы вам махнуть со своим заводом в Москву? 

- Что там делать? 
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- Может быть, бега опять откроются, - слабо подсказал 
Аркаша. 

Но толстяк с коротким негодованием махнул · рукой. 
- Хорошо вам шутить... Пойдемте, дети. Честь имею". 
Аркаша совсем не хотел шутить. Его совет был вызван сочув-

ствием. И он крикнул вдогонку: 
- Может быть, придется еще увидеться, буду рад, всего 

хорошего." 
В голове его пронесдось какое-то летучее представление о мно

готысячных рысаках, жующих сено в федоровских конюшнях, он 
·бросид еще раз взгляд в сторону Федоровки, еще раз убедидся, 
что дыма не видно и простым глазом, а был Аркаша дальнозорок. 
Это дало ему ощущение легкого удовольствия, удовлетворенный он 
вернуJ1ся мыслями к цели своей прогулки, отошел от обрыва и по
брел опять к кустам сирени. 

vш 

Одинокие сумерки хоть в кого вселят томное пред'lувствие. Но 
в средней России поздней весной сумерки владеют особенно томи
тельными длиннотами, прозрачностью, расширяющей душу, вмеща
ющей в нее всю величину вещей, не уплотненных дневным светом и 
не раздавленных ночной темнотой. Это свойство сумерек всегда 
досадовало Аркашу, и он искал посильной цели, способной увести 
за собой внимание от тоскливых дJiиннот пропащего этого времени. 
А теперь, увлеченный и подзадоренный намеками Хворова, он счи
тал себя обманутым и заброшенным :  была суббота, и белоспасские 
девицы, верные укладу своей жизни, занимались постирушкой, мы
.1И полы или стоя.'Iи у всенощной. Кусты сирени вокруг часовенки 
были опять пусты. Аркаша задал себе сроку полчаса, а если за это 
время никто не п ридет, решил итти домой. 

- Нt'т, конечно, никто не п ридет, - убеждал он себя, суевер
но готовясь к худшему. - Хворов, тетеря, сболтнул . .. 

Но кончилась ли всенощная или · она не кончилась, да надоело 
молиться в соборе, только Хворов оказался прав. Издалека послы
шаJrся звон высоких голосов, затем ближе - отдельные фразы, и 
Аркаша п онял, что на гору взбирается целый выводок девиц. Вскоре 
увидел он и свет.1ые пятна их платьев. 

Прикрытый кустами сирени, полулежа на чугунной могильной 
плите, он с.1ивался с окружающими его тенями и остался незаме
ченным. Девицы прошли мимо и уселись невдалеке на скамейку. 
Разговор их не прерывался, речь шла о Сергее Петровиче, как мож
но было понять,-преподавателе истории в женской гимназии. Из 
разговора Аркаша уяснил, что девицы в ту весну кончи\Ли седьмой 
к.�асс. Два тонких сопрано наперебой вспоминали о разных разно
стях шко.11ыюй жизни, а третий голос, низкий, контральтовый, наи-
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более зрелый, вносил в сопрановое верещание и повизгивание ка
кую-то устойчивую важность, спокойствие. 

- Я вам могу сказать только под стр'ашным секретом, - то

ропилось сопрано. - Но вы должны дать честное слово, что никому 
в жизни не скажете. 

Честное слово ... 
- Странно даже !" Само собой разумеется. 
- Так вот. Это началось у них еще с рождества прош.Jiого го-

да. Соня не обращала на него никакого внимания. Но ведь он всем 

нам нравился." И тебе тоже, Шура! 
- Вот еще !  - возмутилось контральто. 
- Не отрицай, не отрицай." 
- Совершенно напрасно ты мне его приписываешь. 
- Это ты мне всех приписываешь, а вовсе не я тебе! . .  Ну, 

ладно. Но вы, господа, согласны, что Соня-вылитая Мария Стюарт? 
- Вот уж выдумают! Ничего общего." На Марию Антуанет

ту - я еще соглашусь. Да и то мa,Jio. У Сони Кругляковой вздерну

тый нос. 
Нос, правда, немного вздернут. Но брови у нее чудные ! 
Брови ничего себе. � глаза разные. 
Как разные, что за глупости ? 
Не глупости, а фюп. У нее правый глаз повернут иначе -

ты и не замечала ? 
- Ну, это совершенно не важно. Все,таки она прелестная! 
- Не вздорьте, гаt:пода, __;:, примирительно сказало контраль-

·rо .  � Рассказывай же". 
- Началось с того, что Сергей Петрович ей сказал на переме

не, что у нее очень маленькая ножка. С тех пор она стала о не:н 
мечтать и начала писать дневник. А потом он ей об'яснился п исыю м .  

То-есть всего он ей написал три письма". 

Соня. 

Нет, четыре. 
Нет, три, я же лучше знаю! 
Не можешь ты знать .Jiучше, потому что мне rовори.�а с:ша 

А ты читала письма? 
Нет, она никому их не показывает. 
Ну вот она сейчас придет, мы у нее у самой спросш.1 ... 
Так это весь твой секрет? 
Совсем нет, это только начало, да вам не стоит говорить . . . 

В голосе слышалась ревность. Девицы помолчали. 
А как к этому относится Варвара Леонтьевна?  
Она ничего не  знает. 
Могла бы догадаться, Соня с ним каталась на додке. 
Это выдумали. А хотя бы и так, что ж тут особенного ? 
Как что особенного? Ты не понимqешь, что это трагедия ? 

У него двое детей. 
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- Но Варвара Леонтьевна ему совсем не пара. Пусть она ми
дая, но ведь он же гораздо интереснее ее. У него такой поэтический 
профщ1ь! . .  И фигурные губы ... 

- Тсс ... с! . . . ___::: сказало контральто. - Соня идет. 
· Вда.'Iеке слышались легкие шаги, и реяло светлое пятно девичь

ей фигуры. 
- Здравствуйте, девочки, - сказала подойдя Соня таким 

грудным голосом, что у Аркаши защекотало под корне�1 языка. 
Послышались несерьезные девичьи поцелуи. 

Ну, что у тебя нового? 
- Да ничего все по-старому. 
- Соня ! - взволнованно . сказало сопрано. - Скажи, пожалуй-

ста, сколько тьl получила писем от Сергея Петровича?.. Я говорю 
три, а Нюра оспаривает. 

- Три, - не сразу ответила Соня. - Что вам за охота, девоч
ки, говорить об этом ? Со всем этим кончено вот уже полтора меся
ца и навсегда. 

-· Каким образом?  
- Очень просто. Я сказала ему, чm его долг остаться с семьей 

и отбросить всякие надежды. 
Девицы, пораженные, примолкли. 
- Это верно, Соня ? - спросило,, наконец дрожащее сопрано. 
-- Раз я говорю, значит верно - отвечала Соня с yжcic1юi'i 

печалью и задушевностью. 
- Почему же ты нам об этом ничего не сказала? - совсем 

обиделось сопрано. 
- Потому что нельзя было. А теперь можно. Я все уж�> 

пережила. 
Девицы опять притихли. 
- Сонечка, - сказал кто-то робко, - продек.1н1мируй что-ни

бу дь ... Что прошлый раз. 
- Соня шумно вздохнула, подождала лишь настолько, чтоб 

подготовить впечатление и начала своим замшевым гоJrосом, з ко
тором сквозь налет боли проступала совершенно нетронутая, непо
бедимая радостность: 

«&ли грустно тебе, если нет у тебя 

В этом мире борьбы и наживы 

Никого, кто бы мог отозваться, любя ... » 

Как ни быд Аркаша далек от поэзии, все же он не мог не по
нять, что существующая каким-то чу�м в Белоспасске женская 
гимназия отстала в своих литературных интер�ах на несколько де
сятков лет. Не дослушав до конца, он тихонько встал, обошел, ста
раясь не нашуметь, кусты и вышел на дорожку. Пройдя ее скуча
ющим шагом и вы*"1,я на площадку со скамейкой над обрывом, он 
остановился перед девицами, как будто удивленный, прервав декла
мацию нового стихотворения Надсона. Затем, медленно повернув-
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шись спиной к девицам, он подош·ел к самому обрыву и стал в позе 
Пушкина, прощающегося со свободной стихией. 

За спиной его шуршал шопот: 
- Тот самый ... - уловил он. 
- Тсс ... с !  
Аркаша н е  знал, видна л и  девицам его эффекmая поза. Ско. 

рее, думал он, нет, потому что сумерки уже совсем сгустились. 
Выждав с минуту, он вернулся к скuмейке и сказал небрежно, с 
зевком:  

- Простите, вы не  можете мне сказать - есть ли  здесь театр ? 
Аркаша решил вести себя львом. 

IX 

В ответ ему кто-то украдкой фыркнул, но остальные были по
давлены Аркашиной смелостью. Наконец, ответило контральто : 

- Здесь никакого театра нет. 
- Вот скука-то, - вздохнул Аркаша. - Что же вы здесь все 

делаете ... - можно сесть на это место? - по вечерам ? 
Девицы потеснились, а Аркаша, под предлогом необходимости 

осмотреть ска�ейку, зажег спичку и осветил девичьи лица. Они 
жмурились и отворачивались, но он уже узнал в контральто Шуру 
Митрофанову, одетую в то же

' 
полушелковоео платье, в котором он 

встретил ее на базаре. Она ответила на его вопрос бойко, с неко
торым вызовом: 

Орехи клюем. 
Какие орехи? - спрашивал Аркаша лениво. 
Ну, семячки, подсолнухи. 
Клюем! 
Ну, грызем. 

Начались откровенные смешки, - смешливые были девицы. 
Но Аркаша опять подавил всех своей светскостью: 

Какой ужас:  ни театра, ни бегов, ни кафешантана, ни клуба!  . .  
- К.'Iуб у нас есть, � сказал кто-то робко. 
- Какой это клуб ? . .  Клуб ! . .  На базаре ? 
Так состоялось знакомство. Аркаше нельзя было отказать в 

опытности, - он верно разгадал интересы и идеалы девиц, до сих 
пор оценивавших мир по прописям школьной словесности. Все муж
чины делились в их представлении на Онегиных, Печориных, и Лен
ских. Аркаша знал, что его поза скучающего столичного жителя 
I\aK нельзя лучше будет принята и_ь.�и. Но эта же поза создала бы 
много лишних препятствий, замедлила темп, затянула бы отноше
ния. А был Аркаша современен и ценил во флирте быстроту. 

Поэтому не долго он зевал и сетовал на . белоспасское захо
лустье и скоро принял план, обеспечивший ему необходимую гиб
f(Ость поведения. Прежде всего он разделил девиц в своей оценке. 
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Простодушных Нюру и Нину, неосторожно выскакивавших со свои
ми репликами, НJ) тут же прятавшихся от смущения за спины подруг, 
он порешил обделить пока вниманием. Были оне обе толстокосые, 
коротконосые, в неизношенных еще гимназических платьях. Впро
чем, Аркаша не был горд, ничем не гнушался, ничего своего не 
упуска.1. Как мудрый сфекс, заготовляющий впрок сверчков, с по
!lющью проколов нервных центров, Аркаша от времени до �ремени 
поража.1 их обеих то двусмысленным вопросом, то откровенным по
дупризнанием, то вольным жестом. Все свое внимание он отдал Соне 
и Шуре, не решив еще, кому оказать предпочтение, но согласный со 
взглядом Казановы, утверждавшего, что легче соблазнить двух жен
щи_н, чем одну. Обе они уже чувствовали себя настоящими барыш-.  
нями, в их платьях и прическах было сознательное кокетство. Но от 
ддинног лазой, смугловатой Сони веяло очарованием уже познанного 
опыта чуть опалившей ее неудачной .1J:юбви, - она была серьезна и 
осторожна в словах. А Шура, блондинка с соболиными бровями, де
вичий коновод, флиртовала уверенно и смело, но жестковато, -
Аркаша часто встречал в ее насмешках отпор, подзадаривавший его 
не меньше, чем ее слава первой красавицы и дочери кожевенного туза. 

Настроив беседу на нужный ему мальчишески-безобидный лад, 
он уговорил девиц быть его путеводительницами в обозрении бело
спасских достопримечательностей и начать тотчас же с горо�7.ского 
сада. Обойдя еще раз гору, они спустились с нее и по пустым, равно
душным, неосвещенным улицам, то по пыли, то по кирпичным тро
туарам прошли в этот темный сад, наполовину фруктовый. Осенью 
сторожил� его арендаторы от налетов мальчишек, соблазненных анто
новкой, пригибавшей к земле гибкие ветви. Но сейчас, когда дубки 
еще стоя,тrи почти голыми, по вечерам в особенности, редко кто в него 
захаживад. Ал.'lеи быш1 пустынны, Аркаша вe,II под руки девиц, вол
нуемый трогательным прикосновением хрупких девических предПJ1С
чий к его ладоням, и испытывал приятное ощущение душевной 
сытости. 

У спех сопутствовал ему в этот вечер. Он уже заме чад, как де· 
вицы смотрят ему в рот, ожидая нового его слова, он уже угадывал, 
какую пищу для разговоров и переживаний даст им это знакомство, 
он живо ощущад, как мягчали они, разрешая ему все большие водь
ности. - Аркаша баловно капризничал, грассироваJ1, кокетничал, 'това
рищеским тоном заговорщика расспрашивал девиц о семейных стро
гостях и быстро узнал все семейные их порядки. Соня жила при ма
тери и никого не боялась, Шура боялась только отца, хоть И' бьиrа 
его .'lюбимицей, Нюра и Нина боядись всех и содержались в бедной 
строгости. 

Аркаша не знал, как ему разорваться : грудноголосая Соня гово
рила необыкновенно серьезно и редко, все . больше ждала, до-нельзя 
осязательно Ждала, а быстрая Шура поддразнивала, увлекала, оса
живала и снов.а заигрывада, все время владея разговором. И ког д<1, 
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выйдя из с ада, они остановились на перекрестке, чтобы разойтись в 
разные стороны по дьмам, о н  засуетился в страшном опасении сде
J1ать гдупость, что-то проворониrгь и свести на-нет всю удачу этого 
вечера. Провожать ли Шуру или Соню - вот вопрос, ввергший Ар
кашу в нерешительность, мучительную тем, что времени на разду:v1ье 
дано не было, а последствия неудачи казались ему громадными. Спа
сительная мысль выручила его,-он прежде всего стал прощаться 

с простушками Нюрой и Ниной, рассчитывая, что с кем бы они ни 
пошли, он будет провожать оставшуюся, а если они поделятся, то 
вечер все равно пропал. И таково было его счастье в тот день. что 
тут же протянула ему для прощания руку и С оня, оказавшаяся их 
попутчицей, а Шура очутилась в одиночестве на попечении Арr�аши.  

Первые шаги, первый квартал она еще оставалась той же-рзз
rоворчивой и' смелой, но Аркаша стал уже и ным - подчеркнуто вни
мательным, молчаливым и медлительным. Когда же он стал осторожно 
и настойчиво сдерживать ее шаги, · заметив вскользь : «Ку да ню1 
спешить ?» - она безмолвно согласилась с тем, что спешить не ку д<J, 

но тут же слегка испугалась, насторожилась, примолкла и, хоть ста
ра.Jiась казаться заинтересованной то неприкрытой ставней, то звез
дой С атурном, глаз ее п оневоле косил в левую сторону, в сторону 
спутника, крепко прижимавшего к своей груди ее локоть или иск<Iв

шего J�адонь ее мягкой, vезвольной руки. 
- Ах!" .  - сказал вдруг Аркаша, - а где же мой хлыст ? 
Так назвал о н  дубо вое кнутовище, срезанное в саду. 
- Потеряли ? - спросила Шура с неискренним, но очень горя

чим участием. 
- Выронил... Пойдемте, поищем, а то жалко. 
- Да, правда, жа,Jiко, хороший хлыстик. Ес.тrи найдем, -1 о ны 

должны от дать его мне. 
И они пошли назад, сразу же начав очень оживелнный разговор, 

облегчавший Шуре задачу сгладить неловкость этой ус.Ловной лжи, 
давшей повод продлить проrуJжу, а Аркаше - помочь ей в это�1. 

Они шли, провожаемые звонким, гулким стуком сторожевых ко
лотушек и не обращая внимания на дорqгу. Аркаша хорошо зна.1, где 
бросил за ненадобностью прут, целью его были темные аллеи сзд3, 
Шура же не хотела думать о цели. Разговаривая, опа не раз закры. 

вала глаза, и, спроси ее кто .. нибудь, зачем она это делает, сказа,ы 

бы, что просто ей нравится время от времени их открывать и видеть 
совершенно другие дом а  и вязы, узнавать иной квартал, в ко-1орый 
она перенес.Jiась как будто чудом.  И н и  за что она не соrласш1ась бы 
с тем, что в ее сознании смысл возврата - темный пустынный с3д. 
Поэтому, когда они подошли к калитке, Шура, освобождая -свой ло
коть, сказала изумленно и несколько тупо :  

- Уже сад! . .  Как п оздно. Ну, идите скорей, я туда не пойду." 
- Не могу же я вас здесь одну оставить, - возразил Аркаш:1 

очень убежденно. Чег о  вы боитесь ? 
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- Я ничего не боюсь, - отвечала Шура с диковато расширен
ными r,7!азами и позволила Аркаше вновь подхватить локоть. 

Узкая калитка с трудом пропустила их, так как Аркаша старался 
войти одновременно. ·  И совершенно естественно он, теснясь, слегка 
обня"1 Шуру за талию. Она резко отстранилась, высвободилась, но 
этим уже б ыло положено начало тому, что должно было - Аркаша 
не со:\!невался в этом - привести к первому поце.'Iую. 

Он с удовольствием услыша.л, что Шура напевает. Это было тем 
.1юбовным мурлыканием, которое говорило сразу и о напряженной 
обостренности ее чувств и о тончайшем наслаждении внут1 •енне уже 
решенной уступки и о просыпающемся в ней победном сознании 
своего женского очарования. Она шла на полшага впереди, нисколько 
не со�1Ееваясь в том, что он от нее ни на пядь не отстанет, шла до-
1юльно быстро · с высоко поднятой головой сквозь широкий строй 
;rре:vывших в темноте лип по садовой жирной и сыроватой тро
пию,:е. 

� Постойте, Шура, дайте мне вашу руку, - сказал он, обнимая 
ее п.�ечи. 

- Как сыро уже и темно,-не замечала Шура ни его движения, 
н и  того, что сама замедлила шаг и откинулась плечами: назад. 

- Да, темно, - согласился Аркаша, крепко сжав ш1ечо, остано
ви.� ее и нагнулся, ища губы. 

Они нашлись очень просто - жестковатые и неумелые, едва 
ответиРiпие на Аркашину горячность и туt же оторвавшиеся. Шура 
быстро подалась вперед, снова сю.1зав нараспев:  

- Как темно-о-о!  . .  
Аркаша приблизил голову к ее лицу, всматриваясь, и угадал в 

нем строгость. Руки ее были отведены назад, она крепко держала 
стоявшего сзади Аркашу за кисти и вся была такая, словно ей ме
шали что-то делать, к чему-то прислушаться. Он на минуту замер, но 
замерла и она, ничего не делая, ни к чему, внешнему не прислуши
ваясь. Вырвав вдруг свои руки, он крепко охватил ее, увлекая к ку
стам. Но lllypa сразу стала резкой, СI;fЛЬной, потяжелела, словно срос
.l!ась с землей, упираясь в нее каблуками, и быстро выговорй.1а: 

- Дальше ни за что ! . . Ни за что! 
Аркаша понял, что настойчивость была бы бесполезна и поспе

ши.1 воспоJ1ьзоваться 'мелкими уступками. Шура с ужасом всматри
валась в глубину темных кустов, словно эта глубина гипнотизирова"'!а 
ее, как змий свою жертву, но тем покорнее была в поцелуях. Она об
мяк.1а телом, руки ее сопротивлялись все более нехотя и только ноги, 
как налитые евинцом, не могли сдвинуться с места, - каждая попыт
ка Аркаши п одвинуть ее вперед кончалась безуспешно. Но каждый 
раз теперь, как бы в виде утешения, она гладила его щеку рукой и 
отвеча,Jiа на поцелуи все горячее. 

Ну, скорее, ищите \:вой хлыст, - сказала она, наконец. - Я 
должна итти домой. 
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Аркаша сде.'Iал еще одну слабую попытку увлечь ее за сооои, 
опять безуспешную, и быстро ушел в кусты, с улыбкой рас. 
суждая : 

- Трудно" .  Боится девочка. Ну, что ж, потихонечку . . .  Терпение 
и терпение. 

Вернувшись, он не застал Шуры на старом месте и нагнаJJ ее уже 
за каJшткой. Она тороп илась. Никакие его просьбы и уговоры за
медлить шаг не помогали. И если бы был Аркаша немного н аиннее , 
он мог бы подумать, что Шура полна раскаяния. Но он хорошо ЗН<ЫI 
язык первых девических переживаний и читал ее озабоченность, 
нервные пожатия рук и зябкие вздрагивания плеч, как детскую не
сложную книгу. Он угадывал в Шуре томительное желание остаться 
наедине с собой, в необ'ятном мире своей узкой постели, в разговорах 
с этим удивительным собеседником ночных и рассветных мечтатель
ных бессонниц, неиссякаемым угодником всяких малейших же.1аний, 
кудесником обновления ничтожнейшей мелочи, сохраненной памятью, 
южным теплым ветром, от которого в одну ночь развертываются го
рячие нежные цветы любовным угаром. Он представлял себе, как 
Шура будет повторять: « . .. он сказал -то-то. А я ответила то-то. А он 
спросил. А я отвернулась ... »-и не удивился и снисходительно отнес-
ся, когда, остановившись за квартал до своего доi\1:1 и не позволнн 
да.1ьше провожать, Шура потешно 1-1еловким жестом королевы 1юдня
;13 для поцелуя руку к его губам, затем вдруг кинулась t:му на •пею. с 
непонятной нежностью п-оцеловала, на миг прижалась головой к его 
груди и, оторвавшись, бросилась домой. 

- Заметано, - сказа.II себе Аркаша, смеясь ее самостоятельно
сти. - А она способная. До чего быстра в учебе - уже командовать 
хочет ... 

х 

Здание уездного исполкома, оставшееся по наследству от зеы
ства, стояло посреди треугольного сада из вязов и осин. Одна сто
рона этого сада, выходившая к городу, была огорожена ЖеJПОЙ де
ревянной решоткой на кирпичном беленом фундамента. Кирпичные 
столбы вздымались из фундамента и делиJiи решотку · на равные 
участки. Ворота в виде сводчатой· арки б ыли увенчаны сверху уездньl!\1 
еще хорошо сохранившимся гербом : на голубом фоне белый улеf!, 
три золотые пчелы. над ним и около стоит :�1едведь на задних лапах. 
Сюда-то, к воротам, и был н аправлен из окна н ижнего этажа ·испол
кома ство.'I пулемета-максима. Две остальные стороны сада бь!.71и 
укреплены естественно, - они конча.7Iись высоким обрывом, о.\1ы1н�е
мым изгибом Мокши. 

Земе.7Jьный комиссариат помещался в нижнем этаже, 
_ противоположном укрепленному пулеметом, и Аркаша, 

службу, каждый день не без опаски проходил мимо окна, 
шего маленьким сердитым жерлом. Он шел в небо.11ьшую 

в крыле, 
посещая 

угрожав
комнату, 
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отведенную ему Бу дилиным и, закрыв за собой двери, погружался в 

рассмотрение . текущих вопросов землеустройства:  стол был заложен 
развернутыми копиями старых волостных планов с нанесенными на 
них цветными линиями вновь проектируемых сельских и волостных 
границ, поверх лежала инструкция по социализации земель, а снизу, 
под планом, - «Виконт де-Бражелон», случайно найденный Аркашей 
в комиссариатском шкафу. Аркаша запоздал приездом:  план работ 
землеустроительного сезона был давно выработан, за землемерами 
закреплены участки, они раз'ехались по волостям, и Аркаше следо
вало ознакомиться с тем, что уже сделано. Он присутствовал на за
седаниях землеустроительной комиссии, заслушивал вместе с Буди
линым доклады уездного руководителя работ и углублял свое зна
комство с материалами в одиночестве кабинета, отвернув угол плана 
и читая : « .. . бледность покрывала его лицо, и гнев все сильнее роко-
1 ал в его сердце'. Если бы кто мог заглянуть в его глубину, тт ае1-
дрожал бы от страха . . .  » Аркаша читал с отвращение.м, ему реши
тельно не нравилась манера автора ограничивать все любовные сцены 
самым целомудренным и ничего Аркаше не говорящим содержанием. 
Но все же это было лучше; чем материалы с участков, протоколы 
сельских сходов и губернские циркуляры. 

Будилин сидел в соседней комнате за большим столом, поигры
ва..11 помпонами голубого шнурочка, подпоясывавшего сурового хол
ста косоворотку, вышитую черным крестиком и, не морща .7Jба, под
махивал бумажки, приносимые черноволосым, смуглым и немоло
дым делопроизводителем Сугубовым. Таким Бу дилина привыкли 
видеть все : неразговорчивым, погруженным в вырисовывание своей 
щеголеватой подписи. Каза.лось, он радовался каждой бумажке, 
на которой будет стоять его имя. По отношению к себе Аркаша встре
чал с его стороны всегдашнюю предупредительность и внимание. Бу. 
дилин не лебезил, не юлил, а просто отвечал безмолвным согласием 
на всякое Аркашино пожелание, коротко замечая:  

- Только напишите бумажку. 
«Опасаешься, голубчик» - думал Аркаша, приписывая это сво

ему губернскому мандату и усвоенному решительному тону. Но, бу. 
дучи наблюдательным, он видел не раз, что и тихие, подобостраст
�ые шопоты делопроизводителя Сугубова встречают у Будилина то 
же молчаливое, немедленное согласие. Тогда Аркаша решил, до поры 
до времени, что Будилин вообще лишен всяческого темперамента и 
собственного мнения. К его представлению о Бу дилине прибавилось 
1течатление скопчества, чему нисколько не противоречил мягкий бу
дилинский тенорок. И Аркаша проверял свои выводы, каждый день 
наседая на Бу дилина то по тому, то по другому поводу. Впрочем, 
трудно было придумать способ извлечь пользу из этой податливости 
земельного комиссара, - требования Аркаши не могли пока итти 
дальше п_исьменных принадлежностей и мебели, ненужных в служеб
ной обстановке. Бу дилин был попрежнему предупредителен. 
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Но уже пятый день Аркашиной службы в Белоспасске сложился 
непривычно. Аркаша проспал и, явившись, застал все� в сборе. Он 
шмыгнул было в свою комнату, ни с кем не здороваясь, но едва раз
ложил на столе бумаги, вынутые из портфеля и ящика письменного 
стола, как вошел Сугубов и, осторожно притворив за собой двери, 
сказал : 

- Товарищ Будилин просит вас к себе. 
Сугубов говориJI тем приглушенным голосом, каким говорят 

о бычно на панихидах. И походка и наклон головы в разговорах у 
него были такие, как у церковных сторожей при совершении служб. 
Даже причт, с.1Iужащий в облачении, бывает в своих движениях воль
ней, чем эти сторожа в стареньких, с потемневшими широкими золо. 
l ыми голунами, закапанных воском ливреях. Торжественностью свое. 
го шага и приспущенностью хрипловатого баска они как-будто хотят 
превозмочп запах горькой изо рта, гражданский покрой своего платья 
и сообщить всей своей внешности подобающую благостность и спо. 
койствие. Чтй причиной тому, канон ли церковный, воспитательное 
ли дав.7!ение благочинного, величественная ли даже в малых формах 
архитектура церквей или многогулкое эхо от каждого шага, каждого 
звука ? .. Поглядывая на очень темное, изрытое оспой лицо Сугубова, 
пятившегося к двери, и неторопливо тасуя бумаги, Аркаша дума.1 :  

«Так я и побежал ... Ничего, подождет, даже полезно. Все-ж таки 
я прислан из губернского центра." А вы все, как посмотреть, свечко. 
дуи какие-то. Какой ты делопроизводитель? :Гебе бы намест ситцевой 
бе.11ой рубахи напялить стихарь, держать бы кадило да, подав-ая попу, 
целовать ему потную лапу. Ходить бы тебе по ковровым половикам 
да носить требник от псаломщика к дьякону. И, может быть, тетушка 
моя Зиновия Ивановна из-под лисьего солопа дала бы тебе для пе
редачи в алтарь переплетенное в красный плюш длинное поминанье 
да две толстых о бвитых золотой канителью свечи к образу Пречистой 
в икоf:!остасе. Пошел бы ты и поклонов не стукнул, а перекрестился 
благообразно, наскоро; не тыча себя в грудь, а в отдалении потряся 
пальцами, и воткнул бы в паникадило и отошел бы коротким шаж
ком ... » 

Собственные домыслы понравились Аркаше. Он принялся чи
нить карандаш, тщательно подравнивая его и продолжая в то же 
время круг своих мыслей :  

« ... И комиссар твой на тех же дрожжах заквашен. Ему бы стоять 
на клиросе да тянуть сладким своим тенорком псалмы. Так же шмы
гал бы он красным своим носиком, так же подпоясывался бы голу. 
бым шнурочком в цвет своих голубых, белобрысых глаз и так же 
был бы неразговорчив в жизни - от тщедушного своего самолюбия 
1'! страху перед благочинным. Подходя к благословению владыки, 
согнулся бы он в три погибели. А дома, небось, попрекал бы старуху 
мать, бывшую просфирню:  «Мамаша, вы на свои штиблеты всю ваксу 
извели, а она дороже вас, пятачок стоит». - «да как же, MOJ1, быть, 
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сыночек, рыжие у меня штиблеты-то, рыжие ... Совестно, п раво на ба
зар ходить ...  » - «А вы, мамаша, самоварной сажи в водице разве
дите. И так недешево вас харчить .. . » А вечером напомадил бы о н  

< во ю гоJюву брильянтином да, взявши гитару, пошел б ы  к знакомой 
вдове мелкого купчика, поповен б ы  избегал, тянулся б ы  к другому 
классу . . И машинистка ваша, должно быть, окончила епархиадьное ... » 

Тут Аркаша даже приостановился от удивления перед несво й
.ственной ему бесполезностью длинных мыслей, но опять продолжил: 

« . . .  да была безобразна, а отец народил е й  полторы дюжины 
братьев и сестер-так и осталась старой девой,  служила в земстве
·1 ак и попала после переворота в уездный земельн ы й  комиссариат, по 
наследству, вместе с зданием... И регистратор ваш и мальчишка, что 
печ ат<Jет на ротаторе бестолковые будилинские циркуляры,-все лам
падным м аслом помазаны. . .  Законно ли вы собрались здесь просто 
пото му, что уезд этот монастырский, или подбирал вас поном арь Бу
дилин под стать себе, - это мне все равно, знаю я вас, голубчики, 
всего гри- четыре дня,  а вижу вас насквозь до п оследнего и каждому 
�югу опреде.лить верную цену ... Еще папаша говорил, что мог бы из 
�iеня вы йти ТОЛК». 

Так закончил Аркаша ход своих м ысдей ,  в ходя в будилински й 
кабинет, и еще добавил, здороваясь с Будилиным и на взгляд п рове
ряя свои р ассужден и я :  

«Нет, дьяконом б ы  тебе ни за что lle  быть, мордочкой н е  вы ше.11 . 
Бороды не из чего растить, и тенорок твой не д.7Iя ектении·. А не раз 
в свое время, должно быть, мечтал, как, поднявшись на ,амвон, взмах
нул бы ты перед иконостасом кадилом с таким видом, словно гово-' 
ришь : «Ну, ты там, И исусе Сладчайший и так да.Тiее, а я - дьякон 
А.лександр Михайлович Бу дили�н». Ца, не вышло, природа обидела. 
И пошел ты в уездную революцию, потому что почуял здесь себе вер
ную, быструю карьеру. И записался на первый случай в .7Iевые эсеры : 
все как-то легче перейти когда нужно в правые, а там, быть может, 
и совсем . . .  » 

Будилин между тем сказал : 
- Вот подумайте, товарищ Пальчиков, что у нас на местах 

творится.  И указал ему рукой на посетителя, сидевшего с ним рядом. 
-- Да ? - спросил Аркаша с интересом, словно надеясь сразу 

увидеть все творящееся на местах. 
Был посетитель тем, что привыкли звать сиволапый мужик и бо

родач. Казался он тонконогим, даже о нучи не сообщали нужной тол
щины его икрам, - так и мотались его штаны, как на чучеле. Но жи
вот, подпоясанный растрескавшимся черным узки м  ремешком, был 
не мал и свисал, о круг.r1яя темномалиновую, выцветшую на гребнях 
складок и еще не потерявшую цвета в г.7Iубине и х  бумазеевую руба
ху.  Рыжая, свалянная и запыленная борода ку делилась и с правой 
щеки была замята сном, жесткие усы не прикрывали толстых р азво
роченных губ и неполного верхнего ряда белых зубов. Он при-

«Ноный Мир», № 7. 
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встал, «тронулся» рукой с Аркашей и, словно признав в нем страшего, 
nесь поверну.лея к нему, забыл, казалось, сразу о Будилине и, щуря 
глаза под густыми русыми опаленными со.�шцем бровями, почесы
вая под мышкой, заговорил : 

- Садись, товарищ, садись, сейчас все о б'ясню. Табе, может, 
неизвестно, а я, конешно, пресидатель вонищенского сельсовета, 
Теньгушской волости.. .  Побратимов мое настоящее, по паспорту. И 
заявляю следующее дело : морока у нас с лугами. Споримся мы с 
потьминскими почитай - да когда? - .летось, почитай, еще зача
лось, как п осле революции хфевральской Миколая.. .  И посейчас так
то нет у нас распоряженьев - то ли потьминским, то ли Вонищам. А 
через то и дальнейшие смертные случаи могут произойти . . .  Такая не
желательность п олучается : луга определены нам - ан, откуда возь
мись, потьминская мордва с косами и, как узналось, с кольями, э 
наши уж взялись за сенокос. И трава-те - слезы, ей бы еще недели 
две-три постоять, вот тог да б и косить. Но наши, конешно, поторо
пились, чтоб не упустить . . .  В одно слово - несуебщина! 

- Так ведь, я вам луга отказал, - сказал тогда Будилин, -
чего же было торопиться ? 

- Вот то-то оно и есть, - с одушевлением п одхвати.JI Побра
тимов, - отказать отказали, а п отьминские с тем не согласны, есть 
у них мнение, что им отказаны луга. Наши про это знали, п отьмин
ские-то не . раз грозились : все равно, говорят, не дадим, покажите, 
rоворят, плант, ее.ли он . есть. 

- Незаконное самоуправство, - сказа.'! Бу дилин. 
- Верно, самоуправство, - все больше о бодрялся Побрати-

мов, - что ж я и говорю-то ... 
Побратимов был потен, лицо блестедо, на лбу выступи.7!а белая 

роса, гдаза стали плаксивы. 
« Бородач, а губошлеп» - подумал Аркаша и решил взять раз-

говор в свои руки, чтобы добиться толку. 
Постойте, товарищ, - сказал он строго. - Что за .7!уга ? 
Хфедоровские, хфедоровские . . .  
Что за федоровские? 
Помещика Хфедорова. 
Сколько ? 
Шестьсот десятин ... Ай?  .. Что я говорю шестьсот-ч�тыреста 

десятин . . .  
- Так сколько же - четыреста или шестьсот? 
- Да вот, видишь, клади : у мельницы - полтораста десятин, 

да за рощей двести пятьдесят . . .  Положил ? Да на том берегу двести 
десятин . . .  Сколько будет? 

Шестьсот десятин. 
- Ну, вот я-то и говорю. Шестьсот десятин у нас лугов. 
-· Четыреста, . а не шестьсот, - вставил Бу ди.л'ин, - двести 

десятин в фонд отходят. 
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- А? Четыреста , да, четыреста 1 1  есть. 
- Так в чем же у вас спор с Потьмой ? - спросил Аркаша. -

И на каком основании косите? Мы пока определи"1и только волост
ные границы, а не сел.ьские, и н и1Кто не имеет , права пользовани11 до 
решений комиссии по землеустройству. 

---'- Так они ж не нашей волости - .Мо·1 ыз.лееской; Потьма-то. 
Аркаша взглянул на Будилина. 

- Верно, - кивнул головой Будилин, - те Мотыз.леевские .. . 

:..... .Мотызлееские, мотызлееские . . .  - поддакуа Побратимов. 
-...  а эти Теньгушевские. 
- Теньгушские, Теньгушские ... 

- Так, значит, луга отходят к Теньгушевской волости и уж по-
этому не могут достаться Потьме? 

- Не могут, - подтвердил Побратимов. 
-- Стой, - сказа.1 Аркаша, развертывая п.1ан, - а ку да ж отхо-

дит роща ? 
Нам, вонищенскю.1. 
А мельница?  
Опять же нам. 

- Все вам да вам, - усмехнулся Аркаша , - А Федоровке � 
- Хфедоровским князь Кугушева зе:-.1 .тrи . . . Ты стой, - совсе�r 

воше"1 в азарт Побрати мов, - сейчас я табе все как есть об 'щзлю . . .  
Самородова Корней Никитича земли, какие за Сатис-речкой, те -
Мотызлею. Какие на энтот бок - две тыщи десятин - Атюрьеву, 

мордовскому се.лу. Хфедоровке - яровой клин помещика Хфедорова, 
Сергей Ляксандровича, да лугов князь Кугушева двести пятьдесят 
десятин. Да Атюрьеву опять же .лугов казаковских семьсот десятин . ..  
!Зонищам хфедоровских .1угов шестьсот десятин . . . 

- Четыреста, - п оправил Бу ди"1ин. 

- То есть четыреста - а я говорю ? - .1<t князь Кугушева па-
хотной земJJИ тышд двести, да неудобной триста десятин . . . 

А мельница Федоровская ? 
- Вонищам .. .  
-- И роща Вонища.м ? 
- Вонищам, Вонищам . . .  

Аркашин холодный и наоrешдивый тон �1аао-по-:..1а.1у сбива.:r 

Побратимова; после каждого вопроса он осека;�ся и все больше потел. 

- Давайте вызовем уездного руководите<1я, - обратился Ар
каша 1< Будилину и этим совсем, казалось, обескуражил Побрати
мова. - Странное дело, мы только намечае:.1 проекты распределения, 
а у них уж все решено, что кому . . .  

Бу дилин словно ждад Аркашиного предложения, - тотчас: 
охотно встал и пошел звать руководителя. 

И замешка.1ся где-то. 
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XI 

Аркаша с серьезным видом продолжал рассматривать ПJ1ан и 
сверять с ним предположительные списки распределен и я  помещичьих 
угодий. Побратимов сидел и вздыхал шумн ы м  шопото м :  

- Ах, ты, батюшки, вот дела-то! . .  Н у  и дела !  . .  

О н  почесывался,  вставал, поправляя штаны и пояс, запускал 
пятерню в бок бороды и смотрел, потупясь, в земJrю. В эту м инуту 
он до того перестаJr напо

.
минать сельскую ВJ1асть, до того б ыл или 

xoтe.II ка заться растерянным, что Аркаша, наконец, не в ыдержал и 
спроси,ТJ : 

- Ты что ж это, отец, припе рся в такую рань ? Поди верст 
пятнадцать отмахал? 

- Двадцать две версты считаем досель" .  Да ка жи, ка ж и  быть
то ? Вишь, какой убивствен н ы й  случай : у Петры-то Лясникова жена 
да мал-мала восемь остаJrось". И у Ни киты четверо. Спасибо я-то дома 
осталси, стан менял на телеге. Гляжу - бежит с ы нишка Лясн иков 
Кирюш ка :

. 
дядя, кричит, потьми нские на лугах папаньку забили 

кольями ... Стал я его выспраш ивать, как и што-ан ,  мужики уж ва.11ят, 
везут на Подводе Ни киту Андреева и Лясникова. Ноги - косами по
резаны,  головы разможжен ы . "  Вот какие дела. Пострелять бы вrех, 
сук -юшы х дете й,  сволоту, мордву собачью! Ну уж 1 1  наши им не

' 

с пустят. Сейчас, должно, только и разговоров по селу, что об етом." 
А я рази сдержу ? Где мне сдержать! Возьмут за грудки - ты, ска
жут, сам за мордву, сукин с ы н " .  Вот и прошу тебя, товарищ, за 
р ади бога, - поезжай ты со мной, сделай распоряжение,  как от гу
бернии. 

На минуту А ркаша почувств@вал себя неуверенно. Ему совсем 
не улыбалось очутиться один н а  один с вон и ще нской толпой. 

- Да что ж я,  отец, могу сделать ? Т ы  в м или цию или ку да там 
заяВJrял ? 

- Ка жи, заявлял. В 1;1олости б ыл е шt� до света - ничего, го
ворят, не могем, нет у нас таких с ил, ступай в уезд. А сюда-то телех
фонили, к Палатки ну, да он, говорят, с отрядом ушел куда-й-то. 

Аркаша вспомнил, что, действительно, Палаткин е ще третьего 
дня ушел во главе с воего отряда с неизвестны м и  для Аркаши целями.  

- Чего ж ты, оте ц, от меня-то хочешь ?-спроси.II он,  чувствуя 
все неудобство в ы павшей на него роли власть. и мущего. 

--" Распоряжениев хочу, - упрямо ска"зал Поб рати мов, - чтоб 
замирить, значит, общество. Езжай ты со мной, соберем сход, и скажи 
с полным правом, как от губернии,  что луга, значит, нашим, вони
щенским отходят". Вчерась я убег т ишком, мне теперича одному и 

не суйси,  не показывайс�·· ·  

- Так п росто эти дела не де.Jiаются, - сказал Аркаша сердито, 
с ворачивая планы, по.l!ож ив про себя ни за что не соваться в это 



ЗАШТАТНАЯ РЕСПУБЛИКА 37 

грязное деJю. - Вот подожди, придет товарищ Бу дилин, потолкуем 
с ним и скажем, чего тебе держаться. 

Но Бу дилин так и не пришел, а прислал Сугубова сказать, что 
в кабинете Семена Ивановича экстренное совещание, на которое 
нро'ся г явиться. Аркаша с облегчением оставил Побратимова и пошел, 
обдумывая по дороге нужные, по его мнению, меры. 

Он застал всех за тем особым столом, покрытым зеленой су
конной скатертью с бахромой, который предназначался для заседа
ний малых коллегий. Семен Иванович встретил его серьезной и 
горькой улыбкой, служившей ему для представительства. 

«Подумаешь, м инистр тьмутараканский» - заметил про себя 
Аркаша, читая в этой улыбке легкий восторг власти. 

- Займите, товарищи, места, - сказал Семен Иванович во мно
жественном ·числе, хотя места не занял один лишь Аркаша. 

Кроме Бу дилина, за столом сидел, пригорбившись, еще и уезд
ный руководитеJ1ь з�млемерных работ Бал.алаев, мягкий брюнет лет 
на тридцать пять, с хорошо слаженной, узкой головой, аккуратно 
выбритый, в белом форменном кителе. Локти рук его стояди на столе, 
а кисти сплелись пальцами перед прищуренными спокойными гла
зами. С этим деловитым татарином у Аркаши с первой же встречи 
наметились далекие отношения холодной взаимной поддержки в 
ставке на законность. Аркаша сел рядом в Балалае�ым. 

- Существо вонищенского . дела вам, товарищи, известно, -
начал Семен Иванович, с усталой печалью покручивая изумрудный 
перстень на пальце левой руки, - он был сегодня в перстне. - По 
сути здесь два дела : уголовное - убнйства - и земельный спор. 
Что касается последнего, то я не имел бы причин в него вмеши
ваться, - для этого у вас есть декрет'l>r, раз'яснения губернского ко
�шссариата земледелия, триангуляция, 1 еодолиты и так далее. 

На последних словах Семен Иванович остановился с двойной 
целью : во-первых, послать Аркаше и Балалаеву - на Буди.аина он 
не обращал внимания - горько понимающую улыбку, во вторых, 
чтобы дать время почувствовать всю мягкость своей натуры. Каза . 
аось, он говори.11 одновременно : «Вы же видите, я переобременен 
н.ластью, руковожу политической жизнью в уезде, сношусь с центром, 
пекусь о народном просвещении, поддерживаю знакомство и тесней
шую связь с главкомом, с ЦИК'ом . . .  Конечно, мне ничего не стоило бы 
разобраться во всех ваших геодезических терминах, и все ваши зе
мелы:�ые вопросы я решил бы быстрее и лучше вас. Но человеку не 
разорваться. И я принужден доверять вам, действуйте за моей ответ
ственностью .. .  » 

А вслух Семен Иванович продолжал : 
- Однако, разбираемый случай относится к разряду исключи 

те.JJ.ьных. В данных обстоятельствах, - Семен Иванович стукнул ко
стяшками пальцев по столешнице, - он вырастает до степени поли-
1ического события ! . .  
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Тут голос его окреп совершенно, казалось, он внезапно воспря
ну:1 от своей усталости. Семен Иванович даже бросил вертеть свой 
изумрудный перстень. . .  На лице его было вообще много кожи. 
Обычно она лежала, растянутая по щекам и по лбу кое-как: где мор
щины, а где и просто дряблый мешок. Но тут внезапно кожа собра
,1ась в комок над переносицей, редкие, жесткие брови стали дыбом, и 
естественно тяжелый взгляд с умышленной тяжестью остановился 
сперва на Будилине, потом на БалаJrаеве и под конец коротко на Ар
каше. Будилин перенес его, бегая глазами, Балалаев - с холодным 
спокойствием, глядя поверх своих сплетенных пальцев, Аркаша :___ с 
легким нахальством, раскрыв свои изюмовые глаза. Аркаша побаи
вался подчас животных, потому что не знад и не понимал их. Людей 
же он знал достаточно для того, чтобы хладнокровно подумать : 

«Напрасные фокусы, дорогой товарищ, белки-то у тебя красные 
о перепоя, а у меня в кармане губернский мандат ... » 

Помолчав с подминуты, Семен Иванович совершенно заr.;огиль
ным, упавшим голосом сказал: 

- Товарищ Балалаев, в каком положении у вас Теньгушевская 
волость ? 

- Дня через три - четыре будем заканчивать певязку, - под
qеркнуто ровно отвечал тот. 

- Без нее нельзя ?-спросил Семен Иванович, не поднимая глаз. 
- Это обычное и совершенно естественное явление при опреде-

лении волостных границ. 
- А план распределения помещичьих земель по Теньгушевской 

волости закончен? 
- - Сейчас заканчивается таксация, без чего нельзя предлагать 

план к утверждению. 
- Спекуляция, а н е  таксация! -.рявкнул вдруг Семен Иванович, 

стукнув кулаком по столу так, что опрокину.1ась пепе.l!ьница, и вско
чил со стула. 

Балалаев ни одним движением не ответил на стук по столу, 
проводил зашагавшего из угла в угол Семена Ивановича прищурен
ным взглядом и тогда ЛИIШЬ пожал плечами. Аркаша чуть оторопело 
заметил про себя:  «Кусаться хочет. Дать воды, пожш1уй, испугается». 

Семен И1;1анович ходил -тяжелым шагом, вздымая руки к голове, 
хватаясь за лоб и затем быстрым движением закидывая назад редкие, 
длинные волосы. Потом он заговорил: 

- Так нельзя, товарищи! . •  Это н е  годится! . .  Никуда не го
дится ! . .  Так работать совершенно невозможно!  Лучше прямо ска. 
зать, что вы неспособны. Вы мне срываете всю земельную поли
тику! . .  - снова рявкнул он, остановившись ·среди каби нета и потря
сая в воздухе руками. Затем он опять быстро зашагад и,  глядя перед 
собой в пол, заговорил, помогая своей речи то пальцем, то кула
t:ом - так сапожник прибивает подметки : то шилом ткнет, то раза \ . 
два стукнет молотком. 
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- Сегодня убийство в Вонищах, завтра драка в Атюрьеве, по-
01езавтра побоище в Моты злее ... Разве это дело ? Вместо того, чтобы 
быть впереди аграрного движения, мы плетемся в хвосте. Вы ду. 
маете, :v�ужик нам простит половинчатость ? Нет, он нам не простит. 
Необходимо сохранить инициативу за собой. С'езд советов дал ясную 
директиву: нужно то-то, то-то, то-то ... Скажи мне, товарищ Буди
лин, как ты думаешь расхлебывать кашу ? Один поедешь или прика
жешь с тобой артиллерию выслать ? .. Молчишь? Вот то-то! Мишка 
на операции со всем отрядом, ты это хорошо знаешь. Оторвать его 
от борьбы с прямым врагом революции, с белогвардейцами, сколо
тившими под шумок целую шайку, оторвать для того, чтобы дать 
почетный конвой товаришtу Будилину! .. Потому что он не умеет не то 
что отнять у помещика, а даже вернуть принадлежащее мужику без 
помощи вооруженной силы ... Нечего сказать, хороши бы мы были ! .. 
По шапке нужно за такую работу! 

Семен Иванович сделал еще один поворот, сел за стол и выпил, 
налив из графина, стакан воды. Распек п редседателя исполкома отно
сился, строго говоря, к одному Будилину, но все молчали. Лицо Бу
дилина ничего лишнего не выражало. Аркаша независимо почеркивал 
карандашом по бумаге. 

- Ну? ... Говори!  - сказал с торжеством Семен Иванович. 
Что ты можешь предложить ? 

Будилин ерзанул на стуле, но ничего не предложил. 
- Позвольте мне, - взял тогда с.тюво Аркаша. 
Но в это время в кабинет вошел Хворав. Странно было наблюдать 

его громоздкое тело, когда он торопилс я :  слегка косолапя, он ходил 
какой-то иноходью. Еще напоминала его походка косую трусцу сред
него роста тонкqногих собачек... Можно было бы думать, что это 
холщевый портфель в левой руке, затрудняя движение, так относит 
его тело в восьмую оборота к направлению ш ага, если бы без порт
фе.ТJя Хворав не ходил точь в точь так же. Он наскоро поздоровался 
со всеми и сказал, садясь : 

- Вот как мы, незваные, втираемся. Нас и не зовут, а м ы  сами 
.1ипнем, как все равно банный лист к заднице. 

- Садись, садись, дядя Ваня, - сказал Семен Иванович как 
можно ласковее, - да не шуми. У нас тут заседание насчет Потьмы
Вонищей. 

- Знаю, слыхал. В алите, продолжайте, я ни гу-гу. 
Он достал серенький кисет и стал свертывать собачью лапку. 

А Аркаша уже успел за это короткое время шепнуть Будилину: 
- И .-как это таких бестолковых Побратимовых выбирают! 
На что Будилин ш�1ыгнул своим красным, как бы заплаканным 

носиком и молча посмотрел· на Аркашу. 
- Однако, Побратимов себе на уме, - успел еще раз шепнуть 

Аркаша, но Семен Иванович постучал по с11олу перстнем в знак при
'
зыва к возобновлению заседания. 
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XII 

- Вы, кажется, хотели, - сказал он Аркаше. и тот начап. 
Весьма похвалив точку зрения Семена Ивановича, он остано

Рился на директивах с'езда и развил несколько мыслей о пользе 
сельскохозяйственных коммун. Затем, затронув аграрный вопрос_ в Да
нии, Аркаша с ясностью доказал все преимущества среднего хозяй
с1 ва перед мелким, не могущим выдержать содержание И• амортизацию 
машин, и перед крупным, доходы которого с'едают'ся транспортом от 
поля до усадьбы. Таким средним хоз�йством, соединяющим в себе 
близость к полям и достаточно современное техническое оборудо
вание, могли бы быть в совет.ской республике сельскохозяйственные 
артели или коммуны. Но Аркаша предупреждал, что отнюдь не с.'Iе
дует прибегать к насильственному их внедрению, а .Jiишь постепенно, 
проводя планомерную соuиа.1изацию земель, закладывать принципы, 
на которых разовьются будущие формы коллективного зем.'!епользо
вания : округление границ, уничтожение чересполосицы, создание об 
разцовых коллективных хозяйств. Аркаша счел уместным тут же 

заявить, что, по его мнению, Белоспасский уезд является исключи
тельно благоприятным для создания . образцовых сельхозартелей 
в виду обилия в нем монастырей, хозяйс1 ва которых как бы нJрочно 
созданы для наиболее легкого перехода к коммунальной жизни. Бли
жайшие свои поездки Аркаша об'явил посвященными изучению мона
стырских хозяйств на местах и затем перешел непосредственно к со
с тоянию землеустроительных работ в Теньгушевской волости. 

За всей его речью Семен Иванович следил с особе1:-1ным одоб
рением, что весьма поощряло Аркашу и вдохновляло его на самые 
победо носные выводы. Сухой овал Аркашиной щеки, энергичный 
подбородок и быстрая твердая речь дополняли друг друга в произ
водимом на слушателей впечатлени_и, и, чувствуя это, не раз среди 
речи Аркаша подумал : «Рты поразевали - вот она, Москва- то, знай 
наших!» - и подбавлял п аров. · Он чувствовал себя в у даре. Семен 
Иванович с восхищением посматрива.lI на Буди.7Iина, отмечая дви
жением го.Jiовы особенно удачные Аркашины фразы, многощщчительно 
подкидывая ею И' даже по временам крутя, словно говоря Будилину: 
«Смотри, дура; и учи�сь". Вот это так голова!"  Не то, что мы с тобой, 
садовые !"» 

- Вонищенское дело не должно нас слишком пугать, - говорил 
Аркаша. - Семен Иванович совершенно правильно разделил ег:J на 
земельный спор и сопутствующее ему уголовное дело. Последнее я бы 
назвал просто неприятным и необязате.:rьным ко- и нцидентом. Кре
стьянин веками терпел и ждал. Немудрено, что теперь, когда вели
чайшая в мире революция от дает в его руки помещичьи земли, ему 
не терпится, и он стремится нахватать как м ожно больше. Вековые 
условия капиталистического строя создали из крестьянина мелкого 
собственника. Мы этого не должны забывать, однако же, должны 
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с этим бороться. Но было б ы  чрезвычайно пагубно прибег ать к во
оруженной силе там, где можно действовать путем агитации и убеж
дения. Посылка этой силы в Вонищи показала бы, что мы считаем 
проводимую социализацию земель постоянным поводом дJIЯ возник
�-:овения подобных, как я назвал, ко-инцидентов. Нам пришлось бы 
наводнить уезд войсками для того, чтобы обеспечить нашу работу. 
Этого допускать нельзя. Я полагаю, что конфликт крес rьян Потьма
Вонищи нужно ликвидировать путем посылки ответственного работ
ника, который провел бы там м итинг и еде.лал соответству ющие раз' -
яснения. Революционный крестьянин гораздо сознательнее, чем ду
мают те, кто ставит ставку на его темноту. Октябрьский пере
ворот, прошедший при его поддержке, - явное тому доказатель
ство. 

За свой недолгий, но гибкий стаж советской, работы Аркаша 
не раз уже имел случай показать себя левее самых левых, и до сих 
пор ему не приходи.лось раскаиваться в этом. Он знал, когда это 
можно было дещать. Робкая фигура Бу дилина не внушала никаких 
сомнений.  Аркаша с уверенно.стью ожидал, что пред.пожение его 
будет встречено критикой, возражениями, что его отклонят, и о н  
сохранит з а  собой выгоднейшую репутацию, оставшись в меньшин
стве. Предвидя это, Аркаша замолчал с усмешкой. Действите.1ьно, 
едва он кончил, как эр.говорил Хворав : 

- Чушь, Аркаша, несешь, чушь .. .  
Но тем только и ограничился. Семен Иванович же тотчас вста.:� 

нс: его защиту. 
- Ничего не чушь. Настоящее предJюжение ревоJrюционера. 

Дело с.лишком ясное, чтобы дальше останавливаться на его обсу
ждении. Товарищи, следует сегодня же выезжать в Вонищи и пред
упредить возмож.ность дальнейших осJlожнений. Будилин, ты так ? 

� Я в тройке, - вымолвил тот свою первую и последнюю фразу. 
- Верно... Кого ж тогда ? . .  
И,  словно вдруг остановивши свой взгляд н<.t Аркаше, сказал вос

хищенно : 
- А зачем же нам инструктор по социализации ? !  Вот, спасибо 

губернии ! Товарищу ПаJrьчшшву и книги в руки. 
Аркаша сразу почувствовал себя так, как это бывает во сне, 

когда при совершенно благоприятных обстоятельствах идешь под 
руку с милейшим спутником к какой-то отрадной цели. Спутник лю
безно п ропускает тебя вперед: «Здесь, здесь ... )) - говорит он ласково.. 
И вдруг в тот миг, когда делаешь шаг вперед, железная рука, как 
удавка, хватает сзади шею. И уже всем сущес rвом знаешь, что тебе 
не вырваться, никак не вырваться, а что там, за твоей спиной, светлое 
лицо спутнш<а превратилось в ужаснейшую маску. Хочешь крикну1ъ 
изо всех сил и . . .  хорошо бы тут п роснуться! . .  

Аркаша смотрел на Семена Ивановича почти с ненавистью, тот 
отвеча.�1 ему зловещим добродушием. 
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- Позвольте, - сказал Аркаша озадаченно, - я еще совершенно 
не освоился с обстановкой. И притом мои обязанности главнь�м 
образом в инструктировании, в контроле. Я пqлагаю, что эта поездка 
является прямым долгом комиссара по земельным делам. 

- Ну, вот, с вашей-то головой и - не освоился ! . .  Будилина 
отпустить никак не могу в виду обязанностей по мобилизации ло
шадей, возложен1'ых на него исполкомом. 

1- При чем же здесь голова, - пробормотал Аркаша. 
Но Семен Иванович уже вставал, об'являя заседание закрытым . . 
- Вечером у ставочника получите лошадей, - сказал он. -

Книжечка у вас е сть ? 
Аркаша отрицательно качнул головой, решив забыть о книжке 

для проезда на земских лошадях, выданной еще в губернии. 
- ·  Ну, ничего, - сказал Семен Иванович, - выпишем. А на 

сегодня лошадей закажем просто с посыльным, - слышишь, Будилин, 
дай знать на ставку. 

И уже совершенно свирепо добавил : 
- Мы, знаете ли, от проезжих дорог далеко и в полной мере 

живем согласно лозунгу «власть на местах». 
Аркаша плохо понял, что хотел сказать Семен Иванович этими 

с.1Jовами. Говорил ли он о ставочнике, который повезет и без про
ездной книжки или намекал на полную зависимость Аркаши 'от него, 
председателя уездного исполкома. Яркий Аркашин рот ,приоткрылся, 
энергичный подбородок слегка отвис, и изюмовые глаза округли
лись. 

«П
'
рохвосты, - думал он, все еще сидя за столом, тогда как 

все уже встали, - прохвосты!" .  Решили отыграться на м оей шкуре, 
заранее сговорились ... Ну, это мы еще посмотрим ! . .  Хотя, чего ж тут 
смотреть, - рассуждал он далее, - нечего смотреть, никуда не де
нешься. Надо уезжать отсюда. Нашли козла отпущения ! Человек 
то.Jiько-что приехал, так сразу его во все .тяжкие ... Сегодня же теле" 
грамму дам в губернию, что уезжаю ... » 

С сознанием полной своей обманутости Аркаша вышел из ка
бинёта Семена Ивановича и, не заходя в свой, направился к себе 
в HOJ.1epa. В памяти его живо воскресала голодающая Москва, ме:шеч
ники, обыски, ноющие и вдруг почерствевшие родители. Вспомнилось, 
как отец, не сумевший во-время ликвидировать дела, просадивший 
остатки средств в рискованной операции на трех вагонах продоволь
ствия, задержанных наркомпродом, и совершенно доконченный двумя 
повторными обысками в целях реквизиции серебра и ресторанных 
сервизов, собрал всех домочадцев и об'явил им торжественно : 

- Ну-с, как говорится, товарищи-дети, кто не работает, тот да не 
ест. Довольно я хомут поносил, расти.JI, корм ил, поил вас, лоботрясов. 
Лизавету, по случаю того, что в девках засиделась, оставляю при 
себе,-вое 'в хозяйстве пригодится. О Евгении и Ксюше пускай мужья 
позаботятся, слава богу, повыданы. Остальные-получай пашпорта и 



· ЗАШТАТНАЯ Р!;:СПУБЛИКА 43 

a.7Ie ! Пора и совесть знать. Геннадий, этот покрепче вас всех, давно 
догадался, ушел, не через сове:сть, а через две цистерны керосина, 
и Г.7Iаз не кажет. Но, между прочим, зря, мне его капиталы не нужны, 
себя всегда прокормлю, а на детей расчета не строил... Василий на 
инженера кончает, - пускай от новых хозяев выправит себе стипен
дию, все равно служить будет, в халуи к советской власти пойдет. 
Аркадия, грех мой, смолоду мало бил, 'а то бы он ран�ше за ум 
взялся . . .  Ничего не поделаешь, батюшkа, Геннадий тебя в компаньоны 
не взял, ку да ж ты мне-то, беспорточный. Не умел во-время дела 
закрутить - ступай теперь в компаньоны к советской власти :  «Тор
говый доы Аркадий Пальчиков, рево.7Iюция и компания», ха - ха! .. 
Так-с. Перетакивать не будем, мое нижайшее . . .  

Вспомнилась Аркаше изворотливос гь, проявленная им, лишениs1 
и неудобства переездов, жизнь в губернии, сделки со своей совестью, 
- ведь есть же и у него совесть !  - надежды, возлагавшиеся Аркашей 
на этот отдаленнейший уезд, при выборе которого расчеты строились 
именно на отдаленности его и, так сказать, нетронутости ... 

«Нет, - подумал Аркаша, - никакой я телеграммы в губернию 
давать не буду... Забрался сюда - изволь обжиться. Что ж, что 
масть на местах, она в�зде на местах. Где гарантия за другой уезд? 
Да и дадут ли другой ? »  

Тут Аркаша хлопнул себя п о  лбу и остановился, почувствовав, 
как сердце ero перевернулось от лютой спазмы раскаяния. 

<(Эх, - сказал он себе в неискупимо
_
й досаде, - эх! Какой же я 

осел! Какой же я остолоп ! Эх, эх! .. К жуликам попал, ведь, к жуликам ! 
«Москва, знай наших!» Да они меня, как тетерева на току поймали . . .  
Хуже - как муху в мухолdвку . . .  Сам в ловушку полез .. .  Сам! Надо ж� 
так влопаться - всю войну умел ловчиться, из санитаров в земгусары. 
А тут - ванькам тьмутураканским живьем дался прямо в пасть . . .  
Говорил, ведь, папаша: «Эти Иваны да Акимы в своем селе - госу
дарственного ума люди. Пока его не выволок оттуда, лучше не суйся 
с ним спорить, не затевайся, - прикинется дурачком, а доверишься -
как пробку обведет . . .  » Эх!  Жулики, жулики ... » 

Аркаша шел и то торопился, 10 замедлял шаг от ужаснейшей 
злобы и обид�r, заливавших грудь. 

«Вот решето ! Ну что теперь делать ? В Вонищи ехать, ребра 
мужикам подставлять или в Москву, к папаше ? . .  Жулики!»  

Погруженный в свои думы, Аркаша как со слепу наткнулся на 
какого-то человека, не успевше�о посторониться с перекрестка узкого 

• 
тротуара. 

- Прощеньица прошу, - сказал человек певуче,-скодько та
r;ерь, товарищ, времен и ?  

Аркаша взглянул на него и, увидев грузного, ладного мордвина 
в сапогах и в суконной поддевке, отрезал московским острым слов
цом : 

- Какой я тебе товарищ, я - гусь . . .  
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И прошел мимо. Тут-то и нагнал Аркашу Хворав. Запыхавшись, 
с п очти сомкнувшимися веками узких разрезом глаз, он то и дело 
фыркал неуме.11ым смехом. 

- Ну, и уморил ты меня ! "  Гусь, говоришь, а не товарищ. Ах ты, 
гусь лапчатый'  . .  Рожу-то, рожу-то ты его видеJ1 ?  Он так и отлетеJI 
от тебя. Ну, гусь". 

Московское словцо Хворову, видимо, очень понравилось. 
- Он уже давно ко всем суется, мордвин этот, - продолжа.1 

Хворав, - все мельницу свою обороняет ... Так гусь, говоришь ? . 
Он опять прыснул. 
Но Аркаша не был расположен к веселым разговорам. «Сам-то 

ты хорош, - думал он, - на заседании у тебя слова не нашJюсь." 
Одна шайка-лейка». Он искоса посматривал НС!. ш ирокуfС фигуру 
Хворов<J. и молч<J.л. 

· _ Ты что, Аркаша, нос повесил ? - спросид тот. - Ничего, бог 
не выдаст, свинья не с'ест. У меня есть к тебе предложение : едем 
в Вонищи вместе. А ?  . .  

-- Едем, - отвечал Аркаша, помедлив ,:�ля пущей в<J.жности, и 
тут же напомниJ1, - то.11ько, ведь, ты же, Иван Иванович, считаешь, 
что я чушь городил ? 

- Начушил, это верно. Я мужиков знаю п о.11учше тебя и с го
лыми руками к ним не поеду. Возьмем с собой пулемет. 

Аркаша не СТ<!..71 ни возражать, ни расспрашивать. Вс� поворачи
валось неожиданно сJшшком счастJшво, чтобы любопытствовать. 
Аркаша порой бы.11 ск.11онен верить с.11ов<J.м арабского поэта : «Счастье 
не любит движения» - и от дава.11ся ему, боясь нарушить неосторож
ным словом благоприятные ветры. Так, пишут в детских книгах, 
могло бы быть на земJ1е, ес.11и бы опусти.11ась температура межпланет
ных пространств ; море .лежа.110 1 бы в безветрие незамерзшиiМ, но до
статочно б ыло бы детского крика, чтобы оно мгновенно преврати
,;юсь в сп.;юшной лед. Аркаша не хотел этого крика. 

(Продолжение следует). 



Московские западники 
В .  САЯНОВ 

Переулки с Арбата к П речистенке, 
Словно птиц�� ,  махали к рылом, 
Там б1юдяги слонялись и странники 
И мусолили карты в три листика. 

nахли веникоr.1 старым п редбанники, 
Ползаставы сходило ю. слом, 
И шатала давнишняя мистика 
Эту черную ночь на пролом .  

Например, это небо, которое 
В rюлусонке почти, в забытьи 
Расписное, зеленое, скорое, 
В роковые летело rюи. 

Например, это небо, прошедшее, 
Побираясь по ситным дворам, 
То глухое, то вдрызг сумасше.'(шее, 
Оголтелое небо дворян. 

Там спириты и спирт и раздоры 
До рассвета качают столы, 
Ту Россию ведут мародеры, 
П родают ее из-под полы. 

Там от самого теплого марта, 
От морозного дыма страстей, 
Будто шкура , рапластана карта 
Об'являющих бунт крепостей. 

Старый быт, над проулками реющий 
Тупики в невозвратную рань, 
По база ра м лабазы с к рупчаткою, 
Соловьиный напев, канареечный, 
И костры нз.д размытой площадкою 
Улетающей сразу за грань 
Этой тихQй зари вечереющей, 
Где подрамники греет герань. 

Вот густая, хмельная, морозная, 
Небывалая та тишина, 
Ночь пройдет, как упряжка порожняя, 
Звезды высыпет мельче пшена. 

То кондовая вся, то лядящая, 
То гремя, то мурлыча едва, 
Ты проходишь, как ш люха пропащая, 
Позабытая м ною Москва. 

Вот уклада дворянского зарево, 
На заре, первопутком звеня, 
Синим отблеском сумерки З<>.лило, 
Д ребезжа ослепило меня: 

«Берег весь кишит народом 
Перед нашим п а роходом 
Де-мамзель, де-к ава:1ье, 
Де попы, дез офисье. 
Де ко.•1яски, де каретьr, 
Де старушки, де к<tдет ы». ' ) . 

Этот Запад отвержен, как торжище, 
«�('11sat io11s de ша1 lанн• Курдюков»,  
Что-ж Россия дворянская, , топчешься 
Над скварыжною далью веков. 

Сразу пе•сни в особом н�речьи, 
По дорогам поют бубенцы 
В постоялых дворах всех губерний, 
Морды волчьи и морды овечьи, 

То . отгул подымался вечерний, 
Будоражили тишь пришельцы, 
По Островскому в Замоскворечьи 
Бородатые встали купцы. 

1) И. Мят:1ев. 
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Эх, дубинушка, сумрачный берег, 
Левый берег, раскат топора, 
Может статься, что « новых Америк» 
В эти дни приближалась пора. 

Да опять тупики, пересадки, 
Переправы, раскаты оrня, 
Ветер сумрачный ходит и серый, 
Но скатавши солдатские скатки, 
Отгремевши ружейною мерой, 
Все отпетые годы кляня, 

В. САЯНОВ 

Он берет броневые площадки, 
По сарматской равнине звеня. 

Снова запад - ыо это Таганка, 
Пленных молний теснится раздор, 
Коминтерна ночная стоянка, 
Отплывающий в море линкор. 

Сосны к западу клонятся утло. 
Но для грома и славы восстав, 
Отшвартуют в б.ессмертное утро 
Все ш естнадцать U>Jосковских застав. 



М у х а М а к а р 
Рассказ. 

ПЕТРО ПАНЧ 

МУХА Макар воевал «За веру, царя 11 отечеС'fВО», а за боль
шевиков уже не мог. 

- Негодяй с меня стал, - оправдывался он пере.:� 
красными.--Как стревожил нутро в Карпатах, так и до сих пор одним 
глазом не вижу. 

Нужда и недостатки обсели е:го, как рабочую руку м .>ЗОJIИ, од
нако, за бедняка себя Макар не считал. 

- Есть у меня хата, а в хате пятеро детей и ко1 на печи. Так 
и в анкету пишите. А у других и того нет, - вот те -- бедняки-неза
можники. Землю от революции получил, а раньше работал у Кара
вана - больше за десятый сноп. 

Мухина хата вросла в землю по самые окна, но хозяина э1 о бес
покоило мало; он и сам был похож на прошлогодний мох, - такой 
же серенький и такой же мохнатый. Желанной Макаровой мечтой был 
конь. Имея его, надеялся он стать настоящим хозяином. 

- Тогда бы так уж и писался : «Чуть не маломощный середняк». 
Однако, время шло, подходящего по цене конн не попадалось, 

а при коне надо ведь еще и воз справить, - и Муха, скрепя сердце, 
согласился записаться в незаможники. 

Как раз в ту зиму в соседнем обществе народ ладился насчет 
коллективизации. Муха Макар заинтересовался. Долго сбирал он раз
ные слухи, и с каждым днем новые мысли захватыв:ыш его все боль
ше и больше. Особенно восхитил и поразил «такой парнишка мо
лодой». 

На заводах уже конвейеры, на заводах рационащ1зация, на 
заводах индустрия и всякие такие предприятия . . .  -горячо и ловко рас
писывал «такой парнишка молодой». - А село плужком, говорит, а 
село шажком, говорит, да сохой, говорит, п,1етется в хвост�. как 
шашнадцата рота ... 

Муха Макар вполне согласился : 
- Таки да, шаш�адцата рота! . .  А вот парнишка хоть и молодой, а сразу видно:  про.'Jетарнат ! 
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- Всяки·ми гигантскими ш агами вперед, говорит, товарищи, 
к социализму! И выходит, что надо коллектив, потому что машина, 
говорит, траю ор. 

И с этим cor.iracюrcя Мухз Макар. А парнишка l\ЮЛодuй еще 
говорит: 

Межи к чертям, кони коллективные, зерно тоже - посевс.1а
терья.ТI! Потом, говорит, вы же и коров можете в О.'�ЛI гур1 согш1-
с овать. 

Как ? - перебил его Муха Макар. 
Коллективизировать! - отчеканил парнишка молодой. - Да 

е ще, говорит, если взять красной немеЦкой породы, асем тогда мо
.:rокц хватит, а в первую очередь старикам и м алым ребятам. 

Разволновался от парнишкиных слов Муха Макар, даже губы по
трескавшиеся вытер. Молока он давно уж не п ил, и дети у него росли 
на одной голой картошке. 

И еще много чего говорил парнишка молодой.  Только не сю1-
зал, как быть с теми, у кого «стревожено в Карпатах нутро». 

Долго потом Муха Макар не мог добиться настоящего толку, · 
пока не посоветовался с «Оратором», приезжавшим в Сурган- Балку 
осенью на о ктябрьские торжества. 

После этого он думал день, думал ночь, наконец, пошел в сель
совет и заявил: 

- Пишите в коллектив:  «Муха Макар с жинкой Мариной, хата 
п од соломой, пятеро детей и кот на печи». 

Его записали и поручили временно быть на Веселом Ку гt:> за 
инициатора. 

И за оратора? 
- И за оратора. И за агитатора. 
- А, может, это чересчур уж на одного ? Я ведь негодяй:  ещ'2 

в Карпатах как стревожил нутро, так и до сих пор одним г.ш1зом не 
вижу. 

Грамотный? 
�тя и неграмотный, а евангелию читаю. 
Дурман разводишь! Лучше б газеты читал. 
Мелко пишут! . . А вот про ангJrичанку все-таки вычитал, до

знался. Говорит ихний старшой: «Коммуна совецка нам жить не дает, 
пролетарию всего свету бунтует, говорит, войной на них надо итт1:, 
а то пятилетку, говорит, за четыре года как сполнят, беда нам тогда 
будет ! . .  » Чуете, куда ШКУР'! гнет ? Я уже сказал: пусть и негодяй я, а 
эту англичанку обязательно пойду бить. Раз ты не хО'! ела помогать 
революцию дел:пь, так н теперь не суйся. А то - смотри ! Нам гарни
зоваться недолго : сухарей в торбу, - и здравием желаем, товарищ ко
мандир, ку да стрелять. 

Муха Макар даже вспотел от натуги. Его помятое, морщинистое 
:шцо стало похоже на мокрую тряпку, к которой он прикладывал полу 
заскорузлого кожуха. 



МУХА МАКАР 4:9 

Председатель сельсовета повел глазом на его из'еденную молью 
бородку и сказал : 

- Правильная позиция. Я вас в стрелецкий кружок запишу. 
У слышав слово «позицИя», Муха Макар захлопал веками, а пола 

кожуха так и осталась у него возле уха. Когда же увидел в руках 
председателя уже готовый карандаш, то и совсем очумел: 

- Не, не ! Я ж негодяй. Может в обоз, - еще туда-сюда, да и 
то, чтобы в пос.1еднюю очередь. 

Пришлось председателю сельсовета 
. 

растолковывать, что такое 
стрелецкий кружок и для чего он существует. Муха Макар согласился 
и уже бойчей добави.тr: 

- Я и позиции' не боюсь! Только вот, что стревоженный я . . .  

Первым, на кого Муха Макар решил направить свою инициативу, 
был ближайший сосед Караван, у которого всю свою жизнь работал 
он за десятый сноп. Перед тем, как двинуться в такой серьезный путь, 
решил он попробовать свой ораторский талант у себя дома. За сто
.пом, около картофельной похлебки сидело пятеро желторотых, кудла
тых мушенят, а шестая, как туго набитый мешок, закрывала своей 
спиной узенькое оконце - его молодичка. Он тdлько так ее и вели
ча.1. Смахнув с усов следы похлебки, Макар глянул боязлиоо на моло-
дичку и не без о паски начал: 

· 

На заводах уже конвейеры, на заводах рационализация ... - А что такое - ц ионализация ? - пискнул маленький Макар
ченок. 

-. Вырастешь, узнаешь, а мы и так проживем,- и как-то одним 
духом закончил, - в коллективе! 

Произнеся это слово в первый раз у себя в хате, он незаметно 
ужал голову в плечи и готов был уже к шумному продолжению, ко
торое должно бЫ<10 исходить от его всегда о ппозиционно настроен
ной молодички. Однако, неожиданно она ответила совсем мирно и 
мягкь : 

- Чула и я. Чула да вот и думаю: жили мы всю жизень на 
редьке да на репке. Неужели же и дети наши так будут жить ? На 
чорта тогда рево.пюцию делали и столько загубили люде й ?  

Муха Макар 
'
осмелел. 

- Про коллективы никто н� знал, а я вот доведался :  щесть дней 
за десятину в год отработай - и получай в мешках урожай. Де'fям 
молоко, ст;;�рикам молоко. А когда давать будут ? - пискнул другой Макарченок. 

- Теперь уж скоро. Всех записал. 
- Куда? Л1ожет, в кооператив ? - с подозрительной недоверчи-

востью спросила жена. 
Муха Макар почувствовал, как колеблется земляной пол под но. 

rами его молодички. Смелость снова покинула его, и он значительно 
'
тише добавил: 

•Новый Мн�;», № 7. 4 
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- В коллектив. Уже и за начальника поставили : за инициатораJ 
Похожая на туго набитый мешок молодичка подняла к виску' 

руку, потрясла под головным платком м изинцем и безразлично сказала: 
1 ' 

- К дождю, должно . .. В ухе свербит. 
Затем пренебрежительным тоном, будто такие разговоры уже 

успели осточертеть ей, кинула: 
- Болтать болтают, а дела не видно. И ты, пес одноглазый, 

слышать слышал, а молчишь. Тебе ж, наверно, и жалованье положат? 
Муха Макар сразу увидел, что его агитация безусловно дей. 

ствует, - значит, за такую работу надо платить. Поэтому он с уверен. 
ностью ответил: 

- А ясно, что положат. Хоть и не торговаJiся, а думаю, что за. 
платят. А тебе, жинко, что н и  ребенок, то и четыре месяца вольгот
ыости, чтоб детей здоровых рожала, коммунистов. 

Его полнолицая молодичка медленно повернулась на прямо обте. 
санных ногах, посмотрела на изношенную, сухопарую Макарову фи. 
гурку и молча покивала головой. 

Макар смутился. 
- Нутро стреножено ... верно .. . А когда-то разве такой был ? Дей

ствительный! 
На этом свою речь о н  должен был закончить, так как хозяйка, 

прибирая со стола, начала греметь посудой, а остальная аудитория с 
холодного земляного пола шмыгнула на печь. 

Подбодренный первой удачей, Муха Макар натянул на сухопа
рые плечи разукрашенный латками кожух, прижал полы его к под. 
веденному животу и, попыхивая плоской махорочной цыгаркой, вы. 
шел на улицу. 

Сосед Караван как-будто только его и ждал и, навалившись на 
плетень, сразу окликнул: 

- Здорово, Макар! Ты своей молодички еще не коллективи. 
знровал ? А там, говорят, уже и парубков на нее назначили ... 

Муха Макар почувствовал, как у него перевернулось стревожен
ное в Карпатах нутро. Он затряс своей из'еденной молью бородкой, и 
хоть некстати было, но рассердился по-настоящему. Рассердился не 
столько за молодичку, сколько за то, что Караван сбил его с толку 
как раз в такоИ момент, когда он хотел говорить о коллективизации. 

Сосе.(1., очевидно, заметил это и уже мягко спро.сил: 
- Я слышал, ты хотел коня купить? 
Муха Макар тряхнул головой, что он делал только тог да, когда 

чувствовал себя совсем вышибленным из ума, а потому еще с боль. 
шим сердцем кинул: 

Купить, не пропить. А деньги где ? 
Значит, конь тебе нужен ? 
Да вот коту в пару и щу. 

- Я продаю. И цена подходящая. Не хотелось бы только в чу. 
жие руки. 
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Караван осторожно оглянулся и тише добавил: - А то попадется какому-нибудь нехристю, и з  тех, что обра
за святые п овыкидали. Возьмет да еще в СОЗ коня потащит. Пусть 
лучше у меня сдохнет! 

Муха Макар торопливо чмыкнул носиком над из'еденной молью 
бородкой, тесней прижал к п одведенному животу улепленный латками 
кожух и решил, что обидеться можно бу деrг и потом, а сейчас надо 
воспользоваться случаем. Он заглянул в прищуренные по-заговор
;цицки Каравановы r лаза, еще раз поддернул к животу кожух и, со
вершенно забыв о своей миссии, спросил : - А сколько ? 

- Да сойдемся. Пусть только завирюха эта с коллективами уля-
жется, а то чего доброго еще и тебя потянут. В церковь пойдешь ? 
Звонят! 

Однако, Мухе сейчас было не до бога. Конь! . .  Живой конь сам 
шел в руки да еще и буланый. Если только Караван не шутит, так это 
выходит, что он, Муха, может стать «чуть не маломощным середня
ком». А что Караван свое условие ставит, так КОJ1Лектив ведь не волк, 
в лес не убежит ... -подумал Макар и даже обрадовался, что все так 
просто получается. - Кто ж меня силой потянет, если я не захочу ? . .  
Но когда вспомнил, что в коллектив о н  уже записался, тогда стал ну
ж'ен и бог, только Муха вспомнил его, как вспоминают бога, обломав 
телегу в степи. 

Муха Макар и раньше не совсем ладил с богом, в прошлом году 
у него сдохла стельная корова, хотя он дважды усердно и просительно 
ставил свечки перед образами. - А оно что ни свечка, то и гривенник. А где их наберешь ? 

На этот раз его выручил Караван. Муха Макар городил когда-то 
у нето· тын, и все сосед забывал заплатить должок, а сейчас вспомнил 
и выложил целый рубль. 

- Может, последний раз поставишь. Говорят, закрывать соби
раются. Слыхал ? 

Муха Макар не только слыхал, а даже сам голосовал за это. Еще 
и добавление к резолюции сделал : «Закрыть церковь, чтобы было 
больше места для большевицкого движения, а молиться надо п о. 
хатам». 

Добавление приняли, только койец как-то хитрей вывели : «а мо
литься не надо даже и по хатам». 

Караван тоже был на собрании и обо всем хорошо знал. По
этому, посмотрев на измятый рубль, а затем на обиженного за бога 
Каравана, Муха переступил в мозолистых сапогах с ноги на ногу и, 
Отведя В сторону СВОЙ «НестреВОЖеННЫЙ» глаз. смущенно сказал : 

- Должно, дождь будет. Что-то в ухе свербит. - А была б цела религия, - уже сердито заговорил Караван,-
аккурат снег бы пошел. Супротив церкви идут. А я такого мнения : 
цеRковь нужна мужику. В хате у него смердит, а в сельбуде ,  тем хуже. 
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А пойдешь в церковь, - ладаном пахнет, поют тоненько и про хо. 
зяйство спокойно подумать можно. 

Муха Макар .прикинул про себя, что насчет хозяйства ему хва. 
тит времени и дома подумать. ·  Другое дело Каравану, который в 
одном только это м  году выполнил план ко двору на семьсот пудов, он 
десятипроцентник и из всех законов вывернуться норовит, а вот, что 
в церкви тоненько поют и что ладаном пахнет, про это Караван пра. 
вду сказа.'!. И Муху п остепенно начало брать сомнение : в самом деле, 
надо ли было писать дополнение к резолюции относительно церкви ?  
А когда у него у самого будет конь, кто знает, быть может, действи
тельно нехватит времени в хате о хозяйстве подумать? Ч rобы хоть 
немного оправдать себя, он пробормотал не совсем уверенно : 

- Поп у нас дурак. Слова за себя не скажет. 
- Не дурак, а мученик. Ты бы послушал, что он в воскресенье 

говорил. «Было, - говорит, - когда-то, что люди жили по пещерам 
и пили и ели, как скотина, из одного корыта». 

- И м и ски не было ? - недоверчиво перебил Муха. 
- Не было, потому не знали веры православной. А потом на. 

ставил их господь на путь исfинный, и начали они жить по-челове
чески : у каждого своя хата, своя миска, своя ложка. Ста.ли жить по. 
рознь : известно, всякая пташка на волю рвется, а это, говорит, опять 
что-то старое начинается. 

Муха Макар уже засунул куда-то полученный целковый и стал 
чувствовать себя значительно свободней. На пос.7!еднем .  каравановом 
слове он не у держался. 

- Дурман разводит! Лучше б газету читал. 
Караван насторожился, но с мягкой шутливостью попрощадся с 

Макаром. Даже руку через тын подал. 
- Слщюм, считай коника своим. Так всем и говори, а т�м по

считаемся. 
· Десять лет уже прошло, как задумал Муха Макар обзавестись 

в хозяйстве конем, но все не мог найти подходящего по цене, по то
щему своему . карману,-и вдруг такая неожиданность : можно при. 
обрести настоящего буланого, который справляется чуть не за 
трактор. 

«Вот эта так база!»  - подумал он про себя, направляясь вниз 
по улице. Теперь он уже настоящий хозяин. Муха Макар усмехнужя 
r�отрескавш имися губами и подмигнул единственным своим г.r:lзом: 

- «А кто это там гремит по шляху ?» - «Муха Макар. Не узна
ли?  Инициатор !».  

Последнее слово, произнесенное самому себе в голос, снова за. 
ставило вспомнить, что о н  уже записался в коллектив. Муха Макар 
остановился. Выходило, что надо сейчас же решать, как быть дадьше : 
итти ли в ,  коллек-tив, или одному заводиться о коло своего хозяйства? 
Он всем тогда покажет, кто такой Муха Макар. И снова проговорил 
громко: 
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«А кто это там гремит по шляху ?» - «Не узнали ? Инициатор!».  
Это слово лезло ему н а  язык, как ветровая слеза на глаз. Он хо

·1ел было итти назад, но раздумал и снова повернул вниз. Однако, не 
сделав и нескольких шагов, почувствовал, что его стревоженное в 
Карпатах нутро заныло от волнения. 

Теперь Муха Макар совсем растерялся. Остановившись среди 
улицы, он затоптался на одном месте, припомнил, что он не только 
инициатор, но еще и оратор и к тому же агитатор. Стревоженное в 
Карпатах нутро расходилось еще сильнее и, решив, что с конем соци
альное положение может в корне измениться, Макар повернул домой. 

В хате его ждала другая 'неожиданность. Только около самого 
д1юра Муха справился со своими спутанными мыслями и, справив
шись, еще за порогом крикнул : 

- Тпру, буланый!  - изображая, что под'ехал и лихо остановил 
коня. 

Затем открыл дверь. Он знал заранее, что сейчас обернется к 
нему молодичка и скажет то самое, что говорит всегда: «соломы до
стал, пес одноглазый ? Видишь, дети на печи коченеют?"» Муха при
готовил было уже для нее и ответ: «Теперь своим привезу, буланым»." 
Она удивится - и сразу в передний угол : «Слава тебе, господи!». 

Однако, на этот раз удивился сам Макар. Его полнолицая мо-
1юдичка, как туго набитый мешок, стояла на лавке и сдирала со стен 
образа. О1юло стола смотрел на ее работу председатель безбожников, 
а возле него топтался комсомолец В аська, который, увидев хозяина, 
стыдливо отвел глаза от красных хозяйкиных ляжек. Макар это сразу 
заметил, и в груди у него опять перевернулось стревоженное в Кар . 
патах нутро. 

·- Об чем дело, товарищи ? - спросил он с порога. - Чего ты 
там ищешь, жинко ? 

Вся красная от натуги молодичка повернуJ�ась и сказала : 
- Разговаривайте теперь с HIJM. А я свое сказала:  на кой они 

нам сдались ? Бог только тог да нитки сучит, когда баба пряжу прядет. 
:\ 'Го икон у нас много, а миловать некому. Лучше б повесил какое-

1 вибу дь революционное движение. 
Председатель безбожников оглянуJiся и удивленно спросиJI :  

Вы, товариш: Муха, в безбожниках состоите ? 
А как же. 
А почему же у вас до' сих пор иконы висят? 
Это другой вопрос. 

Молодичка все еще блистала против окон красными ляжками, и 
Макар уже совсем рассердился : 

Они есть не просят. 
- Так это же опиум для народа ! 
- Может и опиум, а молиться можно и после большевицкого 

движения. Слезай, жинко! 
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- - Вы же сами голосовали ! - не успокаивался председатель б€З· 
божников. 

- А, понятно, голосовал. Вот берите того, старенького. Один 
чертяка-шашель и так уже нос ему сточил. Возьми11е, пожалуй, еще 
и Варвару, великую мученицу. 

- А тех, других, для чего оставляете ? 
- Чтоб ы  было на что лоб перекрестить. 
Полнолицая молодичка, все еще стоявшая на лавке, со старе1Нь. 

ким о бразом в руках, с недоумением посмотрела на своего мужа, 
плямкавшего приклеившимся к губе недокурком, затем перевела глаза 
на посторонних людей и презрительно чмыкнула:  

Да ты же, пес одноглазый, сам вчера наказыва,JJ поснимать 
их!  

А теперь говорю, - отступая от своей молодички, выкрикну11 
Макар :-Была б цела религия, снег б ы  пошел, а то на дворе зима; а 

· оно на дождь вьюжится . .. 
Председатель безбожников и комсомолец Васька пере,глянулись, 

передернули плечами и еще раз напомнили, что уже больiпе двух ты. 
сяч икон снесено на площадь и что завтра их будут жечь. 

- Да это еще сказала Настя, как удастся !-загадочно подмигнул 
Макар. - Чтобы зимой да на дождь вьюжилось, -- это тоже понимать 
надо. 

Безбожники, пожимая плечами, пошли из хаты, оставив иконы 
на столе. 

- Мы насильно не неволим, - кинул уже с порога комсомолец 
Васька. - Чудно только! Даже Караван и тот просил забрать, а без. 
божник Муха защищает религиозный дурман. 

Услышав последние слова, Муха Макар растерялся. Чтобы Кара
ван, который только-что говорил с ним о религии, да просил забрать 
иконы, - этого он никак не мог допустить. «Нет, враки, не может 
быть! Они меня только подзадоривают, втравляют». 

Неожиданная история с иконами, о собенно же заг лядыванье на 
голые ляжки молодички, вконец испортили настроение Макара, и 
вместо того, чтобы порадовать свою хозяйку приятной новостью о бу. 
ланом, о н  крикнул: 

- Долго еще ты будешь столбом стоять? 
Хозяйка рассвирепела :  
- А ты чего, пес одноглазный, расхорохорился ? 
Муха Макар втянул голову в плечи, покрутил своим единствен

ным глазом, и уже тише сказал: 
- Коня Караван продает. 
- Потому что в СОЗ даром заберут, - ответила молодичка, тя-

жело соскакивая на земляной пол. - Он тоже не дурак. А ну, поколи 
эти иконки, - будет хоть ,печь чем растопить. 

Муха Макар повертел в руках старенькие иконы и подумал·: «Го
.10совать-то я действительно голосовал, да только кто его знает ... А 
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ну, как там, - он кивнул вверх, - да не будет бо.льшевицкого движе
ния, а все по-старому останется ? Теперь, когда у меня будет конь, 
надо, чтоб и в хате было, как у Каравана."» 

Глянув испуганно в сторону жены, о н  отставил образа обратно 
в передний угол. 

·- Лучше п ойду дров натаскаю ... - пробормотал смущенно. -
А то топор как будто одолжил кому-то ... 

Жена проводила Макара насмешливым взглядом и крикнула : 
- Иниция-тор! . .  Прямо коммуна. Ох, и возьмусь же, кажется, 

я за тебя!  
Эти слова догнали Муху Макара в сенях. Он только виновато 

шморгнул маленьким носиком, стараясь скорей затворить за собой 
дверь. 

На току Муха увидел дивчину, Караванову дочку. Она зашла, 
очевидно, из садка и, испуганно озираясь во все стороны, кралась 
вдоль навеса. Заметив Муху, дивчина остановилась и знаками стала 
подзывать его к себе. Он сразу проникся какой - то таин
ственной осторожностью, втянул голову в плечи и на ципоч
ках подошел к ней. 

- Что такое? - спросил шопотом. 
- Тато просили, чтобы вот это постояло у вас, - тоже шопо-

1ом ответила Караванова дочка.-А то мы .. .  - дивчина покраснела 
н, отвернувш ись в сторону, закончила: - собираемся хату мазать. 

Макара начала бить лихорадка. 
Что же оно такое ? Может быть, страшное ? 

- Да нет. 
Может, против власти ? 
Да нег. 
Ты бы лучше к соседу. Он такой, что и краденое перепрячет. 
Да это образа. Две иконы. 

Муха Макар дернулся назад, глянул одним своим глазом на то, 
что было завернуто в грязную рядюжку, и сердито сплюнул : 

- Чорт знает что... Да разве здесь все ? 
- Нет, дядьку, не вое. А тех остальных татко на коммуну по-

жертвовал. 
Теперь уже совсем рассердился Муха Макар и, забыв про осто

рожность и таинственность, пискнул: 
- Поставь в угол! Да не бойся, не запачкаются, дерьмо там 

прошлогоднее. Христос тоже в хлеве лежал. 
Оставив иконы, дивчина побе1Жащ1. назад, а Муха Макар вошел 

под навес и задумался. Каравана о н  всегда ставил в пример даже 
своей жене, как человека религиозного, который без бога ни до по
рога, хоть жена и возражала, заявляя наотрез, что у Каравана лишь 
божница важная, а совесть продажная. Но ведь только час тому на
зад Караван с ам вел с ним беседу о религии, и вдруг так обойтись 
с богами - отдать иконы на коммуну! .. 



56 -------------------- · ПЕТРО , ПАНЧ 

- Лучших он, понятно, спрятал вот здесь, у меня ... - говорил 
себе Муха Макар. - Однако, осквернить хотя бы самого плохенького 
мученика - все равно же гр_ех ? 

И потому поступка Каравана Макар не мог понять никак. У него 
даже явилось подозрение, что Караван хоть и кажется крепким, как 
дуб, а, наверно, стал сдавать головой. События следующего дня и 
совсем было убеди.Jiи его в этом. 

С самого утра Сурган - Балка расцветилась знаменами. Среди се. 
рого неба, земли и хат красный кумач приветливо трепетал на тонень
ких древках даже по глухим закоулкам. Против сельбуда над трибу. 
ной тоже развевались на ветру знамена, а через всю стену сельсовета 

был протянут лозунг: «Приветствуем культпоход - стиму.1 к всеоб
щей коJ1лективизацию>. Муха Макар не мог добиться толком, по како. 
му случаю так празднично прибралось село, и решил самостоятельно: 

«Какая-то гитация будет». 
- Должно быть и мне доведется говорить сегодня, - сказал он 

своей молодичке, которая даже земляной пол в хате посыпала жел
тым песочком. 

- Ты бы лучше других послушал, - ответила ему она. - А то 
от твоих разговоров и умный дураком сделается. 

Муха Макар хотел сказать молодичке, что он в конце концов 
надумал закончить с конем, однако, после таких слов ясно увидел, что 
у бабы волос хоть и долгий, да ум короткий, и крепко решил, что 
в дальнейшем будет вести дело О1ГНОсительно буланого один. Для 
Мухи было непонятно только, может ли он, названный инициатором, 
не входить в коллектив?  Об этом можно было узнать на собрании, на 
которое уже собирали народ исполнители, - и потому, пообедав все 
той же картофельной похлебкой, Муха Макар натянул кожух, при
жал рукавами полы к подведенному животу и двинулся в другой ко. 
нец - в сельбу д. 

На дворе не по-зимнему гулял ветер. Он яростно кидался с: 
горы на село, надувал тучи, задирал курам хвосты и шипел по улицt: 
летучим песком. С этой :н,е самой горы спустился в село целый поезд 
тачанок. Муха Макар увидел

· 
тачанки, когда из них вышли люди и с 

оркестром во главе тоже направились в сельбуд.
' 

Такую музыку он 
встречал только у сибирских гренадеров, рядом с которыми воевал «За 
веру царя и отечество» в Карпатах. Играл настоящий духовой 
оркестр. Муха Макар чаще зашагал мозолистыми чоботами по заско
рузлой земле и, путаясь в длинных полах кожуха, прибежал к сель
бу ду, уже когда от трибуны все валом ринулись в театр. 

Вспотев от упорных · усилий, он протиснулся в конце концов 
внутрь, но что делалось на сцене, около которой гремела музыка, уви
деть никак не мог, несмотря н'а то, что вытягивал шею на всю силу: 
впереди стояла глухая стена ш ироких спин. Даж·е подскакивая на 
ципочки, Муха едва доставал до плеч. С тру дом разбирал он и слова 
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· председателя сельсовета. Уже от других услышал : «Писателей в пре
зидиум!» - и хлопанье ладоней смешалось с музыкой. Потом кто-то· 
толкнул его в оок и сказал громко: 

- Вот он. Муха Макар! 
У него захолонуло в груди •И он почувствовал, как заныло стре-

воженное в Карпатах нутро. Что именно случилось, Муха еще не уяс
нил себе, но его собственная фамилия была произнесена на всю залу 
так громко, как когда-то вычитывали только кулаков и экспертников, 
когда подводили к ним план ко двору. Снова поднялся плеск ладоней,. 
и снова кто-то . толкнул его в бок. 

- Лезь. В пре�идиум выбрали! 
Возле самой, сцены он натолкнулся на Каравана. Тот придерж�л, 

его за рукав и на ухо шепнул: 
Не слыха.n, Босявка записался в СОЗ? А что ? 
Да к буланому сватается. 

И, будто только прикурил цыгарку, споксйно отвернулся от· 
Макара. 

На маленькой грязной сцене, где под стенкой висел расписанньн� 
белыми полосами синий брезентовый полог, Муха Макар забился в 
самый угол. Первый раз он видел с подмостков такое множество че
ловеческих голов. От густого спертого воздуха и без того малень
кие лампочки едва дышали, и потому, кроме подкатившейся массы 
распаренных лиц, похожих на огромную гру � сваленных под фона
рем дынь, ничего не.1ьзя было разобрать. Однако, он почувствовал на 
себе чей-то взгляд и, посмотрев слезившимся глазом вниз, встретился 
с парой тревожных, испытующих Каравановых глаз. В углу стояло· 
еще душ восемь десятипроцентников. Муха Макар растерялся, так как 
почувствовал себя совершенно не виноватым в том, что за оратора и 
за инициатора вызвали к столу е•го - и малограмотного, на рост мел
кого, и, правду говоря, бедного, - а не Каравана, который мо·г бы 
всех тут п окрыть своей толстой сумой. 

- Что ж, если минулася ваша власть ... - чуть не в голос ска

. зал он, отводя нестревоженный глаз к столу. - Я тут при чем? А на
счет коня, как уговорились, так и будет, лишь бы ты слова держался. 

Пока он был занят своими мыслями, секретарь райпарткома 
успел уже сделать большую часть доклада. Муха поймал только за
ключительные слова:  

- На сегодняшний день по Сурган-Балке 1записаJюсь в коллек
тив шестьдесят три процента населения, - говорил секретарь. - Мы 
уверены, что на завтра их будет полностью все сто, п онятно, без лю
тейших и хитрейших врагов революции - кулаков. Товарищи! Бы
вали на свете разные революции, но подобной той, какую сейчас про
изводите вы, еще не знала мировая история, и глухая некогда Сурган
l'алка становится предметом изучения мудрейших социал-предате
лей и предметом восхищения рабочих и крестьян от Нью-Йорка до 
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Явайских островов. На пороге новой эпохи я приветствую Сурган
Балку от имени культпохода, в котором принимают участие:  выезд
ная редакция газеты «Червона Зiрка», отряд Красного Креста, пред
ставители РКИ, юристы, агрономы, книгоноши, кино и, наконец, наши 
пролетарские писатели, которые не только словом, но и делом хотят 
помочь коллективизации ! 

Сгруженные рядами головы селян затолкались, закачались и гу
.лом и плеском покрыли последние слова оратора. 

Муха Макар только сейчас сообразил, в какое торжественное по
ложение попал он благодаря своим ораторским способностям. Концы 
заскорузлых его пальцев, лежавших растопыркой на коленях, забара-
6анили вместе с остатками зубов. 

- Да здравствует всеобщая кол1Лективизация Сурган-Балки и ее 
вождь - коммунистическая партия !  - выкрикнул, наконец, секретарь 
,райпарткома. 

Громко ударила музыка, застучали стулья, уложенные в ряды 
:красные лица сразу поднялись. Муха Макар тоже поднялся и, увле
ченный ловко пригнанной речью оеJКретаря, которая даже у него вы
звала зависть, не заметил, как сложенные в груду красные лица снова 
опустились, а возле покрытого· кумачем столика, сбоку от сцены, встал 
из Далекого Выселка Бугрий и заговорил: 

- Пока я ЖИIЛ беспечным лоботрясом, мне с роду родов и слы
ш ать не приходилось, что оно такое за писа11ельство. Да и времени 
не было. Прознал я про писательство только в нашей коммуне «Чер
вона Нива». А теперь не только слышу, даже вижу в Сурган-Балке. 

Он повернулся к президиуму и, как-то несме.тю подняв вверх 
руку в рыжем рукаве, провозгласил: 

- Да здавствует наше писательство! И да здравствует . . .  пнса
тельство наше. 

ЗавIJсть еще больше разобрала Муху и, охВ'аченный звуками 
-«Интернационала», он, даже забыв спросить разрешение, дернулся к 
-столику и лишь за спиной услышал : 

- .Слово имеет товарищ Муха. 
- Товарищ11! . .  
Макар вытянул шею, набрал полную грудь воздуху и уже с пи

щиком в голосе крикнул: 
- Товарищи, я, как оратор, должон сказать, что в 

:конешно, всем нам нужно писаться обязательно, потому 
чанка говорит: «Надо итти на них войной, а то, I'оворит, 
шевицкая власть пятилетку за четыре года сполнит, 
.будет! »  

коллектив, 
как англи
если боль. 

беда нам 

Плеск ладоней, сорвавшись от стола, покрыл залу, и Муха Ма
'Кар побе·дно метнул взором вниз, но неожиданно накололся там на 
острый и тревожный взгляд Каравановых глаз. Рядом с Караваном 
·стоял Босявка и что-то нашоптывал ему на ухо. У Мухи сразу все спу
талось в голове. Он забыл даже, на чем остановился, и, еще сильней 
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вытянув тонкую шею, уже закричал так, будто под ним треснул на 
реке лед: 

- Только ж, товарищи, и про себя скажу, потому, как был я, 
конешно, бедняк, с пролетарским уклоном, так теперь, когда я имею 
коня, совецкая власть должна мне снисхождение сделать и дать са
мому похозяйствовать, хоть с годик один. 

Правильно! . .  - перекосив усмешкой губы, пустил в залу Ка-
раван. 

Что ты несешь? - закричали другие. - Дудка ты кулацкая ! 
Подrолосок. 

- Правильно говорит, - снова пробурчал кто-то возле Кара
вана. - Пусть голота идет. 

Сложенные в ряд красные лица раскатывались, ревели, откры
вали черные дырки и кричали так, что Макар не мог ничего понять. 
Он никогда не рассчитывал, что его речь может поднять такой шум, 
какого не мог вызвать даже секретарь парткома. Подзадоренный го
лосами из угла, где стоял Караван, он не крикнул, а уже пискнул: 

- Я коллектива не спровергаю, однако, всякая пташка на волю 
хочет! 

Председатель сельсовета растерянно поглядывал на президиум 
и упорно бил звонком по столу, а сложенные в круг головы все еще 
гремели : 

- К чертям его ! Долой! Подголосок . . .  
- Ах ты, пес одноглазы й ! - услышал, наконец, Муха из густого 

крика знакомый голос своей молодички. - Что же ты околесицу не
сешь? Извините за выражение слова:  врет он !  И коня у него никакого 
нет. Не слушайте! Будет так, как я скажу : в коммуну пишите! 

- Хотя бы в СОЗ и то хорошо, - поправил ее откуда-то из 
.средины заплесневевший старикашка. 

- В коммуну! На чорта в СОЗ ?-уже угрожающе кричала мо
.7Iоди'Iка. - Чтобы потом опять бамаги ломать ? 

Муха Макар уже отступил было назад, но, вспомнив Каравановы 
слова, снова дернулся к столику и затряс кулаком :  

- Как я недействительный уже, так ты хочешь, · чтобы тебя 
тоже коллективизировали и парубков тебе назначили ? 

Председатель сельсовета, отбив ручку колокольчика, стучал по 
столу кулаком и кричал: 

- Товарищ Муха!  Граждане ! .. Муха! .. 
А Муха на всю силу тоненьким голоском кинул в ревущую кашу 

смеющихся лиц: 
- Я уже кончи.11. Да здравствует коммунистическое движение ! . .  
Один из трубачей: рявкнул в трубу, но,  не поддержанный осталь

ными, смущенно замолк. 
Еще больший шум поднялся, когда слова попросил Караван. Раз

ложенные рядами головы выкрикивали разными голосами : 
- Кулак! 
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Десятипроцентник! 
Не давайте! . .  
Дайте! .. 

ПЕТРО ПАНЧ 

Караван, держа кусок бумаги в руках, про,Jiез к сто
J1ику и с деланной покорностью начал говорить размеренным 
r олосо м :  

- В ы  меня знаете . . .  
- Как облупленного! - вставила старушка, закутанная в пла-

ток с ушками на голове. 
- Сумой я не богат, денежного капиталу не имею, советскую 

власть уважал и образа на погорение пожертвовал. 
«да не все ... » - подумал Макар. 
- Чужим тру дом не любил пользоваться. 
«А все больше с десятого снопа ... » - метнулся вставить Муха, 

но, весь дрожа от во.iiнения, ждал только одного, tfгобы Караван ско
рее поддержал его предложение, и потому, зажав в себе все слова, 
слушал размеренную и покорную речь: 

- ·  А теперь я такого мнения, - продолжал Караван, - чтобы все 
мое хозяйство на коммуну отписать, лишь бы т олько она дала мне 
обеспечение. А от таких, как Муха Макар, коммуна хлеба есть не бу
дет, хотя бы мы и приняли его. Вот вам и заявление мое, чтобы впи
сали в СОЗ. 

И подал белую бумажку в президиум. 
Муха Макар, как крыльями, взмахнул своими полами, ударил 

пальцами по уху, точно по неверной струне, и очумело уставился 
единственным своим глазом на Каравана. Однако, тот, не оглядываясь, 
размеренно и покорно �9шел с помоста под настоящий рев, подняв
шийся в зале. 

Муха Макар не мог понять, что случилось. Он только почувство
вал, как стревоженное в ;Карпатах нутро его нестерпимо заныло, -
и все, что говорилось и делалось потом, доходило до него уже, как 
через глухую · стену. Очнулся он немного, когда опять услышал зна
комое слово «Муха». Его повторяла старенькая бабка, повязанная 
теплым платком с ушками на голове:  

- Аж дрожит у меня все в середине, - говорила она сквозь 
одышку. - Бумагу Караван подаеrr ! В коммуну примите его ... Шкуру 
овечью надел! Да у тебя · же волчий хвост всю жизнь сзади видно 
будет! .. 

Ушки на теп:Лом платке прыгали у бабки над головой, как у зай
чика. Наконец, она взяла с�;. в боки и, повернувшись в угол, где стоял 
Караван, угрожающе закричала: 

- Ух ты, проходимец! Сколько на тебя поту пролито, а теперь 
тебе еще и «обеспечение»! . .  Да скажи спасибо, если тебя живого вы
пустят. В шею его, товарищи! Видите, как опутал Макарку ? Как паук 
муху! Если тот на него всю жизнь работал, так он дерьмо, а я хоро
ший, п отому денежный капитал даю. Врешь! Не у дастся обдурачить. 



МУХА МАКАР 61 

Макар хоть и дурак, да не вашей паучьей породы. Разорвем все-таки 
ваши тенета, освободим мух от пауков !  .. 

Снова громко гремели трубы, снова подыма.1ись и опускались 
разложенные рядами красные лица. Потом они повскакива.11и с мест 
и беспорядочно покатились к дверям. 

Выкатился вместе с ними под темное небо и Муха Макар. 

Серыми пятнами, перекликаясь разными голосами, то.11па, как в 
свадебном поезде, повернула за угол и направилась в поле, на взгор
бок, где, выскочив из села, в разукрашенных снежным инеем тополях 
стояла церковка. Ветер налетал с горы на село, крутил тучами, отры
вал полы кожухов и сдувал с губ слова, будто стирал их быстрыми 
холстинами. Муха Макар спотыкался о дорожные кочки вместе с дру
гими. Единственный его глаз заплывал от ветра слезой, и он еще ни
когда н е  чувствовал себя таким маленьким, немощным и огорчен
ным. Его брала едкая обида на Каравана, который, очевидно, зара
нее все зншт и пошел на такое издевательство, а вместе с собой, как 
христа на Голгофу, повел и его, Муху, всю жизнь работавшего зu 
десятый сноп. 

- Не покорился он, врет .. .  - шептал самому 
Знает он что-то... Знает... Заступления 1 ждет. От 
вдруг в голову, и Муха сжался. 

себе Макар. - 
бога ? . .  -пришло 

Сквозь топот и гомон он услышал впереди бормотанье и узнал 
размеренный и таинственный теперь голос Каравана:  

- Спалят они себе крылышки, а не иконы ...  
Лишь 1 еперь Муха Макар сообразил, что он вместе со всеми 

идеiТ на площадь, к церкви, куда были снесены в кучу иконы со 
всего села. 

- Спалят себе крылышки ...  - повторил он. - Знает что-то, 
знает ... - уже с тоской подумал про Каравана. - Иконы святые!  И ак- , 
курат вьюжится на дождь. 

Первые шустрые и ловкие фигуры уже добежали до площади 
и стали тесным кругом. Через несколько мгновений внутри круга за
(Ветился желтый свет, и серые фигуры сразу сделались чер
ными и плоскими, а над их головами взлетел, заколыхался сизый 
дымок. 

У Мухи Макара страхом застучало сердце. Вытирая заскорузлой 
рукой слезившийся глаз и непрерывно спотыкаясь, он кинулся трус
цой догонять спешившую толпу. 

Возле церкви, на площади, рядом с белой оградой, сваленные 
в кучу, как старые обрывки листового железа, иконы уже занялись 
дымом, когда, наконец, Муха Макар пробился сквозь густую стену 
се,1ян, все еще сыпавших шутками, точно в шумном свадебном 
шествии. Большие и маленькие иконы, в киотах и просто на темных 
досках, поднимались огромной горой, а внизу уже высовывались из
за уголков красные языки. 
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- Горит, бабусю ?  - усмехаясь в рыжие усы, сказал в красном 
дубленом кожухе рыжий коллективист. 

- Горит, сынку ... - ответила старушка с ушками на голове.-
Это только у дураков бывает холодный огонь. 

- И ваши здесь ? 
Старушка ткнула палкой в кучу углей. 
- Хоть зо-71а будет ... I1 то пользы больше, чем от плесени по 

углам. 
Вокруг пылающей купины ш мыгали м альчишки и, закрываясь 

от жара- РУ.Ками, сбивали в огонь висевшие в разных концах дощечки. 
- Горит ?  
- Горит! . .  - раздавалось к�:угом, как-будто шипел перед ними 

не огонь, а пойманный, убиваемый змей. 
Муха Макар уставился мокрым своим глазом на старенький об

раз, повисший меж другими. С доски, источенной древесным червем, 
без носа смотрел на него о шеломленными глазами седенький стари
чек, а его сбитую в густой войлок бороду уже гладил огонь. У Мухи 
еще сильней защемило под сердцем. Около Каравана стояли вкопан
ными в землю столбами такие же старики, как и на иконе, и подсле
поватыми глазами смотрели с надеждой в оДну точку - на образ 
пышной девы, которая в желтосиних одеждах завершала собою кучу 
нетхих богов. Кругом уже пылал огонь. В безмолвное небо с треском 
срывались искры, а с обгоревших образов на землю сыпались угли. 
В кровавых отблесках то приближалась, то отдалялась белая церковь, 
прячась за украшенные инеем деревья. 

- Горит? 
1 

- Горит! - вместе с искрами взлетало тут и там вокруг огром-
ной кучи и мешало Мухе собраться с мыслями. 

Он знал, что что-то должно произойти, и видел, как Караван не 
раз уже с нетерпением поглядывал в небо, откуда давили на го
ловы темные, клубящиеся тучи, насыщенные дождем. 

Огромные овалы труб медью блесну.11и среди ТQJ1ПЫ и ритмич
ные звуки загремели о землю. Весь черный, в такой же черной шапке 
селянин вывернулся из освещенного пламенем круга, осел на пятки 
и с напряженными вывертами пошел вкруг огня, озарявшего золо
тыми латками темноту. В такт его пляске сорвался залихватский ллес1< 
ладоней. Вслед за черной тенью замел красным кожухом уже рас
цветший , смехом рыжий коллективист. Он так же медленно вгоняя 
каблуками в землю СJ1Ова, повторял все движения первого. Против 
огня блестели молодые глаза, и в такт пляшущим мужикам присту
кивали ногами десятки сгрудившихся людей. Только Караванов круг 
с надеждой и ожиданием, молча, смотрел в одну точку-на пышную 
деву в желто-синих одеждах, которая все еще нетронутой лежала 
среди огня. Время Ьт времени этот седобородый круг взглядыаал 
вверх, на темные валы туч, насыще1нные дождем. 

- Горит? 
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- Горит! 
«Случится, случится.. .  обязательно случится» . . .  - как заведен

ная машина, чуть не истерично твердил Муха Макар. - Иконы же 
снятые! .. Случится . . .  Бог не допустит . . .  » 

Сквозь огненную сетку он вдруг увидел какое-1 о движение, за
тем кто-то белый прошел в расступившийся коридор. В этот мо
мент над Макаровой головой председатель безбожников, взобравшись. 
на стол, выкрикнул : 

- Горят боги, и небо молчит ... 
Муха Макар ошалел, онемел от смятения. Ноги под ним мелко 

задрожали. «Ну вот, - подумал он, - надо б сейчас ! Хоть бы поп, 
он же мученик, - ведь так говорил Караван ? Взял бы крест в руки, 
разодрал бы на себе ризы и крикнул людям:  «дети божьи, что вы на
делали ?  Зачем мучите святых на огне ? Кайтесь, дети! Христос про. 
стит. Христот воскресе» ... И он бы запел, и Караван бы запел: «Хри
стос воскресе ! Христос!  Христос !». Колокола бы ударили, и челове
ческий гомон, крик смешался бы с колокольным звоном. Может про
изошло бы чудо, погас бы этот огонь, замолк оркестр ... » 

Оркестр действительно уже молчал, а над головой неслось :. 
«Христос !  Христос !  Для рабов его создала буржуазия». 

Муха Макар моргнул затопленным слезой глазом : со стола все 
еще говорил председатель безбожников, и все глаза, все уши ловили 
его слова, только около Каравана стояли, как -вкопанные, старики и 
угрюмо смотрели уже в землю. Образ пышной девы в желто-синих 
одеждах, треснув надвое, горел в красном огне. 

Мимо Каравана прошел в белых Штанах весь белый старичок,. 
церковный сторож, и сказал тому, что стоял на столе : 

- . Ключи от церкви. Нате . . .  
И усмехнулся : - А поп сбежал ку да-то еще три дня тому назад . . .  - и снова� 

усмехнулся. 
Он весь был как иней. 
- Сбежал три дня тому назад. Идите в церковь, а то дождь. 

будет. 
Иконы догорали и густо устилали землю пышущими углями. 
На стол влез агроуполномоченный, сегодня только избранный� 

из бывших Каравановых батраков и громко возвестил: 
- Товарищи, начнем новую эпоху в новом клубе. Кто еще не 

записался ? Идите в бывшую церковь, там закончим списки и там 
же составим план. 

Хлестко полетел холодный, пронизываюЩий дождь. 
Муха Макар растерянно оглянулся. Оркестр победно гремел уже 

в церкви, и последние фигуры селян скрылись за ее тяжелыми две
рями. 

Около кучи углей, закурившихся на дожде дымом, стоял в не
котором отдалении в поредевшем уже круге стариков Караван. Му -
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ха Макар почувствовал как бы какое-то тепло в груди и шагнул к 
Рим, но Караван опустил мимо него свой взгляд, и молча пошел 
( ело. За ним, опираясь на палки и клюшки, таrк же угрюмо и молча 

.потянулось человек восемь стариков. Муха Макар остановился и за
м игал слезящимся глазом. Площадь опустела совершенно, только один 
он, ! Муха, стоял, скорчившись, как забытая в степи копна. Пронизы
вающий ветер с дождем продувал насквозь его улепленный латками 
,кожух и заставлял дрожать, как закоченевшую на снегу собаку. Но 
еще больше дрожа.'! Муха от той обиды, какую нанес ему Караван. 
Взгляд единственного «нестревоженного» глаза Мухи, провожавший 
Караванову кучку стариков, наполнился лютой ненавистью. 

Из-за ограды вывернулась вся закутанная в платок старушка с 
ушками на голове. Она увидела Макара и сердечно сказала : 

- Думаешь, сынку? Думай . . .  
Пристукнула палкой и, шарпая ногами по земJ1е, заковыляла к 

тяжелым дверям, откуда гремел духовой оркестр. , 1 
Муха Макар посмотрел на серую, прибитую дождем кучу зо.'!ы, 

на торжественно освещенные окна б ывшей церкви и почувствовал, 
как щекочущий горкий стыд пополз по его мокрому лицу. Он трях
нул головой, поскреб из'еденную молью бородку, подобрал полы ко
жуха и виноватой походкой направился на звуки оркестра. 

Авторизованный перевод с украимского 
Владимира Юрезанскоzо 



Как прячутся от времени 
Расе наз 

С. СЕРП.ЕВ-ЦЕНСКИЙ 

1 

Неисправимый народ художники ! Счастливцы кисти и любимцы 
жизни Рубенс и Ван-Дик и спортили внешность их на три столетия, 
и теперь еще случается у нас - отращивают они длиннейшие волосы, 
откапывают где-то широкополые бандитские шляпы, надевают их жи
нuписно н а  правый бок, и если не всегда бывают в плащах, то не
обыкновенного покроя куртки из темнозеленого или рыжеватого по
.:юсатого манчестера с ними неразлучны; и теперь еще в нашей трез
:оейшей стране вид у них мечтательный, и глаза их стремятся нахо
;щть рядом с тем, что для всех очевидно, что-то неу.11овимое, едва 
мелькающее, чуть-чуть очерченное, неясно-окрашенное, скорее всего 
Еесуществующее совсем. 

Такой именно художник и бродил в июне по кладбищу одного 
ИЗ КаВКаЗСКИХ ГОрОДОВ. В КарТИННЫК ВОЛОСаХ его ПОД старой, НО 
опрятной панамой увязло уже достаточно седины, небольшая бород
ка была не моложе по виду, но серые глаза глядели е ще двадцати
.1етне, с большим, р асширявшим их любопытством. 

Сюда, н а  Кавказ, о н  приехал с севера, откуда давно уж не вы
езжал, и все его здесь занимало, 'как может занимать только худож
ников и неиспо·рченных детей. В руках у него был небольшой кар
.манный альбомчик, и он привычно-бегло набрасывал в него то памят
ники сквозь деревья, то деревья, осенившие памятники. Кладбище 
.было из старых: попадались памятники столетней давности, попада
.:! И сь и очень' странно звучавшие теперь старинные надписи, - их он 
:·оже заноси.л в свой альбом. 

В силу странной работы мысли, которая то.1ько у художников 
люжет отбрасываться от настоящего далеко в глубину веков, он дума,1 
теперь на кавказском кладбище в июньский день 1 929 года не о себе, 
не о своем, не о том, что видел oit час назад в этом городе, не о том, 
что видел дней десять назад в своем северном городе,- он думал о 
голJrандском городе Гарлеме, где в 1664 году умирала от легочной 
чумы возлюбленная ху дш�;;ника Корнелия Бега (ученика Ван-Оста,z�:а), 

«НовыН .\Iнр», М 7. 
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певца и музыканта, человека · скромного, робкого, преданного. Он 
представлял, как в этом патриархальном Гарлеме по ночам xoдИJII! 
с факелами могильщики в черных масках и просмоленных плащах и 
крючьями н а  длинных шестах выволакивали из домов тела умерших. 
И осязательно, гораздо живее и яснее, чем это кладбище около него, 
видел он сейчас улицу Гарлема, небольшой дом с низко над землеir 
расположенными окнами и около одного из окон, за которым лежаJiа 
она, обреченная неизбежной и скорой ужасной смерти, самого Кор
нелия, длинноволосого, в бархатном синем берете, с небольшой кур
чавящейся, светлой бородкой. Он обезумеЛ от горя; он хочет влезть к 
ней в окно;· едва удерживают его, раньше 'такого кроткого, два дюжих 
друга ... Но вот он всовывает через окно к ней палку свою, умолян: 
« Поцелуй хоть палку эту так же крепко и любяще, как меня цело 
вала! . .  » И когда друзья выхватшш палку, коне� ее был уже заражен 
умирающей, а он, Бега, п окрывал его поцелуями. И через три дшт 
о н  умер, и труп его вытащили смолеными крючьями люди в просмо.
.1енных плащах. 

Случайно вызванное из памяти это маленькое событие в М<.J
деньком Гарлеме, совершившееся 265 лет назад, занимало его теперь 
неизвестно почему: п отому ли, что самому ему, как и Корнелию Бега, 
шел с·орок третий год, потому ли, что сам он был скромен и робок, 
потому ли, что месяца три назад у него умер.11а жена, с котороii 
вдвоем перенес он много за последние двенадцать лет, когда пере
стало уж казаться кому-нибудЬ нужным его умеЕье владеть красками. 

Сложения о н  бы.1 некрупного, в плечах не широк, в пояс<" 
тонок. Когда о н  зарисовывал памятники и купы деревьев, о н  дела.11 
это тщательно, остро вглядываясь во все очертания, но в то же времн 
держалась в мозгу, никуда не выпадала узкая . улица Гарлема, и о н  
думал, что, придя в гостиницу «Франция», набросает е е  в другой бол�
шой альбом. 

Он знал, что это будет никому решительно не нужно, кроме 
неrо, так же, как никому не нужен и этот рисунок кладбища, но рука 
привычно чертила в а.1!Ьб.оме, а мысль еще деятельне·е чертила в мозгу. 

Он приходил на это кладбище еще два р аза раньше, и ему нра
вилось, что оно так пуст�шно. В первый раз он увидел на нем тольк::> 
двух девочек- черноголовую побольше и белоголовую поменьше, ко-
1 орые резали серпами густую и высокую траву и раскладывали ее ря
дами для просушки, а во второй раз он прошел мимо двух парней, 
которые копали могилу и из которых бросилсн в глаза особенН<• 
один, очень широколобый. Теперь, обойдя все кладбище, он никого 
не встретил. Такое равнодушие живых к покойникам об'яснил он бур
ным темпом нашего времени, исключающим заботы о прахе предков. 

Ему нравились здесь могучие осокори с почти березово-белыми 
стволами и белой изнанкой листьев; чтобы лучше вобрать их слегка 
смолистый запах, он старался ш ире раздувать ноздри узкого носа. 
Белые акации здесь уже отцвели, и опали венчики их цветов, устилая 
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могилы, но слабый запах от этих опавших, нагретых солнцем нен
чl1ков еще оставался в воздухе. Серенькие пеночки болтааи в густей
шей сирени негромко уже, не по-весеннему, и эта болтовня их тоже 
как-то была 

_
ему необходима, чтобы дополнить настроение грусти, 

отрешенной и д�ятельной в одно и то же время. 
Он заметил, что- дорожки на кладбище были чисто подметены 

и посыпаны желтым песочком, а где росли за оградами могил цветы, 
они были густы, сочны, душисты,- видимо никто не рвал их зря 
целыми охапками, за ними был уход, их поливали. Над цветами rу
.Jели юблепленные золотой пыльцой пче.1Iы,  а гу,1.еньr:- пчел художник 
так же любил, как болтовню пеночек. 

В этот день на кладбище о собенно привJ1екла его небольшая 
нерковь над склепом редкостно найденным соотношеяием "шюiй. Кш' 
б�·дто простая с виду, она была очень тонко обдумана в каждом по
вороте карнизов, в наклоне крыши, сделанной из четыреугольноi1 
аспидной гладкой черепицы, в небольшой колоколенке над этой кры
шей с праздно висящими тремя маленькими колоколами, от которых 
вниз не тянулась даже веревка. На фронтоне о'!ень естественно был 
вылеплен голубь, распростерший крылья так, что, каза.лось. вот сей. 
час он, . белый, сядет на круг из пышно сплетенных белых лилий. 

Художник обош
·е.л всю церковку кругом, пытался заглянул, 

внутрь. ее через окно с железной решоткой в середине, но окно бы.110 
чре:rвычайно запылено, и едва мерцал сквозь него иконостас. Тог да" 
птойдя на сколько было нужно, он начал зарисовывать и эту нер
ковь и успел уже набро сать ее до половины, когда сбоку его, в ку
стах, послышалось тустое покашливанье, п охожее на львиный рык. 
и к нему вышел человек лет сорока трех-четырех, рослый, плотный, 
выпуклый, в белой длинной рубахе под ремешок, которые зовутсn 
толстовками, в коричневой соломенной шляпе, с густой рыжей не
д.пИнной бородою и с волосами, подстриженными в кружок на уровне 
прижатых ушей. 

· Художник прикрыл альбом, как делал это всегда, когда к нему 
подходили :  он был скромен и даже, пожалуй, застенчив, а подошед
ший остановился не болыuе как в трех шагах, кашлянул и спросил 
глухо, но очень серьезно: 

:___ Чем могу вам служить ? 
Художник удивленно поднял редкие бровки, почесал впа�1ую 

щеку карандашом, ответив:  
- Немножко н е  понимаю вашего вопроса, простите" .  
- · Нс понимаете ? 
Подошедший уставился в его гл:::за немигающими круглыми 

странно-желтыми глазами, поднял волосатую кисть руки до ремешка 
на рубахе и добавил, ткнув в ремешок пальцем : 

- Я-арендатор этого кладбища! 
Художник слегка дотронулся до п анамы, протянув неопре.:rс

ленно:  
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Во-от как!" А у вас, я заметил, большой тут порядок ... 
- Что?" Порядок?" Да, конечно\ порядок ... _А какая вам надоб

ность во мне? 
- Помилуйте, какая же может быть мне в вас надобность ? -

удивился художник.- J.-'мирать я еще не собираюсь .. .  
И в голосе его - он был слабогрудого тенорового тембра - б ы .  

JIИ и оторопь и веселость; художник даже улыбнулся одним краем рта. 
- А если никакой нет надобности и даже . смешно это вам как 

будто, ,то зачем же в ы  сюда вошли, скажите ? . .  Сюда посторонним 
вход воспрещен! . .  

- Неужели? . .  Почему же так строго ? 
- Не полагается, и все! . . Об этом сказано в об'явлении,- вис:н 

Ра воротах . . .  
- Не обратил внимания ... 
- Это как же так не обратили внимания, когда вы списывалн 

его, когда в первый раз сюда явились ? 
И одутловатое, тугое лицо арендатора кладбища стало строгим 
- Да, верно, я что-то там списывал,- вспомнил художник.--

А вы откуда же это знаете ? 
- Обязан знать все, что касается моего кладбища! 
- Ага . . .  Гм .. .  Вот, кстати, скажите же мне, давно построена эта 

церковь ? - беспечно кивнул бородкой художник на дверь, обитую 
железом, покрашенным в серый цвет. 

Но этого вопроса как будто ждал арендатор, чтобы опrядеп_, 
очень зорко всего художника, начиная от черной ленты на панаме 
и до концов его парусиновых туфель, и ответил расстановисто и чут1, 
сузив глаза : 

- Это совсем не церковь". Это - часовня . . .  
- Вот кзк? . . Часовня?  .. А как же я виде.'! н окно иконостас, а 

за ним - алтарь? .. Правда, а.'!Тарь ма.'!енький ... 
- А я вам говорю, что часовня! 
Тут арендатор подбросил голову и засопел коротким, но тугим, 

ноздреватым носом, добавив : 
- Что касается церкви, то она тут одна, при входе на кладбище. 
- Ту я видел, кснечно, но эта, признаться, мне нрщштся го-

раздо больше,- беспечно сказал художник и улыбнулся. 
1 

- Это я вижу! - очень зло ответил арендатор, и глаза его те-
перь - неподвижные, круглые, янтарного оттенка - показа.лис1:> ху
:�ожнику знакомыми: он вндел именно такие у подбитого охотникоl\1 
гам, у себя на севере, этой весной ястреба-т·етеревятника. 

Он сказал арендатору: 
- Мне не только архитектура нравится... Я воображаю, какая 

там доJ1жна быть интересная живопись, в этой церковке! 
Тогда арендатор протиснул сквозь зубы : 
- Я вам говорю, что часовня это ! .. Хотя говорить с вами зря 

я не обязан . . .  
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И добавил в полный голос :  
А вот попросить вас времени у меня н е  отнимать,-это я могу ' 
Не я к вам; ведь вы ко мне подошли,-- удивился этому по,11-

ному и густому голосу художник. 
Я - хозяин этого кладбища, я и подошел, а вы мне ту;т." 

uчки втираете! .. Вот пожалуйте с моего кладбищ2, так как �ше надо 
запереть калитку! 

- Как так с вашего ? - обиделся художник. 
- С арендуемого мною, да�с! . .  Вот и пожалуйте! 
И арендатор придвинулся вплотную к художнику, выпятив по

лебяжьи грудь, а художник отступил на шаг, выдохнув : 
- Вот . так дичь ! 
- У вас в голове! - крикнул арендатор, наступая.- В голове у 

вас - дичь! 
Художник оглянулся мельком, куда можно ему отступать еще, и 

шросил тихо, но совершенно серьезно: -- А вы ...  не сумасшедший? 
Тогда плотный, росл'ый человек с рыжей бородой и в белой тол

стовке еще заметнее уярчил ГJ1аза и, тоже понизив голос, С]{аз;_�л вы
разительно: 
, - Я т-тебе т-такого сумасшедшего покажу, что т-ты до горо;�.1 
будешь лететь, как ... шар воздушный ! 

Он сжал добела туго оба кулака, и, убедясь, что перед ним дей
сшительно сумасшедший, художник быстро повернуJ1ся и пошел в н; 1 -
правдении к воротам, все убыстряя шаги и предусмотрительно по
вернув голову кзади, а сзади еще· слышался какой-то неразборчивый, 
однако, нелестный для него густой рык. 

Когда он проходил в калитку, то мельком заметиJI на дворе слевJ,  
u открытом сарае, двух ребят, похожих на тех, которые ры.пи моги,JI�', 
только один из них строгал рубанком, другой бил молотком по глыбе 
камня, а дальше, около церкви, он наткнулся на бабу в жеJiтом платк.:, 
по виду - казачку из пригородной слободы, стоявшую рядом с дру
гой бабой, простоволосой, приземистой, черной, похожей на армянку. 

Эта, в синем нескладном платье, полоскала кучу белья около вv
допроводного крана, и художник заметил ее в подробностях потому, 
что уже видел ее здесь же в первый свой приход, и потому еще, что 
о.на сама очень пристально тогда на него поглядела. 

Между кладбищем и ближними домами было пустое поле минут 
на двадцать ходьбы, да и то это был еще не город, .а пригородная 
с.лобода казачья. 

Художник, часто в недоумении подымая шrечи и брови, остано
вился на полдороге к слободе, очень закудрявленной частыми садами, 
а когда обернулся назад, то увидел, что странный человек, назвав
шийся арендатором кладбища, стоит уже без шляпы на паперти 
церкви, напяливая на толстовку черную рясу, а рядом с ним, одерги
вая эту рясу, торчит совсем маленький, белоголовый мальчик в ро-
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зовой куцой рубашонке без пояса и тут ж е  казачка в же-ilтом пла
точке стоит и держит в руках коричневую соломенную шляпу. Потом 
все они трое вошли в церковь. 

Это так заняло художника, что он, забыв обиду, подвину..тrс� 
к церкви и сам и вошел на паперть. 

В церкви он увиде.л попа с круглой лысиной на темени, в епитра
хили поверх рясы. Он служил панихиду очень быстро, но отчетлшю 
читая наизусть все, что подагается, казачка, истово крестилась, а 
мальчуган, такой маленький, не больше, как лет семи, босой и рас
поясый, совсем не по-детски серьезно раздувал в уголку кадило, де
"1ая при этом страшные глаза, потом спеша понес его попу. 

Художник достоял почти до конца панихиды, устроившие�, 
около дверей, видел, как баба чмокнула серебряный крест, потом то;�, 
стую руку арендатора кдадбища и сунула в эту руку рубленую бу
l\;ажку, но, заметив спрашивающий издали и открыто ненавидящий 
уже знакомый, обращенный к нему взгляд круглых желтых глаз, вы 
шел. Спешить ему было некуда,- он шел медленно, и казачка в же •r
том шrатке, задевая припадающей левой ноrой пыльную дорогу, до 
гнала его - загорелая, с крупными морщинами око.'!о рта. 

Она сознательно забрала в сторону, обходя е1го, но он спроснл, 
обернувшись : 

- Это кто, поп с.1ужил, вам панихиду ? 
И только тогда поншr, что вопрос получился совсем нелеп ы й ,  

когда казачка, скосив н а  него строгие, бе.песые гшtЗа, ответила во
просом же : 

- Ну, а как же не поп ? 
- Гм... Конечно. . .  Как-то он все-таки.. .  И кто же он такой ? -

несвязно забормотал художник. 
'_ Как это кто та

-
кой ?  .. Отец Лука! - еще строже . ответила жен

щина и яростно пошла вперед, заметно пыля .'!евой ногой при ка
ждом танцующем втором шаге. 

I I  

В этот день за обедом рыжебородый Лука был более, ч�м 
обычно, строг к своему выводку, шrотно обсевшему круглый обеден
ный стол. 

Отправляя в полнозубый рот, отлично приспособленный для ре
чей, пения и обедов, ложку за ложкой, он взглядывал. исподлобья 
то на одного, то на другого из дет�й и говорил, выбир:;�я из 
сноего голосового богатства только средние, глухо рокочущие 
ноты : 

Почему, Степан, не подвинешь ты с�.тюнки Евфалии, чтобы 
не тянулась она через весь ' стол ?  .. Не-ве-жа! . .  Вы живете, как на 
острове, и должны все держаться друг за друга зубами и помогать . . .  
а ТЫ ' даже со.тш се•стре подать не хочешь ! 
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Степан, старший, лет шестнадцати, очень широколобый и 
плотный больше, чем все остальные, похожий на отца и с такими же 
круглыми, желтыми глазами, отозвался, чуть усмехнувшись: 

- Нужно же понять, что она за солью тянется! .. Зачем ей соль ? 
Разве борщ несоленый? 

- Для меня - несоленый, да! - отозвалась Евфалия, откачнуR 
черново.:цосую голову, выпятив острь1й подбородок и в то же время 
заострив кпереди плечи, что означает у девочек-подростков по че
тырнадцатому году недоумение, обиду и вызов. 

Тебе соль не нужна, мне вот тоже не нужна, а ей понадоби
.:1ась после того, как половину тарелки с'ела ... почему это ?  

Так как Лука г.чядел в это время н а  среднего сына, пятнадцати .  
летнего Евтих_ия, т о  он, подумав, ответил,: 

- Ясно: соляной кис,Jiоты в желудке мало. 1 
Он был горбоносый, похож на армянина, как мать, сухощав и 

.1упоглаз. 
- Петр! Утри нос! - свирепо поглядел в . это 

�-1ладшсго, белоголового, дет семи, · вытер усы 
говорил: 

время Лука на 
са.11феткой и за-

- Вот ты понимаешь, Евтихий, насчет кислот,- меня этому не 
у чили;- и мог бы из тебя доктор выйти, а ты исключен из школы за 
1'vIOe поповство и должен кресты строгать.. .  Однако, не пеняй,- жи
вешь ты на свежем во,здухе и ешь вволю . .. Цени это ! .. Между прочИм 
займись механикой... И ты тоже, Степан... У -вас есть свои деньги, 
�.:упите книги . .. И говорить ! Механике и говорить ! .. Два эти искус
ства - основа у нас всего ! .. В сарае работаете вместе,- говори друг 
( другом, говори, - понимаете ? - а не молчи! .. Только дураки мол
чат, потому им сказать нечего, а вы - спорь! . .  И не в два слова спорь. 
а целой речью ... Также могш1ы когда копаете ... А когда отдыхаете, 
сломанные часы почини, примус поправь,- вот какой должен быть 
ваш отдых .. . Дарья! Сиди прилично ! 

Дарья, лет де'сяти, такая же белобрысая, как Петр, и сидев
шая с ним рядом, в это время вздумала ущипнуть братишку за голую 
коленку, и он пискнул. 

- Дом у нас кладбищенский: арендатору полагается жилпло
щадь ... Уплотнять его здесь некем, - от этого мы избавлены ... А uер
ковь, из которой я ушел сюда, говорят, не сегодня-завтра закроют : 
хор имели, а певчих не страховали!  .. Теперь из страхкассы иск пред
яв.1яют в пять ты-сяч, а ? ! .  Где им такую сумму собрать! Ни за что не 
соберут_! .. Значит, прикроют ... Теперь вопрос : куда оттуда о. Афана
сий пойдет? .. А мне аренда дана на пять лет! .. Еще, значит, вам обес
печено четыре года ... четыре же года - это срок! . .  Через четыре года 
;rаже и Петру будет одиннадцать ! .. Петру одиннадцать, Дарье четыр
надцать, а тебе, Степан, двадцать! Ка-ко-во ? .. 

Так как приземистая, в синем, попадья . собирала в это время та
релки от борца и устанавливала гору их на кастрюле, чтобы отнести 
t• кухню, Лука подмигну.'l ей как-будто даже несколько, удивленно : 
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- Каково ? Двадцать! . .  Тогда пусть женится, если хочет, и-на 
свои хлеба". Евфаю�я __, замуж выйдет". Евтихий - он тоже со сче. 
тов долой через четыре года". Останутся, стало быть, двое с нами :  
Дарья и Петр . . .  Та-ак! . .  Покупайте книги, какие нужно, Степан и Ев
тихий, я тоже буду вместе с вами механике учиться! 

Попадья сказала только : 
- А у прежнего арендатора на сколько лет бумажка была со 

ставлена? - и пошла на кухню с тарелками. 
Лука подбросил было голову, кинув ей вслед: 
- Под меня не подроются, нет! - однако, очень внимательН') 

стал разглядывать всех своих пятерых и только коротко чмыхал но
сом, а те тоже молчали, занимаясь каждый своим : Степан щупал не
малый уже бицепс на правой руке, Евтихий обгрызал заусеницы, Ев
фалия растегивала рукавчики блузы и закатывала их выше локтей; 
Дарья заплетала распустившуюся льняную косичку, укрепляя в ней 
голубую ленту, а Петр проворной горстью ловш1 мух над куском 
своего хлеба. 

Комната, в которой обедали, была большая, но стены голые, на 
окнах - сетки от мух, потому что окна выходили на двор, отку1ц 
тянуло запахом сухого кизяка. 

Когда принесла попадья из кухни огромную сковороду жареной 
картошки 
принялась 
режно : 

с коричневыми кусками печенки п осередине 
накладывать всем на тарелки, Лука сказал 

и сама 
ей неб-

- А этого, в панаме, я с кладбища, конечно, прогнал!:. Наш 
брат - живец, разумеется, но-о хитро-сти непомерной!  . .  

- Прогнал?" А он что ? . .  Пошел?"- забеспокоилась попадья. 
- Да ведь ехать ему было не на чем." пошел, конечно... Я его 

на месте засч�л: подробную опись всему , кладбищу делаJ1 И' • •  ш1 ; 1 .  
ни-ровал!". 

- Что ? .. Ведь говорила я !  
У попадьи застыла ложка в руке, глаза стали, как и з  черного 

стекла, и побеле� загнутый нос. 
- Твоя правда! "  Очень расспрашивал насчет церковуtuки . . .  д"1q 

меня ясно: полкладбища, подлец, хочет оттяпать! 
- Если не все ! - вставила Евфалия. 
Лука посмотрел на дочь, и голос его стал торжественным и 

важным :  
· - И несмотря, что я его с кладбища погнал, чуть только пани

хиду я начал служить бабе этой, он, понимаешь ли, тут же, в цер
ковь, и стоит!"  Вот Петр его видел. 

- ВидеJ1, мама! Я видел! Видел! "  
Выпустив зажатую в кулак муху, Петр засиял, заболтал ногами, 

наконец, поднял колени и уткнулся в них подбородком. 
Попадья тянулась в ·это время с ложкой картофеля к тарелке 

Евтихия, но от беспокойства и оттого, что не могла отвести глаз 
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с лица мужа, высыпала картофель прямо на белую клеенку стола, 
бе•ззвучно прошептав при этом:  

- И что же он в церкви? 
- Конечно, все осмотрел пристально, однако, в конце-концов, 

смылся ... Теперь он, разумеется, в отдел местного хо�яйства пойдет: 
я мысль его понял! 

Лука нанизал на вилку сразу несколько кружочков картошки, 
выбирая самую поджаристую, и, когда она захрустела у него на зу:. 
бах, добавил : 

- А мысль эта та, ч:гоб за аренду полкладбища хо-ро-шую цену 
им предложить,- вот эта мысль ! 

- Если не всего кладбища! - сказала Дарья, протягивая rя
релку матери. 

- Вот тебе и четвертый. за один год!.: Сколько же будет их 
:ia пять лет? - спросила попадья испуганно-тихо. 

Петр стал на стул и старался свою тарелку протянуть к матери 
б.11н,gе, чем сестра. 

- Сядь! - крикнул на него Лука и добавил. - Этот четвертый
uн самый хитрый ... Те трое прямо ко мне приходили, не приму ли я 
их в долю, потому что деваться им некуда, а э-тот . . .  Этот окольным 
путем действовать хочет! . .  Не иначе у него в местхозе знакомство 
есть ... Сиди ровно, Евфалия, а то горб наживешь ! . .  Этот по-хозяйски 
плани-ро-вал! .. 

- Чепуха! - сказал Степан, дожевывая !(еченку.- Договор пи
шется, чтобы его соблюдали... Раз арендный договор есть . . .  

- То его найдут невыгодным,- досказал Евтихий, а Евфалиq 
добавила: 

- Кольев набьют, колючую проволоку натянут, и все. 
- Петр ! - крикнул Лука на младшего, все еще не получившего 

картофеля и опять вскочившего на стул. 
- И размножится кладбище наше делением, как инфузория,

угрюмо буркнул Евтихий. 
- Поди сам в местхоз, а не жди! Узнай, какие у него такие ·  

планы,- сказала попадья, леденя мужа черными стеклами глаз. 
Но Лука отозвался бу'рно : 
- Планы его ? .. На его планы у меня свои контрпланы есть ! ... 

И контрпланы эти я скорее его, подлеца, могу в дело пустить! . .  Пусть 
он знает: захочу - и в два счета сделаю! .. По-ду-ма-ешь, какая яви-
Jiась зеленая тля ! . .  Дарья!  Сиди смирно, тебе говорят, а то выгоню из 
комнаты вон! 

ш 

Год с небольшим назад на прежнего арендатора кладбища по
ступил донос, что он в девятнадцатом помогал белым. Донос был за 
подписью Луки Суховерова, служителя культа, и не позже как через. 
месяц сам Лука Суховеров, подписав еще и другую нужн_ую бу-
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магу, договор с местхозом, перевез сюда свою большую . и друж-
11ую семью. 

Уволенный из школы, Степан начал учиться каменоте-сному делу 
�1 теперь довольн0 исправно владел нужными инструментами; Евти
хий выполн�л заказы на деревянные кресты из дубовых пластш:; 
Евфалию пока еще не исключали из школы, и на ее обязанности 

··было делать в городе те или иные необходимые мелкие покупки; 
Дарья училась дома и помогала матери на кухне, а теперь, л�том, 
должна была еще поливать цветы на могилах и посыпать дорожки 
неском. Петр обязан был помогать Qтцу в церкви, и если отец еду. 
жил заупокойные обедни, то Петру, даже и летом, полагалось на

.:�евать новые ботинки. 
Так как со старыми могильщиками выходили частые споры, то 

-Степан и Евтихий взялись рыть и могщJы сами, но с тем, чтобы с ка
ждой отчислялось в их личную пользу по рублю на брата. Лука по

.думал и согласился, и этим их деньгам, которые у него же храншшсь, 
веJ1ся особый счет. 

Кладбип+е было обширное. Город основался еще при Алексан
дре I, и с тех пор все везли и везли на это кладбище покойников 
знатных, сановных, чиновных и совсем незнатных, совсем нечинов
ных. Однако, нечиновные с течением времени покрылись одними '111-
новными, и могил без памятников и чугунных или железных оград 
в середине кладбища уже не было, а ближе к церкви памятники были 
.исключительно из мрамора белого, черного, серого, больших разме
ров и очень дорогой работы. 

Нужно было разобраться в своем новом хозяйстве, 11 Лука все
·семейно обошел кладбище, найдя на нем много примечательного. 

Об одном вместительном склепе, в котором не было никаких 
признаков гробов, за то в несколько примятых кучек разложена была 
п ре.'!ая солома, он сказал, присвистнув: 

- Эге! .. Да здесь, кажется, босячня ночует! .. Выходит, что это
отель «Босяк»! . .  

О другом, .где солома была посвежее и даже по.;rуприкрыта не 
·особенно грязными полосатыми тряпками, он выразился: 

- А это уж отель «Комфорт» ! .. Тут ночуют, должно быть, 
воры ... 

В одном месте тесно друг около друга покоились четыре док
тора медицины : Ф атюшин, Колесов, Редько и Коз.7fовский. Можно было 
·подумать, что они умерли во время борьбы с какою-нибудь эпиде

- 1\шей, н0 .нет,- года на крестах стояли разные. Лука посопел тугим 
носом и аказал задумчиво: 

- Чг0 же это тут такое у них, у этих докторов медицины ? . .  
:консилиум для всех покойников? . .  

Так разные участки кладбища стали называться у них в доме: 
.отель «Б0сяк», отель «Комфорт», «Косилиум» ... 

I<;роме тдгФ, в о,цном глухом углу, где был третий разряд мо · 
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rил, буйно возросшийся осокорь поднял подгнивший снизу утлый 
деревянный крест толстою веткой, пошедшей от корня; ветка росла, 
тянулась кверху и поднимала легкий, источенный крест. Теперь крест 
этот виднелся саженях в четырех от земли. О нем Лука тоже сказа.1 
проникновенно:  

- Вот так воздвиженье честнаго животворящего крес rа! . .  
Этот участок стал называться «Воздвиженьем». 
Чтобы разные темные личности все-таки не ночевали в склепах, 

Лука вздумаJr-было поправить там двери и навесить на двери замки. 
Это оказалось ошибко й :  щ1мки исчезли, а у него на дверях появи
.:rась записка, приклеенная хлебом и составленная из одних только 
сильных выражений по его адресу. 

Лука думал-было итти жаловаться в милицию, но попадье пока
залось, что будет еще хуже. Тогда на всякий случай Лука купил п о  
очень сходной цене двустволку - курковую с расстрелами и сильной 
отдачей· - и повесил у себя над кроватью. Подсыпая под пистоны п о 
роху н а  ночь, чтобы н е  было осечки, он говори.'! и ног д а  старшим -
Степану и Евтихию :  

- Мы здесь, как н а  острове : з а  две версты, в случае чего-не 
добежишь, не скажешь ... Мы на себя надеяться должны .. .  

Казалось бы,'что с памятников, рассчитанных на Еечность, трудно 
•�то-нибудь унести человеку, да еще ночью, однако, уносили железо 
с оград и вывинчивали большие медные винты, которыми бы�ш при
винчены мраморные доски к памятникам из гранита. 

Лука сделал об'явление в местной газетке, чтобы все, и :неющие 
склепы и памятники на могилах своих родных, в кратчайш1;f1 срок 
заявли ему, арендатору кладбища, о своем желании их поддержи
вать и за ними следить. Он ждал неделю, две, три - никаких заяв.Jiе
ний к нему не пришло, никто к нему не явился. 

Тогда Лука углубился в изучение арендного договора и однажды 
33 вечерним чаем сказал торжественно своему дружному семей
ству : 

- Итак, чье же это бесхозное имущество ? Чьи все эти с1а1епы, 
памятники, плиты и ограды ? . .  Жив,ых владельцев не оказалось, мерт
вые - не в счет .. .  Местхоза? Разумеется ... Однако, описи на все это 
нет". 

И, сделав желтые круглые глаза почти веселыми, закончил : 
- Так недолго дойти до мысли, что имущество это - наше ! 
Сде.1Iав этот вывод как бы в шутку, он в ту же ночь (это было 

в середине октября) взял свою двустволку и двух старших и пошел 
окарауливать кладбище. 

Не доходя до отеля <-:Босяк», он сделал выстре.п и потом доm'1) 
растирал прзвую ключицу. 

Евтихию показа.тюсь, что зашурша.10 в далышх кустах, что 6с 
гут с к:ладбища к ограде не меньше, чем в десять ног. Степану пока
залось тоже, что бегут двое и.пи трое. Отцу их ничего не каза.пось,-
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так был он занят потерпевшей ключицей, но все-таки он закричал 
грозно: 

_ _: Сто-ой, сукины сыны ! СтреJiять буду! 
И выстреJiил сгоряча из другого ствола, после чего бросил свой 

дробовик наземь и забормотал испуганно : 
Кажется, перешиб пополам кость ! 
На утро оказалось, что с этого самого отеля «Босяк» сняли и 

унесли железную дверь. 
Без досок с полным обозначением имен, отчеств и фамилий, 

чинов, титулов и строгих дат рождения и смерти памятники на клад
бище потеряли вложенный в них смысл, стояли под деревьями, ю11-: 
украшения в парке, и кто бы мог з�претить Луке Суховерову переме
щать их на свежие могилы, е,сли они не были громоздки, иJrи оста
влять на прежних местах, но с новыми покойниками под ними, ес.ш 
11ередвинуть их бьIJю трудно? К ним только прикрепляли старые мра
:vюрные доски (воры браJш только медные ,винты, а не доски), на обо
ротной стороне которых выбивал Степан новые надписи и даже броII
зировал их, чтобы они имели впоJше богатый вид. 

Так движимое имущество кладбища передвигалось, или в него 
нкладывался нов�1й, современный смысл: новизна всегда победоносна. 

Правда, памятники шли очень дешево, но все-таки за них хотh 
<:то- нибу дЬ давали. Когда же один из мавзолеев, представлявший 
глыбу красного гранита с очень удачно сделанными античными го
рельефами, хотели вывез� и отсюда для украшения соседнего курорта, 
Лука этого не позволиJI сделать, и довольно сложная переписка по 
этому поводу между курупром, местхозом и Лукою так пока и кончи
.'!ась для курупра ничем. 

На воротах кладбища это именно Лука, а не его предшествен
ник, укрепил расценок мест и список правил, обративший на себя вни
мание художника. Довольно длинная, черная железшш ,табJrица бе
лыми четкими буквами и цифрами предупреждала, что место в пер
вом разряде стоит десять рублей, во втором - семь с полтиной, в 
третьем- пять; что вырыть могилу стоит четыре рубля; что посети
теrли могил своих · родственников должны обращаться за пропуском 
к арендатору кладбища; что посторонним "1ицам вход на кдадбищс 
воспрещается ; что перелезать через ограду, рвать цветы, .10 м ать де
ревья, ночевать в кладбищенских склепах воспрещается под угрозой 
щтрафа, а расхитителей кладбищенского имущества ждет 1 строгэя 
кара по такой-то статье уго.1Iовного кодекса. 

IV 

Когда художник почувствоваJI, что ему недостает этой малень
кой · кладбищенской церковки, что она ему очень необходима, она 
показалась ему истинным чудом архитектурного искусства. Рисунок 
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его был не закончен,- нужно было сделать другой и взять для эт- !ГО 
другую точку, левее, ближе к окну с запыленными стеклами. 

Об арендаторе кладбища те'Перь - это было через два дня - ,_1н 

думал, что тот был просто сильно выпивши, и когда увидит его щ1 
кладбище, то извинится, конечно. 

Смотря на картины старых мастеров, видишь не только 1\раски, 
в большинстве очень потускневшие, постаревшие, часто потерявшие 
даже соотношения, о которых можно только догадываться,- нет, ви
дишь еще За КаЖДОЙ И СаМОГО мастера И ПрОСЛеЖИВаеШЬ, КаК ИМСIГ-Ю 
клал он свои краски, но для этого нужно всмотреться и вдумать:){. 

Так и художнику хотелось именно теперь, пос.'Iе знакомства L 

охранителем редкостной церковки, присмотреться уже по-настоя
щему, вдумчиво к ее архитектуре и к старой живописи ее икон, хотн 
бы через окно, затянутое пыJrьной железной решоткой. 

Ему даже начинало казаться, что он .сделал какое-то открытие. 
Бывает, что валяется между мусором, хламом и голубиными 

гнездами на чердан'е, среди калеких венских стульев и двуногих та
буреток какой-нибудь старинный, весь скульптурно-резной дубовый 
стул, привезенный еще при Петре Великом из Италии каким-нибудь из 
его «денщиков», уже рассохшийсЯ, но еще такой массивный, что с тру
дом м ожно его поднять, и такой непобедимой крепости, что даже жу

·ки-точильщики ломают на нем свои челюсти. 
Восторг ·любителя и знатока при находке на чердаке в захолу

сrье такого стула бывает безмерен. Так и художник с севера убе
ждался все больше и больше, глядя на свой рисунок и вспоминая, что 
какой-то большой мастер, лет сто назад, делал чертеж этой церковки, 
<.1, может быть, и сам наблюдал за ее постройкой. ' 

В тот день, когда ху дожнш( пошел снова на кладбище, с утра 
был дождь, и он надел свою необычайного покроя куртку из темно
зеленого манчестера и, подходя к воротам, глядеJI направо, на этот 
одноэтажный каменный, весьма таинственньiй дом с высоким крыл�_,. 
цом и тощим палисадником, присевший тут же, за бо.1ьшой церко
вью,- не покажется Ли оттуда снова желтоглазый человек в тол
·стовк�, в коричневой соломенной шляпе. Но показалАсь в деревянных 
воротах сарая, примкнувшего к самой кладбищенской ограде, знако
.мая уже, приземистая, черноволосая женщина в синем, подошла к ка
.1итке железных ворот кладбища, потопталась око.'Iо них немного н 

тут же скрылась во двор. 
Художник понял, что это она запирала каJrитку, заметив его из

дали. Подойдя, он подумал, что должно быть принято тут платить за 
вход и,  чтобы найти, кому уплатить, вошел в ворота сарая и ста.:1, 
потому что синее платье очень проворно мелькнуло куда-то в темный 
угол, откуда выдвинулась широко·лобая, широкоплечая, мрачная фи
гура ' парня с молотком в руке. Парень этот (художник принял его за 
кузнеца) переложил молоток из левой руки в правую и глянуJI на 
него очень недоброже,1ательно, потом уше.:r куда-то. Двухмесячный, 
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не больше, но очень сыть�й, чистенький, короткомордый поросенок 
пробегал по двору, скуля, но вдруг,_ увидя его, чужого, остановился, 
kрутя хвостиком, поднял на него пятачок и хрюкнул вопроситещ,но ; 
потом боком отбросился на Шаг и хрюкну .ц недоуменно, а когда за
греме,11а железная толстая цепь у конуры, хрюкнул неодобрительно и 
кинулся со всех ног, тонко визжа. 

Из-за конуры . подняла большую лохматую голову песочного 
r�вета и с мутными глазами собака, лежавшая там в тени, и ударила, 
как в колокол, нескОЛf?КО раз под ряд, с ровными промежутками, не 
спеша, выжидая, однако, и не - обещая напрасных надежд. 

Сильно пахло коровой, рылись в навозе куры,- люди явно 
спрятались, и художник счел за луч·шее ключа от калитки не спра
шивать: в нем пробудилась вся присущая ему застенчивость и скром
ность. Он пошел вдоль кладбищенской стены, над которой нависал1 1  
густые деревья, уже не думая попасть к той маленькой церкви в этот 
день, а только желая остыть в тени, так как дещ, после дождя утром 
неожиданно .оказался жарким. 

Он замечал в степи за кладбищем на самом горизонте даже жу
равли колодцев на казачьих хуторах, до такой степени прозрачен ста:1 
госле дождя sоздух, а с другой ·стороны, вправо от города, синели 
небо_льшие, отдельно стоящие горы, похожие на исторические кур
ганы, а к югу ·-будто задержались близко к земле бе•лес:ые извилистые 
облака и остановились : это, он знал, блистали снежные верхушки Кав
казского хребта. 

В нескольких места� заметил художник идя, каменная из пло г-

1юго известняка стена кладбища была разобрана, но потом заделана 
снова, и эти заплаты издали бросались в глаза. 

Но совсем уже неожиданно для себя в одном из таких проломов 
вверху он увидел аре1Ндатора кладбища, который орудовал широкоf'r 
Jюпаткой каменщика, накладывая из ведра известь и умащивая тяже
лый камень в пролом. 

Правда, он был уже не в коричневой шляпе, а в серой рабочей 
кепке, не в белой толстовке, а в какой-то дырявой на плечах казине
товой блузе, и с первого взгляда даже не узнал его художник и про
шел бы мимо, пожалуй, если бы не ожег его тот огнем незабываемых 
желтых, круглых глаз. 

Он не успел посторониться, как комок извести, ловко брошенный 
с лопатки, упал на его темнозеленую куртку. . 

- Это ... что такое, а ?  .. Вы .. .  Ты как это смеешь ? - крикнул ХУ
.zюжник, так как этим <?Н был возмущен донельзя. 

Но Лука,- он стоял с той стороны высокой ограды,- заорал н 
сам во весь свой могучий голос: 

- Что-о? «Смею»? . . Я смею тебе и шею свернуть! . .  Ты видишь
человек работает? Чего под стенку лезешь? 

И он схватил большой кусок щебня и поднял его над гсловой 
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с явным желанием запустить им в человека, намеренья которого были 
для него.. ясны. 

Художник оглянулся кругом, ища защиты, но никого не увиде.1 
и попятился от стены в поле. Он пятился долго, боясь оборачиваться,. 
чтобы успеть уклониться от камня, если этот совершенно умалишен
ный, неслыханный поп взJ,Т.Умает действительно его бросить, и, то.1ько 
отойдя так на большое расстояние, потряс в сторону стены тощим ку. 
лаком и принялся очищать от извести свой манчестер. 

На другой день он выехал ИЗ этого города дальше к югу, где 
белели горы. Во Владикавказе они были уже - рукой подать, и по 
Военно-Грузинской дороге он ехал к ним на легковой м·ашине, уго
рело мчавшейся. Ингуши на двуколках попадались навстречу (день 
был базарный). Шофер, рядом с которым сидел художник, вертел свое 
колесо и, должно быть, очень был замучен зубною болью, потому что 
был обвязан платком и то и дело плевал на дорогу. Однажды кто -то 
сидевший сзади сказал громко : «Вон «Замок Тамары!»-НО художник 
так и не разглядел на склонах гор никакого · замка. Терек, так воспе
тый поэтами, оказался очень мелкой и чрезвычайно мутной речонкой. 
Кудлатые буйволы, ·с  ног до головы вымазанные илом, стояли на его · 

островках или заходили по грудь в воду. Высоко и далеко от воды 
торчали вдоль шоссе плетневые дамбы и фашины. Развалины бывших 
военных постов кое-где торчали . . .  Художник жадно впивал то тем
ную хвойную зелень на горах, то светлую, Яркую зелень горных лу
гов, наконец, проехали Даре, и открылся Казбек, ослепляюще белый 
с сахарно-синими тенями, 11 на станции Казбек шофер сделал оста-
новку на час, чтобы полечить больные зубы водкой. Толпа грузинят 
облепила художника и вперебой совала ему куски горного хрусталя и 
серного колчедана: «Купи!. .  Денег не хочешь давать,- дай каран
даш .. . » Грузинки - почему-то все очень некрасивые - носили здесь 
воду в древних горлатых темномедных кувшинах, держа их на ши
роких плечах очень устойчиво. В ресторане он ел форель и пил фрук
товую воду, а когда хозяин, грузин, подал ему счет, сказал ему уди
вленно : 

- Однако, и дерете же вы, почте'нный! Что же это за цены ? 
- За-де-ре-ешь! - ответил грузин спокойно.- Не то что цены, 

и ноги задерешь, когда шесть тысяч одной аренды платишь! 
Пообедавши, он пошел было через мост на другой берег Терека, 

чтобы дойти до Нарзана, но оказалось, что не успеет, и, только п олю
бовавшись необычайной зеленью долины, вернулся. Монастырь· отчет
JШВО рисовался на горе, но к нему подняться тоже не было времени. 
З��то мал,енькая церковь в самом селении Казбек до того напомнила 
ему другую недавнюю маленькую церковь, что он ахнул. Те же почти 
(но только художники Знают, что значит «ПОЧТИ» в искусстве) были 
линии стен и карнизов, такая же четырехугольная аспидная черепица. 
неплохо и тут была прилеплена крошечная колоколенка, только от ко
локольчиков вниз тут тянулась веревка, а на фронтоне не голубь в 
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.кругу из лилий,- пара львиц или барсов, очень грубо, но энергично 
сделанных, разрывали зубами и не моrли разорвать круглую желез
ную цепь. Тут же была и надпись : «Александр I))-y хвоста одной 
львицы и « 1 82 1»-у хвоста другой. 

Эта церковка оказалась вполне доступной для осмотра. 
Очень ветхий старик в рыжей овчинной шапке, церковный сто

рQж, отпер ему двери, и художник мог досыта налюбоваться творе
ниями прихотливой кисти какого-то давно истлевшего в земле своего 
собрата, у которого женщины на иконостасе все вышли · краснощеки 
и очень далеки от целомудрия, мужчины в тогах и хитонах искрились 
неподдельной веселостью, ангелы имели вид шаловливый. Старик, 
шмурыгая п? каменному полу тяжелыми опорками, зажигал на под
свечниках огарочки очень тоненьких свечек, должно быть, желая 
создать настроение для молитвы, но художнику не хотелось моJшться. 
С большим любопытством разглядывал он на хоругви белого коня 
под Георгием-Победоносцем. Конь этот с очень тонкими, не знаю
щими устали ногами имел густой хвост, чудесно закрученный в 1ри  
яруса, и из ноздрей его пы�µало пламя. 

Когда же художник заглянул в алтарь, то первое, что там он 

увидел, была крыса, попавшая в огромную стоявшую на пoJry крысо
:ювку. 

Художник знал о бедности церковных мышей, но не мог понять, 
как и чем могли питаться большие крысы в такой маленькой и сплошь 
каменной церкви. Он хотел узнать это от старика, но старик с такой 
_жадностью и такими дрожащими руками припал к крысоловке, что 
ничего ему не ответил. Должно быть, она грызла иконостас, потому 
что он был холщевый. 

v 

В тот день, когда художник в последний раз был на кладбищt, 
Лука Суховеров сказал о нем за обедом зло и торжественно : 

-- Как во-олк голодный около. стада ходит, - так и он!  .. И даzк,� 
стену шагами меряет подлец. 

И, бросив тут же круглый взгляд на старшую дочь, добави.'1 
раскатисто, в средних нотах: 

- Ев-фа-лия! Убери плечи !  
Вечером Степан и Евтихий собрали свои кирки и лопаты (Сте

пан на всякий случай вЗЯJ1 еще молоток и зубило) и пошли вм�сте 
с отцом, который нес фонарь, работать в усыпальнице, а не бол�ше, 
как через неделю, Лука стоял около маленькой церкви в своей вы
ходной толстовке, снявши шляпу и вытирая толстую красную шеrо 
шrатком, рядом с ним, наблюдательно переломившись в пояснице , 
стоял молодой (или не так уж и молодой - трудно было понять) 
человек из местхоза, маленький, весь бритый, щуплый, с аккуратно 

. обточенной головой, голой и загорелой, так как, следуя твердым 
убеждениям, ходил он без шапки, и портфель он держал скатан-
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ным в трубочку, потому что была в нем всего одна бумажка, набро-. 
с<Jнная им еще там, в городе,-здесь ее нужно было только под
писать после осмотра осевшей и треснувшей церкви. 

Прельстившая художника. церковка треснула во всю вышину, как 
от землетрясения; даже аспидная черепица ссунулась вниз, а несколь
ко штук упало. 

- Гм.:. вот как! .. - сказал загорелоголовый, задум9иво побара
банив по Г-!lадкому темени костлявыми пальцами. - Отчего же она 
все-таки? Какая причина? 

-- 0-че-видно, действие почвенных вод,-вздохнул Лука,-поч-
венные воды ПОДМЫЛИ фундамент ... как я и докладыва� в местхозе. 

- Да, это. у меня записано . . .  Там что - подвал �низу? 
- Называется � склеп, а не подвал, но, разумеется, подвал, а то 

что же? Лежат там преподобные генеральские мощи... спрятаны от 
тления (Лука усмехнулся 

,
и покачал головой). А наследников никого, 

похоже, не осталось в нашей советской стране : не иначе, за границей 
спасаются .. . Так что поправить некому. 

- Как это по-пра-вить?' . .  Что поправлять?" Вот это? 
Серые небольшие глаза в круглых больших очках поднялись на 

Луку, а костлявый палец левой руки уперся в трещину на крыше, ко
торая пришлась чуть ниже колоколенки. - Это - прекрасный �овод, 
чтобы разобрать ее до основания, а чтобы по-пра-влять, - шалишь! 
Поправлять такие капища мы не позволим!" 

- А если кто захочет новую такую воздвигнуть ? - робко спро
сил Лука. Но этот вопрос развеселил молодоrо человека до того, что 
он даже улыбнулся. 

· 

- Мы вам тогда про-пи-шем, как говорится, ка-стор-ки ! - про
тянул он ехидно и начал вынимать бумажку из портфеля. 

- Но на чей же, однако, счет ломать? На мой что ,1и ?  
- Д а  уж не на наш, конечнv." Вы - арендатор, в ы  должны и 

JIOMaTЬ". 
Лука покорно пожал плечами и вздохнул, а в тот же день вече

ром, с помощью двух своих старших, начал снимать черетшцу и ко
локола, я на другой день нанял в городе для разборки стен камен
щиков и при них, соблюдая уставную торжественность, облачившись 
в ризу (Петр помогал ему в этом), перенес алтарь с антиминсом и 
иконы в бо,Jiьшую церковь. 

Тесаный камень стен сложили стабелем невдалеке, склеп за
ва.1Iили землей, и если бы художник вздумал еще раз заглянуть на 
кладбшце, он нашел бы отель «Босяк», отель «Комфорт», «Конси
лиум», «Воздвиженье», ·  но не то, что начал было зарисовывать в свой 
альбом с таким восхищением и что не у далось ему закончить. 

Но художник был уже далеко. 
Время, время!" Оно идет... Оно бесстрастно отсчитывает се

ку нды, а из этих секунд растут года, десятилетия, юбилеи, согбенные 
спинные хребты, внуки, правнуки. 

<Новый Ми:р», N!.' 7. 
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Когда-то давно, еще перед мировой войной, когда он только 
что картинами на двух выставках заработал себе имя, на это имн, 
как на ночной огонь, к нему в жизнь влетела молодая женщина, 
и они сошлись, чтобы разойтись вскоре. Их общее длилось не больше 
двух недель. Женщина эта была такая же северянка, как и он, но она 
имела мужа в Тифлисе, грузина, инженера, и в Петербург, где он жил 
тогда, приехала выправить какие-то бумаги. Он помнил ее довольно 
смутно : высокая, русые волосы, округлые щеки, короткий нос  . . .  Еще 
он помнил, что она часто курила и как-то сказала о себе в первый 
день их знакомства: - Я сквэрная, я куру! .. -- Так говорил, долж
но быть, ее муж, кавказец, а она переняла даже и самый выговор его 
рабски по-женски. 

Он не вспоминал о ней семнадцать лет, но теперь, когда yмep.JJa 
его жена, память его стала искать в прошлом женщину и натолкнулась 
на эту случайную двухнедельную из Тифлиса. В одном из его старых 
альбомов уцелела ее визитная карточка и на ней - тифлисский ее 
·адрес. Ее звали Татьяной, а она просила звать Тамарой. 

И когда, приехав в Тифлис, художник ходил по улицам, в нем 
не суета большого южного центра звучала, а только это : «Я сквэр
ная, я куру! .. Тамара Гоголашвили ... » 

Художник был бездетен и, дожидаяс!.> в адресном столе справк11, 
он дум а.11, как странно это будет и ново и необычайно, если вдруг 
у него здесь окажется сын шестнадцати лет... или дочь!. .  Ему каз;:� . 
лось, что коренным образом должна будет измениться тог да его 
жизнь, что из этого красиаого, шумного города он тог да уж не уедет. 

Но приговор времени был суров: не нашлось в Тифлисе 1111 
Татьяны, ни Тамары ГоголашвилИ. И сразу как-то незачем стало оста
ваться в нем. Он побывал на горе Давида, постоял на мосту через бе
шено быструю Куру, еще раз вспомнил те четыре слова, какие ост<:1-
лись в памяти, и с ночным поездом поехал в Батум. 

Но вот что увидел он здесь перед от'ездом на одной узенькоi� 
улице : человека средних лет, с белесой бородкой,  в серой замасл�н
ной блузе, в сбившейся набок синей кепке, которая стала в таком 
виде похожей на rолландский берет середины семнадцатого века, пья
ного и буйного, обхватили и тащили ку да-то-домой, должно быть,
двое других его собутыльников, более трезвых и рассудительных, из 
которых один, плотный, чернобородый, напоминал арендатора к.лад
бища, каким он его видел в последний раз на стене, другой же - в ку
банке, бритый, но с усами, JIИXO торчавшими вверх, с бородавчатым, 
красным, вздутым, лицом, вздернутым носом и маленькими серыми 
глазками, имел какое-то сходство, пожалуй, с Рембрандтом, - и пять
шесть минут мо'г он наблюдать их трех, пока они проволоклись мимо 
и закрыли их другие люди. Это вышло в своем основном 'ГЭК похоже 
на то, что рисовалось в его мозгу, на то, что набросал он, как эскиз 
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для картины «Безумие Корнелия Бега», что он усмехнулся грустно : 
пьяная уличная сценка в Тифлисе 1 929 года убила в нем трагическую 
сцену в Гарлеме 1664 года. 

Когда же он. ·ехал к Батуму, за черным окном поезда мелькали 
прихотливые живые огон�:;ки, цвет которых казался зеленоватым. Он 
вспомнил, - говорил ему кто-то о .летающих светляках, которые, 
будто бы, водятся на Кавказе, и спросил с живым любопытством 
своего соседа. : 

·- Это что там ? .. Летучие светляки ? 
Но восточный длинноносый, черный человек в папахе, его сосед, 

положил на его колено два горячих, тяжелых пальца, ответил: 
Тибе скажем так: э-это искры ад паровоза, - и густо зады

шал на него чесноком. 

Декабрь, 1 929 r. 
Н:рым, Алушта. 

t}:.t· 



Б а л л а д а 
Евсей ЗРКИП 

Сорок пять мотыг, сорок три кирки, 
Да рабочее вдохновенье. 

Электричества вздрагивают пузырьки, 
И грохочут всю ночь каменья. 

Сон. Весна. Окно. Смятая постель. 
Тишина по домам,  по гаражам. 

Лишь тебе звенеть и стучать, артель, 
После музыки Эрмитажа. 

Блики потных спин. Взмахи голых рук, 
Вся •в мерцаньи звезд мосювая . 

.До зари гореть и пылать костру, 
На заре-громыхать трамваю. 

И десятник средь грохота, как дирижер. 
Все здесь вымерено,-работай ! 

Мимо-чей-то шаг. Мимо-разговор, 
Ночь разносит его с заботой. 

Я куплю цветы. Мы пойдем в кино. 
- Вспоминай меня, миленький, часто. 

Но звенит и стучит, как над воей страной: 
- Переделаем каждый участок ! 

Сорок пять мотыг, сорок три кирки, 
Да рабочее вдохновенье. 

Электричества вздрагивают пузырьки. 
Веет пылью, землей, сиренью. 



К а л м ак- А ша 
АЛЕКСАПДР rитович 

1. 
Как полагается, с Востока 
Заря явилась. 
И за ней-
Толnа холмов, базар потоков, 
Рябая ярмарка камней. 

Скалистый мир бренчит, как жесть, 
Леса летят в лицо вам,-
Но вы обязаны долезть 
К вершинам образцовым. 

У ступы древнего жилья. 
Работа по-старинке
Они блестят, как чешуя 
На астраханском рынке. 

Они сверкают,-берегись! . .  
Но радуя вдвойне, 
В повествование киргиз 
В'езжает на коне. 

Халат стекает, как вода, 
Веселой желтизной. 
Халат приветствует:-айда, 
Джалдаш, в аул 'со м1юй! -

И 
'
мы идем, сгибая слины, 

По той странице дневника, 
Где комсомолец Табалдинов 
Играет роль проводника. 

Я вниз гляжу ; воды расщл 
Среди зеленой суеты. 

' 

Я говорю, что комсомол 
Достиг блестящей высоты. 

И вот растут из ничего 
Холмы передвижные юрт, 
Т?м одеял цветной уют, 
Гостеприимство кочевое. 

Там волей Нового Завета 
Кочует юрта сельсовета. 

' 

И облака, летя, дрожали, 
Качался воздух невесом
Пока сухие горожане 
Мочили глотки кумысом. 

II 

Ущельями израненный, 
Калмак-Аша, прощай!  
Мы жрали тут баранину, 
Зеленый дули чай. 

И, как венец с'едобных благ, 
Летел в желудок баурсак. 

Но за экзотикой еды, 
Бездарного безделья
Где старµев жирные ряды 
На корточках сидели, 

Мы разr ляд ели соль земли, 
Прямой, веселой, безбородой,
Там Табалдиновы несли 
Вторую молодость народа. 

И завершая равновесье, 
Песков и льда, равнин и гор,
Иной киргиз-ветров ровесник, 
Переиначивал простор. 

Ты сто очков столетьям дашь, 
Мы руку жмем тебе, джалдаш ! 

Нас пусть зовет, добра желает, 
На воле новых берегов . . .  
И _за последними джайлау 
Идет республика снегов. 
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Повесть 

АЛ. ТОЛСТОЙ 

(Продолжение tj 

1 0  
«Мин хер кениг ... Которые навигаторы посланы по вашему ука-

3у учиться, -- розданы все по местам . . .  Иван Головин, Плещеев, Кра-
1юткин, Василий Волков, Верещагин, Александра Меньшиков, Алексей 
Бровкин, по вся дни пьяный поп Битка, при которых и я обретаюсь, 
отданы - одни в Сардаме, другие на Остиндский двор к корабельно
му делу ... Александр Кикин, Степан Васильев - машты делать; Як.11м 
маляр да посольский дьякон Кривосыхин - всяким водяным мельни
цам; Борисов, ;у· варов - к ботовому делу; Лукин и Кобылин - блоки 
делать; Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и СинЯвин - пошли на 
корабли в разные места в матрозы ;  Арчилов поехал в Гагу бомбар
дирству учиться." А стольники, которые прежде нас посланы сюда, 
выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что-все тут ... Но 
мы намерение их переменили, велели им идти в чернорабочие на - ост
ндскую верфь - еш•� и ртом посрать". 

Господин Яков Брюс приехал сюды и <1тдал от вашей пресвет
.11ости письмо. Показывал раны, кои до сих пор не зажили, жаловал
ся, что получил их у вашей пресветлости на пиру ... Зверь! Долго ль 
тебе людей жечь ? И сюды раненые от вас приехали. Перестань знать
ся с Ывашкою Хмельницким...  Быть от него роже драной... Пwrep".» 

«". В твоем письме, господине, написано ко мне будто я знаюсь 
с Ивашкою Хмельницким, и то, господине, неправда... Яков к вам 
приехал прямой-московской пьяной, да и сказа.'! в беспамятстве сво
ем . . .  Неколи мне с Ивашкой знатся, - всегда в ругательстве и лае, 
всегда в кровях омываемся... Ваше то дело на досуге держать зна
!{Омство с Ивашкою, а нам недосуг .. .  Как я писал тебе, господине, -
опять той же шайки воров поймано восемь человек: и те воры из по
садских торговых людей, из мясников из извозчиков и из боярских 
Jrюдей, - Петрушка Селезень, да Митка Пичуга, да Попугай, да Кус
ка Зайка, да сын боярский Мишка Тыртов . . .  Пристанище и дува,н раз
бойной рухляди были у них за Тверскими воротами.. .  А что до 
Брюса али другие приедут жаловаться на меня - так то все спьяну . . .  
Челом бью, Фетка Ромодановский ... 

1 1  См • •  Новый Мир",  1 929 r, кн. кн. 7 - 12 и кн. кн. ! ,  2, 3, 4, 5, 6 с. r. 
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« • . .  Мин хер кениг". Письмо твое государское мне отдано, в ко
тором написано .о иноземце о Томасе Ф аденбрахте, - как ему впредь 
торговать табако м ?  О том еще зимою указ учинен, что первый год -
торговать на себя, другой год - на себя же с пошлинами, в третий 
год дать торг : кто болши даст, тому и отдать". Паки дивлюсь - раз
ве ваши государевы бояре сами то не могли подумать, а кажется дела 
посредственны . .. К службе вашей государской куплено здесь 15.000 
ружья, на 1 0.000 подряжено, так же велено сделать к службе же ва
шей 8 гаубиц да 14 единорогов. О железных мастерах многажды 
здесь говорил, но сыскать еще не мо�ем: добрые здесь крепко дер
жатся, а худых нам не надобно." « .. .Пожалуй поклонись господину 
моему генералу и побей челом, чтобы не покинул мово домишку".» 
(Далее симпатическими чернилами". ) .  А вести здесь такие:  король 

·французский готовит паки флот в Бресте, а куды - .нихто не знает . .  . 
Вчерась получена из Вены ведомость, что король гишпанский умре .. . 
А что по смерти его будет, - о том ваша милость сама знаешь". 1) 

Так же пишешь о велИких дождях, что у вас ныне. И о том ди
вимся, что на таких холмах в Москве у вас такая грязь . . .  А мы здесь 
и ниже воды живем - однако сухо...  Питер . . .  » 

Василий Волков, по приказу Петра ведя дневник, записал : 
«В Амстердаме ви4е.Л младенца женска пола, полутора года, 

мохната всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы чет
верти, ·- привезена была на ярманку. Видел тут же слона, который 
играл минуветы, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал 
симпатию с собакою, которая с ним пребывает, - зело дивно преу
дивительно". 

Видел голову, сделанную деревянную человеческую, - говорит! 
Заводят, как часы, а что будешь говорить, то и оная голова говорит. 
Видел две лошади деревянные на колесе, - садятся на них и скоро 
ездят куда угодно по улицам". Видел стекло, через которое можно 
растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды 
было пальца на четыре"-вода закипела и дерево сожгли. 

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разно, -
сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень. 
Жила, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жи-лы, 
которые в мозгу живут, - как нитки". Зело предивно". 

Город Амстердам стоит при море в низких местах, В'о все ули
цы пропущены каналы, - так велики, что можно корабли вводить, по 
сторонам кана.11ов улицы широки, .....:_ в две кареты в иных местах мож
�о ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ни
ми - фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен 
каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых ули
цах - плезир, или гулянье великое. 

1) Война за и спа н ско� насл едетв.-• 
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Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе боль
ше всех счи_тается, и народ все живет торговый и вельми богатый. Так 
сп одеваются, Что - нигде... Биржа, которая вся сделана из камня бе
лого и внутри вся нарезана алебастром, - зело пречу дна... Пол сде
,;1ан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квад
рате .. .  И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей 
той площади ходят с великой теснотою... И бывает там крик веJш
кий... Некоторые люди, - которые из жидов, бедные, - ходят между 
купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, - и тем кор
мятся ... 

Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике : 
« ... Царю не "более недели удалось . про)Кить инкогнито, - неко

торые бывавшие в Московии, узнали его в лицо. Молва об этом ско
ро распространилась по всему нашему отечеству. На амстердамской 
бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад, - действи
тельно ли это великий царь или только один из его послов? .. Госпо
дин Гаутман, торгующий с Московией и неоднокротно угощавший в 

· Москве царя, приехал в Зандам, чтоб засвидетельствовать царю свое 
глубокое почтение. Он сказал ему: 

- Ваше миропомазанное величество, вы ли это ?  
На это царь ответил довольно сурово :  
..:_ Как видишь .. .  
После сего они долго беседовали о затруднительности северно

го пути в Московию и о преимуществах балтийских гаваней, при 
чем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это мог
ло бы рассердить его ... Он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо 
в глаза. Был такой приме р :  некий Альдертсен Блок посмотрел как-то 
на улице весьма дерзко царю в глаза, словом так, будто перед ним 
было что-то весьма забавное и удивительное. За это царь сильно у да
рил его рукой по лицу, так что Альдертсен Блок почувствовал боль и 
пристыженный убежал, между тем как над ним засмеялись гуляющие. 

Браво, Альдертсен, ты пожалован в рыцари. 
Другой торговец захотел видеть царя за работой и просил мас

тера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер пре
дупредил, что тот, кому он скажеrг: «Питер, плотник заандамский, сде
лай это или то» - и есть царь московитов... Любопытный купец во
шел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут тяжелое брев
но. Тогда бас, - или мас'Гер, - крикнул: 

- Питер, плотник заандамский, что ж ты не подсобишь ? 
Тог да один и з  плотников, почти семи футов росту, в запачкан

ной смолою одежде, с кудрями, прилипшими ко лбу, воткнул топор 
и послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вмес
те с другими к немалому удивлению помянутого торговца ... 

После работы он посещает невзрачную портовую харчевню, r де, 
сидя за кружкой, курит трубку и весело беседует с самыми неотесан-
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ными людьми и смеется их шуткам, нисколько в этих случаях не за
ботясь о почтении к себе. · Он часто посещает жен тех рабочих, кото
рые служат ·в настоящее время в Московии, пьет с женщинами мож� 
жевеловую водку, похлопывает их и шутит ... О некоторых его стр.ан
ностях говорит следующий случай... Он купил слив, положил их в 
свою шляпу, взял. ее под мышку и ел их на улице, проходя через шю
тину к Зейддеку. А за ним увязалась толпа мальчишек. Некоторые 
из детей ему понравились, он с1<азал : 

- Человечки, хотите слив? 
И дал им несколько штук. Тогда подошли другие и сказали: 

«дай нам тоже слив или чего нибудь». Но он скорчил им гримасу 11 
плюнул косточкой, забавл�ясь, что раздразнил их. Некоторые маль
чуганы рассердились так сильно, что стали бросать в него гнилыми 
яблоками, грушами, травою и разным мусором. Посмеиваясь, он по
шел от них. Один из мальчиков попал ему в спину камнем, причиdив
шим боль, и это уже вывело его из терпения ... Наконец, у шлюза ко
.мок земли попал ему в голову, и он вне себя закричал: 

- Что у вас - бургумистров нет, - смотреть за порядком!  . . Но 
и это нисколько не испугало мальчишек ... 

В праздники он катается по заливу в парусном ботике, купленном 
у маляра Гарменсена за сорок гульденов и кружку пива. Однажды, 
когда он катался по Керкраку, к его боту стало подходить пассажир
ское судно, где на палубе собралось много людей, горевших любо
пытством поближе рассмотреть царя. Су дно подошло почти вплоть, и 
царь, желая от делаться от назойливости, схватил две пустые бутылки 
и бросил их одну за другой прямо в толпу пассС1жиров, но, к счастью) 
никого не задел ... 

Он чрезвычайно любознателен, по всякому поводу спрашивает : 
«Что это такое ?» И, когда отвечают, он говорит: «Я хочу это ви
деть». И рассматривает и расспрашивает, пока не поймет. В Утрехте, 
куда он ездил с частью с�оих -спутников для свидания со штатгаль
тером голландским, английским коро:Лем Вильгельмом Ора:-1ским, -
прищлось водить его по воспитательным домам, гошпиталям, раз
Jшчным фабрикам и мастерским. Особенно понравилось ему в анато
мическом кабинете профессора Рюйша, - он так восхитился отлично 
приготовленным трупом ребенка; который улыбался, как живой, что 
поцеловал его. Когда Рюйщ снял простыню с разнятого для анато
мии другого трупа, - царь заметил отвращение на лицах своих рус
ских спутников и, гневно закричав на них, приказал им зубами брать 
и разрывать мускулы трупа . . .  

Все это я записал по рассказам разных .'!юдей, но вчера мне у да
лось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Омеса. Он шел 
быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому то
порищу. Это человек высокого роста, статный, крепкого · телосложе
ния, подвижный и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выраже
нием, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На 
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нем был саржевый кафтан, красная рубашка и войлочная шляпа. Та
ким его видели сотни людей, собравшиеся на улице, а также моя же
:на и дочь ... 

« . .. Мин хер кениг ... Вчерашнего дня прислали из Вены цесар
-ские послы к нашим послам дворянина с такою ведомостью, что гос
подь бог подал победу войскам цезаря Леопольда над турок такую, 
что турки в трех окопах отсидется не могли, но из всех выбыты и 
побиты и побежали через мост, но цесарцы из батарей стрелять ста

.ли. Турки стали бросаться в воду, а цеза(ЩЫ сзади рубить, и так в 
конец турок побили и обоз взяли. На том бою убито турков 12000, 
меж которыми великой визирь, а сказывают будто и султан убит ... 

Генералисимусом над цезарскими войски был брат арцуха савойско
ва, - Евгений, молодой человек, сказывают - 27 лет, и этот бой ему 
-первый ... 

Сие донесши, оным триумфом вам, государю, поздравляя, про
сим - дабы всякое веселие при стрельбе пушечной и мушкетной от
·правл_ено было .. .  Из Амстердама, сентя_бря в 13 день ... Питер . . . ». 

1 1  
В январе Петр переехал в Англию и поселился верстах в трех от 

Лондон� в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщет
-но добивался в Голландии, - корабельное по всем правилам науки 
искусство, или геометрическую пропорцию судов. Два с половиной 
месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для 
учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого 
профессора математики Андрея 1'ергарсона и шлюзного мастера ка
питана Джона Перри-для устройства канала между Волгой и Доном. 
Моряков-англичан уломать не смогли, - сильно дорожились, а денеr 
в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, 
·парчу, даже кое-что из царской ризницы, - кубки, ожерелья, китай
ские чашки, но всего этого нехватало на оплату больших заказов и 
наем людей. 

Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармар-
1ен, - предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Мо
·сковии, и за право ввести три тысячи беременных бочек той травы 
никоцианы - по пятисот фунтов аглицкого веса каждая - уплати.11 
·вперед двадцать тысяч фунтов стерлингов ... Тогда же удалось взять 
-на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плаванья, 
-человека гордого и строптивого, но ис1<усного моряка - Корне-
лия Крейса; жалованье ему положили 9.000 гульденов, - по нашему, 
3.600 ефимков - дом на Москве и полный корм, звание вице-адми
рала и право получать три процента с неприятельской добычи, а буде 
·возьмут в плен - выкупить его на счет казны . 

. Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные 
·командиры, штурмана, боцманы, лекаря, матросы, коки и корабель-
2НЫе и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по 
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дворянским и купеческим дворам, - в Москве начиналась велию�я 
теснота. Бояре н� знали, что им и делать с такой тучей иноземцев. 

Тянулись обозы с оружием, парусным полотном, разными ин
струментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной 
бумагой, пробкой, якорями, бокаутом и ясенем, кусками мрамора, 
ящиками с младенцами ' и уродами в спирту, - сушеные kрокодилы, 
птичьи чучела... Народ перебивается с хлеба на квас, нищих полна 
Москва, разбойничкИ, и те с голоду пухнут, а тут везут!" А тут глад
кие, дерзкие иноземцы наскакивают". Да уж не зашел ли у царя ум 
зз разум? 

С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что 
царь Петр за морем утонул (иные говорили, что забит в бочку), 
и Лефорт-де нашел немца одного похожего и выдает его за Петра, 
именем его теперь будет править и мучить и · веру православную 
искоренять. Ярыжки хватали таких крикунов, тащили в Преображен. 
ский приказ, Ромодановский сам их допрашив�:м под кнутом и огнем, 
но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое 
гнездо. Усилили караул в Новодевичьем, чтобы не было каких пере. 
сылок от царевны Софьи. Ромодановский зазывал к себе пировать 
бояр и больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкете
ров, чтобы гости сидели крепко, и так пировали по суткам и более, 
карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры, ходил меж 
пьяными ученый медведь, протягивал в лапах кубок с вином, чтобы 
гость пил, а кто пить не хотел, медведь, бросив кубок, драл его 
когтями и, наваливаясь, норовил сосать лицо. Князь-кесарь, тучный 
и усталый, дремал сполупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, 
но гости и во хмелю не говорили лишнего, хоть он и знал про мно
гих, что только и ,ждут, затаясь, когда под Петром с товарищи земля 
зашатается." 

Враг вскорости сам обнаружиJiся открыто. В Москве появилось 
человек полтораста стрельцов, убежавших из войска· из-под литов
ского рубежа. Ту да были посланы на подкрепление воеводе, князю 
Михайле Ромодановскому, четыре стрелецких полка полковников
Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермного. Это были те полки, 
что по взятии Азова остадись на крепостных работах в Азове и Та
ганроге и позапрошдой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь 
сделать, как Стенька Разин. Им хуже редьки надоела тяжелая служба, 
хотелось вернуться в Москву к стрельчихам, к спокойной торговлишке 
и ремеслам, - вместо отдыха погнали на литовский рубеж, в сырые 
места, на голодный корм. 

Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сра
зу пошла (через дворцовую бабу) в Кремль, в девичий терем, где не 
11.репко запертая жила Софьина сестра царевна Марфа. Через ту же 
бабу от Марфы был скорый ответ : 

«У нас на вер-ху позамялось : некоторые бояре, что на Кукуй 
часто ездят и с иноземцами кумятся, хотят царевича Алексея заду-
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шить... Да м ы  его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу 
били но щекам ... Что будет - не знаем ... А государь - неведомо жив, 
неведомо мертв ... Коли вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не 
видать вам Москвы совсем, про вас уж указ написан . . . » 

С этим письмом стрельцы бегали по площадям и, где нужно, кри
чали : «Бывало, царевна Софья кормила по восьми раз в году по триста 
человек, и сестры ее царевны, кормили ж,-давали в мясоед простьш 
людям языки говяжьи и студень, полотки гусины, куры в кашах и 
пироги с говядиной с яйцами, а в мясоед давали соленую белужину 
и тешки, и снятки, и вина вдоволь двойного, меду цыженого... Вот 
какие цари-то у нас были ... А ныне хорошо жрут одни иноземцы, <1 

вам всем с голоду помереть, на ваш-то сытный кусок крокодилов за 
морем покупают ... » Приходи.ли они шуметь к Стрелецкому приказу, не 
испугались и боярина Ивана Борисовича Троекурова, а когда несколь
ю1х крикунов схватили было, повели в тюрьму, - отбили товарищей . . .  

Князь-кесарь вызвал генералов Гордона и Автонома [ оловиш1 
и порешили незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы 
вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские 
и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали сто че
Jювек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. 
Ночью, без шума, пошли в слободу, по стрелецким дворам, начали 
ломать ворота, выбивать стрельцов поодиночке. Но никто из них не 
сопротивлялся: «Ай, это вы, семеновцы ... · Чего шумите, мы и так 
уйдем ... » Брали мешок с пирогами, ружье, завернутое в тряпицу, ухо
дили, посмеиваясь, будто сделали то, зачем были в Москве ... 

Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. 
В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье 
в постном пироге стрелецкую челобитную. Софья через карлицу пере
дала ответ: 

«Стрельцы... Вестно мне учинилось, что из ваших полков при
ходило к Москве малое число... И вам быть к Москве всем четырем 
полкам, и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом 
мне, чтоб итти мне к Москве против прежнего на Аержавство ... А ес,1JИ 
солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать бы не стали,
с ними вам управиться, их пабить и к Москве нам быть ... А кто б не 
стал пускать, - с людьми, али с солдаты, - и вам чинить с ними 
бой . . .  » 

Сие был приказ брать Москву с бою. Когда беглые верну.1ись 
с царевниным письмом на литовский рубеж в полки, - та:w начался 
мятеж. 

12 

И Петр и великие послы не дюже разбирались в европейской по
литике. Воевать для московитов значило: охранить степи от кочевни 
ков, смI:Iрить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гуже
вые и водные пути на восток, пробиться к морю. 
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Европейская политика казалась им делом мутным. Онн твердо 
верили в письменные договоры и клятвы королей. Знали, что фран
цузский король с турецким султаном заодно и что I3юп.ге.11ьм Оран
ский, как король английский и голландский штатгальтер, обе1_'Jал 
Петру подсоблять в войне с турками. И вдруг,- снег на голову,
приходит непонятная весть (привез ее из Польши от Августа шлях
тич) : австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры 
с турками, и об этом замирении особенно хлоп.очет Вильгельм Оран
ский, не спросясь ни московитов, ни поляков. 

А все недавние уверения его в ревности к успехам христиан. 
ского оружия против врагов гроба господня ? Это что ж такое ? Яхту 
Петру подарил... Называл братом.. .  Пировали вмест�.. Это как же 
теперь думать? 

Было еще понятно, что дезарь Леопольд разговаривает с тур
ками о мире,- между ним и французскнм королем начиналась война 
за испанское наследство, то-естQ (как понимали послы),  кто из них 
посадит сына в Мадрид королем ... Дело великое, конечно, но при чем 
здесь Англия и Голландия ? 

Петру и великим послам трудно было усвоить то, что ангJ1ий
ские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кров
но озабочены в войне за сокрушение торгового и военного господ
ства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море, что 
испанское наследство - не трон для того или иного королевского 
сына, не драгоценная корона Карла Великого, а пенные борозды от 
кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые 
рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее 
воевать не самим, а втравить других . . .  

И еще мудренее казалось, что англичане и голландцы, стремясь 
развязать руки австрийскому цезарю для войны с Францией, насто
нтельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном ... Сие 
есть двоесмысленный и великий европейский политuк . . .  

Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о непри
ятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили ; 1 :i 
торговые дела. Так же уклонялись они и от другого важного для мо
сковитов дела . . .  В этом году на Урале кузнечным мастером Демидо
вым была найдена магнитная железная руда ... В иниус писал Петру: 

« . . .Лучше той руды быть не возможно и но всем мире не бы
вало, - так богата, что из ста фунтов руды выходит сорок фунтов 
чугуна ... Пожалуйста, подкучай послам, чтоб ншшш железных масте
ров добрых, умеющих сталь делать ... ». 

Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры 
про магнитную руду на Урале, но, когда дело доходило до подыска
ния добрых мастеров, - мялись, виляли, говорили, что-де вам самим 
с такими заводами не справиться, с'ездим, посмотрим на месте, мо
жет, сами возьмемся". Железных мастеров так и не удалось нанять 
ни в Англии, ни в Голландии". 
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Ко всем тревогам прибави.11ась весть о стредецком воровстве в. 
Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что. 
де и здесь уж знают. об этом, - какой-то ксендз болтает по городу, 
будто в Москве бунт, князь Василйй Голицын вернут из ссылки, царев
на Софья возведена на престол, и народ присягнул ей в верности . . .  

" . . . . 
« . .. Мин хер кениг ... В письме вашем государском об'явлено бунт 

от стрельцоф, и что вашим правительством и службою солдат усми
рен... .  Зе.ю радуется... Только мне зело �осадно на тебя, - для 
чего ты в сем деле в розыск не вступил и воров отпустиJ1 на рубеж . . .  
Бох тебя судит.. .  Не так было говорено на загородном дворе в 
сенях .. . 

А буде думаете, что мы пропали, щzя того что почть1 отсюда за
держались,- только слава богу у нас ни един че,ловек не умер, все 
живы ... Я не знаю откуда на вас такой ctpax бабей ... Пожалуй, не 
осердись : воистину от болезни сердца пишу ... Мы отсель поедеr11 на 
сей недели в Вену . . .  Там только и разговоров, что о нашей пропаже . .  _ 
Питер".» 

1 3  

В Троицын ясный и тихий день н а  всех улицах было подметено. 
У ворот и калиток вяли березовые ветки. Если и виднелся человек, -
то сторож с дубИН{)Й или копьем у запертых на пудовые замки лавок. 
Вся Москва - стояла обедню. Жаркий ладанный воздух плыл из ни
зеньких дверей, убранных березами. Толпы нищих, и те разомле.ли в 
такой синий день на папертях под колокольный звон, - праздничное 
солнце пекло вз'ерошенные головы, те.'Iо под рубищами ... Попахивало 
вином ... 

В тихую эту благодать ворвался треск кo.JJec,- по Никольскс·й 
бешено подпрыгивала по бревнам хорошая тележка на железном 
ходу, сытый конь, в мыле, несся скоком, в тележке подскакивал 1<уп . 
чина без шапки, в запыленном синем кафтане, - выпучив глаза, хле
стал коня.. .  Все узнали Ивана Артемича Бровкина. На Красной пло
щади он бросил раздувающего боками коня подскочившим нищим и 
1шнулся,- горячий, медный,- в Казанский собор, где обедню стоя.аи 
верхние бояре... Распихивая таких людей, до кого в мыслях дотро
нуться страшно, увидел коренастую п арчевую спину князя-кесаря : Ро
модановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими 
вратами, желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном во
ротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю-кесарю поклон в пояс 
и смело взглянул в мутноватые глаза его, страшные от гневно r при
пухших век ... 

- Государь, всю ночь я гнал из Сычевки, - деревенька моя под 
Новым Иерусалимом ... Страшные вести... . 

- Из- Сычевки? - не понимая, Ромодановский тяжко уставился 
на Ивана Артемича. - Ты что - пьян, чина не знаешь? - Гнев начал 
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раздувать ему шею, зашевелились висячие усы. Бровкин, не страшась, 
присунулся к его уху: 

- Четырмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима 
днях в двух пути ... Идут медленно, с обозами ... Уж прости, государь" 
потревожил тебя ради такой вести .. .  

Прислонив к себе посох, Ромодановский схватил Ивана Арте
м ича за руку, сжал и с надrугой, багровея, оглянулся на пышно оде
тых бояр, на их любопытствующие лица ... Все глаза опустились перед 
князем-кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексе

. евича Голицына. 
- Ко мне - после обедни ... Поторопи-ка архимандрита со служ

бой . . .  Автоному скажи да Виниусу, чтоб - ко мне, не мешкая .. .  
И снова, чувствуя шопот боярский за спиной, обернулся в пол

тела, муть отошла от глаз ... Люди от страха забыли И креститься ... 
Слышно было, как позвякивало кадило, да голубь зiбил крыльями 
над сводом в пыльном окошечке. 

1 4  

Четыре полка - Гундертмарка, Чубарова, Калзакова и Черм
ного - стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монасты
ря, называемого Н9вым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенча
той вавилонской колокольней мигала звезда. Монастырь был темен� 
ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скри
пели те.JJ:еги, слышались суровые голоса, - в ночь стрельцы с обозюш 
хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую 
дорогу. 

Задержались они под монастырем и в деревне Сычевке из-за 
корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там -
сметение великое" бояре и большое купечество бегут в деревни и вот
чины. В слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти,-побьют 
стражу у ворот и впустят полки в город. Генералиссимус Шеин собрал 
тысячи три потешных, бутырцев, лефортовцев и будет биться, но.
думать надо, - весь народ подсобит стрельцам, а стрельчихи уж и 
сейчас п ики и топоры точат, как полоумные бегают по слободе, ждут 
мужей, сыновей, братьев ... 

Весь день в полках спорили, - одни хотели прямо ломиться в 
Москву, другие говорили, что надобно Москву обойти и сесть в Сер
пухове И;7IИ в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные го
рода, - звать казаков и стрельцов на помочь. 

- Зачем - в Серпухов! . .  Домой, в слободу! . .  
- Не хотим в осаду садиться... Что нам Шеин...  Всю Москву 

подымем! .. 
-· Один раз не подняли ... Дело опасное . . .  
- У них с войском - Гордон да полковник Краге . . .  Эти не п о -· 

шутят ... 
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- А мы устали ... И зелья мало". Лучше в осаду сесть ... 
На телегу влез Овсей Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще 

в Торопце, откуда зачался бунт, выкинули всех офицеров и полков
ников, Тихон Гундертмарк только и спасся, что на лошади, Колзаков 
с разбитой лоловой едва ушел за реку по мостовинам. Тог да же со
звали круг и выбрали стрелецких голов... Овсей, надсаживая голос, 
закричал: 

- У кого рубашка на теле ? У меня-сгнила, с прошлого году 
бороду не чесал, в бане не был". У кого рубашка,-- садись в осаду". 
А у нас одна дума - домой ... 

- Домой, домой !  - закричали стрельцы, влезая на воза ... 
- Забыли, что Софья нам отписала? Как можно скорее итти 

выручать. А не поторопимся - наше дело погибло... Франчишку Ле
ф орта по гроб себе накачаем на шею... Лучше нам сейчас биться, да 
успеть Софью посадить царицей." Будет нам и жалованье, и корм, 
и вольности. Столб опять на Красной площади поставим. Бояр с ко
.Jюкольни покид.аем, домы их раздеJшм, продуваним, царица все . 
нам отдаст .. .  А немецкая слобода, - люди забудут, где и стояла." 

На телегу к Овсею вскочили стрельцы, заводчики, Тума, Про-
.скуряков, Зорин, Ерш... Застучали саблями о ножны .. .  

- Ребята, начинай переправу .. .  
- Кто к Москве не пойдет - сажать тех на копья." 
Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей. Обоз 

.и толпы стрельцов двину.11ись к дымящейся реке." Но на том берегу 
в неясных кустах замахали чем-то, - будто значком, и надрывный 
.голос протянул : 

- Стой, стой". 
Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме 

с перьями. Узнали Гордона. Стало тихо ... 
- Стрельцы !  .. - услышали его голос.- Со мной четыре тысячи 

войск, верных своему государю". Мы заняJ1и прекрасную позицию 
для бою". Но мне очень не хочется проливать братскую кровь!"  Ска
жите мне, о чем вы думаете и ку да вы идете ? 

В Москву." Домой." Оголодали". Ободрались ...  
- Зачем вы вас в сырые леса загнали ? .. 
- Мало нас побито под Азовом ... Мало мы мертвечины ели, ко-

гда из Азова шли". 
Из.ломались на крепостных работах". 

- Пу�тите нас в Москву ... Дня три поживем дома, потом поко
римся ... 

Когда откричались, Гордон приставил ладони ко рту : 
- Очень карашо ... Но только дураки переправляются ночью че

рез реку. Истра глубокая река, - потопите обозы ... Лучше подождите 
на том берегу, а мы - на этом, а завтра поговорим; .. 

Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы 
помялись, пошумели и ста.1и разводить костры, варить кашу". 



ПЕТР ПЕРВЫЙ 

Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой 
н а  хо.лме ровные ряды Преображенского полка и выше их - двеш1-
дцать медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом 
крыле стояли пять сотен драгун со значками. На правом, заго
раживая московскую дорогу, за рогатками и дефи.11еями;-остальные 
войска .. .  

Стрельцы подняли крик, торопливо впрягали лошадей, ставил 1 1  
те.леги четырехугольником по-казачьи... С холма шагом спустилс:1 
/ 'ордон с шестью драгунами, под'ехал к реке, вороной конь его по
нюхал воду и скачками через брод вынес на ту сторону. Стрельцы 
окружили генерала .. . 

- Слюшайте ... (Он поднял руку в железной перчатке) ... Вы до-
брые и разумные люди ... Зачем нам биться. Выдайте нам заводчиков, 
нсех воров, кто бегал в Москву. 

Овсей рванулся к его коню, - борода клочьями, красные глаза : 
- У нас нет воров! .. Это вы русских людей ворами крестите, 

сволочи!  У нас у всех крест на шее . . .  Франчишке Лефорту что ли этот 
кресть не ндравится? 

Надвинулись, загуде.11и. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на 
1юне, не·  шевелясь:  

-- В Москву вас не пустим... Послюшайте старого воина,
бросте бунтовать, будет плёхо ... 

Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Рослый, тем-
1юволосый, соколиноглазый Тума, взлезши на пуtпку, размахивал 
бумагой : 

- Все наши обиды записаны...  Пустите нас за реку хоть троих, 
.мы прочтем челобитную в большом полку ... 

- Пусть сейчас читает ... Гордон, слушай .. .  
- Запинаясь, рубя воздух стиснутым кулаком, Тума читал: 
« .. . будучи под Азовым, еретик Франчишко Лефорт, чтоб рус

скому благочестию препятствие великое учинить, подвел он, Фран
чишко, .лучших московских стрельцов под стену безвременно и, ставя 
в самых нужных к крови местах, побил их множество . . .  Да его ж умы -
1ш1ением делан подкоп и тем подкопом побил он стрельцов с триста, 
:и более . . . » 

Гордон тронул шпорами коня, хотел схватить грамоту. Тума от-
шатнулся. Стрельцы бешено закричали. Тума читал: 

· 

« .. . Его ж, Франчишки, умышлением всему народу чинится на
глость, и брадобритие, и курение табаку во всесовершенное ниспро
вержение древнего благочестия".» 

Не надеясь более перекричать ::::трельцов, Гордон поднял коня 
на дыбы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как 
он соскочил у палатки генералиссимуса. Вскоре там загоре.11ись под 
1-:осым солнцем поповские ризы. Тог да и стрельцы стали звать своих 
полковых попов, Леонтьева, Самсонова и Кобякова, велели служить 
лю.лебен перед боем. Попоной накрыли лафет у пушки, поставили 

«Ноi•ый Мир», М 7. 7 



98 АЛ. ТОЛСТОЙ 

конское ведро с водой - кропить. Сняли шапки. Босые, оборванные 
попы истово начали службу . . .  «Даруй, господи, одоление на агарян 
и филистимлян, иноверных язьщев . . •  » 

На той стороне, у палатки · Шеина, уже подходили к кресту, <i 
стрельцы все еще стояли на коленях, подпева.7Jи. Крестясь, шли за 
ружьями, скусывали патроны, заряжали.  Попы свернули потрепанные 
епитрахили и ушли за телеги. Тогда с холма враз ударили все две
надцать пушек . . .  Ядра, шипя, понеслись над обозом и стали рваться 
у монастырских стен, вскидывая �ороха земли". 

Овсей Ржов, Тума, Зорин, Ерш р азмахивали саб.11ями : 
Братцы, пойдем грудью на пролом".  
Добудем Москву грудью." 
Стройся в роты ... 

- Пушки, пушки откатывай". 
Сбегаясь в нестройные ,роты, бросалИ вцерх шапки, неистово 

кричали условленный ясак: 
- Сергиев! Сергиев! 
Полковник Граге велел понизить прицел, и батарея ударила 

ядрами по обозу.- полетели щепы, забились лошади. Стрельцы от
в.ечали ружейными залпами и бомбами из четырех пушек. В третий 
р аз с холма выстрелили в с амую гущу полков. Часть стрельцов кину
лась к рогаткам и дефиле;ям, но там их встретили бутырцы и лефор
товцы. Четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался 
холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая 
знамена, оружие, кафтаны, ш апки, драли кто ку да. Драгуны, пере нра
вившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки
стадо, назад в обоз. 

В тот же день генералиссимус Шеин перенес стан под монастыр
ские стены и нача.(1 розыск. Ни один из стрельцов не выдал Софьи, 
не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли руби
щами, говорили, что к Москве шли страшною, неурядною яростью, 
а теперь опомнились и сами видят, что повинны. 

Тума, вися на дыбе, со спинрй изодранной кнутом в клочья, не 
сказал ни слова, глядел только в глаза допросчикам нехорошим взгля
дом. Туму, Проскурякова и пятьдесят шесть самых злых стрельцов 
повесили на московской дороге. Остальных разослали в тюрьмы и 
монастыри под стражу . . .  

15 

Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в 
Вене, русские не видали отроду." Петра приняли с почетом, но как 
частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу 
на глаз и на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. 
Канц,JJ:ер в разговорах насчет мира с Турцией со всем соглашался, ни
чего не отрицал, все обещал, но, когда доходило до решения,-увер
тывался, как намыленный. Петр говорил ему : «Англичане и голланд-
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�1,ы хлопочут лишь из-за прибылей торговых, не во всяком деле на
добно их слушать, .. А нам писал . иерусалимский патриарх, чтоб гроб 
господен оберегли ... Так неужто цезарю гроб господен не дорог ?;.» 
Канцлер отвечал: «Цезарь вполне присоединяется к сим высоким и 
достопочтенным мыслям, но на пятнадцати.1етнюю войну истрачены 
столь. несметные суммы, что единственным достойным деянием 
яв.7!яется мир в настоящее время ... » 

«Мир, мир, -·говорил Петр, - а с французами собирнетесь во
евать, как же сие ? »  

Н о  канцлер в ответ только глядеJ1 веселыми водянисто-непони
�1ающими глазами. Петр говорил, что el\1Y нужна турецкая крепость 
Керч, и пусть-де цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керч 
д.11я Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с во
сторгом р азделяются всем венским двором, но <(}Н предвидит в во-
11росе о Керчи веJiикие трудности, ибо турки не привыкли отдавать 
крепостей без боя ... 

Словом, ничего путного из посещения Вены не по.Лучалось. Даже 
послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и 
подарков. Послы уже соглашались иттИ через кавалерские комнаты 
без шляп и ограничИ'l:ься сорока восемью простыми гражданами дш1 
перен{}са подарков, но упорно настаивали, чтобы при входе в зaJI 
обер-камергер громогласно провозгласил царский титул, хотя бы м;1-
�1ый, и чтоб царские ,подарки на ковер к ногам цезаря кладены не 
бьыrи . . .  «Мы-де не чуваши и цезарю не данники, а народ равновели-
кий ... » Министр двора улыбался, разводил руками: «Сих неслыхан-
hЫХ претензий удовлетворить никак не возможно ... » 

Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский 
поJrитuк. · С  горя ездили в оперу, дивились. Посетили загородные зам. 
ки.  Были на великом придворном машкераде. I leтp совсем собраJ�ся 
уже ехать в Венецию. Из Москвы от Ромодановского и Винниуса при 
шли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом ... 

« . . .  Мин хер кениг . . .  Письмо твое, июня 1 7  дня писанное, мне от
дано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милослав
ского растет, - в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем 
сей огнь угасить немочно ... 

Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако, сей ради 
причины будем к вам так, как вы не чаете . . .  Питер."» 

16 

За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кре
сту, взошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул 
о плиты : 

- Великий rocy дарь, Петр Алексее,вич, изволит быть на пути в 
.Москву. 

7* 
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И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету 
с двумя саженного роста зверовидными гайдуками на запятках, за
грохотал по Москве. 

Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за по.:1-
тора года к тихому благополучию ... Принесло ясна сокола ! Прощай, 
значит, сон да дрема, опять· надевай машкеру! А отвечать за стрелец
кие бунты ? за нешибкую войну с татарам и ?  за пустую казну? за все 
дела, кои - вот-13от - собирались начать, да как-то еще не собрались ? 
Батюшки, беда! 

Нс до отдыха стало, не до неги. Два раза в день сходилась бот,. 
шая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть 
лавки, итти в приказ Большой Казны - считать медные деньги, чтоб 
в три дня все сосчитать: .. Призвали приказных дьяков, христом богом 
просили : буди какие непорядки в приказах - как-нибудь навести по
рядок, мелких под'ячих и пйсцов в эти дни домой на ночь не отпу
скать, строптивых привязывать к столам за ногу . . .  

Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскива.1и из сун-. 
ду�ов постылое немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от 
моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на сте
ны вешать хоть какие ни на есть зеркала и личины. Евдокия с ца
ревичем и любимой сестрой Петра-Натальей - спешно вернулась из 
Троицы. 

Четвертого сентября под вечер у железных ворот дома князя. 
кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, l'o . 
ловин и Меньшиков. Постучали.  На дворе завьIJiи страшенные кобе.11и. 
Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел 
с министрами через . грязный двор к низенькому, на шарах и витых 
столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый 
медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Ромодановский,
опухшее лицо его задрожало радостью. 

1 7  

От Ромодановского царь поехал в Кремль. Евдокия уже знала u 

прибытии и ожидала мужа, прибранная, разрумянившаяся. Воробьиха 
в нарядной душегрее, хмуря глаза, у.11ыбаясь, стояли на�страже на бо
ковом царицыном крылечке. Евдокия поминутно взглядывала в окош
ко на Воробьиху, освещенную сквозь дверную щель, - ждала, когда 
она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню :  

- Приехал . . .  Д а  прямо у царевнина крыльца вылез . . .  Побегу, 
узнаю .. .  

У Евдокии сразу опустела голова, почувствовала недоброе. Обес
силев, присела. За окном - звездная осенняя ночь. За полтора года 
разлуки не f!аписал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся . . .  
Хрустнула пальцами . . .  «Жили, были в божьей тишине, в непрестан
ной радости. На.11етел мучить !».  
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Вскочила . . .  «Где ж Алешенька? Бежать с ним к отцу! .. » В двери 
столкнулась с Воробьихой .. .  Баба громко зашептала: 

- Своими глазами видела.... Вошел он к Наталье.. .  Обнял ее,
та как заплачет ... А у него лик-суровый ... Щеки дрожат . . .  Усы кверху 
закручены. Кафтан заморскай, серай, из кармана ллаток да трубка 
·1 орчит, сапоги громадные, не нашей работы .. .  

- Дура, дура, говори что было то . . .  
- И говорит он ей: дорогая сестра, желаю виде1ть сына моего 

единственного ... И, как это она поверну�ась ?-и тут же выводит Але
шеньку .. .  

- Змея, змея, Наташка, -- дрожа губами шепта.7!а Евдокия. 
- И он схватиJI Алешеньку, прижал к груди, и ну его целовать, 

миловать ... · да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахло
nучил : «Спать, говорит, поеду в Преображенское ... » 

- И уехал? (Схватилась за голову). 
- Уехал, царица-матушка, ангел кротости, уехал, уехал, не то 

спать пoexaJr, не то в немецкую слободу .. . 

1 8  

Еще н а  утренней заре потянулись в Преображенское кареты, ко
лымаги, верхоконные.. .  Бояре, генералы, по.7!ковники, вся вотчинная 
знать, думные дьяки спешили поклонит.J>СЯ вновь обретенному вла
.·rыке. Протискиваясь через набитые народом сени, спрашивали с трz
вогой : «Ну, что ? ну, как государь ? . .. » им · отвечали со стравньв�:1 
усмешками :  «Государь весел . . .  » 

Он принимал в большой, заново от деланной палате у длинного 
стола, уставленного флягами, стакана�ш, кружками и блюдами с хо
лодной едой. В солнечных лучах переJшвался табачный дым. Не рус
ской казалась царская видимость; тонкого сукна иноземный кафтан, 
на шее - женские кружева, похудевший, со вздернутыми темными 
усиками, в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув 
ногу в гарусном чулке под стул•. 

В длинных шубах, бородою вперед, выкатывая глаза, люди под
ходили к царю, кланялись по чину, - в ноги или в пояс, и тут только 
замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томоса и Секу, с 
овечьими ножницами. 

Приняв поклон, Петр иных поднимаJI и целоваJI, других похло
пывал по плечу и каждому говори.7! весело : 

- - Ишь, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами 
01еются ... Уж одолжи ее мне на радостях .. .  

. Боярин, князь, воевод.и, старый и молодой, опешив, стояли, . раз
ведя рукава". Томос и Сека тянулись на ципочках и овечьими ножни
цами отхватывали расчесанные, холеные бороды. Падала к царским 
ножкам древняя красота. Окромсанный боярин молча закрывал лицо 
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рукой, трясся, но царь сам подносил ему немалый стакан тройной 
церцовой : 

- Выпей наше здоровье на многие .1ета . .. И Самсону власы ре-
зали ... (Оглядыва,11ся блестящим взором на придворных, поднимал па-
J1ец) ... Откуда брадобритие пошло ? Женской породе оно любезнее, -
сие из Парижа. Ха-ха (два раза - деревянным смехом) . . .  А бороду-
жаль, в гроб вели положить, - на том свете пристанет .. . 

Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды. 
грози чем угодно, - не был бы столь страшен... Непонятный, 
весь чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватыва.:�о 
холодом . . .  

В конце стола суетился полячок-цирульник, намыливая отстри 
женные бороды, брил ... Зерк:�ло подставлял, проклятый, чтоб изуве
ченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное 
JIИЦО свое . . .  Тут же, за столом, плакали пьяные из обритых". Только 
r10 платью и узнавали-генералиссимуса Шеина, боярина Троекурова, 
князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских... Царь двумя пер
стами брал обритых за щеку: 

- Теперь хоть У! к цесарскому двору не стыдно . . .  

19 

Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва 

проснулся к полу дню и, позевывая, сидел перед зеркалом в простор

ной и солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хло

потали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутили карл и 

карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюший, дворецкий, 

начальник стражи почтительно стояли в отдалении.  Вошел Петр. 

Прижал Франца за плечи, чтобы не вставал, взг"1янул на него в зер

кало : 
- Не розыск был у них, преступное попущение и баловство . . .  

Шеин рассказал сейчас,-и сам, дурак, не понимает, - что нить в ру

ках держал ... Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул сол

датам : «Щуку-де вы с'ели, а зубы остались ... » 
В зеркале дикие глаза Петра потемнели. Лефорт, обернувшись, 

приказал людям выйти .. .  
- Франц . . .  Жало не вырвано! Сегодня бояр брил, - вся внутрен

.1-1uсть во мне кипела ... Помыслю о сей кровожаждущей саранче ! .. 

Знают, все знают,- молчат, затаились... Не простой был бунт, не к 

стрельчихам шли." Здесь страшные дела готовились . . .  Гангреной все 

государство поражено... Гниющие члены железом надо отсечь. . .  А 
бояр, бородачей, всех связать кровавой порукой. . .  Семя Милослав

ского... Франц, сегодня ж послать указы, - из тюрем, монастырей 1 
незти стрельцов в Преображенское . . .  



ЛЕТР ПЕРВЫЙ 103 

20 

За обедом он опять как-будто повеселел. Некоторые . заметили 
новую в нем особенность, - темный, пристальный взгляд: среди бе
седы и шуток вдруг, замолкнув, уставится на того или другого, не
проницаемо, пытливо, нечеловечным взглядом... Дернет ноздрей и 
снова усмехаеrгся, пьет, хохочет деревянно ... 

Иноземцы - военные, моряки, инженеры - сидели весело, ды
шали свободно. Русским было тяже1ло за этим обедом. Играла музыка, 
ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков нет-нет да 'и погляды
вал на руки Петра, лежавшие на скатерти, - они сжима;щсь, разжи
мались. Лефорт рассказывал различные курьезите о любовницах 
французского короля. Становилось шумнее. Вдруг высоко вскрикнув 
петушиным горлом, Петр вскочил, бешено перегнулся чере<! стол к 
Шеи ну: 

- Вор, вор ! 
Отшвырнул стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. Лефорт 

кИдаJiся ко всем, успокаивая. Музыка гремела с хор. В сенях появи
Jrись первые дамы, оправляли парики и платья... Взоры всех привле
кла пышная синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными во
лосами, - красные шелковые, с золотыми кружевами юбки ее были 
необ'ятны, голые плечи и руки были белы и соблазнительны до край
ности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно по-ученому 
прИ1села и так стояла, глядя вверх, в руке - ррза. 

Иноземцы торопливо спрашивали': «Кто эта?» Оказалось-дочь 
богатейшего купчины Бровкина-Александра Ивановна Волкова. Ле
форт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, 
шаркая и кланяясь. И снова замешательство : дыша ноздрями, вер
нулся Петр, - зрачки его нашли Шеина, - выхватил шпагу и сраз
маху рубанул ею по столу перед лицом отшатнувшегося генералисси
муса. Полетели о сколки стекол. Подскочил Лефорт, Петр у дарил его 
локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по Шеину: 

- Весь твой полк, тебя, всех твоих полковников изрублю, вор, 
бJr . .  ий сын, дурак ... 

Алексашка бросил даму, смело подошел к Петру, не бе1регясь 
шпаги, обнял его, зашептал на ухо. Шпага упала, Петр задышал в 
ш1ексашкин парик: 

Сволочи, ах сволочи... Он полковничьими званиями тор-
roвa.rr ... 

Ничего, мин херц, обойдется, выпей венгерского". 
Обошлось. Выпил венгерского, после сего погрозил пальцем Ше

И Н\'. Подозвал Лефорта, поцеловал ·его в распухший нос:  
- А где Анна? Справлялся? Здорова ? (Перекосив сжатый рот, 

взглянул на оранжевый закат за высокими  окнами)." Постой, сам 
схожу за ней . . .  

В домике вдовы Моне бегали <;Q свечами, х.лопа,тш дверями, 11 
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вдова и сенные девки сбились с ног, - беда: Анхен разгневалась, что 
плохо были накрахмалены нижние юбки, пришлось крахмалить и утю
жить заново. Анна сидела наверху, в напудренном парике, но неоде
тая, 1{ пудромантеле, зашивала чулок. Такой заста.11 ее Петр, пробе
жав наверх мимо перепуганных вдовы и девок. 

Анхен поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно 
схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко 
стучало ее сердце. 

' "  

Закованных стрельцов отовсюду свозили в Преображенскую CJIO· 
боду, сажали под караул по избам и подвалам. В конце сентября на. 
чался розыск. Допрашивали Петр,._ Ромодановский, Тихон Стрешнен. 
и Лев Кириллович. Костры горели всю ночь в слободе перед избам и, 
где происходили пытки. В четырнадцати застенках стрельцов подни
мали на дыбу, били кнутом, сняв - волочили на двор и держали над 
rорящ�й соломой. Давали пить водку, чтобь� человек ожил, и опяп, 
вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных за
водчиков. 

Недели через две удалось напасть на след ... Овсей _Ржов, не вы
терпев боли и жалости к себе, когда докрасна раскаленными клеща мн 
стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи, - по е:е-де при
казу они и шли в Новодевичье - сажать ее на царство. Константин. 
брат Овсе5I с третьей крови; сказал, что письмо они, стрельцы, зато
птали в навоз п од средней башней Нового Иерусалима. Вскрылось 
участие царевны Марфы, карлицы Авдотьи и Верки - ближней к 
Софье женщины ... 

Но тех, кто говорил с пыток, было немного. Стрельцы призна
вали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах... В этом 
смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него ... 

Ночи он проводил в застенках. Днем -в делах с иноземны ми 
инженерами и мастерами, на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту. 
к какому-либо послу, или генералу - обедать. Часу в .  десятом среди 
смеха, музыки, дурачества князь-папы вставал, - прямой, со втисну
той в плечи головой,- шагал из пиршественной заJ1Ы на темный 
двор и в таратайке по го.11оледице, укрывая лицо вязаным шарфом 
от ледяного ветра, ехал в Преображенское, издали видное по тус1..:ло
му зареву костров ... 

Один из секре,тарей цезарского посольства записывал в дневнике 
то, что видел в этИJ дни, и то, ч'tо ему рассказывали ... 

« .. . Чиновники датского посланника, - писал он, - пошли из <'J Ю
бопытства в Преображенское. Они обходили разные темни,чные ПО;\tе
щения, направляясь ту да, где жесточайшие крики указывали место 
на1;1более грустной трагедии ... Уже не успели осмотреть, содро1�аяс1,. 
от ужаса, три . избы, где на полу и даже в сенях видне.Jiис\> лy;i, J C  
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крови, когда крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болез-
ненные стоны возбудили в них желание · взглянуть на ужасы, совер
шающиеся в четвертой· избе ... -

Но - лишь вошли туда - как в страхе поспешили вон, ибо на- · 
ТКНУЛИСЬ На царя И бояр. Царь, СТОЯВШИЙ перед ГОЛЫМ, ПОДВеШ€ННЫМl 

к потолку человеком, обернулся к вошедшим, видимо, крайне нед.о- ·  
вольный, что иностранцы застали его при таком занятии. Нарышкин" 
выскочив за ними, спросил : «Вы кто такие?  Зачем пришли ? .. » И, так 
как они молчали, об'явил, чтобы немедленно отпР.авились в дом князя 
Ромодановского... Но чиновники, чувствуя себя неприкосновенными,. 
пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако, в погон!О' 
за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их ло
шадь. Но сила была на стороне чиновников, - их было много, и оrш 
были бодрее духом .. .  Заметив все же, что офицер намеревается при
менить решительные меры, они убежали в безопасное место... Впо

следствии я узнал фамилию этого офицера, - Алексашка - царский 
любимец и очень опасен ... » 

« . .. Определен новый денежный налог :  на каждого служаще1.&о в 
приказах чиновника наложена подать - соразмерно должности, кото
рую он исправляет ... 

Вечером даны были во дворце Лефорта, с царского пышностью, 
разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем потешных огней. 
Царь, как некий огненный дух, бегал по обнажен�ому от листвы саду 
и поджигал транспаранты и фонтаны, мечущие искры. Царевич Але
ксей и царевна Наталья были также зрителями сих огней, но из осо
бой комнаты... На состоявшемся балу единодушно красивейшей 
из дам бы,11а признана Анна Моне, говорят, заменившую царю 
законную супругу, которую он собирается сослать в отдаленный 
монастырь ... ». 

« . . . Десятого октября, приступая к исполнению казни, царь при
гласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преобра
женской слободе прилегает возвышенная площадь. Это м�сто казни : 
гам обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами 
казненных. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооруже
нии. Мног6 было москвитян, взлезших на крыши и ворота. Иностран
цев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко 
к месту казни. 

Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех 
замерзли ноги, приходилось долго ждать... Наконец, его царское ве
;шчество под' ехал в карете вместе с известным А.11ександром и, выле . 
зя, остановился около плах. Между тем толпа осужденных наполни
ла злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади 
ча лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу пр11говор 
на мятежников. Народ молчал, и палач начаJJ свое дeJJo. 
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Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь 
поочередно ... На лицах их не было заметно ни печаJiи, ни ужаса пред. 
стоящей смерти. Я не считаю мужеством подобное бесчувствие, оно 
проистекало у них не от твердости духа, а единственно от того, что, 
вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой, -
жизнь им опротивела. 

Одного из них провожала до плахи жена с детьми, - они изда. 
Еали пронзительные вопли. Он же спокойно от дал жене и детям на 

,,память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху. 
Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко : 
«Посторонись-ка, государь, я здесь лягу . . .  » 
Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гор. 

дону на упорство и упрямство стрельцов, - даже под топором они не 
желают сознавать своей вины. Действительно, русские чрезвычайно 
упрямm . . .  » 

L ,. 
«У Новодевичьего монастыря поставле.ю тридцать виселиц че

тырехугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщи
ков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене мона
(:Тыря под самыми окнами Софьиной кельи. Висевший посреди�не 
.держал привязанную к мертвым рукам челобитную». , 

«Его царское ве-7:1ичество присутствовал при казни попов, участ
л иков мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ло
r,юм, и затем они живыми были привязаны к колесу, третий обе�гла-
1Влен. Еще ж�вые, попы зловещим шопотом негодовали, что третий 
11з них отделался столь быстрым родом смерти ... » 

« ... Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые 
'стрельцы хотели силою проникнуть, священны и неrrрикосновенны, 
царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На ка
ждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в 
лот день более двухсот человек . . .  Едва ли столь необыкновенный ча
:етокол ограждал какой-либо другой город, каковой изобразили собой 
стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы». 

« ... 27 октября ... Эта казнь резко отличается от предыдущих. Она 
совершена ра,зличными способами и почти невероятными... Триста 
тридцать человек зараз обагрили кровью Красную площадЬ. Эта гро
мадная казнь могла быть исполнена тодько потому, что все бояре, 1 u , сенаторы царском думы, дЬяки - по повеле1Нию царя - должны оыл�, 
взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена, ка. 
жется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он 
придумал связать кровавой порукой всех бояр ... Все эти. высокород· 
ные господа явились на площадь, заранее дрожа от предстоящего 
испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый 
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должен был произнести приговор стоящему перед ним и после испол
нить оный, собственноручно обезглавив осужденного. 

Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими 
глазами на эту ужасную резню. Он нездоров, - от зубной боли у негh 
распухли обе щеки. Его сердило, когда он виде.7!, что у большей ча
сти бояр, не привыкших к должности палачей, трясутся руки . . .  

Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязан
�-юсть п алача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. 
Триста тридцать человек, почти одновременно брошенных на плахи, 
были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно; Борис I оли�..;ьш 
ударил свою жертву не по шее, а по спине ; стрелец, разрубленный 
таким образом почти на две части, перетерпе.7! бы невыносимые муки, 
если бы Алексашка, ловко действуя топором, не поспешил от делить 
несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день . два
дцать голов. Князь-кесарь собственной . рукой умертвил четверых. Не
которых из бояр пришлось уводить под руки,- так они были блед- , 
ны и обессилены». 

Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в 
Арханrедьске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застен
ки, и новые тысячи трупов раскачивала вьюга на московских стенах. 
Уж�сом была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. 
Кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились за бал
тийскими побережьями паруса торговых кораблей. 

12 мая 1930 r, 
Детское Село. 

(1<.онец второй част и) 



Гидроцентраль 
Роман 

МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

(Продолженце 1) 
!'ЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Гора Кошка 

Рыжий спал на спине, подложив руку под затылок. Проснув
шись, он не сделал никакого движенья, а только открыл гла3а: его 
часто будили таким образом на ранней заре, когда приходиJI тифлис
ский поезд, потому что он все еще жил в комнате для приезжих. 

Человек, приехавший сегодня, не обратиJI на рыжего никакого 
внимания,-он разматывался. Стоя посреди комнаты, он методично 
обеими руками раскручивал вязаный шарфик с шеи. На Н<:'М была 
кожаная светло-коричневая куртка, вязаные гетры, тирольские, под
битые гвоздями ботинки и ушастая шапка. У стены прислони,'! О!-'. 
бамбуковую трость, на стол положил чемодан и портфель. Размотав
шись, приезжий взял стул, сел посреди комнаты и, пыхтя, стал стас
кивать гетры. 

Разглядывая его, рыжий вспомнил, что произошло вчера. Преж '.1.е 
чем началось таинственное совещание в квартире Левона Давыдовича, 
прежде чем секретарь ячейки снял с вешалки нарядную клетчатую 
кепку, итти на собранье,-весь участок знал и на все лады пересужи
вал новость о том, что проект Мизингэса забракован в центре. Рыжий 
представИJI себе весь этот вечер в клубе с первой минуты, с неисто
вого стука нард. В этот вечер рабочие взбесились : нарды пропиты
r.г.ли стены барака, сухой трескотней сыпаJшсь они на зрителей, и зри
телей набилось в барак множество. Стук был, в сущности, rлаlзным 
удовольствием игры. Среди рабочих наход;;�лись виртуозы, - закрыs 
глаза, по одному стуку они могли определить, кто и как бросил 
кость. 

Играющие сидели по-двое за маJ1енькими столами перед длин
fiОЙ, гладко отполированной доской .  Тут были и русские, они тожt> 

1) ��· « 1-iовыi\ Мир», k H. > Н  1 ,  2, 3, 4, 5, Q, с. r .  
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,-:аучились играть. Эти долго, прежде чем бросить, бренчали костям:�� 
в кулаке, потр�сая им  в воздухе, а потом вдруг бросали всей пятерней 
на доску, бестолково растопырив пальцы. Настоящих нардистов это 
оскорбляло, тихие р абочие-тiорки в бараньих высоких шапках с меJI
кими чертами лица, изрытыми морщиночками, тонко улыбались; не
ьежливые армяне супили на резкий стук брови. Настоящий игрок-он 
мог с ума свести зрителя, душу вымотать зрителю законченным со
вершенством игры. Настоящий игрок кончиком пальцев знал число 
очков на костях. Бросал он не сразу :  медленно скатывал кость по 
.1адони к самому концу пальцев и как бы капал ею на доску с острия 
последнего ногтя. Обласканная длинной лаской, нагретая кость падала 
особенно : как женщина на спину; казалось, она обращает к Игроку 
свое шестиглазое лицо. 

«Тридцать девять лет играй, чтоб бро�ить кость хорошо»-гово
рили опытные игроки и нагибались вкусно, стопочкой, забрать ка
мень, стукнуть им и через всю доску одним только вытянутым 
концом третьего пальца переслать, куда следует. Камень, треща, вка

, тывался в ямку. Ни одна игра в мире не знала подобной пластики. 
И через весь восток, от Нила до Каспия, нардистов родниди одни 
и те же арабские восклицанья, произносимые с особенным гортанным 
шиком:  

- Дубеш! Пянчучар! Дуббра ! 
Ну где же было шахматисту и его жалкому лексиkону, из «ну

те-с» или «Ну-ка» и песенке, застрявшей в зубах, как хрящ от обеда,
г де соперничать с нардами? 

Степанос огорченно наблюдал за рабочими, охваченными магией 
жеста. Это был в сущности сидячий танец,-азарт их становился 
с каждой минутой сильнее. Сюда набились все, кого собрал и корми.11 
Мизингэс, за исключеньем работавшей смены. Даже частники на
полз.11и сюда. Частником на участке считался сапожник, построивший 
·себе особнячок из сырца и монопольно чинивший обувь; цырульник, 
располагавший всю музыку за неименьем закрытого помещенья прямо 
на воздухе : венский стул, тазик, кисть, коробочку · с мыльным по-

, рошком; гребни он держал в собственной шевелюре. Также частни
ками считались торговцы луком, носившие сной товар в меш-
1<ах со станции. Но эти, как и деревенские торговцы, за па
зухой державшие яйца, а в бутылках от боржома - густое, 
грязное, буйволиное молоко, пропитаююе запахом дыма, - уже 
вытеснялись по всей линии местным кооперативом. Так вот, в 
самый р азгар игры, заглушая и стук нард, и гортанные арабские вос
клицанья, и закричал вдруг тоненько на русском языке Михаил Сам
.санов, прибежавший � моста : 

- Братцы !  Старики-то ведь правы, с гарики-то. Напакости,Jiа 
тора Кошка. Проект-то в Москве ".  провалиJiи ведь! 

Здесь рыжий опять открыл глаза, потому что, вспоминая, успел 
даже и вздремнуть слегка. Человек в светло-коричневой кожаной 
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куртке стоял у самой его постели, нетерпеливо глядя на него желто
ватыми козлиными глазами. Он что-то жевал. 

- Проснулись ? Доброе утро. Вы здешний?  Ага! Я геолог Иван 
Борисыч Лазутин. 

Рыжий мгновенно, мячиком, поднялся с кровати. Покуда он 
ш�тягивал носки и штаны, приезжий деликатно повернул ему спину, 
барабаня п альцами по столу. Когда же рыжий в рубахе поверх 
штанов пошел умываться, он тоже выну;п из чемодана складной 
баульчик, где были в футлярчиках мыло, зубная щетка, паста, гре . 
бешок и прочие туалетf!Ые принадлежности, перекинул мохнатое 1 1 0 -
Jiотенце через плечо и пошел за рыжим. Нетерпеливо перебирал он  
ногами. покуда Арно Арэвьян, не  спеша, мылил свою белую шею. 
Приезжий глядел на стройную спину, на европейскую линию затылка, 
на длинный череп долихоцефала (череп-одобрил приезжий), на эти 
ноги акробата и загадывал, где работает этот великолепный экзем
пляр человека. Но когда рыжий, умывшись, вернулся в комнату, 
геолог забыл о своем нетерпенье умыться, едва помочи.ll руки по - �  
�-:раном, брызнул на нос  и тотчас побежал в комнату, еще с порога 
окликнув : «да вы сидите, не торопитесь, будем чай пить». 

Торопиться рыжему было некуда. Сегодня он отдыха.л. Да и час 
ишшком ранний,-еще очень бледный горный рассвет стоя.JI за окню1, 
делая предметы тусклыми. 

Геолог между тем продолжал суетиться, все поглядывJя н:1, 
рыжего и на легкие движения его спокойной белой руки. Он достJл 
холодные пирожки с фаршем и выкладывал их на тJрелку. За дверя.v. и  
N\арьянка-уборщица, щеголяя короткой юбкой и городскщш туфе-1ь-
ками на босу ногу, раздувала для . приезжего самовар. Она, как и все 
женщины на учщтке, . была стрижена по моде, и ее синеватые щ�ю1 ,  
втянутые голодом, были густо намазаны кармином. Неся поднос, 
она распустила в ухмылке губы на рыжего, ей, как и всем женщинам 
на участке, рыжий непреодолимо нравился. Геолог шути.11 с ней,. 
продолжая жевать что-то. Со сторонь1 казалось, будто приезжий 
держи� за щекой вечную карамельку. Слова выходили у него изо рта, 
сопровождаемые мелкими брызгами. Но эта особенность Ивана Бори
совича Лазутина происходила не от конфетки. В далекую пору детстu:1· 
кормилица. не отучила геолога жевать и сосать свой собственный 
и зык. 

- Я мученик своего языка, он длинный у меня, - длиннее 
нормы,-признавался Лазутин. 

Сейчас в муках уязвленного самолюбия он не мог оставаться 
�-;аедине с собой. Фраза, разжеванная вместо с языком, душила e:v1y 
горло. Подождав, когда Марьянка, без надо9ности покрутившись 
в к9мнате, ушла, наконец, он устремил свои желтоватые глаза 1 1 а  
рыжего : 

- Слышали, а ?  Москвичи утверждают, неправильная экспер-
1 иза: фельзитовых туфов нет. А наши, как rюдится, перед москви 
чами на животе. На участке что говорят? Кроют Лазутина? 
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Не скрьшая любопытства,_ рыжий глядел на коротенького чело-
века. Он знал, что перед ним крупнейший геолог Закавказья. О ма
леньком домике на Авлабаре, собственности геолога, рассказывали 

\ 
чудеса. Холостяк, человек со странностями. Лазутин попал в Закав-
Юiзье задолго до революции и прочно обосновался там, работая на 
богатых заказчиков,-промышленников, концессионеров, солидные
фирмы. У него был нюх на «Полезные ископаемые», · он физиологи 
чески чувствовал близость руды. Как-то, читая Гете, он набрел на 
таинственную страницу в Вильгельме Мейстере о подобном чутье 
земных недр и отчеркнул место карандашом. «Вы мне не верите, так 
верьте, пожалуйста, Гете,-говорил он с тех пор.-Это есть материал
для науки, подобная связь. Минеральные ключи я чувствую за пять
сот саженей, у меня чешется кож 1. (Жуя свой язык, геолог растягива.!J 
г.!Jасные: ко-о-жа). Медь причиняет мне спазму. Марганец . . .  гм, насчет 
марганца: . .  дам в обществе нету? Поработав на марганце, я, чорт ' 
возьми, еду к девочкам, выкутиться». 

Но Лазутин злоупотреблял оригинальностью. Она подБсла егс .. 
как некоторых модных ВJ;)ачей. Постепенно, шопотом стали говорить 
про Лазутина: «да, конечно, но знаете--он диллетант все-таки�.  «Науч- 
ность хромает у нашего Ивана Борисовича»-добавлЯJ1И самые верные 
лазутинцы. Он долгое время нес свою кличку, как дребедень на по
дошве, не замечая. Но, узнав, уже не мог от нее O'I вязатьсЯ'. И подмо-
ченная репутация сделала его суетливым, желание оправдаться 
душило его, один в своем удивительном домике, среди собранных 
драгоценностей, знаток Закавказья, исходивший его вдоль и поперек,. 
Лазутин чудаковато и вспышками переходил от яростного само
мненья к горчайшему самоуничиженью. Только показывая свои кол
.пе·кции и пережив,ая их сызнова, он обретал внутреннюю уверенность 
"' спокойствие. 

2 

Коллекции были, действитедьно, великолепны. Пять, шесть 
часов проведя в домике,' вы узнавали страну. Длинные боковые кори 
доры, где узкие окна бросали полосатый свет, хранили сокровиша 
Азербайджана. Почти каждое было найдено, открыто; исследовш-!о 
Лазутиным,- в шкафах за стеклом дашкесанские железные руды, 
медь Кедабека, серебро-свинцовые залежи. Мехманы, колчедан Чира
rидзора, отдел минеральных источников Исти-Су, нефтяное богатство 
Баку. Обойдя: их, проникали в квадратики Грузии с сетью ее респу-
блик,-здесь были отдельные маленькие комнаты, свет падал с застек
ленного потолка. Лиловые стены марганцевой комнаты давали го�1.  
Все разнообразие Чиатуры было представлено здесь от блестящих, 
круглых оо.!Jитовых зерен марганца до жирных кусков руды. Тонка51 
пыль начкала па.7!ьцы. Черная рука шахтера-несмываемая перч2тки-
вознесена была над шкафом. Стекла хранили превосходные модели 
шахт, иЗогипс показывал залеганье марганцевого пласта, дцаграммы_ 
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украша.'!и стены. На полках была собрана лучшая литература по мар
гтшу на французском языке. Любитель, не побщшшийся красноречия 
Jlазутина, бывал здесь приятно вознаграждаем. Обойдя комнату, 
r ешюг, жуя свой язык, подводил его к изящному умывальнику: фио
J!етсвое душистое мыло к его услугам. В этом углу маленький музей 
11ракт:1чесю! раз'яснял пользу марганца; косметика, профилактика, 
гигиена-красивое сочетание фиолетовых оттенков; восковая распух
шая рука,-змеиный укус,-и леченье рядом:  шприц, пузырек с раство

:ром мuрганцевого калия. Химия занимала отдельную полку. Рельсы 
на подоконнике, сталь с марганцем и без марганца, процент их и�зна-
шинаемости. Все это Лазутин готовил мелочь за мелочью сам, на. 
с.:rаждаясь растущим количеством предметов. У него в кабинете средь 
множества расписаний были столбики календарных дней, и к каждому 
приписывал геолог карандашом, что приобретено и.'Iи сде.лано для 
музея. 

От марганца вы проходили к углю. Здесь соперничали два «Т»,-
Тквибуди и Ткварчели. Хитрый Лазутин в каждой комнате разно
образшr свои методы. В комнате «грузинского угля» он путеводи-:елем 
сделал экономику. Посетителю предлагалось углубиrгься во взаимо
отношенья цен, в сложные комбинации стоимостей и качеств. Лазутин 
дал тощий тюшбv пьский уголь во всей его невзрачности. Но рядом 
с тквибульским углем геолог, превращаясь в инженера и в экономиста, 
поставил во всей остроте проблему угольной пыли. Зритель сперва 
только узнавал о ней из надписей и картинок, видел ее образцы, 
знакомидся с опытами брикетированья. Потом маленькие модели 
пе•1ей, детские игрушки демонстрировали работу на пыли. Потом 
широким сводом вырезок, иностранных журналов, фотографий, над
писей в уголь вмешивалась «заграница», здесь зрителю давалась 
экономическая перспектива : какой выгоды, какой дешевизны, какого 
огромного сохраненья угля можно достичь употреблением угольной 
г. ыли. И в свете этих новых знаний тквибульский уголь с его плохим 
1-:ачество�1 . � ак· презрительно неуважаемый у себя на родине, получаJ1 
особое ::;паченье. На другой стороне комнаты раскрывала свою заме
чательную, полосатую колоннаду работа ткварчельских буровых 
скважин. И здесь опять Лазутин превзошел сам себя. Впервые, .;r,rть 
:\южет, в геологическом музе� был показан по вертикалям опыт 
нескольких буровых скважин, он расположился рядами, и эти ко
лонки, соответственно маоштабу комнаты уменьшенные, красивым 
букетом своих стеблей раскрывали все тайны залегания угольных 
·1 кварчельских ш1астов. Между ними большие черные цифры ука 
:>ывали на расотоянье одной буровой от другой. Сбоку элегантный, 
1\aJ( альбом для стихов, в наряднейшем кожаном переплете образец 
Едеального «журнала>> бурового мастера. Переходя взглядом о г  
с;(ного столбика к другому, в ы  ясно видели сечение осадочных пород, 
характернейший разрез «Каменноугольной системы». Вверху шe.iI 

нанос, за ним .-красная 1илоса глинрI. за глиной- семья серых слан1�ев, 



rидРОЦЕНТРАЛЬ " ... """""""" ... """"""""" 1 13 

1 линистых и песчаных, за сланцами, точнее-между особым грязным 
слоем углистых сланцев, неизменно черн�ла густая пшюска угля, 
�ютом в пестром хороводе семейство сланцев с многочисленными 
сородичами-сланец песчаный кудрявчик, с"1анец известковый, сланеu 
I .'iинистый, песчаник, опять сланец углистый и новый, мощный слой 
угля,-захотите-и, взглянув на масштаб и на продольные полос1ш 
сеченья, вы легко. определите толщину угольного nласта,-3,75 метра. 
Внизу под сланцами и углем красиво и пестро стоят крепкие сто.11бики 
1уфогенного песчаника, подпочвенных залеганий. Эти гладкие, словно 
отполированные столбы вынутJ�I из настоящей штанги. Лазутин сам 
l 'ропорционально уменьшил их масштаб. Вся угленосная площадь 
Ткварчел-у меня под рукой,-гордился он. И показывал тем, кто 
понимал толк в деле, образцы пробного ткварчельского коi<са из 
печей Макеевки. 1 

Если посетителем музея была женщина, Лазутин быстро вел ее 
в «дамскую комнату»-очаровательную бело-розовую комнатку .ку-
1 аисского барита. Здесь прохладные, блестящие кристаллы красивоrС> 
камня разрешалось приласкать рукой. Здесь был и маленький 
«Ausflug», как говорят немцы, маленький пикник в прqмышленность. 
Картонная модель баритового завода, последовательные стадии пре
вращенья барита в суррогат краски и беЛый, легкий дамский столик 
со стулом, для отдыха в комнате, крашенный грузинским баритом. 

В отдел Армении вела· красива11 витая лестница. Отдел поме
щался наверху. Маленькие чердачные ниши, складчатые, подобно теJ1у 
.гармоники, шли вокруг центральной, стеклянным куполом увенчанной 
6ольшой залы,-залы «синтеза», по слову хозяина. В каждой нише 
собраны были редчайшие, музейные экспонаты сокровищ Армснии,
зангезурской и аллавердской меди, пемзы, серного колчедана, жел.е
зистого хромита с берегов Севанского озера, пегматитовых жил ло . 
рийского гранита, великолепных строительных материалов, начиная 
с артикского туфа и кончая гаммой цветных мраморов. Опьяненный 
увиденным, переполненный новыми знаниями, усталый, замученный, . 
сохраняя в ладонях приятную прохладу камня, в глазах-оранжевое 
сиянье спектра от бесчисленных красок и оттенков, зритель подво
дился, наконец, Лазутиным к огромному полотну, на экране растя
нутому в самой середине залы под сияющим куполом. Взяв в руки 
легкую бамбуковую палочку, геолог обнимал здесь зрителя от из
бытка чувств за плечи и, нескончаемо растягивая гласные, прожевывая 
свой языk, тянул, почти не находя слов : 

- Ка-а-рта! Литологическая карта Закавказья. Первый опыт 
в Союзе. Что? Диллетант Лазутин? Фокусник Лазутин ? Приr.1ашайте, 
приглашайте своих генералов, охотьтесь за профессорами. Ползайте 
на животе перед всяким, кто с вас запросит. Нашинская, закп.вказсю1я 
манера-уважать дорогостоящего человека. Ну, а скажите-ка мне, 
кто из генералов сделал там у себя, в центре-то, лито.логическую 
карту ? Ась? 

<Новый Мир>, М 7. 8 
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На полотне была подробнейшая карта распространения мине
ралы-юго сырья в Закавказье. Каждое ископаемое имело свой цвет, 
знак мощности, качества, примененья. Это была замечательная ра
бота. Кто умел быть геологом,-так говорил Лазутин,-для того 
подобная карта служила почти таблицей Менделеева:  умственным 
оком восполняя пробелы, тектонически путешествуя по недрам, схва
тывая в стройной связи как-будто случайные нити месторождений, 
вы научились разгадывать покровы з�мли, населять пустоты, пра
вильно предполагать ... 

«Правильно предполагать-вот н1лант нашего брата»-здесь, 
задыхаясь слегка, волшебник своего феерического музея вел гостя 
вниз, в первый этаж домика на Ав.7Iабаре, где молчаливая армянка
стряпу5са, не спеша, ставила на сrсромную клеенку стола грубый фаянс 
тарелок: травки пахучие, жирный суп из молочной сыворотки, гру
зинское гоми, перченый, красномясый люлЯ-кябаб. 

И этот диковинный человечек, на четвереньках опробовавший 
r.:амни и тропки всего Закавказья, ошибся в пустом зопросе, ошибсн 
так грубо, так невероятно. 

- Ай!-вскрикнул вдруг геолог и хлопнул себя по башке ла
донью, словно бил муху,-да ведь быть этого не может, быть не 
может. В шесть часов получил телеграмму, в девять выехал. Молодой 
человек, у вас хороший череп, где вы работаете? Прошу вас, молодой 
человек, запомнить: я докажу им, что ерунда, чистейшая ерунда. Как ? 
Наносы, осадочные породы, речное ущелье? Идемте. Одевайтесь. 
Нечего терять время. 

За окном уже рассвело, и самовар, внесенный уборщицей Марь
янкой, давно перестал петь. От пирожков остался лишь жирный след. 
на. тарелке. Рыжий, вставая, изо всех сил вытянулся-он каждое утро 
укреплял эдак свой позвоночник :-И, выпустив глубокое дыханье,. 
ответил Лазутину: 

- я готов. 

3 

Совещание у Левона Давыдовича затянулось глубоко за ночь. 
Секретный пакет, как всегда бывает с секретами, принес вести, го
раздо менее страшные, нежели те, что разнеслись по участку. Правда, 
проект был забракован. 

'
правда, правленье предписывало замедлить. 

темп, перейти с трех смен на одну, остановить капитальное строитель
ство и не делать никаких новых трат на подсобное, включая сюда и 
жилые бараки и все по  договору обещанные меры благоустройства 
участка. Но тут же были и совсем другие распоряжения. Именно 
они-то и .делали задачу Левона Давыдовича невыносимо сложной. 
Роняя щукастый профиль в бумаги, начальник участка в десятыw 
раз читал : «Сохранить рабочую готовность участка, помешать уходу
квалифицированных и кадровых ... 

(Помешать их уходу, сбавя заработок!) 
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... ни в какой мере не допустить паники на участке ... 
(здесь делал «ГМ» начканц , Захар Петрович, и помечал у себя 

в блокноте карандашом) . 
. . . Иметь в виду, что по пересмотре и переработке проекта строи

тельство должно пойти ударным порядком, для каковой цели совер
шенно. необходимо держать, так сказать, рабочую силу «Под парами». 

Держать ее под парами! Александр Александрович представил 
себе артель Шибко. Держите ее под парами, уменьшив сдельщину! Хо
.�юдным потом п окрылся позвоночник Александра Александровича. 
Даже сосед, Аллавердский завод, сманивал у них слесарей, повышая им 
категорию. При остром-то закавказском голоде на рабочего ? Вот 
именно ! Он тысячу раз согласен с Левоном Давыдовичем, что наше 
nравленье ... 

Крепкое словцо удержал начканц, крикнув в самое ухо Але
ксандра Александровича:  

- Да не об этом сейчас! 
Начальник участка, действительно, говорил не об этом. Едва 

сдерживая истерику, он вспоминал Бельгию. Там не жалели денег 
на изысканья. Тысячи, сотни тысяч трати.'!ись на буровые,-к проекту 
приступали, изучив природные данные до ниточки. Он испытывал 
горчайшую, глубокую обиду, как породистыii пес, которого заста
вляют стеречь гусей. Один начканц упорно персводп.1 -и в этом была 
его всегдашняя роль -совещанье на практические рельсы. «Я так 
понимаю,-говорил начканц, для видимости заглядывая в блокнот,
одним у даром двух зайцев. Под сокращенье мы подведем, Левон Да. 
выдович, неспокойных личностей». 

По его мнению, в панике на участке были повинны неспокойные 
.1шчности. Разглаживая пятерней кудреватые с проседью волосы, нач
канц читал список: 

... Мастер Лайтис,-благо с буровыми теперича на �минь идет . 

. . .  Бурильщик Заргарьян,--у его жилплощади нет, дак не стро
ить же ! 

. . .  Самсонов, Михаил,-и всю артель сезонников за ненадобностью. 
Эх, хорошо бы и Аристида зараз.-Но Аристида Самсонова отстоял 
А.'lександр Александович. Чернявый мог навредить. 

Пока под знаком конспирации шло это совещанье на квартире 
н:�чальника участка, в клубе заседало бюро. Члены бюро, счетом ' 
восемь человек, сидеJrи вокруг стола, крытого красной суконкой. 
Председательствовал секретарь ячейки, про которого говори.7Iи : «Се
кретарь у нас подготовленный», а в конторе добавляли : «Безвредный». 

Он сидел, свесив ноги в коротковатых брюках, отчего жарко 
начищенные желтые штиблеты были видны до самых носков. От 
секретаря пахло едким запахом цветочного мыла. Ворсинки сукна 
указывали стремительное направление щетки,-синий френч секретаря 
был почти полосат от чистки. Супя очень густые, в два пальца тол
ШiИНОЙ брови, он басистым, низким голосом докладывал бюро:  
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- Товарищи,-говорил секретарь,-в наmих местах Мизингэс
очаг социализма. Первый враг, с которым борется рабочая масса, 
это еств отсталость. Наш отсталый элемент-для него Мизингэс не 
дорог, Мизингэс ему хлеб , дает, а он рад каждой неудаче, он будет 
нам тормозить каждый шаг. Но не так страшен этот враг, товарищи, 
как прямые наши враги, кулачье и попы, вот кто стоит за нашими 
несознательными рабочими. Старик Месроп распростр,шяет бабьи 
сказки на работах, конечно, с Месропа много не спросишь, но вот, 
между прочим, о горе Кошке были вчера росказни среди комсо
мольцев. 

На этом.  месте я почти слышу голос собранья «позор». Я вижу 
«безвредного», качающего под столом штиблетами. Но не следует 
увлекаться: нельзя описать того, чего не видел и не слышал сам. 
Автор сидит у запертой двери, размазывая пальцем краски на палитре : 
натура ему недоступна. Конечно, он  знает, что за дверью идет доклад, 
составленный книжно,-книга ушибла слабую голову секретаря, он 
кидается в жизнь, как иные купальщики в море, на спасательном 
поясе книги. Автор знает, что тут повторяются сызнова и приказ 
правленья и ссылка на пересмотр проекта, на ошибку гео.логического 
анализа,--и что все эти вопросы, повторяясь сызнова в каком-то 
совсем другом освещении ставят перед бюро ту же самую задачу: не 
допустить п аники на участке. А дальше? Любовь к ащ1логиям мучит 
меня. Я вижу карандашик начканца и монгольские глаза его над 
списком «неспокойных личностей». Он �одкрадывается к неспокой
ным личностям сзади. И я вижу старика Месропа с его красноватыми 
глазками и козлиной ножкой в цынготном рту,-он насмешливо стоит 
перед бюро, а за ним стоят тысячи Месропов деревни, красноглазых, 
цынготных и с вонючими козлиными ножками. Сплюнув, они утопили 
бы клубный барак,-в какие списочки вносит их-интересно-до
кладчик? 

Но, здесь, нашибая подслушивателю шишку, со скрипом распах
нулась клубная дверь, и члены · бюро, один за другим, проследовали 
с заседанья. Они были довольны,-потные и веселые лица говорили 
об этом. Они переговарйвались, показывая сверканье зубов, - два 
имени «Вартан» и «Гурген» звучали одобрительно вперемежку со 
смехом. И что там ни говори о секретаре, как ни критикуй его, а се
кретарь был тоже доволен, из-под нарядной клетчатой кепочки 
армянский нос его морщился от смеха, и было видно сейчас, что 
секретарь очень молод, моложе, чем кажется,-он тоже трубил своим 
низким басом эти два имени «Вартаю> и «Гурген». 

Среди восьми человек, присутствовавших на бюро, ни один так 
не назывался. Вартан и Гурген, два комсомольца, бы.ли - и ·  с этим 
решительно все согласились бш-две неспокойнейших личности на 
участке. Гурген, огромный парень со 11ломанным носом, рябой, со
стоял в кузнечном цеху. На свадьбах он напивался, а напившись -
плакаJr о том, что вот, сирота - Гурген, отца-матери у Гургена нет, 
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и,  если в эту минуту чорт дергал шутника какого-нибудь хихикнуть 
или даже попросту, кашлянув, отворотиться, тяжелый, кровью нали
тый, бычий взгляд Гургена прицеплялся: к несчастному и предвещал 
много неприятностей. А так в мирное время Гурген был инструктором 
по физкультуре. Что до Вартана, всегдашнего закадыки Гугена,-то 
Rартан был красавчик, поэт и рабкор. Это его заметки о скандальном 
происшествии с арматурой появились в центральной газете. Это он 
соперничал с Володей-конторщиком по части сердечных дел. И что 
более важно, - два года уже Вартан готовил сценарий для кинема
тографа из эпохи дашнаков, показывая товарищам адресованное ему 
и на машинке выстуканное письмо. Работал Вартан в механической 
мастерской.  Нельзя не прибавить, что тут и было слабое или, как 
говорили в комсомоле, «узкое» место Вартан3:: спеша кончить днев
ную работу, Вартан делал не очень уж много и не очень охотно. 
Вечерами, набирая сдельщину, он стон.1.l у станка вовсе другим че.nо
веком :  ни зевоты, ни почесыванья, ни разговоров, - хорошие, чистые, 
толковые вещи вырабатывал тот же Вартан посдельно. Вся механи
ческая отличалась т11ким двоедушием. «Смотри, дойдет до тебя»
rовори.JJ:И Вартану товар'ищи из дизельной. Но, пока на участке был 
волчий голод на слесарей, до механической «не · доходшю». 

Вот эти-то две неспокойных личности рассердили вчера с.екре
таря ячейки, проходившего мимо, - простительно Месропу какому
нибу дь рассуждать о злом глазе горы, о живущем на горе дэве, 
о камнях, швыряемых восьмируким дэвом на шоссейную дорогу. 
Подвыпивший Гурген сам чуть было не швырнул камень в голову 
секретаря. Чrоб он да верил россказням Месропа! 

Это и было прелюдией к необычайному делу, затеянному Вар
I аном и Гургеном, делу, о котором желающий мог, между прочим, 
вычитать из протоколов бюро. _Выходившие с заседания члены бюро, 
усмехаясь. оттого-то и поминали их - «Вартаю> и «Гургею>.  

Герои необычайной затеи, внесенной ими в пис'ьменноit форме, 
как предложение, на бюро, жили в одном бараке вместе с двадцатью 
двумя холостыми рабочими. В эту ночь им почти не пришлось спать . 
Усталые соседи, равнодушно сказав «да ну-у»,-в протяжном ну-у 
было недоверие и формальное сочувствие, - заваливались под гряз
ные одеяла. Но Гурген и Вартан, радостно хохоча, до утра пред
l-та.вляли себе, что за рожа будет у старого Месропа, когда вместо 
восьмирукого дэва". И что за рожи будут у всех вообще на участке. 
И каждый чиг дымец". чиг дымец-то или молоканин, ночью дрем
лющий на возу, - ведь они, проезжая наверху по шоссе, непременно 
увидят в глубине каньона ярчайшее красное пламя. Пора нам ска
зать, что Гурген и Вартан в целях решительной победы и.ад местными 
суевериями, предложили самолично воодрузить на вершине горы 
Кошки, считавшейся до сих пор неприступной, огромную красную 
звезду и, проведя туда электрические провода, прикрепить на пяти 
ее крицах лампочки. 
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Гора Кошка, если глядеть на нее сверху, с ,Чигдымского шоссе, 
чернела у входа в ущелье пригорком, ГJiубоко под ногами проезжих. 
Но для того, кто находится на дне каньона, этот осколок порфирита 

. вздымался огромной и почти отвесной скалой, не имеющей никаких 
покатостей, и увидеть ее вершину можно было, лишь запрокинув на
зад голову, сколько позволяет шея. Лисицы, впрочем, взбирались на 
нее. Местные охотники, п , крайней мере, таинственно рассказывали 
об одиноком лисьем самце, чьи · следы они замечали в расщелинах 
по свежему снегу. Утром, не до<:пав ночь, Гурген и Вартан собрали 
снаряженье. Для начала переобулись,-;-сапоги и ботинки были заме
нены буйволиными сандалиями сезонников, брюки до самых колен 
завернуты обмотками. Местный альпинизм менее всего походил на 
европейский,-никаких гвоздей. Подошвы должны были брать вы
соту, как г,олые пятюi,-лепиться к камню. И никаких налок,-их: 
заменяла живая пятерня. Впрочем, шесток для проводов Г урген понес 
на плече, как и мешок со всеми необходимыми принадлежностями. 

4 

В это же самое время старик Месроп, обтянув над цы.нrотной 
челюстью желтые птичьи губы, стоял возле кузницы, обеими ладо
нями опершись на пастушью палку, и с недоброй улыбкой смотрел, 
как кривой костоправ,-русский человек Павло, пришел.шин с ар
телью, но спившийся на вольной армянской водке и ,>астрявший 
на стройке лошадиным костоправом, - как русский человек, Павла, 
орудует стальной пилкой в окровавленной лошадиной ноге. Пол 
брюхо у лошади, подпирая ей заднюю ногу, врезался ремень и такой 
же обтягивает переднюю часть брюха. Оба браслета пришпилены 
наверху, на деревянной перекладине, и лошадь свисает в них, четко 
подогнув ногу, как при скачке. Глаз у нее зашелся, круп мелко 
дрожит, - вся она без крика и ржанья, так и передает острое ощу. 
щенье боли, и мальчишка-конюх усиJ1енно дует в ноздри, чтоб не 
обмер.тrа лошадь. Милиционер Авак, стоя тут же, рассказывал, как 
б ыло дело : ехал он, значит, к мосту под горой Кошкой по новой 
дороге, в темноте, не видно было, мячиком камень и прямо в кобылу; 
нозьми он чуть влево, неизвестно, был ли бы еще цел сам Авак! В 
этих местах, чуть дождь или роса, обязательно камни прут, на чест
ном СJюве держатся. Месяца не проходит без несчастного случая ... 

- Это как кого,-знающе сказал Месроп. Желтая протабачен 
ная с.пюна собралась у него в уго.11ках рта, - как кого, а крестьян 
камень не обижает. Наш скот ничего, проходит. 

В иное время не дал бы Авак спуску на Месропову контррево. 
люцию. Но ·сегодня не хотел и связываться. Он чуть не плакал на 
раненую кобылку, клонившую свой детский профиль с приподнятым, 
как бы курносым носом на бок,-так иной раз, замлев, усталый 
человек склоняет на ладонь щеку. Рваная рана на крупе, - зашить 
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ее можно было, но милиционер Авак знал, что останется хромота. 
Лошадь была казенная, резвунья, из породы дурашных, хорошая 
J!Ошадь. 

-- А чего-й  там на счет проекта? Слух ходит, инженеры местом 
ошиблись ? - соnершеннейшим дурачком, но еще ехидней Месропа 
спросиJI костоправ. 

И этот, ей богу! Кормится, ест, пьет, квалификацию пропил, 
а ту да же. за выжившим из ума дедкой... Авак вспомнил, как они 
вчера на бюро крыли подобных личностей, и, разгорячась, даже про 
Jюшадь забыв, сунулся с готовой речью на ехидного человека. Чест
ное, красное лицо Авака так и горело потребностью высказаться, и 
быть бы «Поверженной линии», - как про себя определял Авак, -
6ыть бы повержещюй линии и поднятой и выпрямленной к чести 
местных партийных сил, если б в эту минуту не опустилась на плечо 
Лвака серенькая, тряпичная: фильдекосовая рука и грозный голос 
начальника участка не крикнул пронзительно: 

- В чем дело? Кто лошадь брал без наряда? Вы?  Вы? !  
На'Jальник участка, разбуженный раньше, чем следовало, стоял 

сейчас в небольшой группе лиц, которую милиционер в первую ми
нуту не распознал от неожиданности. Начальник участка был просту
"кен, полосатое кашне висело у него с плеча, пальто было туго, по 
самый нос застегнуто. Он глядел яростными глазами на раненый 
круп,-кончено, испортили хорошую казенную кобылу!-причина, 

\ достаточная для , взрыва, хотя в эту минуту она-только · предлог. 
Левон Давыдович был взбешен до крайности. Он был взбешен оттого, 
что от него требова�и деликатности. Геолог - вот кто требовал дели
!iатности. В этакую минуту - прорва дела, напряженнейшая ;::итуация, 
нервы-в6, дали бы человеку выспаться - был бы работоспособен, а 
ч·т извольте насильственно деликатничать, вставать чуть свет, итти 
к шуту-лешему по сырости якобы проверять экспертизу, - масло 
.liить на уязвленное самолюбие,-подумаешь, уязвленное самолюбие, 
ЕЫ мне покажите, у кого сейчас нет уязвленного самолюбия? !  

Руша весь свой гнев на безмолвного Авака, начальник участка 
совершенно забылся. Узкий ботинок его дергался, истаптывая землю, 
словно был он клыком рывшегося в земле кабана. Щучий нос, блед
ный до дурноты, устрашил даже Фокина. Отделившись от спутников, 
техник Фокин подошел к Левану Давыдовичу и негромко сказал: 

- Вы его зря. Он, как старший милиционер, имеет право взять 
.'!ошадь. 

- Ах, имеет право ! Извините, забыл. Он имеет право взять 
.1ошащ�, -вы имеете право замечанье делать начальнику участка. Кто 
еще имеет право ? Скамья подсудимых, вот вы имеете на что право, 
�<а.леча лошадь, понимаете вы или не понимаете ? 

- Садист, - пробормотал Фокин. 
. Красный от  оскорбленного самолюбия, милиционер Авак напря

женно гляде�л на концы сапог: круглые, выпученные г.лаза его были 
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немы, как закатившийся взгляд кобылы, и с уходом начальника не 
нрояснились. Даже цынготный старик попятился прочь от кузни, да 
так, идя спиной, и вскинул два белых глаза на квадратную, ощерив
шую в странном оскале гигантские каменные усищи, вершину горы 
Кошки. 

Конечно, он это зря разругал милиционера, Левон Давьiдович 
понимает и, даже забегая вперед событиям, видит, чего не видят ни 
Фокин, ни окружающие : я из него врага себе сделал, а, вероятно, и 
делу враг1,-думает Левон Давыдович, шагая в сторонке от прочих,
скажут - зверь, маньяк, ну и пусть скажут ... Простите, Иван Борисо
вич, я несколько задержал вас. 

Голос начальника участка звучал сейчас отменной, сердечной 
вежливостью. Глаза начальника участка смотрели на геолога подку
пающе внимательно. Было трудно подумать, что именно геолог и 
вызваJ1 вспышку. И сам геолог Иван Борисович в отличном настрое
нии, ублаготворенный, как бог нек�й, незримой человеческой жерт
fsОЙ, - оглядываясь вокруг на знакомые места и осуждая в душе 
излишнюю горячность нача.льника участка, про которого недаром, 
значит, поговаривают: бешеный человек, - менее всего считал себя 
причиной этой горячности. Их в маленькой экскурсии было четверо, 
У. каждому из них, прежде чем тронуться в путь, геолог пощупал под
мышки : подмышки не жмут ли : «Первое дело - не потеть, тогда не 
простудитесь. При ходьбе нельзя простудиться, если тодько вас не 
стесцяет одежда»-говорливо предупреждал геолог, испытывая не
обычайный прилив энергии. Чем бол,ьше Левон Давыдович чувство
вал необходимость быть деликатным, тем самоуверенней и забыв
чивее становился толстяк. Уже предстоящая прогулка бы.ла для него 
удовольствием, доставляемым не столько ему, сколько им. Старый 
дИдакт просунулся в нем. Легкая бамбуковая тросточка то и дело 
взлета,11а, чертя быстрые дуги в пространстве, и геолог, посасывая 
язык и брызгая сочной слюной, словно грыз он карамель дюшес и 
ворочал ее во рту, говорил, приятно затрудняя речь, вкуснейшие
вещи обо всем, мимо чего несли их ноги. Легкий взлет палочки опи
сал дугу и вокруг лошади, распятой на своей деревянной гильотине. 
Они стояли сейчас возле места и, оборотившись, гляде.ли вверх на 
1"узню, где все еще кривой Павла ходил вокруг лошади. Левон Давы
дович испытывал жестокую потребность вернуться и загладить чем
нибу дь резкость. Лучше всего хлопнул бы он Авака по плечу и ска
зал по-армянски; «Плюнь, пустяки это» .  Не в силах справиться с 
искушеньем, начальник участка с видом человека, нечто забывшего, 
вдруг пошел вверх по тропинке, сделав им знак обождать. Тут имение 
и взле1 ела легкая тросточка геолога : 

- Лошадь, - сказал он, пухло ворочая губами, - дети, рисуя 
дошадь, делают ее многоногой. Позвольте вам сказать, что геология 
11еликом оправдывает детей. Знаете ли вы, что родоначальник ло
шади, фенакодус, - древнейший лошадиный _скелет, найденный в 
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Америке, -- имеет вместо копыта пять длинных пальцев, и каждый. 
из пальц�в похож на отдельную ножку? Возьмите рисунок ребенка -
бегущую лошадь - и вот вам фенакодус. 

- У детей - первичное представление о движении, - вступил, 
в разговор рыжий (он только один слушал геолога, потому что 
четвертый спутник, Фокин, обеспокоенный уходом Левона Давыдо
вича, -глядел ему вслед и думал свое) .-Десять ног--это начальная 
механика и человеческого ума, и машины, и организма. Лошадиные 
ноги, вероятно, отмирают совершенно так, как лишнее коJ1есо велоси
педа, но приходило ли вам в голову сопоставить историю скелета 
с историей м ашины ? 

Геолог ничего не успел ответить. С горы уже спускался Левон 
Давыдович. И был он красен больше прежнего, и узкий ботинок его · 
дрыгал и нервничал, отбивая пространство, как если б не две ноги 
были у Левона Давыдовича, а сорок усиков сороконожки. Искаженно 
улыбаясь, подходил к ним Левон Давыдович, совершенно потерянный 
от того, что случилось : там, наверх�, желая примириться с Аваком, . 
он по странной случайности опять !Накричал на него, накричал острым, .. 
IIростуженным, злым голосом, посылая зачем-то вниз, на·  станцию ·  
(хотел начальник участка дать отпуск Аваку), и никто не услышал в 
этом голосе бабьих слез о прощенье, а наоборот-прозвучал голос 
нридиркой и приказом. Махнув рукой, не ГJIЯдя в отупелое от обиды 
JIИЦО милиционера,, страдая невыносимо, начальник участка быстро· 
сбежал с горки и пятипалым каким-то фенакодусом предстал перед 
спутниками. Фокин, кое-что слышавший, вторично подума.7! : «Ну и са
дист же». «Язва сибирская»-сказал наверху Павл6. И только один 
рыжий, вЕимательно обежав взглядом растерянную фигуру началь
ника участка 1и щучьи глаза его, загнанные сейчас, словно головки 
гвоздей, глубоко внутрь, у дивился безмолвно, до чего этот человек 
нервно издергался. Будь продолжена в эту минуту история рудимента 
в машине и в организме, сказал бы, должне> быть, рыжий:  а, когда 
начнется обратный процесс и организм и машина расхлябаются до 
распада, тут надобны десятки вставных подставочек, тут оживают, 
наверное, все рудименты, и совершенное действие превращается у 
человека и у машины в неожиданнейшую путаницу десятка отростков 
фенакодуса. 

5 

Пока толстый геолог, вынув большой складной нож, доставал 
со дна выемки з.7!ополучную синюю г.7!ину, вкусно вырезывая и при
нимая на бумажку квадратик, словно это был фунтик нормирован. 
ного продукта, - рыжий глядел на другой квадратик: белый лист 
бумаги с геологичес\{ИМ разрезом местности. Он срисовал его для себя 
нз архива, где хранилось подшитое к делу старое исследованье гео-
.rюга, снабженное его подписью. В этом анализе, действительностью 

, не подтвержденном, всякий мог сейчас через ПJ1ечо рыжего увидеп, 
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две, крепких, черных черты, проведенных наклонно, слева направо, 
понижаясь под русло реки Мизинки, и обозначенных, как пласты 
«фельзитовых туфов». По первоначальному лазутинскому анализу на 
дне выемки, где стояли они сейчас, предусмотрительно опираясь 
ногами на мешки с песком, набросанные рабочими,-по лазутинскому 
анализу здесь должны бы крепко и сухо выступать фельзитовые 
туфы; а вместо них по щиколотку в воде рабочие сдабривали влагу 
мешками и копались в неожиданной синеватого цвета глине . .. 

- Где же фельзитовые туфы?  - спросил рыжий, ловко выле-
зая и·з выемки, - и откуда, Иван Борисович, взялась здесь глина? 

Чтоб понять всю остроту вопроса, следовало отвлечься сейчас 
-от лиqной неприятности. Целый ряд ошибок случился с определеньем 
.грунта и на других стройках. Не местные геологи, а москвичи, не 
«наш брат загруженный работник», а головы кабинетные, профессора, 
авторитеты наделали кучу глупостей, взять хотя бы Аджарию. Там 
разве он, Лазутин, экспертизу давал? Его, Лазутина, туда не пригла
сили. В результате на малоизученной местности стали копать котло
ван, докопались вместо скалы до воды, просадили миллионы ... 

- Я вам больше скажу: валун, например. Этакий камище не
сколько метров в диаметре, - буровая показывает скалу, а начинают 
работать и вдруг-валун. Вся работа на смарку. С этими ва.1унами 
.не только в Закавказье, спросите хоть Днепрострой, даже там была 
ыеприятность. Вопрос о грунте под плотину-вообще чрезвычайно 
1-ру дный вопрос, имея в виду ... 

Он хотел сказать очень много о своей излюбленной мысли, -
-об отсутствии нового геологического исследования страны, об отсут
.ствии той геологии, над которой Лазутин думал весь свой век: он 
хотел геологии точной, как :химия, нашедшей законо�ерности, не
оспоримой, приказывающей явленью из кабинета, подобно тому, как 
теометрия приказывает из кабинета землемеру. А для этого, - что 
надо было для этого ? Не гонять нас, думающих людей, как собак
треф, разнюхивать по местам залежи или грунты, дать нам кабинеты, 
. .l!аборатории, опытные станции, музеи, книги, время, время, время ... 
Геология еще носа не высунула из средневековья. Ведь стыдно же 
в такой мировой сокровищнице ископаемых, такой живой, дышащей, 
нулканирующей, действующей стране, как Закавказье, сидеть все еще 
на Абихе. поймите - на Абихе, ни шагу вперед в смысле синтеза, 
общих выводов!  

Но даже и четверти не успел высказать Лазутин, так . и  не пере
дав главной своей мысли. У начальника участка тоже была главная 
-своя мысль. Он презирал геологию практичным европейцем. Он думал 
сейчас о холеной земле Европы, где каждая пядь изучена, спланиро
вана, занесена десятки и сотни раз на всевозможные карты, где даже 
техники-изыскатели не существуют уже за ненадобностью, подобно 
ихтиозаврам. Ведь не анекдот же, что для своих колоний, коr да тре

-бовалось делать с'емки, приглашала Англия техников из России! 
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,
чтоб узнать грунт, под руqлом там проведут штольню, - вот вам и 
вся геология, как дважды два. 

Тут Левон Давыдович, совершенно не подозревая, разде.7lял в 
сущности затаенное чувство каждого рабочего на стройке, каждого 
рабочего на рудниках, шахтах, карьерах, промыслах, всюду, где 
видели рабочие неверные шажки геологов, наезжавших ту да с дико
винными аппарата.ми новейшего изобретенья и без всяких аппаратов, 
ходивших скопом и в одиночку, писавших свои доклады за подписью 
и без подписи, а пос.Тiе неизменно упрекаемых в ошибке или не
точности. Лишняя только графа расходов. 

Они покинули место работ и поднимались, миновав реку, на ту 
сторону ущелья. Под'ем стал крутым, и говорить б ыло трудно. Ветер 
бил И •vl коротким и сильным у даром, словно концом полотенца, по 
мокрым затылкам. Целью экскурсии был маленький ву.11кан, Оган-даг, 
праотец всей здешней местности и ущелья реки Мизинки. Если гля
деть с него вниз, можно было увидеть и все Лорийское плато, прямое 
и странное в своей обрезанности, как несколько б иллиардных сто
Jiов, сдвинутых вместе. Сизым дымком курилась вдалеке неспокойная 
ropa Ляльвар, стягивая к себе облака, словно магнит жеJ1езные 
опилки. Мутным химическим заревом голубе.10 пятно в том месте, 
где находились аллавердские заводы. Остальное расстилалось покой
ными свеже-зелеными полосами, кой-где бугорчатыми, и черные чер
точки, сеткой делившие пространство, указывали на прорытые реками 
узкие горные каньоны. Семейством грибов розовели, вспыхивая гор 
сточкой в пяти-шести местах этого необ'ятного простора, одинокие 
.юрийские деревни, тесно сгруженные дома, крытые розовой чере
пицей. Их тоже делили ущелья, и часто от деревни к деревне не было 
ходу. На несколько сот метров вниз от этой семьи деревень шлс1 
жизнь речных русел, пробитых водой шибче и крепче пороха; шла 
жизнь квадратиков по берегам рек, - фруктовых крестьянских садов, 
огороженных сырцом и щебнем, с выбе.ленными стволами деревьев; 
шла жизнь полотна, исчезавшего в черных дырках ту1шелей и дышав
шего пенной полоской дыма по пройденному пути. Взяв бинокль, 
желающий мог видеть подробности лорийского пейзажа, похожие 
отсюда на школьные картинки, усаженные множеством предметов 
с поучительной целью. Каждая деревня имела свой стариннейший 
монастырь, защитного цвета скалы. Скупые линии конуса, узкие впа
дины ниш, круглые и неровные окна, веожиданно посаженные под 
куполом то в виде большого цветка ромашки, то в виде креста или 
меандf'а, оживлялись сухой веточкой вереска, тихо покачищшшейся 
по ветру, или пучком серой травы, седой от солнца и каменной пыли. 
Пыльной казалась и память здесь, между красноватых могильных 
плит, выдававших железную окись, - запахом бездонного колодца 
времени, где глубина убивает звук, пахла память в этих местах, и 
только пастух трогал тишину картины неожиданным появленьем из
за разва,11ины; за пастухом катились бараны, львиный оскал собаки 
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входиJI неожиданно в поле бинокля .. .  Впрочем вряд ли все это можно 
было разглядеть в б инокль! 

Овеваемый ветром, толст�к первый взб�жал на самую вершину 
пригорка, - пригорок и был макушкой вуJ1кана Ог�н-дага. Большая 
часть армянских вулканов именно такова, без открытого кратера. 
Здесь, на Оган-даге, десять лет назад геолог .Лазутин, впервые обойдя 
местность и · указав на залежи ажурного кварца, зарыл бутылку. И 
сейчас о н  сразу же, как взбежал, ногами узнал под собой знакомое 
место и стал рыться носком в сухостое и кварце, в то время как глаза 
его бь!.7ш заняты открывшейся картиной. Стоя так, толстый, круглый, 
губастый, роюЩийся носком в земле .Лазутин казался кротом, уходя
шим в норку . .Лопасти кожаной куртки взлетали от каждого движенья 
коленкой. Посасывая язык, круглыми и влажными от блеска гл.азами 
бегал Лазутин по раскрывшимся далям, и двойное чувство земли, 
ощущенье ее округлости, близости, собранности делало его хозяином. 

- Ну-с, .Левон Давыдович, позвольте вас спросить, что вы тут 
сейчас видите ? 

Весьма недовольный ветром, начальник участка сел на кусок 
кнарца и т9тчас увидел возле себя другой кусок кварца, - его отко
jЮтая сердцевинка походила на нежнейшую об.орочку из голубовато
белых кружев, собранных розеткой. Голубая полоска вилась 13пере
межку с прозрачно-белой, делая самые причудливые узелки и петель
ки. А в середине камня была пустота, сверкавшая тысячью крупных, 
чистых, прохладных кристалликов горного хрусталя, так и притяги
вавших руку, чтобы приласкать их. Разглядев камень, начальник 
участка увидел и то, что возле камня,-сухую, качающуюся стебе
линку прошлогоднего сорняка, изумитеJ1ьную в своей мертвой красоте: 
усики ее, разветвленные рисунком, более тонким, нежели бахрома 
па лапках майского жука,' опутанные золотым шарфиком паутины, 
мерно двигались в воздухе, а под нею шевелились муравьи в зем.'Iе, 
пепельно-серой от сухости. 

- Разрешите, я вам расскажу, что сейчас вижу,-не дождав
шись ответа, сказал геолог. Он видел тут древнюю трагедию так же 
;�сно, как муж видит на лице у жены любовь к другому человеку. Да, 
это была страна мелких новейших вулканов во всем ее своеобразии. 
Беспрерывные, перемежающнеся су дороги создали тут землю, и пер
вым вступил в работу маленький армянский фаллус, вулкан Оган-даг . 

.Лазутин сунул в карман руку, вынул и медленно развернул 
бумажный сверточек, а потом положил его на камень рядом с на.  
чальником участка. 

- Откуда взялась глина, вот в чем вопрос, - начал геолог, -
мы до.11жны были иметь туфы, и вдруг появилась глина. Москвичи 
говорят: если там глина, значит-неверный анализ и никаких фельзи
товых туфов там нет. А я заявляю, - анализ мой верен, фельзитовые 
туфы есть, и глина именно это и доказывает. 

- То - есть как доказывает? 
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- А так. Что есть туф ?  Много понимают ваши москвичи в 
туфе! Вот тут-то, Jiевон Давыдович, общая геология . во всем об'еме 
ее и необходима! Не мне, - вам необходима, строителю необходима. 
Вулканический строительный камень - знайте его со всех сторон, во 
всех возможностях, знайте химически, исторически, тектонически, 
как я землю, как хлеб, который вы кушаете... Туф меняет цвет со 
временем, слышали вы это ? Сионский собор в Тифлисе был построен 
1-!з красного туфа, а с течением времени стал желтым. Почему? По-
1·ому что в красном туфе есть. оч:ись жеJiеза, а под действием влаги 
она превращается в гидроокись, в ржавчину. Мало того, туф может 
не только цвет, он м ожет менять консистенцию. Выходы туфа наружу 
под влияньем ' атмосферных агентов обращаются в глину, - вы их 
можете крошить и мять рукой, обратно пойдем - я покажу на при
мере. Так вот, зная, что туф способен обращаться в г.шну и менять 
цвет, я на этот синеватый кусочек смотрю совсем другими глазами, 
нежели вы. Я вижу в нем доказательство" что мои фельзитовые туфы 
лежат, где указано. Я вижу в нем симптом, что с этими фельзитовыми 
гуфами была дислокация, катастрофа, и вот я сейчас эту катастрофу 
буду искать и узнаю, почему часть этих туфов подверглась действию 
воды или воздуха или тяжести, отчего она, как видите, стала глиной . . . 
А так как я уже прочитал в земле, откуда взялись мои туфы, то 
последняя глава-ее прочесть ничего не стоит, с закрытыми глазами 
прочесть можно . . .  

Он помолчал и действительно закрыл глаза, чтобы лучше увидеть 
прошлое. 

Отсюда, сверху вниз, шли уступы гор, разрывавшие плато. На 
каждом уступе гребешком торчали базальты, их ровные многогран
ники угадыва.'!ись тотчас, и возникала мысль, откуда здесь взялся 
базальт, новейший гость ? Вся местность тут образована была первым, 
кто вступил в игру, древним маленьким Оган-дагом, вулканом типа 
Стромболи, переменны� вулканом, дававшим то взрывы, то спокой
ные из,лиянья. От взрывов из недр его летела мелочь, сухая мелочь 
уплотнялась тысячелетьями; от спокойного излиянья вытекала по
кровная лава, тысячелетьями затвердевавшая. Мелочь создала туф, 
лава-кварцевые порфириты, и древнейшие напластовыванья здесь
именно из кварцевых порфиритов и туфов. Обломком кварцевого 
порфирита торчит внизу Вениамин вулкана Оган-дага, его последний 
детеныш, гора Кошка. Но Оган-даг постарел, род его прекратился 
и вымер. Тогда со стороны Мокрых гор двинулись сюда базальты, 
жидкое семя других · вулканов, помоложе и поновее, и с быстротой 
восемнадцати километров в сутки они залили, выровняли, наполнили 
выбоины, покрыли потомство Оган-дага и создали ту равнину, что 
!iазывается нынче «Jiорийским плато». За базальтами пришли реки, 
проры,'Iи каньоны, обнажили �:тены ущелья, - а за реками пришла 
катастрофа. То, что здесь прои·зошла тектоническая катастрофа, -
ясно на глаз. Равнина .лежит, ступенчато понижаясь, расколотая, как 
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студень. М<JЖет быть, старик Оган-даг затрясся в могиле и помянул 
прошлое . . .  А может быть - кто знает вулканический век? 

- Эти уступы гор, граббены, - геолог сделал волнистый жест 
рукой, показывая, как идут книзу опущения,-эти граббены, закан
чивающиеся там, внизу, горой Кошкой, вызваны внутренним потря
сеньем, пережитым землей. В результате часть цельных пород оста
.11ась, часть опустилась, и это вызвало давленье и сдвиг во все сто
роны, так что местами породы были смяты, нарушены, разломаны, 
перемещены. Фельзитовые туфы под руслом Мизинки от дислокаци11 
тоже, вероятно, приподнялись, верней были выперты над аллювием, 
и часть их от воды и Давленья более крепких пород превратилась 
в глину, - вот и весь секрет, почему мы находим аллювий там, гдl: 
должна быть скала. Понятно ? 

Казалось, простор вокруг шевелился, выдавая тысячелетние тай
ны, словно лоскуток бумажки под квадратиком глины от ветра. Но 
уязвленный Леван Давыдович встал, чтоб итти обратно. Решительно 
всем, что здесь делалось и говорилось, - и даже простором вокруг, 
прелестью сорняка, шелестом газетной бумажки под r ,1иной, уверен
ным тоном Лазутина, - всем этим н·едопустимым мажором весны. 
превратившей обязанность в прогулку, уничтожалась куп.ленная тяже . 

• 1ой жертвой, навязанная ему понапрасну изл.ишняя деликатность. 
И если она не требовалась, если все люди наступают тут на голову 
фактам, ес.7Iи уже так, то в конце концов ... 

Режущим голосом он призвал действительность к порядку: 
- Иваi-1 Борисович! Ведь можно было и раньше сообразить, что 

туфы там выперты над аллювием иди чем хотите . . .  Раньше, когда 
экспертизу вы составляли . . .  До отправки эскизного проекта в центр! 

(Продолжение следует) 



М о с к в а 
Отрывки из книги "СССР" 

Иван ПУ ЛЬКИН 

. С ломбардских высот 
Восемнадцати башен 
Кремля, 
Мир, как на ладони 
у ног -
Красочен и высок, 
Не страшен, 
А глаз тонет. 

Не глянешь шире -
На дно, 
Где единственный в мире 
Распускается город, 
Куда ведут все пути -
Большой 
Ни об'ехатъ, ни обойти 
Мимо 

Хорошо, 
Но тесно - не разойтись с милой 
Перейти площадь -
Руку через стол 
Протянуть. 

На глаз, на вkус, на ощупь 
Незаменим, как та, 
Что взглядом проще 
Других с лица. 

Как сто 
Ворот закрытых наг лrухо, 
Сквозь крыш, 
Что поют на ухо 
Московским ветром -
Он дышит с ней заодн6, 
Он дышит ей одной ... 
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Как ночи мокры, 
Под сенью 
Городских звезд, 
Как плотно накрыт 
Сединой! 

Разбегается каруселью 
Концентрических колец ... 
(Любимая, одным одна ! )  
Расположился в истории 
Из конца в конец 
До дна! 

Кремль, 
Китай г6род, 
Белый город, 
Земляной вал . . .  

Дыша допотопной отрыжкой 
Распространяется Nlосква 
В тупиках: -
у Николы на Кочерыжках, 
У Троиц на Капельках, 
У Спаса на Болванах, 
У Покрова на крови; 

В Садовых 
В Садовниках, 
В Гончарах, 
Швивой горке, 
В Таганке, 
В обоих Басманных, � 

Вдоль плавных, 
Как небо отрогов реки . . .  

11 
Еще только позавчера 
Провожали Донского в поход, 
Не дольше, как только вчера, 
Город закован 
в двойной 
Огненный бой 
Башен Фиоравенти ! 

И. ПУЛЬКИН 

Еще пятнадцатый век волынется у кардеrардий, 
Шестнадцатый толчется на площадях ; 
За тысячу верст несет цеховщиной: 

Палаши, 
Кадаши, 
Хамовники, 
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Бронники, 
Гончары, 
Басменники, 
Кожевники,· 
Стольники, 
Чашники, 
Каменщики, 
Сокольники . . .  

Еще Козьим· болотом,  
Да Коровьим Бродом -
Время замашивает мосты, 
Еще вокруг застав хороводом 
Бродят мятели, не успела остып. 
Кровь Стеньки на Лобном, 
Еще не выветрился запах 
Двадцати холер и одной чумы . . .  

Еще в отдаленных приходах 
Великомучеников Косьмы 
И Демьяна, 
Выкрикивают анафему Пугачеву) 
А за ектеньей молятся сугубо: 
- И. от нашествия галлов 
Нас охрани ! 

Замоскворечье - приходо -
Расходными книгами обогревается 
Зарядье по ве1снам, от нашествия галок 
Нйкуда 

Не девается! 

И также до кр6ви нацелованы губы 
П о  подворотням, 
Как тысячу лет назад, 
Так же смотрят в глаза 
Любимых 

Бесповоротно! . .  

1 1 1  

К огда вдоль опрокинутых витрин, 
Навстречу медленно текущим тротуарам 
Живая кровь предместий, тупиков, окраин, заводских 

и фабричных поселков хлынула 
Пой, зевай и смотри 
На всю эту прелесть. 

Рослые великороссы, 
Расшитые украинцы, 
Марийцы, 
Евреи, 
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Чуваши, 
Раскрашенные под скульптуру узбеки, 
Казаки, 
Белоруссы, 
Татары -

С Пресни, 
Хамовников, 
С улицы Баумана, 
Трехгорной, 
Мимо Николы Хлынова -
Пошатывая мосты, 
Сквозь говор горнов 
Дома раскачивая, 
Опрокидывая небеса 

От : Ротационок, 
Форсунок, 
Мартенов, 
Вагранок, 
Ткацких станов, 
Кузнечных горнов, 
Сверлильных, 
Строгальных, 
Долбежных, 
Фрезерных 

И прочих, и прочих, и прочих 
Станков. 

С утра, спозаранок 
Заполняя озера площадей, улиц артерии 

Песнями, 
Взглядами, 
Скрежетом .подошв, 
Топотом каблуков 

Пролетариат, стиснутый с боков 
Домами. 

С праздником, Москва, -
С Первым Маем!  
Здоров - живешь 
Кого жмешь, 
Кого жалуешь?!  

Так трудовую к опоть смывая, 
Ежегодно выходишь из берегов, как кто-то обмолвился 

на прошлой неделе: 

- Даже и Москва-река подумала, что она река на. 
самом деле ! 

Речушка, 

Пухлая, что в ростепель купчиха 
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Спокойно катится, облизывая губы, 
Лоснясь жирами, нефтью, олеонафтом 
Поплескиваясь тихо-тихо 
В бетонных ра·струбах, посасывая трубы 
Водостоко в ,-
Толчется без толку, а ей бы 

масло пахтать, 
Ворочать жернова, 
Быть гидродвигателем электростанций, 
Чем попусту врастяжку жировать 
И дожидаться стансов. 

На улицах крепчает шторм. 
У тридцати ворот -
Все шлюзы подняты 

Пречистенских, 
Тверских, 
Арбатских, 
Мясницких, 
Сретенских, 
Покровских; 
Серпуховских, 
Калужских 

Сплошной водоворот -
Знамена под ветром !  
Сияет горизонт, хоть здорово затаскан 
По праздничным и юбилейным дням 

Никольских, 
Яузских, 
Петровских, 

Как в толчее ! 
У Иверских -

Нельзя руки поднять, 
Чтобы приветствовать любимую, идущую навстречу. 
Волна голов - под вывески, 
До фонарей !  

Н а  плечи 
Опирается небо. 

У стен 
Видавших виды в прошлом -
Встречавших друзей и недругов, 
Стоявших 

Под пулями и под порошей 
Река дробится на два рукава . . .  
К шести часам спадает ледоход! . .  
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СКИИ. Бщ,ьба за хлеб 

1. СТАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА 

Очерки 

Д а  и. 

Се - изб бревенчатый жшзот 
Трясет стальная лихорадка. 

С. Е с е н и н  

Д о 
Статья тов. Сталида «Голоnо-

1сг ужение от успехов» и последующее 
за ней известное ПОIС'l'!Шовление ЦК 
от 15 марта разрубили жизпr, деревни 
на два отдельных, оооооблооrных 'Ку
ска. Историческое значение этой 
статья !Вряд л:И у.ступает · первым де
кретам �молодого Совнар"КОМа, гр61Мя
щим из Смольного, и ленинскому за
кону о замене продразверстки продна
логом, которым начались· страницы 
нэпа. 

3ro - грань. ,Цеµе.в.ня тwк и mrре-
:деляет даты: 

- Эrо был{) до статьи. 
- 3m _,_ после статьи. 

В хрутую дер.еве1юкую гущу ·знам:е
нательное ·nостмювле!IIИе, отк:рываю

щее новую эпоху щоллективизации 
оольс1юrо хозяйства, ar.poнИltJio �рwзу 
же, разлетелось мгновенно. Помог в 
этам отчасти 1И кулак, с его 'ООIНЮfМ 

НЮХ{)М, ПЫТ8JВШИЙСЯ было 1FNI. первых 
порах нажить hолитичесRий 1Юапитал. 
В ряде •СМ Среднего Поволжья, о юо
тором идет речь, кулакn paicкyinaлn 

нарасхват газеты, ·Где была помеще.на 
сталинС'!vая статья, платили за :номер 
по три рубля. И пока роотерявшием 
м&с'11Ные ра601штт1tИ rоптались на ме-

Ф и б и х  

сте, обсуждали, .как быть, - дожи
даться ли инс;:-ру1щии раmюма 'ИЛИ 
те ·сам:и;м 1начать 1ВJ:>11правлять допу
щенные 'Пер•егибы, - rю оелам n ве
сям .катилаюь кулацкая агитация : 

- Крышка 1JtOJ1xoз11Jм1 Видите, ·ре
бята, юоммунисты обра111ю гнут! Вы
ходи из колхоза! .. 

Казалось, кулак брал ревwн:ш за не
да�вн,ее так хлестну.вшее е1го :рас'Кула
чивание. У оорд.но помогали �му в 
Э'l'ОМ п •союзники его - nоп н ое:н:тант. 
Агитация имела yc:mex. Начался мас
сю:вый ВЫХОД . !ИЗ i�ОЛХОЗО.В : МУЖ'ИЮИ 

УХОДИЛИ 1СIОТНЯМИ ДВО'РОIВ, !ЮОЛХОЗЫ И 

iЮаММУ'НЫ трещали, разваJIИ1Вались. 
А было от чего расте:рятЬ1СЯ! У МJНО

гих средне-волжских работников за
кру;юились rоловы. !Wллнктmвизацn:я 
сель�шсого хозяйства �была а:юнята 
здесь, ка�к 'Режим е;юовых рукавиц и 
ба�раньеrо рога. 

' 
В двадцать четыре часа созда

'ВаЛИ!СЬ wлхозы�гиг8JНТЫ, об"едИ\НЯЮЩИе 
оотни :и тыся:qи дворов. Села .в�ступали 
поголовно. В краевой центр летели 
телеграммы ·о !Новых !И новых щзо
це1НТах 'Колле"Ктивизации такого - '1'О 
rрай:О1На. Цифры r1 ерегоняли одна дру
гую. 60% ! "  70!" 75! .. 85!" Один район 
с.тарал.ся перешебить друrой более 
увесиетой цифрой - не беда, что вее 
эти проце.нты были липовые. Лихие 
наозднИ'КИ, подстегивая ВЗ:Мыленные, 
зад;rыхавшоося цифры, orrepт� голо:ву 
дули % фиmrшу. 



СТАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА. 

В Микушкинском районо ме<fтные 
рl!lбО'ПШ!tИ ·заявляли на ·Собрмrии: 

- .кто �в юолхоз не войдет, wт 
ос.енью на птнчьих правах. Хлеба не 
дадим. 

- Кто не •С на.ми, тот m.ротив н1tс. 
На •сюбрании в Н. - Алексеевке упол

но11Jоченный Козлов об'sшшл: 
- Н:то не в колхоз, - ищите та

кое · госуда:рстоо, I1Де яет юолхозов. 
Сейте на потол�ок! Выго·ниtМ: вас за 
п.ятнадцать верст! 

Много влоследств.ин пришлось по
работать местной прокуратуре. 

На переломе 
ПI>едоставим сначала слово .еекре

Тl!lрю край:Iюма тов. Хата·евичу. Не
сколько ·цитат и3 речи его 1На ·собра
нии Са·марского партактива. 

- ".Truм, •где было меньше всего 
бюрократич•е<того rкомандоВВIНИЯ, T�\f, 
где ПOCTal!I'O'BЛel!IИe ЦК от 15 марта, 
новый устшв с.-•х. артели сrrров·одили 
быстро и решительно, там было совсем 
мало выходов, и колхозы r;умели бы
стро перестроиться. 

- ... Основной тормоз. колхозного 
движения ·оейчас - это ·перегибы и 
извращения .партийной политик.и". 

- .. .На сегодняшний день (9 аnре
л.я), надо полагать, у нас осталось в 
:IЮЛХО'зах OKOJJ10 400 тысяч хозяйств, 
или оюоло одной трети вс.ех :крестьян
СЮIХ хозяйств края... В левобережных 
окруJ'ах, где база и по1ва для колл0-к
ТИJВtизациИ более прочная и шИро'lt·а.я� 
в :rоолх0;зах осталось около половины 
хозяйств. Так, iВ Оренбургс1ОО1М н Са
ма;р�С<ком окрут.ах, где было С1выше 
70 % ЮОЛЛ6КТИIВИ.Зации, сейчас ОЮОJЮ 

50 % . В Бу�ГУ'РУ·сланскJм округе оста
лось О'ЮОЛ'О 45 % . 

В Пра�обережье .картина иная. Там 
осталось 17-20 % ,  а, мож·ет быть, и 
меньше. Например, в Сызранс1юм 
округе считалось в колхозах 80%, а 
сейчас не больше 20. В Ульяновском 
окруте было 53 % , оейча;с 18 % . В Мор
до:вс.кой обл:wти было 49 % , а сейчас 
осталось прибли.зительаю 10 % . В Пен
з.енсшюм округе было 37 % , сейчЭJС 
()IJtOЛO 15. 

- ... Как 
ffioН'e ЧНО, 

видим, ОТЛ'И.В массовый. 
одна треть коллективизиро

'Кроотьянс..ких хозяйств, на ваmны:х: 
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чем мы, повидимому, за11:репилИ1Сь, -
эrо большое завоевание. Оно ооиде
тельс'11Вует о маооовой тяге м·eJI'IlliX 
крестьян к коллективизации ... 

Волна отлива из колхозов рас· 
хлестнула широ1ю, зах:ватила тьеячи 
хозяйств и •откатилаюь далеюо •назад. 
Уцелевший crr раскулачивания д•ере
.вено.кий тлот - а таких · IНе •мало -
ПО'П .и ·оектант 1юеми силами опоооб
ствовали этому. 

Прои:юшел е·стественный отбор. R 
·колхозах ооташюь наиболее �крепкие, 
энерги'Шые, 1с.вязавшИ!е свою судьбу 
с ре:волюцией, полnые желания ·строить 
навое :по-нО1Вом_у. Уходили '!Юлеблющие
ся, не понимающие знач:е1Ния 111олхоза, 
индивидуали.сты-1пра:кти1gи, привыкшие 
се>Мь раз прим·ерmать, прежще чем 
отрезать наверняка. Они отХ.одиЛ'И [! 
сторО�Ну с тем, чтобы исподволь при
смотр·еть1ся, ка:к рwботает :колхоз, ХШt 

. живет, .есть ли рwсчuт •в1ступать в :кол
хоз. 

Хуже всего то, что и после постано
mе'Н!Н.я ЦК зач&стую !Нкзо;вые работ
ни:к:и пытались дейст.во.вать лопрежне
му. И даже о.скорблялись. ffioirдa в Се
М'ИЛее рик 1Тiред.iюЖ1ил ·ВО31вратить 'Иму
щество рае:кулаченных середнтоов, се
'М1ИЛейС1Кие юомму1НИсты об'авили: 

- Бми :зер1Нете 1И1М имуще·ство, 
уйдем :из партии. Вы подрыrваете наш 
автори11ет. 

Теренгульск.ие ·работнюш, выселяв
шие бывших партизан, :крwсшжрмейце�в, 
раекулачившие 60 середнтюв, 'IЮ31МУ
щаЛ1Ись п:роtВер:кой: 

- .Какой-то пр1:нурор будет нас про
вер.ять ! Недоверие к ·активу, к бед
н:оте!.. · 

В этой же Т·ереньге :nредри:ка Дег
тярев та.ко.го мнения: 

- В тазеты нуж·но •вообще поМJеnьше 
за�гл.я.цы.вать. Это для •Вида IГИШУТ, для 
затраницы". А мы iПЮ директ1rшам 
деЦст�вуем. ЯС!Но, посташовл·егние ЦК и 
стаТья СтаJП11На печатались 'Не для 
нас. 

В :ffiочкурове ттредрика недоволен 
:краевыми rра,ботниками: 

- Приедут - н только срывают де
ло. Ра·з'яе:няют, что 1Юолхозuюе движе
ние добровольное. Разве нужно это 
.к;рес.тьянам товорить? Тут нужны 
ад№инистративгные м·е.ры. 
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Уполномоченный по Кирюшинсrсому 
району (Бугурусланский округ), с ко
торым я познакомился, очень сочно и 
вкусно выговаривавший «администра
тивное воздействие», со спокойной гор
деливостью рассказывавший, к.:ш он 
вызвал конных милиционеров сгонять 
I';рестьян на собрание, откровенпи 'lал 
со мной: 

- Конечно, статья тов. Стащша 
()Чень нужная статья... Что !f гово
рить! .. 

Тут он, после 1юроткой пауJы, на
гнув rко мне острое, ,худое лицо, с све'l'
лыми на выкате глазами, добавил: 

- Только-преждевременная. Не во
время она. Нужно было сначала с:коло
тить, сорганизовать, а потом бы и ста
тью можно. 

И вот пока на местах по инАрции 
продолжилось еще судорожное цепля
ние за проценты коллективизации, ра -
стерmшое топтание, попытки сде; .жатъ 
стихию,-с тем сильнейшим ра;:;•шхом 
катилась волна отлива. 

400.000 коллективизированных кре
стьянских хозяйств, стойко выдержав
ших шквал массового отхода, треть 
средне-волжского крестьянства, оq'еди
нею-юго сейчас в колхозах, - цифры 
увесистые, многозначительные. А те, 
что вышли, рано или поздно неизбеж
но под влиянием ряда ЭКОНОМИ'I8СIШХ 

и психологических причин вернутся 
обрq,тно. Дайте им только оглядеться, 
прис;мотреться, убедиться в жи:зненно
сти и выгоде колхоза. 

Убедите в этом и на словах и на де· 
ле. История идет тяжелой поступыо 
трактора, на-нет стирающего мслш. Де
ревня наших дней пахнет не только со· 
ломой, прелой овчиной и навозом, но и 
слад1юватой гарью бензина и �..�:ашин
ным маслом. 

Те мужики, что вот-вот хвата.лись за 
ножи, за колья, как в деревне н:азанке, 
те бабы, которые истерично, захлебы
ваясь слезами и отчаянием, вопили, что 
приведут ребятишек, посадят их на 
своих полосках,-пусть боронуюr через 
ребят,-вьrслушав человека, толково, 
спокойно и дельно раз'ясняющего сущ
ность коллективизации, говорят с изу
мленно-радостными, со смущенно-о;;а
даченными 'лицами: 

ДАН. ФИБИХ 

- Да нешто �1ы против колхоза 1 Не
што желаем вражды? Дайте только 
срок, все в колхозах будем. 

И они уже возвращаются. Ежедневно 
вступают группами, по восемь, по де· 
сять, по двадцать дворов. 

Не буду �приводить цифр, исu эти 
цифры через несколько дней уже уста
реют. Новые сдвиги, подобные сдвигам 
геологических пластов, происходят· как 
в �Социально-экономической жизни де
ревни, так и в мозгу крестьянина Чем 
скоре е  сумели переключиться на но
вый лад местные работники, чем шире 
и глубже проводят они раз'ясни:тель
ную массовую работу, тем лучше и те
оретичес:ки и практически воспринима
ет бедняцко-середняцкая деревня идею 
колхоза и тем выше процент возвраща
ющихся и вновь поступающих. Обрат
ное движение это-не стихийное.. Но 
тем оно крепче, прочнее. Отхлынула 
волна, откатилась назад и теперь сте
rшет обратно, на прежнее место, бесчи
сленными, 'Мелкими ручейками, струй
ками ... 

Колхозы строятся наново. Теми ме
тодами, которыми только и должны они 
создаваться. 

:Колхозы сдают государственный :ж
замен перед лицом всей страны, перед 
миллионами зорко следящих, все под· 
мечающих мужицких глаз. И чем ус· 
пешнее сдадут они этот великий экза
мен,-весенний сев,-тем скорее кре
стьянин ·единоличник вернется обра'!1Ю 
в колхоз. Жить по-старому нельз.н. 
Путь к свободному развитию индшш
дуального крестьянского хозяйства, 
превращение его сначала в зажиточ· 
ное, а потом в кулацкое,-сейчас ;;а
крыт. Это деревня поняла. И вот поче
му вышедшие иа коллектива сами, по 
своему почину, об'единяются в артели, 
в супряги, в товарищества по совмест
ной обработке земли. Они еще косятся 
на колхоз, они враждебно настроены 
по отношению членов его, но на поле 
выезжают сообща, работают артелью и 
даже местами поrовари�ают о введении 
табельщиков. 

Изнутри, снизу, из растревоженного 
эпохой сознания крестьянина рас�ет 
идея коллективизации. Пусть сего,щя 
он говорит: 



СТАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА. 

- Сами по себе хотим работать, а в 
колхоз не пойдем. 

Завтра он скажет другое. 

Железные агитаторы 

Необычайное совершаете.я просто. 
В серый, тусклый, как олово, зимний 

день, когда по деревенской улиuе ме
тет колюча.я поземка, уныло скрипит 
журавль, баба, обмотанная теплым 

. Fшатком, ярко желтея нагольным щщу
шубком, вешает на коромысло вuдра, 
роняющие тяжелые капли, а по унаво
женной рыжей дороге трусит, пофыр
юша.я, шершава.я лошаденка, при чем 
сани, на которых лениво развали.1IСЯ 
закутанный в тулуп бородач, сползают 
на раскатах в сторону, чертя разводом 
сугроб,-в такой вот будничнЬrй нещш
метный день ·происходит прорыв в nу
дущее. 

В такой день мужики, не спеша, 
скрип.я валенками, идут в сельсовет, 
чтобы, просидев несколько часов под 
рqд, ктп на скамье, а больше на полу, 
:застлав низенькую комнатеюtу синей 
пеленой махорочного дыма, всла".ТЬ 
погалдев и поматюкавmись (для бо.аь
шей убедительности),-порешить всту
пить в колхоз и подписать договор с 
директором машинотракторной стан
ции на обработку их полей тракторами. 

Может быть, сегодн.я они еще и не 
подпишут. Может быть, проорут и про
махают руками весь .короткий зимний 
день, и директор МТС, нахлобучив на 
взмокший лоб драповую городсrtую 

· �;спку и зло засунув в !Портфелик важ
ные бумаги, уйдет, тоже матюкнувшись 
на пороге вполголоса. осипшей, садня
щей глоткой. 

Но если даже и так,-завтра будет 
то же самое. Оп.ять сход, махорка, ча
совые разговоры, доказывания, раз·яс
нения. Р�но или поздно тугой, с под
ковыркой, с оглядкой, мужицкий мозг 
поймет, уяснит, взвесит и, наконец, при
мет идею, новизна и оглушительность 
1юторой так велики, что в первую ми
нуту даже не _совсем ощутимы: унич
тожение своего хоз.яйства, своего уз
кого, личного благополучия и создание 
общего хозяйства. Труд для всех, а 
значит и дл.я себя. 3емля-общая, сле
довательно, и своя. 
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И вот договор подписан. И через не
сколько месяцев, когда в канавах бур
лит быстро обсыхающая снеговая во
да, а под весенним солнцем курите.я 
теплым парком рыхлая, обнажившаяся 
из-под сугробов земля,-первые трак
торы готовятся выступить на обобще
ствленное крестьянское поле. 

В эти дни двор машинотракторной 
станции -скажем, хотя бы Бугуру
сланской -полон суеты, спешки и гу
дящих, трясущихся машин. 

Утро летит в 'Свежем, чуть колючем 
ветерке, в розовом и косом тепле низ
кого, еще заспанного солнца. « Интс�;
националы» СТОЯТ СКQПОМ, rуЛКО ГЫ
ЧаТ, дымят синеватым, едким дымком, 
бьющим из выхлопных труб. На них 
накинулись с осмотром, проверкой, об
каткой. Теперь МТС сможет бросить на · 
поле сорок тракторов. Около них руле
вые, механики ... Свежий, красиоы�'I ЫЙ 
загар молодых, сосредоточенных лиц, 
автомобильные скул.яры, поднятые на 
малахаи собачьего меха, черные, :ко
ричневые, масл.янистые ру1tя. 

В воронки льете.я вода дл.я радиато
ров, бензин, темнозеленое. густое, как 
сироп, масло. «Интера» сбились непо
движные, горделиво-нарядные, сверкг,ю
щие темносиним лаком панцыр�, мали
новой алостью новеньких еще колес, 
снисходительно покорные людям. А те 
озабоченн.о копошатся чокруг них, 
стоя, сид.я, растянувшись на животе, 
присев на корточки. И вдруг м:штины 
оживают в rустом, сильном рокоте. в 
завесе дыма, косо отлетающего в e-ro · 
rону. Мелко и учащенно колотясь, тре
пеща и вздрагивая, точно в пароксизме 
жесточайшей лихорадки, они наполняют 
утреннюю рань прерывистым, рваным, 
трубным гулом. Какие неуемные силы 
бесятся сейчас внутри, бунтуют, ррыз
жут наружу! .. 

Птицы-ящеры. Амфибии. Странное, 
почти фантастическое и вместе с тем 
гармоническое сочетание. 

Настороженно вытянутая шея страу
са, куцые, сложенные крылья, грузное 
тело, темное, воронова отлива, опе
ренье, но опираются они на четыре :r:оt -
пы-rюлеса, но дышат, .как земновод
ные, жабрами, ·С обеих сторон прорезан
ными в их металлических noкpыrn1tax. 
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Люди тормошатся, подвинчивая гай
ки и шурупы, смазывая, заправляя, ко
паясь в обнаженных откинутым капо
·том внутренностях -чудо-зверя, в анато� 
мическом разрезе его кишечника, отли
того дз •rемного металл::�. 

- Если такая безобразия да в поле,--
басит кто-то. 

Двор Заполнен машинами, наивно
яркими, как детские игрушки, лазоре
вые трехкорпусные плуги на лимонно
желтых 1юлесах, темновишневые, узкие 
ящики буккеров, которые одновременно 
пашут и сщот, и сеялок - дисковых, 
СОШНИI\ОВЫХ. 

3а гаражем, на широком, с�;учном пу
стыре ползают, заворачивают, кружат
ся в неуклюжем вальсе тракторы. Во 
семь «Интеров». Новичков uбкатывают, 
знакомятся с их поступью, повадкой, 
норовом. Ведь сегодня же двинутся они 
в колхозы, на поля. 

И тут я чувствую, как холодок во
сторга _uдруг разливается вдоль по
звоночника, вскипая и покалывая кожу 
пузырьками сельтерской воды. 

3а рулем крестьянка. 
Теп.т1ым платком окутана голова, 

бьется на ветру прядь волос, таких же 
бурых от степного солнца, как и щеки 
ее. Не спеша, упрямо ворочаются ко· 
леса. Комья земли валятся на рыхлую 
землю со стальных шпор, :которыми 
усажены широкие ободья колес. И руки 
трактористки - те, что испокон века 
месили вязкое тесто в квашне, нЯньчи
ли сопливых и рахити•шых младенцев, 
сажали в пламенный зев тяжелые чу
гуны, складывались в щепоть, подне
сенную к покорному лбу, - деревен
ские, смиренные, бабьи руки эти сей
час привычно лежат на руле, с силой, 
сторожка поворачивая его. 

* * * 
Межселенные машинотракторные 

станции, МТС,-энергетические базы 
деревни. Они заключают договоры с 
колхозами и артелями на обработку 
земли. Они практически коллективизи
руют деревню. Они на своих курсах, 
полутора- и трехмесячных, готовят из 
колхозников рулевых. 

Они индустриализируют, преобра
жают деревню. 

Сейчас Бугурусланская МТС имеет 
сорок тракторов. Кинель-Черкасс�tа!1' 

ДАН. ФИБИХ 

столько же. Безенчукская - свыше Шt:J 

стидесяти. Большей частью это темно
сипие, элегантные «Интернационалы». 
наиболее пригодные для тяжелых степ
ных почв. Есть и «Джон-Диры», ядови
то-зеленые, как .ящерицы-мед.янки. Че
рез год вырастут новые, кажда.я стан
ция будет располагать стальными 
эскадронами в несколько сот штук. Та
ковы темпы. 

3а пахоту МТС берет 5 р. 50 коп. с 
гектара, за бороньбу - 60 коп .. за сев -
1 р. 30 к. Сначала цифры э•rи кажутс.я 
колхознику не по :карману, - пожалуй, 
дешевле пахать на лошадях или бы
ках: На сцену по.являются клочок бу
мажки, карандаш и арифметика. И то
гда выясняетс.я,-ничего подобного, го
раздо выгоднее! Ведь лошадь надо кор
мить круглый год. Во что это обходит
ся� А трактор «кормишь» горючим 
только во время работы. От!)аботал -
и в гараж, больше нет заботы. 

Трактор сперва удивляет, затем по
ражает и, наконец, покор.нет крестьяни
на. Скептицизм, недоверчивая ухмылка 
разбиты. Мужик, торопясь, шагает jШ
дом с :машиной, глядит, как ходко и на
пористо Прет она, трудолюбиво ворча, 
по полю, 1•ак из-под лемехов, шурша 
разрезанными былинками, покорно из
гибаясь, валятся навзничь толстые, 
крутые ломти залежи и обнажается 
глубокая, сизо-черная, рыхаая боро:ща. 
Мужик сплевывает скрипящую на зу
бах черную бьющую в глаза .пыль и ли
кует: 

- Мотри, мотри, как :кроет! Ах-х-ты, 
едрена .вошь! .. 

А ночная пахотьба под �ере?р.яным 
просом звезд, которыми засеяна тьма, 
при тусклом свете «летучих мышей», 
что прыгает и мигает, выхватывая И3 

мрака клочки почвы. Было ли это 1ю
гда � .. Ночь расплывается, как китай
ская тушь, ночь лежит на заволжской 
степи, где проходили детские годы Баг
рова внука, и на запыленном лице руле
вого, который качаете.я на металли
ческом лопухе сидения, не енима.я ру1• 
с захо.Лодевшего руля. Давно ли тут, 
именно тут, гудела земля от скока каза-
чьих лав, и били из пшеницы 
колчаковские пулеметы, и но-
лыхали по ночам зарева ? .. 
Отшумела свирепа.я гражданекан 
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война, как и межи, перепаханы остатки 
окопов, рассыпались под землей кости 
безвестных покойников. И все это для 
того, чтобы рокотала степь ночью, что
бы цвела движущимися созвездиями 
огоньков и чтобы ·Качался, попыхивая 
махрой, бессонный водите.ль машины. 

Лирическое это отступ.ление только 
дополняет прос'l'Одушное удивленье кре
стьянина: 

- Что за чудо, скажи на милость! 
Встал утром, погнал корову, - гщщь, 
где трава была, за ночь вее распаха
ли! .. Прямо, как в сказке. 

* * * 
А вот как их встречаюr. 
В село 3авь.яловку, входящую в кол

хоз «Ильич», шли из Бугурусланской 
МТС четыре '«Интера». Первые в этом 
районе трактора. Был какой-то празд
ник. Село толпилось около церкви. Но 
едва ворчанье приближавшихся «Инте
ров» долетело из-за околицы, едва толь
ко разнеслась новость, - вее село, и 

стар, и мал, хлынуло встречать. Даже 
ветхие бабки, усердно молившиеся в 
церкви, поплелись к выходу. В несколь
ко минут опустела церковь. Попику ни
чего не оставалось делать, как прекра
тить богослужение и повесить замок на 
церковных дверях. 

Дер. Скрыпнюш, Кинель Черкасского 
района. Встреча 'l'ракторов. Мужики, ба
бы, ребятишки, парни, девки, 'ет.а
ричье - все высыпали на хлипкий мост, 
перекинутый через речонку. Спуск к 
МОСТУ ltрутой, обрЫВИСТЫЙ, ПОЧВа не
верна.Я, мягкая. Трактор зарЬrлся в пе
сок, кренится, колеса буксуют, беспо
мощно вертясь па месте. ,Того ·И гляди
опрокинется. И тут: 

- Давай, давай, ребята ! Поддержи
вай! .. 

Мужики бросаются на выручку. Об
щий порыв об'единил всех и колхозни
ков, и единоличников, ждавших маши
ны с радостным нетерпением, и тех, что 
поджидали с насмешливой ежитпей . 
. Хватаются, подставляют спины, пле
чи, - почти на руках снесли трактор с 
опасного участка. 

Люди у рул я 
Примечательнее всего в деревне на

ших дней затейливый переплет старо
го, привычного, убогого с властно втор-
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гающимся новым, идущим от города,. 
от машины, от индустрии. Вот раски
данные ло косогору соломенные мазан- 
кн, вот лапти и дремучие бороды, ико
ны в грошовой оправе из фольги, укра
шенные бумажными цветками, бело.110-
бый теленок, живущий в избе, около· 
кровати, на которую брошены полоса
тая дерюга и тулуп ... При Петре так: 
было, может быть, лри Грозном Иване ... 

А бок о бок с этим - гараж, где вор
чат и ползают тракторы, брезентовые 
штаны тракториста, вываленные в мас
ле и керосине, «наряд», ко1'орый дается 
бригаде на нынешний день. 

Особенно резок был этот контраст 
в боJrьшом мордовском селе ' Кирюшки
но, входящем в колхоз «Стальной 
Коны. Было уже поздно, когда мы 
hриехали,_:__часов семь утра. И в Алек
сандровке, которая попалась по доро
ге, и в самом Кирюшкине тракторы еще 
стояли, не выезжая в поле. Второй 'день 
пасхи. Отзвук праздничных гулянок,.. 
не выветрившийся хмель ещо бродили 
в головах бригадников. , 

- Почему тракторы не ' 1.i поле? -
распекала старших _рулевых женщинrt-
диреr>тор Бугуруслансrюй М'ГС, с 1•ото
рой мы приехали. Ходила она, чуть 
волоча ногу, раненную в годы ;врти
занщины. С трудом сдерживаемое не
годование, досада, возмущение, красны
ми пятнами просочились на щеках, зве· 
нели в нарочито-спокойном голосе. Вид
но было, как все кипело в ней: сев, са
мое горячее время, когда день кормит· 
год, а тут второй день бригадник.и 
бездельничали. Кампания срывалась. 

- Почему до сих пор тракторы не в. 
поле? Что это такое, товарищи? 

Гараж, - крытый железом сарай, сла
женный колхозниками из разобраннь�х 
ь:улацких построек, - стоял на 1юсого
ре, окруженный тракторами, сеялками, 
трехкорпусными плугами, по-местно
му - щабанамю>. Рулевые, переговари
ваясь и переругиваясь, то на русском 
языке, то на мордовс1юм, мнгком и сви
стящем наречии эрзя, закопошились
провернее. Заревел «Интер». Босоногий 
мальчуган в просторных порточках и 
пионерском галстуке подошел, Держа-. 
балалайку, раскрыв рот, прислушивался. 
к спору директора и заведующего эко-
номией. 
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А напротив гаража и тракторов, на 
·косогоре, стояла деревянная церковь. 
Тоскливые, высокие кресты убогого де� 
ревенского погоста высились на голу
бой свежести. Только-что отошла ран
няя обедня. Разноц13етные, как букеты 

щветов, нарядные бабы толпились у па
перти. Старики, библейски степенные, в 

· черных поддевках, расходились, опи
.раясь на палки. Торжествуя, выплясы
вая, заливались жиденькие дршrнень
кие колокола. 

Это бьщ почти символ: гараж и цер
ковь, тракторы и погост, голос р(;\б�таю
щ их моторов и церковный звон. 

- Смотри-ка, смотри, - пригляделся 
к звонарю, усердно работавшему лок

. тями, бывший с нами уполномо
ченный. - Ведь это он, кажется, недав
но подавал заявленье в .ячейку о вступ
лении? .. Ах ты, сатана! .. 

Звонарь старался на совесть. Колоко
ла голосили пронзительным фальцетом. 

И пока, подстегнутые лриездом и на
гон.яем директора, возились у машин 
рулевые, п01•а один за другим покатили 
«Интера» под горку, уполномоченный 
товорпл мне, rtaк трудно рабо·rать в 
этом отсталом районе, населенном тем
ной, религиозной мордвой ... 

- Ну, поп у нас дисциплинирован
ный. Вчера просил разрешения ходить 
по домам. Позволили. 

Потом я сижу в низенькой беленой 
горнице, где квартирует раз'ездной ме
ханик, разговариваю с ним. Жизнь это
го старого, сумрачного, темнолицего 

··человека, затянутого в потертую ко
жанку, неправдоподобна, как роман 
·Стивенсона. Он итальянец. Прошлое его 
· схематически можно обозначить так: 
Аргентина, раскорчевка джунглей под 
1щфейные плантации. Дезертирство из 
итальянской армии. Скитанье по заво
да:'.I: и городам Австрии, Румынии. По-

· том Россия, · представша.я Одессой, за
·rем Ростовом и другими городами. И, 
наконец, последние годы в 3аволжье, 
в степях, среди мордвы и чувашей. 

Беседу нашу прервала высои:ая, гре
надерского роста, молодая женщина в 
·темнокрасной кофте, ставша.я на nороге. 
. Лицо у нее тонконосое и обветренное, 
на скулах темная пыль. Это была трак

··тористка-мордвинка, дочь хозяйки, 
·только-что вернувшаяс.я с работы. 

ДАН. ФИБИХ 

Улыбаясь и ст.ягивая с головы платок, 
она сказала механику: 

- На трех свечах нынче работали. 
- Почему ? - повернулс.я итальянец. 

Завязался разговор о тракторе, в чем 
был дефект и что надо было сделать, 
чтобы исправить его. Заброшенный из 
Аргентины горемыка-итальянец и эта 
мордвинка в широкой деревенской :коф
те деловито, знающе, рассуждали о 
мельчайших деталях двигателя: Дифе
ренциал... Магнето... Насыщенность га
за ... Число оборотов мотора ... 

* * * 
О тракторист:;�.х: поют девки: 

Я надену бело платье, 
Прошивные руr<ава, 
Неужели я не буду 
�раRТ<>ристова жена? .. 

С•rарая деревня - деревня Льва Тол
стого, Чехова, Бунина - нr зна�ш. да 
и не могла знать этот любопытнейший 
образчик пореволюционной человече
ской породы. 

Молодой деревенский парень, девуш
ка, в прошлом батраки, пастухи, дети 
бедняка, впервые сталкиваются с ма
шиной. ПоJнаrот таинственную и слож
ную жизнь прекрасно сложенного меха
низма. Разделяют на составные эле
менты процессы, происходящие в кар
бюраторе. Видят закономерность и чет
кость движени.я шатунов, поршней, ше
стеренок, . могучее бешенство газа, 
взорванного искрой магнето. Впервые 
сталкиваются с математикой, механи
кой, физикой. И ·  когда, наконец, освое
но все это чудесное, почти живое, оду
шевленное существо, когда оно стано
вится знакомым и родным, как лошадь, 
когда в первый раз, замирая, можно 
оседлать его, дать первую скорость и 
почувствовать, что все оно - т.яжелое, 
могучее, дрожащее, гуд.ящее - покорно 
твоей воле, движется туда, куда напра
вляет рука,-разве это не захватывает 
деревенское сердце? .. И они, как дети, 
спорят около машины: 

- Ну, слезай! Айда! 
- Погодь, моя смена еще не кончи-

лась. 
. - Чего не кончилась? Поработал че
тыре часа и будя. Давай мне . 

Это еще не городской, наторелый в 
уходе за машиной, по-иному и думаю
щий и чувствующий рабочий. Но это 
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уже и не прежний тяжкодум-мужик, 
живущий, как деды, прадеды живали, 
!ВСЮ свою философию строящий на 
«авосы, на «как-нибудь». 

Это нечто промежуточное, переходна.я 
ступень, связующее звено между поко
сившейся подслеповатой мазанкой и 
.кипучин заводом. 

И вот они в поле. Люди и машины. 
Солнце Ваты.я висит над лиловаты

ми степными горизонтами. Ветер хо
.лодной, ранней весны гонит перекати
поле. Кувыркаясь и прыгая, крупными 
серыми пауками скачут они то по за
.лежи, проросшей бурой прошлогодней 
травой, то по глубоким, рыхлым бо
роздам 'поднятого массива. Ин стелете.я 
вдаль, исчерна-фиолетовый, плодород
нейший, раскрытый для семян, для но
.вой \ЖИЗНИ. И там, на черте. горизонта 
под рдеющими облаками, громадными 
и сверкающими, ползают взад-вперед 
крошеqные тракторы. Иногда ослепи
'Гельно сверкает что-то: лемех п.ттуга 
или окуляры рулевого, куда ударило 
.солнце. 

Степь. Тишина. Посвистывают сус
лики-много их! .. Гулкий ветер холо
дит Jшцо и гремит в ушах. 

В степи стан бригады. Две палатки, 
самодельных, хлопающих, точно парус, 
1'оторые не защищают ни от ветра, ни 
от дождя; сеялки И бу1шера; бочки ::; 
водой и с горючим на распряженных 
телегах. Кумачевый флажок трепы
хается на шесте. В палатках, зарыв· 
шись в ворох соломы, натянув на голо
вы овчинные полушубки, одеяла, со 
своими деревянными сундуками, же
стяными кружками и гармонями, ка
менно спит усталая смена. Весна не
приютная, . студеная, и утром, на зноб
ItоМ: , рассвете, когда надо приниматься 
.за работу, люди встают окоченелые, 
промерзшие до коотей. Страшно при
коснуться голой рукой к железу,-оно 
обжигает, как раскаленное. Разводить 
костер, греться чайком-некогда. Толь
ко, когда задрожит, заревет пущенный 
в ход «Интер», можно погреть стылые 
пальцы около горячего мотора. 

Но вот ворчанье двига'l'еля слышнее, 
приближается. Блистая стальными 
шпорами, катит по проселку «Интер», 
сворачивает на лужок и, лавируя меж
ду раскиданными бочками и сеялка-
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ми, под'езжает к горючему. На за
правку. 

У парня, соскочившего с сидения, не
грит.янски сверкают

' 
белки и зубы. Чер

ная пыль забила все лицо, забралась 
в ноздри, в ушные раковины, темной 
коркой спеклась на обветренных губах. 

Он наполнил машину бензином и во
дой, выкурил ловко свернутую папи
роску, перекинулся словцом-другим с 
заспанным, вылезшим из шатра rова
рищем и, снова усевшись между кры
Jrьев трактора, покатил обратно. 

И опять тишина, степь, древнее, ко
чевое солнце да неподалеку, в кустар
нике, синее болотце снеговой воды, 
полное диких уток и ' гусей. Bqepa 
тракторист Захар, веселый пухлогу
бый парень, плясун и гармонист, 
шлепнул там одного из своей старой 
одностволки. Поджарый, О'I'ощалый за 
перелет дикий гусь был ощипан и за
жарен как раз к 1 мая. 

В деревне Галочкино, населенной вы
ееленцами-у1>раинцами, бригада жила 
в раскулаченной избе. Хозяин, мест
ный торгаш, во-время скрылся 1,уда-то 
в Туркестан, I>ак и многие из 1,улаков. 
Памятью о хозяине остались только 
медное старинное распятие, прибитое 
к тесовым украшенным дикарским узо
ром воротам, да иконка богоматери до
петровского письма, висящая там же 
и вся слизанная дождями и непого
дами. 

Поселились тут человек восемь ру
левых, народ рослый, смуглый, здоро
вый, один другого краше, и с ними мо
лодая трактористка, 1шторая стряпала 
на всю артель, пекла хлебы и прибира
ла избу. 

Ребята ходили ло полу; в шерстяных, 
розово-коричневых носках, валялись на 

· нарах, держа гармонь нi:i, желудке и 
наигрывая что-то тягучее, неопределен
ное или же часами дули желтоватый 
кипяток, .заедая отвратительной, мали· 
новой, мокрой колбасой из конины. Ни 
газет, ни книг. Никаких лекций, докла
дов, кружков. Ни малейшего признака 
i;ультработы. 

Когда я приехал, в избе, кроме ребя'l', 
сидели старший полевод и механик, 
студент-ломоносовец. Полевод, поста
вив на колено трехрядку, бегал уме · 
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лыми пальцами по л&да.м, играл «Ба
рыяю)). Подзадаривал: 

- Ну-.ка, Захар, спляши! Айда! .. 

Пухлые, малиновые губы 3ахара 
морщились неохотной усмешкой. 

- Вот 1 .  мая в садок пойдем, ТОГ'да 
попляшем... Полеводы, слышь, к 1 мэя 
полдюжинки пивка должны поставить. 
Поставишь? 

- Там поглядим, а ты ПOJia СШIНШИ. 
Ну· М• . t uпь ! 

«Барыня)) становиласr, в;·е задори
стей, забирала за живое. Но 3ахар оста
вал�я непреклонным. Иным был по
лон его мозг. 

-- Эх, помыться надо rt 1 мая,-Мt�Ч
тал он вслух, поудобней развалившись 
на нарах, - баньку истопить. У тебя 
есть, кажись, банька? Побреюсь... Мы 
подводу готовим. С плакатами, с флаж
ками, честь-честью. В Кинель-Черкасы 
поедем. 

Рwз'ездной механик сказал: 
- Вот, реб5Iта, с кого пример бери

те - с женщин. Как работают! Ни од
ной поломки. 

Задетые за живое, рулевые загал
дели: 

- А где у нас поломки? Это в девя
той бригаде. 

- Ты завсегда женщин хвалишь. 
- Что женщ:�iны? Что женщины ?-

волновался, вскочив с лавки, сухоща
вый, чубатый парень,-чуть-что с 'трак
тором случилось, она и села. ,«Третья
ков, шумит, иди, подсоби)). Чуть-что, 
сейчас Третьякова за бокft. 

Но Захар, полный первомайскими 
мечтами, оз�боченно перебил Третья
кова: 

- А, правда, говорят, 1 мая будем 
раооrать ! 

- 1-le знаю. Говорят,-Сitазал меха
, ник. 

- Да, как же работать в такой 
день ?--огорчившись, взм:tхнуJI Захар 
рукою. - Ведь сердце разрываться бу
дет. Города· будут звен,еть, а мы раб.о
'Рать ? Ведь мы на пасху пахали-слова 
никто не сказал, неужто и в '  такой 
день·� Праздник-то ка�шй! Пролетар
ский! _СоветскИй! .. Э-эх ! .. 

И Захар, нахмурясь, с огорченным и 
оt'Jижснным лицом улегся на черное 
руно разостланного зипуна. 

ДАН. ФИБИХ 

Действительно, 1 мая бригады вы
шли в поле. Каждый денr; был дорог. 

- Что ж мало чайку пьете ?-угощал 
по-простецки меня Третьяков.--Вы ку
шайте, заправляйтесь... (Человек так
же «заправлялся» пищей, ' как траn:
тор-горючим). 

и
'
пододв�нулся, показывая, чтn соби

рается говорить о чем-то значитель
ном, требующем· долгой и искренней 
беседы. 

- Вот, товарищ, обратите во внима
ние продовольствие наше. Этой колба
сой несчастной только и живем. Как 
выехали в поле, дали по пуду муки, 
это на всю семью ... и ша! .. Пшена· еще 

· немного. Вот и живи, как знаешь. Те-
плой одежи нет. К.ак пришел ;'! из Кр;�с

·ной армии, сшил себе этот пиджак, так 
его все носят, когда на работу засту
пают... Просили аванс по три рубля, 
хо1ъ штаны себе купить, - не дали ... 
Вот какое положение! 

Он помолчал, тоqно ра'щумывая, п 
дufйвил просто: 

- Ну да, мы, ,конечно, колхозники, 
сознательные. Понимаем. Трудно, ни
чего не поделаешь. Перемогнемся как
нибудь ... Одна беда-табаку нет. Ночью 
работаешь-холодища, в сон тебя кло
нит, а покурил-в роде и веселей с'га
ло и согрелся... Без табаку наше дело 
совсем никуда ... 

- Герои,-сказал о них директор Ки
нель-Черкасской МТС,-пртю герой
с1tая работа. 

С к р е п ы 

Богатая у меня жизнь, - вспоми
нает свое прошлого милый человек Ну
;ь:дин. 

- Богатая. Пятое-десятое, всего · бы
ло ... Нервы у меня. спокойные, а то, если 
шt впечатлительного чеJювека, - с вин
тиков соскочишь. Особенно тут, в этом 
аду... Война меня таким сделала. 

Усы Нуждина рыжеватого оттенка,. 
словно бы подпаленные, глаза ясные, 
бледно-голубые и так открыто, прямо, 
точно впивая каждое слово собеседни-
1ш, глядит он на вас, кажется, со
всем не мигает. И еще особенность не
высокого, хлопотливого его тела: что
бы посмотреть, поворачивается как-то 
всем •rуловищем. 
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Вечно на ногах, на бегу, в заботе и 
спешке. Приходит домой за ПОjIНОЧь, а 
утром, часа в четыре, когда я просы
паюсь, комната уже пуста. Нахлобучив 

�tартуз и натянувши черный ватный 
пиджачишко, давно летает Нуждин по 

аавьяловке. Всюду нужен хозяйский 

его глаз, совет, указание. 
Был Нуждин когда-то сибирским 

.стрелком. Лежал под ураганным ог

нем, не раз ходил в штыки, вяз в по

лесс�шх и мазурских трясинах. Забра

ли немцы в плен. 3десь пробыл Нуж

дин пять лет - «посмотрел, в:ак· люди 

культурно живут». Работал на прус

ской ферме. 
- Смеялся я над ними. Такой у них 

натриотизм, прямо удивительно! Возь
мет вилы на плечо. как винтовку, сей
час зашагает и поет: «Дойчланд, Дойч
ланд юбер ·

аллее,>> . .. А я запою своего 
сочинения: 

Дойчланд, Доfiчланд, ганц 1оапут, Нихт картофель, венuг брут. 
Как услышит, озвереет, rдаза 

кровью нальются, пятое-десятое, го

тов избить." Нет, не нравятся мне нем

цы." И сколько наций в плену я ни ви
дал, и французов, и англич:ан, и аме

рпка�щев, пятое-десятое, никто не нра

вится. Все о себе большого мнения. 

Вот индусы - те ничего ... Хороший на
род". Простой... 

· 
В Германии пробыл Нуждин почти 

до конца польской войны. Тянуло на 
родину, о которой долетали смутные 
и фантастические слухи. Выбрался кое, 
.как, со всякими мытарствами и при
ключениями, через пограничные не
мецrше и литовские кордоны, пробрал
.ся в Советскую Россию. Пробыл год в 
l{расной армии. Демобилизовавшись, 
пошел на производство. 

Набор двадцати пяти тысяч отбор
ных рабочих, которых разбросала Мо
сква по деревням, вырвал Н1ждина из 
железнодорожных мастерских. Смазчик 

превратился в заведующего 3а.вьялов- · 
-ской экономией - филиалом Бугурус
ланс:кой МТС. 

- Уж больно мне по душе пришлась 
коллективизация. Сама идея. 

Нуждин - беспартийный. 
- Что ж, :к одной ведь цели идем". 

,\ я скажу вам, кривить душой н е  
у!>fею. Что неправильно - не стееня-

1 4 l  

юсь, пятое-десятое, в глаза коммуни
С'l'ам режу. И сами партийцы меня за 
это ув.ажают. 

Целыми днями мы ходим с ним по 
селу, заглядываем в контору эконо
мии, в сельсовет, на общественный 
скотный двор, выходим в поле, холод
ное и ветреное. В низинах и на плеЧах 
дальних холмов лоскутами белеет се
рый, '.rяжелый, последний снег. Гремит 
студеный ветер. Бескрайная лежит 
�тепь. 

Бригада тюлхозников запахивает под 
яровое. Тракторов еще иет, - ждут из 
Rугуруслана, - пашут на лошадях. 

- Чего же ты, товарищ Нуждин, ба
рином расхаживаешь 1 � смеются кол
хозники. - Hy-rta, попаши. Берись за 
цабан. 

Нуждин не смущается. Рабочими ру
;:ами, привыкшими к инструменту, Н\'1-
умело, но ретиво сжимает он ручки 
сакковского плужка. Идет за лошадь
ми, спотыкаясь и утопая по щи:колЬт
I>У в рыхлой борозде. Делает круг и за
пыхавшийся, но довольный, отряхая ла -
;�:они, подходит ко мне. 

- Вот это дело, - скалят зубы паха· 
ри, - 1t Itрестьянскому делу приспосо
бrшся, Нуждин . .  

- Вы лотом поrлядите, как бы хому
·rом лошадям шею не нажгло. Набьет 
еще." 

Пахари задеты: 
- Ну, набьет! .. Чай знаем!" Свое хо

зяйство имели. 
- Мы должны об общем хозяйствf 

:заботиться больше, чем о своем, - вес
ко и учительно возражает Нуждин. -
3а хозяином столько глаз не следит, 
сколько за нами. Чуть какую оплош
ность сделали - пойдут звонить. Ку
лаку это на-руку. 

Возвращаясь в село, Нуждин гово
рит: 

- Адское терпение надо с ними 
иметь. Чуть отвернулся - сейчас на
путали что-нибудь, дурака сваляли, пя
тое-десятое. I{ак дети! 

ухмыльнулся: . 
- Но тонкую политику ведет! Ой, 

политики, мать честная!" А л, знаете, 
как с ними? Чуть-что - посоветуюсь: 
ну, как, ребятки, думаете? пни это лю
(Jят, чтобы посоветоваться с ними, по
толковать, плтое-десятое." Ну, д'а ведь 
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и то: первое врем.я в крестьянском де
ле плохо разбирался. 

- Самое главное - подход. 
- Вот-вот, - точно обрадовавшись, 

подхватывает мое замечание Нуж
дин. - Нель�.я же сразу наваливать. 
Приучать надо. Вот и жеребенок сна
чала одно бревно таскает, потом два, а 
потом уже цельный воз... Плохо вот 
только, что начальства у нас много. 
Не скоро еще научимся жить без на
чальства. 

Весь день, как пчелы к м1tтке, ловя 
на ходу, тесн�м, гудящим роем обли
пают мужики Нуждина. Городской ра
бочий пиджачок его теряете.я в гуще 
пахучих нагольных полушубков, зипу
нов, бараньих шапок и малахаев, вися
щие собачьи уши которых обрамляют 
заросшие деревенские лица. И на все 
вопросы у Нуждина находu.тс.я ответ, 
все недоумения и затруднения разре
шает он мягко и осторожно, точно со
ветуясь, точно спрашивая, не упуская 
случая агитнуть. Мужики вторят удо
влетворенно и дружно: 

- Чего уж говорить ! Раз взялись за 
работу, надо работать. 

- :Крестьянин в работе смелый. 
- Известно, мужик работы не боит-

ся ... 
Вечером, тонко шип.я, желтеет :керо

синовая лампа, висящая на длинном 
крю,ке. В конторе заседа17ие комитета. 
:КориЧнева.я клеенка хромоногого стола 
завалена вынутыми из папок бумага
ми, мужи�и сидят, развалив на ней 
локти и свесив бороды. На повестке дн.я 
вопросы: 

1) О еамовоЛьном уводе трех лоша
дей с общественного загона, 2) о наз
начении табельщика, 3) о племенном 
быке. 

Решили вопросы быстро. Нуждин ве.л 
собрание умело, не давал растекаться 
в бесплодном галдеже. 

С мужиков, забравших своих лоша
дей, решили взыскать всю стоимость 
прокорма, со дня вступления в колхоз, 
считая по восьми рублей в :м:ес.яц (сум
ма получилась кругленькая). Назначи
JШ табельщика. Племенного быка по
етановили приобрести. По последнему 
пункту крупный губастый парень в 
васаленной кепltе с околышем желтой 
и:ожи сказал сурово: 

'ДАН. ФИБИХ: 

- Надо разводить скотину... А то. 
вместо телят - мышов понаделали. 
Ежели взялись хозяйствовать, так уж 
дело делать. 

Бригадиры давали отчет о проде
ланной за день работе. С1'олько запа
хали, сколько заборонили их бригады. 

- Нуждин, ты записку мою полу
чил? - высунулся из-за плеч бригади
ров-пахарей щуплый и молодой лапот-
ник. 

- Получил. 
- Он сам принес? .. Ну и как? .. 
Не дожидаясь ответа, · парень покру

тил головой, согнулся и стал давиться. 
восхиЩенным, беззвучным хохотом. 
Верхшш губа его полезла вверх, ого
ляя блеклую десну. 

Записка содержала просьбу дать иа
rон.яй одному из бригадн:иков, который 
во время работы погнался за суслиrюм. 
Вся колонна остановилась -- провинив-
шийс.я ше.л первым -- и должна была 
ждать, когда малый кончит гоняться. 
Колхозники были возмущены. 

- Ты его прожучь хорошенько, Ну
ждин, - заговорил бригадир теперь 
уже серьеqно. - Такой обормот! Два
дцать две лошади из-за него етояли! ... .я· 
потом отвел его в сторону - вся колон
на проходила мимо и страмила: «Ло
дырь ты! Безмозглая твоя голова ... » 

- .Я поговорю с ним, -· отозвадся 
Нуждин. И забеспокоился, ворочаясь на. 
табурете всем тедом, ог.;�ядывая ко
митетчр:ков ясными широкими своими 
гдазами: 

- А что, много сусликов? 
- И-и, страсть ! 
- Ведь это же плохо, ребята. Они. 

хлеб точат, вредители, пятое-десятое. 
Истреблять надо , �· :Как думаете, ре
бятюr ? 

Колхозники дружно подхватили об
роненную, словно бы случайно, нуж
динскую идею : 

- Ясное дело! 
- Ре.бятишек надо запречь. Дело 

легкое - водой выливать из нор, а за 
шкуру гривенник платят. 

- Бригаду сорганизовать. 
Завязался оживленный разговор о

мерах борьбы с сусликами. 
... ·у же жив.я в другом селе, услышал. 

я () Нуждине :  
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- Оме-ерный мужик Иван Митрич,
говорил хворающий глазами старый 
дед-колхозник. - Омерный... Хорqший 
мужик... Сказывали, он совсем хочет 
оста'l'Ьс.я жить у деревне. 

* * * 
Силуэт другого двадцатипятитысяч-

ника. Панфилов. Рабочий с подмосков
ной электростанции. Сейчас заведует 
экономией в с. Кирюmкине. Он же се
кретарь местной парт'ячейки. 

Просторная, чистая, шестиоконная 
горница, где живут две семьи: Панфи
лова и рредседателя сельсовета, на
полнена тоскливым, удушливым полу
мраком. Тускла.я, лампочка, висящая на 
гвозде, чуть-чуть брезжит. Комната, 
как фонарь, - сквозная, окна без зана
весок зияют волчьей, деревенской 
тьмой. Как удобно целиться сюда, 
спрятавшись за плетнем! .. 

- Я всегда, если останаВJшваюсь, 
выбираю кулацкую избу, - говорит 
Панфилов, - по крайней мере гаран
тия - не тронут. Ответственность чув
етвуют. 

Сейчас он, только-что вернувшись с 
собрания, расхаживает по избе, неуме
ло и любовно укачивая бунтующего 
младенца, родившегося в глухом этом 
мордовском селе. Русая и болезненная 
жена его, приехавшая из Москвы, во
зится с примусом в соседней комнате, 
где живут хозяева. 

Панфилов так осторожно, 
.
будто это 

хрупкая и драгоценна.я ваза, прижи
мает к сердцу пищащий сверток в ро
зовом шелковом одеяльце :  

- Ух, ты, перепелка! Червячок/ Rд
пошитс.я ... Ну, чего возишься� .. Чего� .. 
Детей воспитывать надо, - говqрит он, 
взад-вперед пересекая комнату по диа 
гонали, - наша смена. Вот вырастет -
пионером будет. «Всегда готов» ... Ух, 
•rы, пупсик! 

Этот тихий и чадолюбивъ�й парень, у 
которого такое задумчиво ·сосредото
ченное выражение лица, будто прислу
шиmtетс.я он все врем.я к чему-то не
слышному для других, четыре года 
под ряд во главе отряда мотался по 
лесным чащам, глухим разбойничьим 
оврагам, кулацким селам, где все ды
шало предательством и смертью. Лез 
под целившиеся обрезы и ржавые 

юшнки и сам · убивал. Ликвидировал" 
бандитизм. 

- А ведь если умрет, жалко бу
дет, - задумчиво вглядывается он в, 
крохотное, недовольно · сморщенное ли
чюю, утонувшее в розовом шелку. - ·  
Жалко будет ... 

Я знаю, почему он так говорит. 
В один год, чуть ли не в один месяц, .. 
емерть унесла у него жену и друг за 
дружкой трех ребятишеrс. Ос'галась . 
четвертая - девочка. Панфилов женил
ся вторично. Мачеха не взлюбила пад
черицу, обращалась с ребенком суро
во. Тогда Панфилов разошелся с 
женой и до сих пор платит ей, 
алименты. 

Примус отгудел, тихая и бледна.я хо
зяйка пост�вила на стол сковородку с 
жареноl!: картошкой. Панфилов, поко
выряв немного вилкой, поднялся. 

- Чай уж я пить не буду. Меня• 
сколько рабочего люда дожидается, а я 
тут рассиживаю. Это, выходит, с моей· 
стороны маленький бюрократизм. 

У Панфилова нет той раскрытuсти, . 
rого обо.яния, которым незаметно, ис
подволь, подчиняет недоверчивую и 
подозрительную деревню Нуждин. 
Панфилов более замкнут и углублен в
себя. Но тем не менее дело, которое · 
вызвался делать, поехав с ударной ра
бочей бригадой на деревенскую рабо
ту, он выполняет. 

1� февралю Кирюшкино (колхоз. 
«Стальной I\онь») было коллективизи
ровано на 85 проц .. Когда взмыла вол
на отлива, процент этот с каждым днем 
стал убывать. Мужики бежали из кол
хоза десятками, сотнями дворов (село· 

· большое). Колхоз таял, рассыпался, 
разваливался на глазах. Прежние 85 · 
проц. чуть ли не в несколько дней ска
тились до 20 проц. 

- На волоске висели. Стоял вопрос
быть или не быть колхозу. 

И вот Панфилов повел отчаянную 
борьбу за «Стального н:оня». Люди Зft· 

были о сне, об отдыхе. Пошла полоса 
митингов, раз'.яснения, убежденця, до
казывания. Собрания шли непрерывно, 
одно за другим. Групповое собрание-· 
сменялось собранием актива, а за ним:� 
следовало общее собрание колхозни· · 
rсов, затем пщшум президиума сельсо-· 
вета, потом расширенный пленум. 
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Собрания начинались в шесть часов 
· вечера, тянулись всю ночь напролет, 
· все утро ц заканчивались· в двенадцать 
· следующего дн.я. Новый устав селико
хозяйственной артели разбирался по 

�косточкам, так, что живого места от но
·го не оставалось. Мельчайmи'е вопро
сы, возникавшие при этом, обсужца

. лись подробно, обстоятельно, часами. 
Кулацкая атака встречалась контруда 
··ром. 

Мужики набивались в низенькое, тес
ное помещение, сидели на скамьях, на 
подоrюнншtах, на полу; спертый воз
дух оседал банным жаром, кислород 
замен.яле.я махорочным дымом, запахом 
прелой овчины и пота. Усталые, разо
млевшие в духоте люди за�ыпали, 
скорчившись, положив голову на плечо 
или колено соседа, а проснувшись, с 
новым жаром ввязывались в продол
жавшееся обсуждение того или: друго
го пункта. Когда Панфилов приходил 

. домой, чтобы, не раздеваясь, брякнуть
ся на кровать, в горле у него сипело и 

··еаднило: приходилось говорить не пе
,рестава.я по шесть, по восемь ча,('.ов. 

Шла борьба за влияние, за того или 
иного домохозяина. Вот, наприм<Jр, Во

. :rынщиков, зажиточный середняк, му
жик умный, уважаемый, к слову кото
рого прислушивается все село. Когда 
пролетел слух, что Волынщиков хочет 

"УХОдить из колхоза, за ним потянулись 
десятки дворов. 

- Ежели Волынщиков вышел ... 
Убедили Волынщикова. Вернулся в 

"Iюлхоз обратно. И следом за ним воз-
1вратились пятьдесят домохозяев. 

- Ежели Волынщиков в :ко.'!Хозе ... 
Сейчас колхозников - 50 проц. сел9" 

Д. l"АТУ ЕВ 

Дело более или менее нuлажено. Но, 
ко11ечно, преждевременно еще. говор:ить 
о том, что :колхоз вполне окреп, что пе
ределана собственническая, рва<rбска.я 
психологи.я :крестьянина. 

К Панфилову подходит кплхозник: 
- Я, товарищ Панфилов, две недели 

амбары караулил. Заплати! 
- Погоди" брат. Да ведь ты только 

позавчера в колхоз вс·rушш. Свой ам
бар караулил, не· общественный. н:ак 
же ты требуешь? 

Мужик смеете.я: 
- А ты умный, оказывается. 
- Если 6 глупый был - гнать меня 

надо. 
* * * 

В любом селе, в любом колхозе, в 
экономии МТС встретите вы Нужди
ных, Панфиловых, многих из тех двад
цати пяти тысяч, которых послала сюда 
заводская Москва. В м.ятущуюел, .рас
тревоженную, раздираемую социаJ1ьной 
враждой, темную, несчастную деревню 
вносят они свой навык чет:коП работы, 
рабочую культуру, безошибочный 
классовый инстинкт и уменье найти 
общий язык с мужиком-тружеником. 
Они цементируют громоздкие глыбы 
великой деревенской стройки. 

- Приехали москвичи, хоть языки 
развязались. Можно говорить, что 
хошь. А то раньше, чуть скажешь сло
во: «ГПУ! В Соловки! �  -..:.· отзываются 
сельчане. 

Я сам с.Лышал от одного :крестьяни
на: 

- Надо было раньше слать к нам. ра
бочих. Если б прислали в первые го
ды - давно бы все были в колхозе. 

2. ОСАДА НАИФАТА 

Д. Г а т у е в  
МяГКIИе, в.оЛJНи.стые, цооляющи'Э>СЯ 

·одна за одну линии rop неза..VIетно 
.:выне,с� . .Jrи меня на перевал. Я еще 
раз пос�ютр·ел нu. зеленые ;массивы 
1юлы1rой Куртатrпr, коронованные IПро
ГНJИВШИIМ'И зубьями разрушающихся 

.башен, и >(щашился: начале.я опуок. 
Впервые мне пришлось входнть в 

Дар•гавское ущелье Ч'ерез верховья. 

Они .суровы и мрачны. Над чер;ными 
графИ'ГО'Выми утесами круто вжщет 
иссечrоrnая ·грандиозными трещишtм�и 
онеЖ'На.я стена 3арриу-хоха. Перед 
лицом el'o .осюбенно .жалюиМJИ кажут
ся аулы, rпючти брошенные жителmш. 

Сегодня rкану�н праздника, и в ау
лах l'авор.ят даже ъ:а...'1:НИ. С"ехалш·ь 
гости. На плоокпх Еровлях :оа.клей · ри-
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туалыно :режут r()ара:нов, 1ЮОторыв не 
блеют, ·оо:мрачеаnrые iВИJ!jOM �своих уж-е 
приюо7!че:нных 1ообрать·ев. Их сп�ря
танные черньnми рун811ш: Т(,ла кwре
жит н-еу!НИJМНая судорога. Но беспо
щадны ру:ки рез1i1Ика, толыю-что мо
ли11вен:но []!)остиравшиеся к богу бо
гов-Хцаву и богу грома и молнии

Вацилле, - из раненного бараньего 
горла фонтаJНо,\1 .выпрьши:ва·ет кровь. 
и ПOJIJЗ•eT tНад caI\'.J.IЯl:Vlli •ГУIС"ГОЙ дь�м, 
начиненный ароматными запаха
ми мяса, пирогов и паленой шер
сти ... 

На i!Jlлощади в Каккадуре три ове

жещ:юс1мюл-ооных дымом -�незда для 
пивных ,к,отлав. В каж.I))ОМ :варилось 
нразднич:ное яЧJме:нное .пиво, а в ка
ждом моокно бы танцовать ле'31ГИНКу ... 

Г·о:ме:ра �вдох·новляли бы осетинсюtе 
лиры ... 

Центр лраздни<Ка - за 1селе1Нием Ца
гат-Ламардон. Там уютное з•ел·ен-ое 
ущель1е вздыбилось утесом. На нем 
де:юораТИ'ВIНО iВЫСИТОЯ древюш ЦИtКЛО
ЕИЧеокая башня, ЮО'.юра.я ·с;вященна. 
IC ней прила:жены поздние 'К3м'1енные 
постройки. Плос-кие -кровли их - сту
пени Е •святилищу Наифату. 

!Vог.да-то, 1го�ворит �предание, ГIРУ
Зинс.�шй цwрь Елечер (Ирлалmй?) на
пащ на Осетию. Он у.гнал �В Грузию 
пшmных и стад� •барашты. И цепь. 
Цепь бежала от нwсшrьнИЕов. Они 
стреляли вдого.нку 1 цепи 1И ранил<И 
ее. Она 'Вернулwсь .Домой, и-сте'КЭЯ 
кровью. Люди ·перевязали рану. 

Тоrща царь Елечер .смиренно вер
нулся к uе.пя и прrrнес ·ей iВ тертву 
двух бьпшв". 

3адолго до начала .прwздюша на
следст.венный жрЕц На'Ифата Ильяс 
Гутцев, :кwк и ето предки, гада'Нием 
на •стрелах у1станавлиша,ет, кwкой шз 
домст Ламар,дана долJЮен дать жер-

, 'Ilвенноrо ягненн:а в ЭТО.'\f году. Л{;рец 
сам идет к •стаду, сам .отбирает жер
тву, ЮО'l10рую ('_, Э'ЮГО моме\НТа . окру-. 
жают 1Необьrк•Fювенным в ·горсхом бы
ту ухюдом: 'П<р'IIста.вляют Ili нему трех 
маток, •холят, rn:улая даже в tмолоюе, 
до дня :праЗДНIИ'Ка скрывают от жен
ских глаз. 

В nepiвoe · ,посд-е х·риютианокой тро
ицы вос.кресе�нье приходит 'ЮО\Нец ба
ра'НЬЕЭIМУ очастью ... 

<Новый Мир>, Ni 7. 
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День 'за дн.ем кружит з·емл.я, от

крывая ·оолнцу гладь о.кеанов и мо
рей, пол.я, леса и II_IYGТЫIНИ . суши, 
«�.нежные :вершины гор, .склоны уще
лm:й, утесы, обложенные �ллм:и. 
Вот тень от 3аррия упала на скалу, 
и жрец !Вышел из своего очи�с'l1.Итель
ного убежища в Намфате. На IН0Ы 
белая одежда-б.язавый бешмет, пе
ретянутый ре.мнем. Он без юшжала. 
Давно небритое-в очищении-омуrvюе 
лицо и 1Низ11".Ий, четюо очерч;8!Нный, 
тяжелый, в :морщинах лоб. Медлен
ные -кар;ие !Глаза саrр.ята:ны глубо'iЮ. 

Когда.то, дwmо-люди IХ>Ворят, что 
тому · 600 лет,-шредка этого жреца, 
безроддюrо мальчика, 1пох.итллн ка
бардинцы. Мальчик шvс :кабардшююое 
стадо и ча�сто плакал, 'Гос.куя по е1110-
ей ·суровой родине. 

Однажtды rn: мальчИ1ку спуе.тилс.я с 
подн1ебесья орел и слр·оеил: 

- Ты ооетин :1ши :Кабардинец� 
-. Ооет.ин. 
- Поч·ему ты т-а:к .много лJiачешь? 
Мальчи-к расС1Еазал орлу о своей 

беде. Орел воз.нес .ма.льчооа 1На ropy. 
- У знаешь ли ты эти места? 
Мальчик узнал башни Наифата 

(тогда там жили люди). 
- Иди.-О'Ш!устил мальчИ"Ка орел.

Вспоминай 1МJe'IIЯ. Пу1сть '11В<УИ мо
;;rll'.Г!Вы будут для 1Исцеле1ни.я людей" 

И !ВОТ жрец вышел из свое1rо пр-ед
празщнич-ного· очистителыюго убе,
жища, Наифата, чrобы оове•рШJИТЬ вос
хождение на 'l1бау-Вацилла, 'На tВе<р
шину которого орел оознес мальч·шш . .  

. Вот .несут ва ним жер'!1Вешюго · ·Яir
JН8J!:!'Кa 1и: чашу све;юеетареRН1О1rо пива, 
а. людiИ, жаЖдущие иоцме:ния, �торо

жат е1го. Гу�стой '!10.JШюй они ообра-. 
ЛИiСЬ !На Цата-дзуаре (ДOCJIOIВHO: «Ме
стопребывание святого отрубей») и, 

выждаш, �ПЮ'Ка жрец коочит М10литву, 
передают ·ему с'Вои ж·е:рwенные п�рн
ноше:ния: щи;пки ваты, · лоскуты :мате
РJЩ, :ммкие серебрmiые l\Юнеты-, и·Еу"
вИнагщ {м•ол-е6ная еда)-з.мкаре.нны� · 
на ве-ртеле пя·гь ПраiВЫХ ребрыruЩt," 
убитого к празднику барана - и три 
сырных шrрога. 

Люди просят жреца ,zюмолнтьея оо 
них. 

Mooil.'иe не у«шевают !К жреч€сuwй 
O!CТaJiloвroe на Цата-,,цзуа;ре, Они пере-



146 

ХIВаты:вают >С1ВЛЩенную процеС!сию на 

ПУ'J1И и 1оча.стливы, �огда удается: 
вру.ЧJИТЬ tiFpmioшOOJИe оому-лиоо шз 
Гу'llЦе.вых, соnрово.ждаюЩ'И!Х жреца на 
Т6ау-Ващи.лла,--на �вершину •ее .кюDДа
то вознес орел м.альЧ'Иltа, ставшего 
родона чальниюом фЗ1милии. 

Ночь .на 11юнеделыmк-ЩJчь мис'Ir.r
чеr.юой 'МШ'И!НЫ · .В  пЯти аулах ущелья. 
УТ()Пающие 1В чаду, у�сталые хоа.яй.ки 
готовят ЮЮ'11Ва. Мужчины ЧИRНО си
дят �в 'КУ1Нщких, д·еллсь :новоот.ями: 

гости - ПОЮСJЮООТНЫМJИ, Х'ОЗЯева - тор
штми; ЩJ'3JЗД1НИЧ1ное ПИJВО оо.ка 011ста
ивае'11С.я iВ чанах. Тишина. Кажете.я, 
что даже rбые.тра.я р.еюа умо.JШ>ла. Лю
ди знают, 'Т11О ушедщие 'На Тбау-Ва
Ц'ИJI\[[а дО1сТИ1гли пещс:ры, за"Ге�рянrной 
в !ПредвершИ:Шiых екал.ах, 'l'OO уже 

зwреза.н .тертоонный бараiН, ч110 Иль
�l'С �взошел ;на с;в.ященную затреmую 
для земных .верши.ну. Люди верят, 
ч·ю �не •оnит жрец 'И молится за них. 

�На даль1Нем ·спшоне ущелья, iВ �у
лах, ка.к бедные rзвезды, 1С1Вет.ятся 
оита ... 

Утром жрец сходит в долину. Uн 
rrриносмт людЯJм ШiBQ, остававшеося 
на Тбау-Вацилм с .Прошлоrо года и 
ра3Л!ожившуюс.я шкуру 1пр.ошлогодз:е· 

го ;юе ж·е�рвrопюго .яш1•ffi11ш. И весть 
об 'У·РОЖ!l!е: \ВЕЩЬ пи:во за ['()Д обросло 
юорой-уrрожай будет в той •ш,сти 
Осе11И1И, <К• 'IOOТOIJIOЙ обращ01На гуще за
'!1Вердевша.я на поверх.ности пива 
шmа. 

- И на горах ·и :в плосюости будет 

изабиmнJ 1В э'ЮМ году. 
Омертные tвстречают жр•еца, ч:гобы 

услышать �эту .весть, чтобы пюлуч·ить 

от нело г.Jю•юк целебного ли'Ва tиЛ1И 
же щшюiК от праrurившей •юожи, пред
упреждающий э.пш:зr0отии. \ПраздниЧ1Ные 
одеж.ды е;м.ертных .�юх:маты и бедны. 
Протянутые в молень.ях руки-корявы. 

ПЛ!сжжие :кровJI1И Наифат.а, .которые
СТУJII0!Н'И ,к ' "СJВЯ'l1Илищу, 'КУР'Ч!l!Вы. На 
них .оабрались люди. По жрУ'J1ому 'Ка
WЩJНЮ:му желобу в М•0ТР ШИ'рИIНЫ, ме
ДJНШ!НЫМ •грузным nо'11оком стекает 
гу�стеюща.я ·бара:нь.я ·юrювь. Здесь же 
ооежущт бwранов, наса:ж�ют .пять 
ритуалыных ребер на дорrооЯ1Нные 
ирте.ла :и зажщрооают в ниж1ней сак
ле. Щз входа в .нее неиссякаемо пол· 
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зет дым. Та.'\1 же .пекут треу;гольные 
пироги. 

На �высшей сту.шmи, 1П0ред шодом 
.в башню, в позах .м:и,стерш11Льных,
nютупwв обнаженные rоJювы, блаrо
говейно д'\Эржа в •ру.ках ку1винагта,
с11оят болящие :  ждут приема, цели
'!Jелыюго приюасн.овенил <К :ра;н6'Iюй 
цепи. 

Ту6еркул•е3 11 «'.шфилис, ре.вматиr�. 
[J'0Дll!I1Pa и маля:рия, сум!l!сш-есwие 
прИJбрели •сюда. Вот IПО l!liepeвmшoй 
лестюще !Втащили на щющмку при-
1падаЧ'ную . С вечера ее держ:а.11и в 
rcyiмipwюe .ЖffiJJCKOrГO !ПЮ!№еЩед!\И:Я, И •CIIJ.a
·pyжИ сJIЫшно '6ыло, �Как О!На билwсь 
тruм и IК'рич�ла всели.вшиыся в нее 
:J-IеЧ'ИIСТЫ.�!: 

- У ходите, уходите от :мен.я! .Н 
гостья ВацилЛы, .я гость.я Бациллы! 

.Я rне •зарезал жерт.веmного бruрана, 
не иСПiек треуrголыrых IПЩJОГОВ, и ·MHt' 
воспрещен :в.ход на верхнюю сту
пень. .Я Л'!lшен права !Вйдеть цели
телыную цепь. Но в сум�ато.х·е, по:ро
жJщнной дрооным кр'И'lюм болыной, я 
взошел и .видел. 

Волыную rю.Jю:ж.или перед жрецом, 
и он ыос•нул·ся ее 'l'Ол.овы. 

- Уwтюйся, у�опокойс.я:, - •с'!iа-зал 
жрец обыденно и тихо.-Вацилла 1спа
оет тебя... В1ч.щлла ламю1у·ет тебя ... 

- Спwоет� 
- Оп�оет, Jtон-еч.но, е.пооет 
Видна ужа�сающая борьба. Тело 

больной щомают судороги, ·и :на д·ице 
простулают брилли!l!нты, ·вероятно, 
Х1Мод1юго uюта. Она ослабевает и ле
жит .:rю.карна.я м 1Нrемощна.я, 'iМедле�Н
но [!ЮIДНИМ'8.Я тяжелые .щж.и:, чrобы 

·смQТреть на жреца, ftarдa он будет 
ооmе'Чать на 'ГОТ же ее ·вопрос: 
· - Ошисет? 

- Опа<ООТ,-слюкойIЮ отвечает жрец 
и 1гmдит ее ['у�стые чер'Ные .:волосы. 
Поrом ан тяwет ее бе31ВООiыную руку 
:К Це!ПИ, дает •ei{ rО'JЖУ•СИТЬ ОТ С.В.ЯЩеН
!НОГО пирога, от одного лз �пяти зwжа
реН!НЫХ ребер. Он �ает ей тлотнуть 
целе�б:!юго irrи:вa, .и болwая ШFервые 
[]ОСJЪе многих л·ет у�знает мир. Она 
поднимаете.я, подЧ'Иня.яеь 1При:к,азаrrи1р 
жрща, и �выхюдит к !Вос,хищенным 
людям, и. lllлачет, и !Пр'ОСМТ простить 
ее, �сама не ·знает за чrо. А те, оча
рова.нньrе сифилитнки, туберкулетш-
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ки, ревматики, вновь на,стывают в 

бла,гого.ве:й!Ных позах, зама..'ГНИ'Ченные 

шестью бе�rтощадными, :кровавыми, 

жутю:mми, DЮJЮДНЫМИ ·И ГОЛ'О(ЦНЫМИ 
rвеками. 

.Я - ·не�веру�ющий, ню я � гость. 
Последнее . предопределяет отноше
ния �оо .мне Jiриближе.ншых жреца -
седн.яка Бакwрооо и \Кулака Tocmwвa. 
Оба l()JШ и1з 11:шюс.:rюстно:го, 1замы�кающе

Ро 1Вх·од �в ущелье е;мения ГИJз•ель. Ва
кwрав мрачный, сутулый человек, за 
кру�nными губа'М'И Ъ."'О'ООРОГО прячутся 

'Не:многочисленньrе оотат.ки крупных 
v у>(i.о.в - клыки. Он '])е1з1Irиrк 'Л!рИ жре
це. Он rвы6рат IИ'3 •С'Реды ·омертных, 

чтобы '1ЮДН'И1Матыся с .жрецо:м до пе
щеры у !Верпшны Тбау-Вацилла и ре
зать та.м ;юертrвеmюго бар31На: Гутце
вы, :избрапш-ше lбогом щля И1С1Цел0НiИЯ 
JГ!()!Дей, не �могут ·О'бwлрлть �свои руюи 
в кро;ви. 

Щек.и ТооИIЮ:ва ·овеж.е выбриты, я 
клинушком rорчит •серебря�ная бородка, 
оета,влеЯJНая для •сюшщности. Он М1J.Л 

ростом, а ·вжллд его •серых •глаз 1Над1Ме
нен. 

Оба они рwопорядились, 'И •растороп
ный, лет 28 парень позвал ме:ня вниз. 
Он rвесело предложил мне оооть «На 
самый мяrm;ий камень». Со ,мной усе
лись .Воюа:ров 1И Тоеююв. 1П�ра,зднш' 
этого лада .не iВесел. }{алше-то там ком
мунисты и юсхмесмольцы 'СОбИlраются 
в wс�еодни:х, аулах и хотят •ЩШТГИ сю
да, чщ>бы rразолнатъ 1rrр'Иехwвш�их за 
}ЮЦеЛ•еН'И'еМ. И 1ВОТ, !ПО.Ка О'СТО'})ОЖUIЫЙ 

и надменный Т.ос11июв 'Молчит, щюсто
душ:ный Ба:карюв разду�мы:ооет !Вслух : 

- Ведь Гrnю (Гино - его шв�шн
пшъ, �юм�муни:ст, областной 1о'r:в1етработ-

1шк и 1п.rюа'I1ель) сам 1В прошлом го1ду 
!Видел, и.а.к Илья.с ·изJ1еч.ил сумасшед
шего ... 

- ИльЯJС - что!.. РаэВ'е мы :г:е 
знаем, ч'I1о Ильяс �.копейкя aI>e е'Ilоит : 
оп - 1пьil:Dница:, · облюра. Мы crre 1К JI1eмy 
при:хюди..'J, �мы 1в это ме1ето mри.ходим,
продолжа;ет l()IH, •ПОМОЛЧWВ. 

Я ·встретил Гило по дароге в Наи
фат. По irюручеiНию об:Jiа;ст.ных орта
ншза.ц!Ий он руководит -замлеу1стрюй

ст:оом ущелья. Оно .являе'I'СЛ !Началом 

интен.сифll'кацин хозяйства iВ Нwгорной 
полосе, которая, юлшжтивmировав
Шil'СЬ, долvкна бущет нести оо�ределоо-
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ные хозяй1�твенные фу!Нrкци.и: пяти· 
летнJИй nла1Н. ;переводит Н'ЭХ,ор:ную 
Ооотлю на QJЩffi!Qдcтoo. 

Гmо хюдит еейчruс mo Даргав1схим 
аулам" 1нOill'YJrrwoeлeнным IПСJсле сти
хийнrго 'ВЫJюда гарцев на •плQlслю/jть, 
и зовет ш брОС'Ить лраюопченные ды
мом >СаJКЛИ, обра:ювать �вмесw пяти .два 

псхселка. с постройками (!IOOOll'O стан
,)Щ'ртюого тшпа. 

ГлаJзами етwрсхго Бамарова ле1под
ло6ья 1сJ110дит старая Осетия за рабо

rой Г.и:но : 
- ДюдЮI: 1И :на прежних места;х хо

рошо :л�rnве'11оя. 
Наш у�р.ца,лстаг (стоящий на :ногах ; 

так tназЬ!iВаютсл 1Б осет111Нс·юом бы•гу 
младпmе, обелуживающие IIfирую

щих), - тот же расторопный парень, 

:ю1В'УТ е1.10 A•care1 -- ·был до рев�:тю· 

ции �<'Вр.еменно проживающим» iПар�нем, 
ВЫIОеливmи;мсл !На плюсюость, НО не 
ill']}'ИНЯТЫ.\i 'В 1д'а.шюе ·еелыСI11Ое общество 
'И mтому ли�шЕшным :наде.�:а. Револю
ция · 1д.ала ·ему душе.wй падел 'В 
0,6 га, - он н·а революц·ию и часто 
IВО<СJШИЦЗlеТ: 

- Да 1З)�:рwвсwует .рьюысы !  - что 
·В его щюизношении следует поои
мать - СССР. 

На i13О1прос, почему :л�е 01н здесь, 
А.саге rвееело 016'.нооя�ет: 

- Целый тод л работаю, .как oce.i:. 
Рwз:ве не могу я одну 11нщелю щщы
шать хороши:.\! воздухом, повидать лю

дей, поповорить :и .:полировать с нwыи, 
ни 10 чем 1не .гwботясь ... 

Я · iН'еааконно увиде.,1 цепь. Телерь 
�ше хочется у�видеть кувандон (мо-· 
Jiельня, часовня), круг посетителей, 
Iюторой 1расширеш: •rуд1а 1В\Ifу•е1в:ают iFl 
'l'ex, Ю'О не зарооал Вацнлле жерТ1В·ен-
1Ного 6apruнa. Я Jющюсил Бwкruрова. Он 
сходил и �ернулсл от Ильяоо с раз
решооием. 

У �входа :в :молельню - толпа. У в1сех 
'11е ж·е :ку�в·инагта.. Я удИВИЛiСЯ в.стре
че •С 3ШUКО.МЫМ ВЛЭJДИRаJВКаэс.ю�м осе
тином. П� !МОИМ •СВедеНИЯ\.'J:, ОН уехал 
в Бухwру. 

- Приехал, оот, - '!.10Ч!Н!О 1са.'М не
доуме'Вая, .го·1юрмт он, И у1впева;ет 

·
об' -

ЯСJНИть, люrка мы а:rротал11шшае�юя в 
'М'ОUFель:ню : - У меня родились, но не 
жили дети. Ко:ида родился этот сьr.н 
(ОIН по'IШJЗа.'I на 'Г\fе'Хлетюего парня, 

10* 
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уладившегося на руках iМ'атери), .я 
П1ришел сюда. И ребенок живет. 

В густом сумраке молельной един
ственный истоЧ�Нии: овета, дверь, за
делан толпой, - люди потеряли свою 
кооmретность. Слабо мерцают . вос
ковые с<вечи, вправленные метер
JГНIЫ'101ю1шми - 1В ниспадающих nлат
в:·ах - 1Ж·енщт:-1,ами в стену. :Когда-то 
с'Го1на �была ШЮ[Юстасюм. Твперь в 
ней осталаеь низкая дверь, ведущая 
во вторую половину � алтарь. Слу
чайность оr:шть :пр<Ктерла меня к 
. вла.диi1>:ат1:а·з1снюму з1н:ако.·vюму. Он не
сет 1rt жрецу .свое •с•О[tровище - р ебен· 
ка, и жрец, приняв кувинагта, дело
вито и спешно молится Бацил
ле. 

- Глотни, (1.Юе ·сюлнце, - у.потре
бляе·т rон обыч�r-юе обращение rк детям, 
протwивает ре'6енку чашу 1П1ива. -
Оm:у<еи, - дает он 0')!.У пирога и 
r.шса и 1ритуат причастия закон
чен. 

Пол,к:и: поз,ад'И жреца доотл:азу у1ста-
1Влены <ра;знообразнейiiIИIМИ хрис;тиан
скими иконами, в большинстве совре

·Ме!НIНыМ!И. Говорят, что это прлноше
ние паломнm:юв, :насл:ыrnающиеся нз 
года в год 1В течение •существования 
I'ульта. Гюворят, что ·за 1пе·рвым !Види
мым рядом mюн хранится множ,оотво 
древних. 

Б н:mше, находящейся под боком 
жреца, та'!ИJjствен!l'аЯ чаJШа с та:и:н
с'l1вею1ым 'П'ИJВrом. Отец протЯ!Г:и;вает 
;юрецу портюнюю винную бутыJГКу -
трец ч:ерез жестяную 1Вороошу IНаJГН
вает 1В 1Нее две маленьких рюмim 
ПИJВа. 

Худые и блещные - женские, 'Iюря
вые и твер:дьiе - мухюкI!'е руки с бу
тылями еще и еще nротЯ'ГИ!Ваются It 
жрецу. Серебрm-�ой стопоч:юой о:н чер
пает его и разливает, разливает. 

- Тrабу БацилJJ1а! Т,шбу Бацилла! 
(М'ОJШIМ.1ся, rслаJВИIМ т•ебя, Бацилла!) -
шепчут людсnше губы. 

Люди ра31Везут пиво ,rю ущель&\f и 
селам, 'будут хранить е'Го, �будут ле
ч:итьея и лечить. 

Преюдо11Iе·в 1Налор тоmъr, л выбрWJJiся 
в чу�доо:аое ущелье Наифата. На дн:.э 
его 1говорJJ1ИI00 бежал <СJКазочвый ру
чей. Деоо'ГВеmюй травой зелооели &ру
тые ·СIМОIНЫ. ТiроП'И!t'irт\Н прот,mнулиеъ 
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по llfИIМ rв пракраооые, за'11Канные �снеж

IНЬIМ :молчанием вы<еи. 

Н.щц !Пологой троли:н:кой, !Вытолтан
:ной 1из Ламардwrа в Наифат, - един
етвенная в Дарга.веком ущелье я по
тому сrвящооная роща. Б ней .выру
баете.я •еж·еГо)])Но палка, :�юторую жрец 
бt"Р0Т rC 1ооrбою яа Т<бау-Вацилла. На 
'Ве1ршю1е о:н �rат:я·гивает Jia �юе шкуру 
.жертвоошюго ягненка. 

Сейча.с пробирается етозь ветви и 
лолз·ет над роЩей .голубоватый дым. 

Я iiюднялся u:ro ступенчатому кряжу . 
Неслышны .еташи людские голоса, и 
IЮЕООаЛОСЬ, ЧТО 1НеТ, IН3 ДОЛЖllЮ быть 
болей, что мои глаза будут всегда 
1Н6ШvсыТJН1О ·с�мотреть на ·снежные вы
'СИ, что я, люди, •су•ровые дальние 
<:.I.\J.IIOHЫ, IВЬЮИ, ЧТ·Q iМЫ rnрекраенЫ. 
Долж1ны rбыть лре:кр&сны. 

Но iПлоок:ие rкровли Наифата гуеты, 
как черные :гроздья iВШIОГрада. Коря
вые [J:альцы - в с:кладки :их в'елаеь 
Ч·6'рная G'6:МЛЯ - держат IНИЩеНСЕ'И'е 
�су1виJI-1а:г11а; �в :глазах 1П1ооюрr-�ая, бе'3-
злQбная, беС'ПамощнаЛ !Вера ... 

Голубой дым ползет п о  верхушкам 
днре.вьев. Не�бо ясно. В лрозрачном 
1Воздух·е '11очно ,выше и !Выше растут 
:r;,аменJНые ГОIJ>Ы. И ,вот нежданно ро
дился и 1IJ1о6е.жал По �ноозбыmюй гор
окой тишине звон колокола. Мне по
чудилось не:ка.я м:иетпка в :медленных 
уд8iрах, - я :Стал с<ЕИтать. УдароlВ 
бьшо больше, чем 3, 7, 9, 33, 40 и даже 
99, оевящ61RНЫХ исламом rи хрис'ГiиаrН· 

ством ;в;абалистических цифр. Я свер
нул !В орешник, достигший пределыюЧ 
в .заrоведной неnрикоснr01н00Ш1ости •вы
соты. 

Т,ам,нств.енна тишliна рощи. · Роlбко 
трещат mд нога:ми сучья. Прихвач@:
ный ЛИJС'IПЮЙ, - сквозь 1Нее видны 
окаJIJИJстые 11tу,шш дальних :кряжей, -
глух :КОЛ1()1ЮОЛЬIНЫЙ З!ВrОIН. Б буйной: 
влажной т:рапзе раесьmа'На руб№ооая 
землтmка. 

Скрытый куетарниюами, я оста:но
!Вилея; чтобы не помешать моЛ'ИТВе. 
ГРУ'fl!Па муж<tин rюлy<Epyrwr с'Гояла 
10/ЮОЛ'О щер·е1Ва, 'К' 1СТВОJГУ :ЮО'l'ОРО•ГО ПРИ· 
.:юрепле;н ста1!Ционный JООлокол. Оедо
б�одый патриарх зашимал централь
:ное :мес<rо в [JiOЛyttpyiгe. Деревянная 
чаша с пmвом в правой руке, ребра 
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и ПИl\)ОГН 1В другой. Он имnрО:В1J13'Ир:О
вал �мотrгву, •как Э'11О умеют толыю 
ОООТ!ННЫ. СтарИJК то ПОIНШШtЛ 1rолос 'И 
говорил шоооwм, или был �вкрадчив, 
или убедителен. Порою он поч'!1И кри
чал, лрижазыва.я rромо�вержущему Ва
цилЛJе дать бедной фам:илии урожай 
на '!ЮЛ.ЯХ 1И 1В садах, IООЧНЫе 11tусю1 
мяса, 0алитые маслом IШРОГИ, изоби
лие в .с.а.кл.ях, благополучие в пути, 
у)!;ачу !В делах и здоровье. 

- Ой, табу Бацилла! - постоянно 
!Взлетает в р ечи стариха, окрепл.я.я 
1саждое требование, [!одтверждаемое 
хором присутствующих: 

- Омен! 
Стар!И'.IС умюлк и протянул 'МIЛадше

му !В кругу глотнуть ПИIВа и iltJ'lC!НYTЬ 
пирога и :мяе.а. Молельная чаша пошла 
по ·р�ам и tПО губам. И ТО'гда фами
ЛJИ.Я у�селwсь на земле. Урдагста�ги 
ра1оставиЛ1И дер.ев.янные блюда с !Варе
ным iМЯIСЮМ, СЬlj)IНЫМИ [!Ирога'М'И, шаш
лыюом. Чаша M!II0110 раз напоJI1Н.ялi11сь 
пивом. 

Кwк ПОСIОЛ ·божий (i<JJ.'OCTЬ - послан
НJИ'Нi божий», ·говори'Dс.я 1в осетинском 
приветс'I1Вии), .я �сел с iН'ИМИ за �вкус
ную ·родную •еду. 

3'11о был· фа.."\l'Ильный дзуар. Каждый 
род, живущий в аулах Дар1гавокого 
ущелья, 'Имеет сшоего дзуара-покрови
тел.я и оегодня устраивает 1на месте 
пр�ыrваш:ия его такое же пиршество ... 
И каждый аул и,\fеет овоеrо .rююрови
теля iИ �каждый аул будет ;rиrровать 
з·а;втра оюоJЮ свое110 дзуара. Превы
ше воех - Вац:мла, бог грома И· мол:
ЮИI, ·сле�довательно - доJЮДей и пло
дородия. 

Я понял, что лразднкк, ,на который 
стекаются люди оо 1В·сей ОсеТИ'И, -
грандиозная :мистер.и.я, показывающая 
ра;звитие ·обществеIШых форм от то

тема к богу - от семьи к iIIации. Не 
даром же ·спросил чуде·сный орел 
гутцев·окого мальчика: 

- Ты осети;н '/ 
Хмельное i!ПIIЗ<O раз'В.язало языки. 

Шлепались гу·сто вымазанные в сале 
шутк.и. Пели. Веч·ером, пе.ре•д тем: кai:t 
rвойти rв аул, хороводили /На полтrе 
1В�юелое «Чебена», - IВЗ.ЯВШИ{)Ь ПОlд 

р�ки кружились, оцепи!В старика, и 
повторяли 't)Го тяжеловатые и нwи·вно 
хитрые .щвитени:.я. 
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Вяз:rrой тропишоой между пол.я.ми 
овса 1И лч:м.еня я спу·стилс.я утром: в 
Даргевс. К партии землеустроителей, 
возмавл.яе1Мой Гшю, 1пюд'ехала другая 
l!Iартия - облес;итеЛJей, . ·есЛIИ 1ПР'Ие1Мле
мо 0'110 [:ЮЛ,УЛРIИЛИЧ!Юе �слово. Их за
дача - ооглruсюванно 'Выбрать уч:а,стки 
для iНОВЫХ УlКРУШНЭ'Н!НЫХ IПОселков, для 
1Пахоты, сенокоса, П8!стбищ 1И л1ооа. 

М.едлООLной саnой идет осада Наи
фата: ламарданска.я ., �роща не будет 
fЩ1ШСТВ8ННЮЙ :и .е�в.ященной. 

Сбрасывае.11с.я дамеооа.я ·СitрИJЖаЛЬ 
гopelli:oй ис'Юр'!IИ. Сrоле'l1И.Я :на.зад сло
жили вооrосатые 'РУ'ЮИ ШJ1онеро:в ка
м61Н1Ные зда'Н'и.я, .которые 6ыли и жи
лища.\fи 1И :крtЭIП'Оет.ям:и во врем.я :на
ш ес'l1В!ИЯ IВржа. В 1ВJИЖJI1ИХ этажах 
са;клей, IВОСJiаленных ПОIВСедiН·евной :�ю
iiютью, �цержал осетин худобу и 
семью. На.д очагом :mюела цепь, с 
IСоторой отожествл.ял•с.я патриархаль· 
ный 1род, его оила и твердость. Ша
фер, :Когда !Вводил в дом невесму, 
окончательно закреплял молодую за 
новой семьей тем, что заста1Влял ее 
приковнутыс.я к надочажлюй цепи. 

Те:перь ГИJНо ходит по аулам :и зо-
1В·ет ..людей переселяться в :ноrвые до
ма, 1В юоrорых :не будет iНадобности в 
надочажных цепях, 1Не будет, стен и 
!ПОТОЛКОВ, З8!ЮО!ПЧеННЫХ ДЫМОМ, :И: Гру
!ЦеЙ, 'IJIВУЩ!ИХJС.Я .в :кашле, и глаз, вос
пал:е:аных 1В дыму. И pi!icnaдe11cя ста
рая семь.я: оставИ!В отцов дожш:вать 
·старые днл, 1сыновь.я уйдут [llCIIOpe в 
!Новые пооелки, ра:оцвечmr:Ные электри
чеством. 

Верхам!И и на арбах и пешие до.го
няют !Нас - ме:н.я 'И Глно - 1Возвра- . 
щающиеся на плос;к,ость пало!М!НИЮИ, 
начине.иные х·мельным •ПИВОМ. 01l'И 
поют. Пытаются джиг.и'l1овать. Спорят 
с Гино, каждый раз осылаясь [la 

исцеле1Ние, IВИДffil\Нoe Гино в прошло,..1 
году. 301Вут мен.я в авидвтели нынеш
пего. Напрасно Гmю раосказывал им 
о великой сил·е внушения, говорил о 
неуд�чах жреца в борьбе с 1снфили· 
сом: опорщиwи посмеивались и торо
пились уех,ать, точно 60.ялись пове· 
рить. Слева от !На·с ·высмлась 'Гбау
Вацилла. У подножы1 е110 ютились 
разоренные сакли •Вовсе шжи1нутого 
жителями Хуооар-Хиицага. Рядом с 
брошенными ра;осьшавштmся оакля-
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ми Щ)евн:ие белые Gцементwро1Вwнные 
мог.илыни.юи: ка;зались жилыми. На гро
мадн;ом i!fедасту�rшом кwмне, как остов 
ТТОдби'I'Ой птицы, прозрачная в бойни
цах тт вхо1дах, л�жала старая крелюсть. 
Точно 11нщсту�ш1я к ней <СО �а ущелья, 
rюднюшлись раоо<Iие. Шапrк.и и лИJЦа. 
и .  сугубая бедность �одежды 1выда.1вали 
их осети:�няюе urрrщсхожд�ние :  <>шитые 
с \rrретензией на галифе 6рю1КИ ·из до
:мюткаJН:IЮrо tCYIКfIIa, приведооные в '6ec
фo.pм>eНJillOe еостоянИ:е ботИ!НIКи. Снаб
ж-еНJНые �кирками тт ломам и мюл-0то:о1. 
ми :начали тоЛ:ьюо-что еще один 
шу�рф, - мы ·вступали на тер-ри'Dорию 
строИ'Гелыс'Dва. ГиJель:доос.кой 1госу�,;щ,1р
ствеНJН:ой эл·ектр.ичесюой ·ст111Н1Цки. 

Дорога взбе.г8!Jlа на I\ахта-Оар, мир
ный с юга, невысокий перевал, уста
вленный громадными, вросшими в 
зе-млю -скалами. Мир�но текущий на tдо
ЛИiне Лизельдюн теря:лся в !Прорьлве 
!Между переваЛ!о.м: и Чижжита-хох·ом. 
Ко•гда-'ГО недоступный, 1загорож·енный 
отооС!ньuми ·С.Калruми ·ЛизельдОIН [Iере
хва чен теперь мостками. Двумя чер
ными GкерЛ!ам1и ·смотрят �ею �кло:на 
Ifux"rn-Ca•pa ·за;бранные .irecaJМи Ш'llоль
ни. Че.рез пра;вилЬ!Ные промежу1чш 
вре:мен1и 1выбрФсывает •верхiНЯЯ Ш'ГОЛЬ
ня !Юр.оду. С ГЛУХИ'М 'рО,К,QТО'М ·СЫПЯТСЯ 
на дню долИJНы .гран:итные :ку�сrш. 

ОклОIН Чижжита-хох·а изрыт мшоже
С'ГООМ шу�рфо·в : определяют �1ес'Го, l!fa 
юоторое •В'JЮJЮЙ стораной улеrш1сь бы 
I1И1зельстройс'Кая плоТIИiа. Похожая :на 
О1ЩJtо1мшутый rвниа вершИiной треуто.ль
ник, она m;редrюлагашхсь 47 м-етров 
вышины ;в �самом глу.боюом ме-сте и 
120 метров длИJНы по гребню. 3амrкНУ'В 
ГизеЛЬ\дОIН, она образую' водоюра!fили
ще в 15.000.000 кбм. Напорная штоль
НЯ---'ЭТО :из ' ее жерла вы6р·а•СЫВ8Jе'VСЯ 
сейчwс ,порода rв 2,3 IК.Jl'М.--<будет подво
Д:ИТЬ �воду 1К башне. Из ;нее •нода ·rючти 
ве1ртикалыно 1с rnысоты 70 м. упадет ию 
'I'рУ'б&м на 3 турбины, у1ста•1ювленные 
в здаНИJИ •СИJЮВОЙ >СТаI!iЦИiИ, -j)'&ССЧИтаJН
НОЙ, на а;r1rрвгаты мощноютью 7.500 

киловатт !Каждый.• Спрое-к'lllq)<овшнная 
годавая 1Вырruботка Г:изель ГЭС -
100.000.000 IКВТ.-Ч3JСОВ. 

Я не ·стал .во:зtвращатыся :на дорогу 
и, быть ·11ю1Жет, 1Б [ЮСЛеtдний ра·з (в 

Д. ГАТУЕВ 

1931 г. должна заirончитЬIЩI /Iюстройка 
•C'l'alll'ЦИИ) на;чал спуок :вдоль оглуши

тельных ревущих кwскаДQВ Пурта, ,во
допада, 1В IКОТОрый III'pffi!lpa'!1Илcя Ги
зельдон, войдя в прорыв. Бшrзкие н 

•ска;зочно :юогда-т•) 1щщос.яга:емые .екло
Rы ето :лю .Сих пор •сохраюили !П-ерво
бытню-·девственную; дикую юр.асивость. 
НагроМJОждооье мшистых •ск.а.J11 и :неж-
1Ная, робка.я поросль 11opl!f.oro па.порт
н:и.ка... Сухющruвые бе.реюш 1На �юорич -
невых осЬDПях... И ilY'PT, 1забрасываю
щ11й М'mриадами брызг. 

Наемоотивое осетmю:rюе 1Преданье 
сохраJНило !ИМЯ Оултruна . Мамсуро1Ва. 
Он был .жител•ем Дwргавса, в у1стано-
11зле:нные :DJIOИ ре·зал Ж9Р'J1Венных бара
�:нов, ходил в На:ифат и :мечтал :IЮС'VрО
ить 11ra Пурте мельницу, «t!\:оторая бы !Мо
лола Еу:ку�рузу �цля воей О.оетию>. 

ДaJВl!fo умер Суш'аlн Ма:мСУ/РО'В, и в 
честь его с'едены быки во все поми

нальные oooтmmшre GрОюи... А ПУ1Рт 
'П'рытал по у�сту�пам екал, гу•стым ре
ООIМ •пу�rая бедных •горс.юrх людей. 
Т·ольюо теттерь пося!'IНул чело•Ве'К 1На 
вольный шум 1ero: он ввел часть пур
то·воюой <во.ды в тру�бсшР'mюд, она дви
жет турбины времешнюй силовой 
у1ста;:�ювrш, ЕОТQрая �механизцrрует ра
боты на строителыстве. 

Пу�рт юончает са'Моу.бийсwо:м. Ето 
энер1mей уже 'Вползают на Кахта-Сmр 
<ва•го.н·ет.юи бремсберга, лю.��юыv�ающие 
-не�видаюные 1В Ншифа'I'е осаД1Ные 'М"а
ШИ!Ны: ЮJ.МIН•едро·билки, цеме1НТО-1Ме
шалки, бревна, доски, насосы, бурова. 

Двух прямых юолей бремооер:га, 
точно шнуры sенгер1С!Кой ЕУР'NШ, кa
caю'l'CJI петли про1шятшrм1и просла
влеНJНЮ11'0 севt'!р�ното 1�юлеСl!fоло 'Под',ема 
на '11ереrвал. Ко1Гда-то, ра:с.с.казы:вают, 
на iКа:хта-Са,р вела wже т.я?Кела.я rвьюч
'НЯ тропа. Дед нынеШl!fвго жреца, 
ИЛ!ьЯiса Гутце:ва, IПр!И!Шел ОДJНажды на 
пыха;с (та-к называю'llся 1В •селах О>Се
Т.!Ш :излюблffifНые для сборищ !Места) 
и ра;с.сшазал: 

- Ночью явились аю мне - да бу
дет сим слwва! - два <БСад!НИЕа, белый 
1И черный. Они повели !Меня ,на Кахта
Сар, 1И о}Щ:Н 1сжwзал: «Проведи здесь 
дороги! .. » - «Как я ' могу сщелать 
это ? »  - «С.каЖ1И людям». - «А, если 
они �мне не nове-рят� »  - «Ты •скажи, 
а :Неl!IОБИiНуЮЩИХ•СЯ :мы отыщем Са· 
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ми». � «Хорошо, я скажу, но по какой 
линии нам вести дорогу� :.  - «Ты стой 
н с-мотq:т, шшс /МЫ проедем. По нашим 
сле•да:м ЛОIВ•едешь пу'l''Ь>>. 

• Ж:рец пр1И13ел rо'Рсв:их людей 1На 
Кахта•Сар, IИ. OIOI у,вищели .;щва следа, 
спу.схающиеся .вниз rв ущелье. Выпол
няя свяще.нпую 'ВОЛЮ IВСа,дНИ'IWIВ, ЛЮДИ 
ра·з.били протяжение •следю1в 1на уча,ст
-1ш· .и рiЮI11р•е.де.лили 1их между фам,и
лиям:и. До 1927 .г .• wгда [Г3.''fалtись ра
боты на ГИ!зел:ьс'l:'рое, �каждая фами
:шя .заботилwсь об yчac'I'lile, сделанном 
ру·ка,ми ее rп;редтюв. 

1Пу�сть 1НJа 38 петлях I{aJX"l'a-Oщpa без
наде.жnю изнывали Qlбоос.илеlН.'Ные в 
нод'еме ЮО1Н1И, пусть набухали ;кровью 

зраЧIЮИ под
'
яремных молчалооых бы

ков, пусть Х!рlWПЛ:И ·понув:аюЩ'И'е Л'IОд· 
ские глют·ки, - умерший mр•ече.сп�вую
щий \дед рruз:вернул �в с�во·е IВ'Р8'МЯ про
изводительные силы ущелья. ЖИJВОй 
же внук его уже мер'l'В IИ, мертвый, 
тянет за собой .живых. 

Начало (или конец?) Кю6rшnснюго 
ущелья мрачно. Уз.1.юе, rбезьDсхо.щ1юе, 
ОНО ТОЧIНО Xl()lptOHИT IНОООЛЬШУЮ (?,Т'ОЛО· 
вую ОсЦРК, .rюс111юе:нную для рабочих, 
зwнятых iН3. ГОЛОВНО:\f :соа.руж·еюш, 
'1'.-е. за mерешалюм, в двух тя�н:елых 
(в гору) •юиJюметрах от 1tee или же да

летю rв высях, 1на :�юwрые уже ле['ЛИ 
· геометрические круже�щ и11ду•стрии -

ходы 'К боюовым ШTOJFMIЯM, nробИТЬIL'I: 
с целрю у1с-юорения ра'6от в гш1ш�юй
водошыюр1юй. 

С 1за.nоздwнием на .год •СТМ11ция бу
дет закончена в 1 931 г. 

Под�rотовителы�ые к строwгелwтву 
рruботы ве.ааюь Севюавэле$.трО!К,раем, 
!R'ОТорый сиздал ·11р1шщrnоз1пый, ра;ссчи
та,НJный па поJiное :и�СJпользова11ие 
прое!IСт. Пocrwillь.кy средний .ежесе
кун,щный �рооход воды в Гизельдоне 
(3,65 Ебм.) не ЯBJlЯJFC.Я Д{)СТ3.ТОЧНЬГМ 
для �вырruб�от1ш нео1бходимого �юJDИче
ства энвргим, Эле.шгрО!!l:рай спроеш:ти
ровал 111е·ре.брооку течения ре:ки Ге
НалдО'На (рас;ход воды i,2-2 · кбм.) из 
сооеJЩiего Санлбмrс.юоrо уще.Jl'ЬЯ в 
Д18Jр['аJВ(С<!Юе !водохрапилшце ГЭС. '[Г3'I\. 
достигае'l.'с.я 'j)'авно1Мер·ная мощ1юсть 
стан;цшr в тече1ние круглого rо.да, что 
особенно 'В.а:ж1ю зимой, хогда 'Количе
ство ооды в Пи:иль.д-оле �падает до 
1,43 IIOM. (5,835 - Л1е'DОМ). 
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YJIOe �ю1г:rена водос.ливная щтольня 
{218,5 м.), которая будет регулировать 
уровень воДQХ!раН'ИЛ'ИЩа; l!la ООО метров 
прюйдеа1а Ш'l\ОЛЬl!!Я IВОДОШtiПОр1Ная;. 
Проект &·екТlj)окрая осущесТIВлял�я 
кarG беоопорJНый до момента, когда 
упрwвле�ние -СТJЮ'И1'8Л&СТВОМ [IОДОШЛО 
к нообходи:мости зшкладывать плотп
IН'У· 0ffva0aлoeь, что Электро;край со

стwВlил iП'рЮе!К'Р 6'33 пред'варительного 
И'С!ПЫТаНJИЯ •ГРУIН'ГО'В, И !СТJ:ЮИ'l'еЛЬСТIВО 

пошло <<l()T :юонца к !Началу». Уже воо
IНОЙ 1928 т. у�rrравлени�е за'КЛюч:ило с 
КавI'цдро1ст'/)'ое.м догов1ар ма ра·зведоч

"ное 1бу;ре1Н'Ие �в районе шю'I!И!Ны. Склон 
Чижжита-хоха давал все 'Время IСОIМ'НИ· 
тельные •пробы. Толь'!СО летоlМ это!Го 
го�а 1IIа'l1ЮНУЛИ!СЬ на СЛОЙ Лffl!ТОЧНОЙ 
(синей) ГЛИJНЫ, достаТОЧIНО iВОДОУIЮ!Р· 

•Ной, IIIO уверrошю америхаuююого экс
перта. 

ЮрИJвая :вывезла. 
Путь [JO :ней �·веJDичил сwимооть 

строи:тельсwа с 11  до 18-19 милтrо
IНЮIВ рублей !И ·C'l'O'lfМOCTЬ ЭН!ергии с 
0,74 'КО'П. еа 'ЮВТ.-ча,.с ДО 1,8 :IЮIП. 

Рабочий rородок строительства ра;с
rrоложилс.я !На дне lблаrос.ловенной в ар· 
хеологИJИ .Кобаншоой доЛ!fШЫ. В нем око
Л·О пят.и Jtамеюrых .казщрм дЛJЯ т�х1Ниче
•Сiюг-q ру[юводящего состruва строитель
·ства и для .�овалифицирооМI!Ных �рабо
чих, :и О!ЮЛО 10 дереrвтшых - СIКЛадЫ 

��атериа.лов, управление и 1Н�алифи
ц1иf>Ю!Зlа,нные рабочие, ГJJ1аВНЫ\М ·образом 
ос-ет.ины. 

Уюловия ИJХ ЖШIЗ'НИ 1В I'рЯЗIНЫХ, КЛО· 
nами 13а;ко1ю1паченных ба'Рак.ах могут 
быть :на:зва;ны :идеалЬliЫМ'И, раоое толь
ко в результате срн.вчнm�и.я .с •еще бо
лее ·гря;з1ными, п:роюаrrч<81ННЬгми, . вши· 
iВыми сажллми. 

В дождь бараiК.И · текут. В 1НИХ скука 
и оду;рь. 

RXme"I!НO, :в ·гарод;ке ооть �клуб, есть 
читаЛ:ыr.я. Но юw более 1Носят отчет
•ный хwрадtтер, а. клу�б даже у�весели
тель.пый - осеТИ'НСКИЙ QтрЯД, i'O'l'O· 
1шсь �к штурму Наифата, воору;шtется 
не тем оружием, Еакое дlЛЯ штурм� 
неюбхо.щш1ю. Ведь в.се то, что :и:мее'11ся 
нмшщ в щанный :МО'мент, - «.культу:р-
1ный са.м:отек», есЛJИ тwк пvзволено бу· 
дет !Выразиться. Это - или !МiffilИМYM 
общест.ве.шю-поЛlli'ТПчес-ких представле
ний, С"11ИХ'ИЙIIЮ 111олучаемых ·в 1Пр1сщесе · 
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учЭJсти:я iВ 'СОЦШJлистичесюом строи
тель·стве, :или же (iВ ЧЭJсти быТiОвой)
ку�рс на ЗRИJМiС'l1ВОВадше у квалифищи
ро�ой ру1ссЕОй груПIПЫ рruбочих ме
тодов :и форм художествешюго са
мообслужИJВания. Азиат<жа.я га:рмоН!И
�ка, 11tотара.я та.к хорошо переда:вала 
лир:И'КУ oceT.IШCJVИX мелодий, 'РеIЮН
струируется: 'СЛЫШНЫ ПО'ПЫ'l1IШ 'Играть 
«.ЯбJЮ'ЧЮО» iВ ритме лезгиаки и наобо
рот. В 1Нац:ионалыюм степе1Н1ном и до 
надменности плавном �огда-то та1Нце 
появилась присядка. Национальная пес
ня, имеющая все данные на то, чтобы 
вдохнуть свежую струю в музыку, 
приближается к ладу частушек. 

Бла.годарное пюле пр1щоставл01rо са
мому 1себе и 1ЗWР8JСТ:юе'Г бурЬЯ'Н()IМ. 

Акт tВромен.ной кроооой ЮО1Нтроль:ноfi 
юомиссии, обследовавшей стро·итель
ство, отмечает �Вопиющие я�влени.я : 
полный х ао•с 1В вопросах нормирова
ния труда. Отсюда - постоянна.я 
торговля 1В ТНБ �или же 1На за;седа
ниях PKR - отсутствие !Нормальной 
обстановки в rра:боте, - пониж,01Нная 
произ-води'!'елыюсть труда. Плохо по
ставленная охрана труда - 1И :юата
строфы оо ом,ер11ными исх·одами или 
же с тяжелыми ра;нения:ми 

Работа постройкома ·староnо соста
iВа �велаjсь IO'T с.луча.я к •слу'Чаю. Кол;до
ювор 1не ,зарегистрирован и вступил 
в �силу :механичеоки. Но и это обстоя
тельство 1Не дало практичесюих ре
зультатов: rничего не сделалю и !Не 
;целаетс.я ,в чwс'!1И улучшения бьггооых 
условий. 

К [!римеру - обуiВЬ. В специфиче
с�юих У'СЛовиях 1горньtх ра:бот она 'имеет 
иmtлюЧ'Ительное 1:'1наченне. А ·1юсмотри
те :на ноги ·гизельстройст:их рwбочих. 

ОбыЧIНую мотивировку «нет ое•редс"I1В» 
в ,рассуж,дении Гпзельстроя приходит
ся признать ,правилыюй: .ф'Ина1Нсиро
sаюие строитель·ства при стоимоети 
его по первоначалЬJiой ,смете •в 
11 .000.000 рублей было 1ра1спределено 
в 

.
1926/27 ['. - 800.000 ру1б., 1927128 г. -

3.500.000 rруб., 1928/29 1Г. - 4.400.000 руб., 
1929/30 г. - 2.100.000 руб. В процессе 
ра6СУГы .с.мета rвыросла до 13.000.000 
рублей, а С'Гр{)ИТЕ'ЛЬС'I1ВО ПЫIУ:'J!ШО до 
сентября 1927 г. - 427.000 руб., в 
1;)2-1 /28 Г. - 1.467.000 руб И Щ) ] Ш1ШI 
1929 г. - 1.064.000 �руб. 

Д. ГАТУЕВ 

ЛИJше:нное твердой фИJНаноо'Вой ба
зы С'J1Роительtство .во все:х его 
звеньнх-управление, постройком, l!'ех
!Н�ИЧес:rпrй ру�ковод.ящий 1состав - ли
шено было возможности иметь и осу
ществлять твердую программу работ. 

Яд ;�швери.я rв з авершение 'С'J1РОИТель

ства отравлял работН1ИЮав �сверху до 
IНИ!Зу. 

ПотребО1Вало·еь об1ювле:ние всего 1ру-
11юооднщего С'()lсташа. 

12 лет :нruзад в �мокрый 'Ноябrрьс;кий 
вечер осетинской Герострат поджег 
в !Wбаноком ущелье Саппат-дзуар. 
Дзуwр этот был 1rюслым 1дере.вО1М, а 
С1Бтд01Нные (Веwи его были обвязаны 
белыми лосшутами. Ото.ял О1Н на до
роге, в верс11е от оееJI1ен:и.я Кобань и в 
трех - от 1Началэ. под'ема на Кахтас
Сар. 

'Грущны iюрявые 3'ИГЗ8JГЯ Кахта
Сара. Оv:�:олева.я их, !НWдрьrвно хрипят 
i!ЮНИ, наливаю11с.я !Кровью бычыи �глаза. 
оста;навливаются :покорные ослиш:и. И 
Сruппат -·Дзуа:р . по�италс.я в особан
нос'I1и дарга;вцами. Возвращаяоь с 
ПЛОС.IЮСТИ домой, да;р.гruвшше ЛЮД!! 
Qстан&вJIИ'в&л:ись оюоло Саrгпат-дзуара, 
оставляли под свнтой охраной его mо
ловину !Клади и, облегчеН1Ные, одоле
вали кахта-1сарекий под'·01М. 

На утро они возвращалwсь за оста-
11шенною ча;стью iКЛади, к•отора.я по1д 
ох:рru1юю дзуа:ра была неприюошювен-
1ш длн чу.�юих. 

На 12 лет июторооилс.я Геро1стра'r. 
Топда !(�Тарики проклял:и -святого отца, 
собрали и бережно �сложили обуглив
шиеся оета!Нюи: Саnпат-17.цrуара, а жерт
веIIНые лос,кутья .стали :привязывать 
к гу�стому Qреховому ity,cтy, - доро1га. 
на. Kax'l:a·Crup оставалась по•старо,:v�:у 
трудной, ло-1старо1iу они вы:нужде1ны 
были IЮI?УЧать Саппат-дзуару охрану 
1своеГ10 досwяния, •главным юбразо:-..1 
::шеба. 

Через Г1од-два :культурное шоссе по
бежит по -склону I\ахта-Сара, посмеи 
ваясь 'Над •ста;рою траосой, 11югда-то 
уiКаЗаlН'НОЙ .ЯВИ'ВШИJМСН 1К жрецу бе
лым и черным :всадниками. Бремс
берг будет фуникулером, под:нимаю
щим по крутому склону оввобожден
ных людей. Над·обность в Салшtт
дзуаре 1Jючезнет. 



ОСАДА НАИФАТА 

Сейчruс - бу�юваЛIЬно, рядом :с (Ц>Зуа
ром-;вырыто два шу·рфа: :�юследует
ся грунт для nостройюи !Здания nи
зельдо:н�ой ГЭС. 

Вечером в тородке я сидел :в ·гостях 
у десятнта - Цепу Баймаrова. Е 
ооМJНате у него желез:ная кровать, 
Iорытая байковым одеялом., �а некра
шtтных •стола, за•стл3JН1Ных газетами и 
y•CT8'HOBJJlOOI·ныx :КНИJГ3JМИ и \и:нстру
;VIеJJ:тами. Почеwоз моото на полочке 
оюоло умывальника заН'ИМают ще'l1ЮИ
:::у6ная .и смюжшая - и 'МЫJГо·. 

Цепу родом из Дwргатса. Бaillfflя его 
фамиЛНiИ, «известной в Даргав1С1ЮОм 
ущелье по овоим посто.ян.ным вьrоту
плени.ям з:а обществанные .интере•сы», 
в ч,и�сле многих других доживает там 
С'ВОИ паслеДJНие дни, разваливается. 

Цепу в де'l1стне был обществеН1Ным 
па:стухом, т.е]]ерь у !Вiего лучистые 
глаза, аrюtуратно заЕрученные усы и 
rладк.о выбритый подбородок. На :но
гах блестят яр;юо вычищенные сМiог.и. 
l{ак-то ·заба.вно оойчruс •слушать •его 
рассказы о том, ·каково l!Тр11rодилось 
ему в детстве, .когда горы ·змюлruкивал 
тумruн, он терял довероошrую ему с100-
тину, безуспешно сзывал ее и, наrоо
нец, устало �садился :на •с;калу и пла
кал, представляя ужwсы во1Змездия, · 
которые готовят для него дар
гавцы. 

Школа �Пастуха научила его искус
.С'I'Ву шtз•ить по :юрwм - пользоватыся 
любой, rнепости.жимой для .степных 
смертных .возможностью ОО·биратыся 
по rкрутым •скалам, недра юоторых 
таят %руто заваренную руду. Это он, 
замечательный осетин Цепу Байматов, 
пе•рвый обратил вниммrие на стрruн
IНУЮ оъ:рооку неrкоторых СJКлооюв. 

Ко1Гда Цепу вышел iВ мир, о.н уви
дел, Еак оо •серебро-СIВ'инд'Овых ·руДНJИ
ках iВ Оадоне бельгийцы п ереродили 
ооду аз электрическую энергию, .ка1• 
во ВладИJКавказе таrn:а.я же эне�ргия -
электричес11во-двигала iВа·гоны трам
!ВаЯ. 

Цепу ВС\rюм:н:ил Пу�рт и i!Iроrклятую 
горскими людьм�и дорогу 1на Кахта
Сар. 

Интересующийся �может осмотреть 
rupxИJВ Цепу, его наивные Ч·ертежи, в 

которые он укла.дыва,л •свою 'Гогда rн·е
обыюновеНJНую, дерзкую :мечту о Пур-
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те. В З!ЫiМЫ, 11Югда Пу�рт мелеет, Цепу 
П!рьnгал оо ·его оснеж·енным, обледе
tНенным ·С.Ка.лам, изме�рял количество 
воды и у�глы ее падений. Ч'l\обы по
уЧJиться Э'l'ОIМУ делу, он iВ ооое азремя 
.rюrnросился аз рабочие :к англичаmiну 
Стюарту, :юоторый до войны добивал
·СЯ ко:нцеос.ий на П!Острой-шу ·гидро
станций на Тереке и на озеро Гокча. 
И Цепу вычислил, что если он возь- . 
мет 11щду Пурm в трубы и :наnус'I!Ит 
ее !На турбины, то nолуЧJИт за 3 М'ИЛ

лИJ011щ рублей 3'11!ергшо, ра;вную 5.000 
JЮШ. !СИЛ. Гиз·ель ГЭС да'Ст 33.000 лош. 
сил - колич:е·стоо, превышающее гру
зопод'емные осачества вс.ех 30.365 JЮ
шамй и 9.022 рабочих волов Северо
Осетинсrкой 3.Втоношюй облruсти. 

Комитетом лю изобретениям з акре
i!IШШЫ за Цепу две его выдумтюи: ус.о
вершенс'DВ01ВаН1ие мелЬ1Нич11юго жерно-
1Ва, дающее у.величеНJие проду·кдии, и 
'НОВЫЙ вrtд турбинных JЮПЗ!С'l'ей. Сей
час iВ .rоо:мшате у Цепу лежит •ку1оо:к 
трубы, �еделаmюй, 'l10ЧJHO rпарюет, 1из 
деревннных ;дощечек, !Взятых желез
rными обручами. Цепу У'!1Верж.дает, что 
Пр!И тwкой же, ка:к у м·еталличе<жих 
труб, прочности его труба легче под· 
дается ремонту и 'Потому rвыгоднее 
для :подвода воды �в малых �силовых 
установк:ах. 

- Наверное, в м-ою юровь вошел Ги
зельстрой: .не могу броС!ИТЬ его, - го
азорит Цепу, расс1tазав о е<В'оем· отказе 
от ·приглwш01Н!ИЯ арматирцев лерейта 
ра;ботать iНа их мельницы. 

Цооу досmет !Громадный тют во
щ 1нrой бумаги, на юоторсхм 1сюбствен
норуч1но разделэ.на им карп Даргав
мого ущелья. Т8!М Наифат •с Лама;р
доrном и его форты; Даргавс, Каюка
дур, ДжИМ!ара, Сани!ба, Тме:ниm:ау ... 
Uепу водит 1по !Карте спи"<Шой и гово
рят, останавл:ивалсь на отмечеНJных 
своеобраооыми знаками пуюtтах : 

- После постройки нашей ·ста�нции 
мы Iюстроим за 10.000 руб. графишую 
фабрику под Какъ:адуром. Она будет 
iПерерабаТЫ!Вать в день до 6,2 'J.10HH 
графита, :юоторый бу1дет обхюдиться в 
120 руб. за тomiy, а теп1ерь vн стоит 
425 руб 130, тонну ... 

- 3десь, ОIЮОЛ'О Дruргавса, \Залежи 
меди, .инженер Бушке.в:ич nриз·нал их, 
имеющим.и tI11рсхмышл01Н1Ное зна;че!ние. 
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- А вот д.жима•ринrлшй 'li!вruрцит. Он 
выше францу.зсrооrо. У,потребляе'l.lся 
для мелмrn:ЧПiых жернаоов . 

. - Джш:мruр.и1нские мышыиооmrотые 
руды ... Разртботку !ИХ у.же 'Начинали, 
но .бросилм \Из-за отсутствия до·роти. 
Теперь �ы сами знаете, чw •можно 
будет сделать. 

- Охра - � 426 метрах от села Са
ннба. По .mчеству не у стуnа·ет фран
цу�31ской. Имеет безуtоJювно промыш
ЛЕm!Н'Ое значение. В 1Лроцеоое [J!fЮИЗ

водства необх·щимо обагащение (отм:у
'ШВаJН!ИеJ. 

- '11м81НИ1Кау.слше мш;нералмrые источ
шrюи: дюлжмы иметь 1М'Иравое юrа
чение. 

И. ГРОНСИИй 

- И СЗJниба и ТМJенюкау в другом 
ущелье - о.ни наши ooceJЩI. Но по
·смотfJ1И'!'е, <rГО 6удет, wгда 'МЫ пере
бросим Геналдон сюда... Здесь он 
•стреми.телыно будет па;дать внmз, в 
1водох'Ранилище._ Мы олять .д-аром по
лучим энергию ... Вы аюдумайте: ведь 
мы НаJШИ ДQМа будем QТ3JПЛИВать 
эЛJек'I'ричеством ... 

Я: слушаю мягкий, спотыкающийся 
на mИТТЯЩ'ИХ товор Це1Пу... Смо'l1рю за 
·сП'Ич:к·ою, которою он водит mю карте ... 
KarG видения, �Воскре.сают 'l'Вердыня 
Наифата 1И юамrоrные фэ:рты его - в 
ве1tах шшопче<юныс аулы ... 

Вот crro плану, выроооташюму Цепу, 
•Взяты форты, - Наифат сдалм ... 

2. БОРЬБА ЗА ХЛЕБ 

и. r р о н с к и й. 

Едва ли нужно ·геперь говорить о 
'IIOM з11�а"Iе1Нии, :которое имеют дЛ\Я нас 
весенняя посевная кампания и поеле
дующая уборка и рализация урожан. 
В наших 'условиях посев, уборка ff реа
.1изация урожая являются частюш од
ной важнейшей хозяйственно-политиче
ской кампании. 

На х.rrебном фронте, точно так же, 
как и на всех остальных фронтах хо
зяйственного строительства, рабо'Iий 
1шасс сталкивается с противодействием 
1•апиталистических элементов и прежде 
всего кулачества. 

Если 1:yлarr. пыталсн еорвать весен
шою посевную кампанию и на этом де
ле провалился, то он, безусловно, по
пытается взять реванш осенью, во вре
мя уборки и реализации урожая. 

Если нэпман-спекулянт, пользуясь 
продовольственными з'tтруднения�rи. 
пытался дезорганизовать рынок и на 
этом деле провалился, то он, безуслов
но, попытается взять реванш осенью, 
во время хлебозаготовок. 

Капиталистические э.uементы нашей 
страны в:1е �югут высту�пить открьгго 
против пролетариата. Для этого нет 
надлежащих условий. Широкие ма'ссы 
рабочих :и трудящихся крестьян безого-

ворочно поддерживаю'r советскую 
власть в ее грандиозной борьбе за осу
ществление пятилетки, за претворение 
в .жизнь лозунга индустриализации 
страны, за освобождение Советского 
Союза от иностранной зависимости в 
технико-экономической области. Одна
ко, эта поддержка мероприятий совет
ской власти широкими трудящимися 
массами ни на одну минуту не долж
на усыплять нашей бдите.льноети, ни 
на одну минуту J1e должна вести к :за
бвению той простой истины, что наш 
успех на хозяйственно)lf фронте в зна
чительной мере зависит от успешного 
преодоления сопротивления классовых 
врагов. Это положение едва ли ну
ждается в доказательствах. Правиль
ность его .подтверж!il;ается буквально на 
каждом шагу. В прошлом году мы, без
условно, не сумели бы успешно прове
сти хлебозаготовки, если бы не повели 
решительной борьбы с капиталисти'!е
екими элементами деревни. Во время 
этих хлебозаготовок мы сломили сопро
тивление кулаqества, сплотили вокруг 
советской власти трудящееся кресть
янство и при его поддержке полно
стью выполнили хлебозаI'ОТОВИТеЛЫIЫЙ 
план и собрали весной текущего года 
семенное зерно, без чего мы не смогли 
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бы ;в таких огромных размерах увели
чить посевные площади. Последователь
ным проведением прави.nьной ленин
ской политики, укреплением соiоза ме
жду городом и деревней и невиданным 
размахом строительства крупных со
циалистических совхо�ов и колхозов 
наша партия добилась решительного 
поворота широчайших масс крестьян
ства в сторону социализма, выразивше
гося в грандиозном размахе колхозного 
движения. В деревне создались усло
вия, при которых партин могла осу
ществцть переход от лозунга ограниче
ния эксплоататорских стремлений ку
лачества .к лозунгу ликвидации его, 
каr> класса, осуществляемого в районах 
сплошной коллективизации. 

*�"�:. 
Отбив атаку кулачества, сломив �1:у-

лацкую хлебную забастовку, сплотив 
вокруг советской власти широкие :мас
сы крестьянства и укр1:шин социалисти
ческий сектор сельского хозяйства, пар
тия поставила перед рабочим :классом 
и всей страной задачу такого расши
рения посевных площадей:, ко1·орое по
зволило бы нам вырваться из затруд
нений:, порождаемых отсталостью на
шего сельского хозяйства. I-l:aк извест
но, план весенней посевной кампании 
намечал расширение посевных площа
дей по всему Советскому Союзу шt 11 
проц. Последние июньсrше пятидневные 
с:волки Наркомзема Союза поr•азывают, 
что этот план, считавшийся утопиче
ским пе только классовыми врагами. но 
и его агентурой в партии - правыми 
УКЛОIНИСТШМИ, будет успешно выпол
нен. Уж в настоящее время по целому 
ряду культур цифры показывают не 
только вЪшолнение, IIO и перевыпол
нение плана. Так, например, по хлопку 
план значительно превзойден, а посе13 
ная площадь увеличена по сравнению 
с прошлым годом па 67 проп. По са
харной свеrше план тоже превзойден, 
а посевная площадь увеличена по сра
внению с прошлым годом на 40 с лиш
ним процентов. Расширение посевных 
·площадей по ,зерновым культурам и; 
льну тоже, повидимому, не будет отста· 
вать от плановых предположений. В 
результате успешного проведения ве
сенней посевной кампании посевная 
площадь в текущем году увеличена по 
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сравнению с прошлым годом на 11 млн. 
гектаров. Этот соверiпенно бесспор
ный успех большевистского весеннего 
сева блестяще подтверждает правиль
ность генеральной линии партии и 
вдребезги ,разбивает QПпортунистиче
сrше установrш правых уклонистов. 
, Лидеры -правого оппортунизма, jИС

пугавшись продовольственных затруд
нений, · предлагали партии отiшзаться 
от стро,ительства совхозов и колхозов 
и встать на путь свободного развития 
индивидуальных, в том числе и rсулац
ких, хозяйств. Правые оппортунисты 
не понимали того, что зерновой кризис 
порожден не «стеснениями», которыми 
советская власть якобы задерживала 
развитие бедняцко-середняцких хо
зяйств, а величайшим измельчанием 
1:рестьяпских хозяйств и их чудовищ
ной технической отсталостью. Инду. 
стриализируя страну, перенося на со
ветсr>ую почву передовую европейскую 
и америr1:ансrсую техниrсу, поднймаясь 
по лестнице величайших темпов разви
тия индустрии, партия должна была, 
если она серьезно хотела преодолеть 
продовольственные и сырьевые затруд 
нения, встать на путь решительной 
технической реконструrщии сельсrюго 
хозяйства, стремясь подтянуть его раз
витие к развитию промышленности. А 
в наших условиях техническая реrсон
струкция сельского хозяйства неизбеж
но ведет к социальной его реконструк
пии, т.-е. к измене·нию самой социаль
ной природы сельсrюго хозяйства. Со
здавая совхозы, развивая rюлхозпое 
движение, всемерно укрепляя колхозы 
сложными сельскохозяйственными ма
шинами и помогая им кредитом, партия 
вопреки предсказаниям правых доби
Jrась блестящего проведения весенней 
по1�mшюй iКамnаниrи, :вели:чайше�го раз
маха колхозного движния, поворота 
широчайших масс среднего крестьян
ства в стор,ону социализма, расшире
ния укрепления опоры советской вла
сти в деревне в лице IЩЛХОЗНИКОВ и, 
что особенно важно, приступила к по
строению базы социализма в деревне. 
Эти исключительные успехи создают 
все необходимые условия для успеш
ной ликвидации продовольственных и 
сырьевых затруднений. Вопреки пред
сказаниям правых о том, что совхозы и 
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колхозы дадут сколько-нибудь ощути
тельные количес·r{!а хлеба только через 
5 или 10 лет, партия добилась такого 
размаха совхозно-колхозноrо строи
тельства, который обеспечивает уже в 
текущем году получение от совхозов 
и �ол:хюзав 10.000.000 тонн хлеба. ПрlИ
мерно через год после знаменитых за
явлений правых оппортунистов о кри
зисе, о размычке, о неизбежности на
растания продовольственных и в част
ности хлебных затруднений партия до
билась разрешения зерновой проблемы. 

. Практика социалистического хозяйст
венного строительства опрокинула тео
рии правых и заставила их лидеров за
явить о своем полном полптичесrсом 
банкротстве. Правда, лидеры правых 
маневрируют, не говорят всего того, 
что они должны были сказать, не при
знают до конца своих ошибок, видимо, 
ожидая благоприятного момента для 
новой атаки на партию. 

Однаrсо, эти их надежды сбудутся 
так же, как оправдались их предсказа
ния. Они предсказывали провал боль
шевисток-ой весны, - О'На за;кончила;с.ь 
успешно, Сейчас они, видимо, ждут про
вала большевистской осени. Можно с 
уверенностью сrtазать, что они этого не 
дождутся. У спешное проведение весен
ней посевной кампа:nии, хорошие виды 
на урожай, наr>опленный партией и хо
зяйственными юрганизаЬ:иями опыт за

готовительпой работы при наличии зна
чительно возросшей опоры советской 
власти в деревне дают все не.обходимые 
условия для успешного проведения как 
убороЧ:ной, так и хлебозаготовитель
ной кампаний. Уборка уре>жа.я в южных 
района·х уже началась. В недалеком бу
дущем она развернется во всех основ
ных зерновых областях Советского Со
юза. Партия, рабочий класс и особенно 
местные хозяйственные организации 
должны мобилизовать все имеющиеся 
у них силы и средства для успешного 
проведения уборочной камшшии. Надо 
помнить, что уборочная кампания реа
лизует успехи сева. Своевременная 
уборка урожая, своевремеuный обмолот 
и осы1IJ1Юа з·ерна,-вот что является СJей
час главным, к чему сейчас должпю быть 
прИ1Ю0вмю ВJШ1Ма<IГИ!е трудящихся маСJс. 

В борьбе за уборку, тю: же, как и 
в проведении дРУ\'ИХ м��;оприятий, м1.r 

И. ГРОНСКИА 

не можем полагаться на с::� :мотск Убор
ьу урожая необхощ-;мо ор анизовать, 
;;;обиваясь четкой и дuг!ствит.:JJ1ьно 6оль· 
шевистской работы во всех авеньях на.
шего аппарата. Встречающиеся кое-где 
разговоры о том, что раз крестьянин 
посеял, то он своевремешю (;Нимет уро
жай, являются типичным пр(\двлецием 
правооппортунистической тео�·ии само
тека. Этой теории самотека надо об'я
вить самую беспощадную войну. 

Посредством величайшего напряже
ния совхозы, колхозы и единоличные 
крестьянские хозяйства справились с 
весенним севом. Уборка урожая .потре
бует от совхозов, колхозов и единолич
ных хозяйств не меньшего, а, пожалуй, 
даже большего напряжения. И если во 
время посевной кампаппи, приковывая 
внимание рабочего класса к борьбе за 
сев, партия мобилизовала все имею
щиеся в стране ресурсы и бросила их 
в деревню, то тем паче это необходимо 
сделать теперь, при уборке урожая. 

Снабжение деревни уборочными ма
шинами и орудиями, снабжение сов
хозов и колхозов необходимой для про
ведения уборки урожая рабочей силой, 
наконец, снабжение сельского хозяй
ства транспортными средсТВJl:МИ для 
перевозки зерна от места уборки до 
склада и элеватора имеет исrtлючитель
но важное значение, недооценка кото
рого неизбежно поведет к срывам на 
отдельных участках уборочного фрон
та, а то и к прямому П(1НИжению уро
жайrюсти благодаря перестою · хлебов. 

Особо важное значение имеет для нас 
уборка кормов для скота. Поскольку 
мы разрешили зерновую пробщ:�му и со
здали таким образом условия для раз
решения животноводческой проблемы, 
к этой последней необходимо прико
вать внимание всех наших деревенских 
организаций. Уборка трав и корнепло
дов точно так же, как и проведение 
кампаН'ИiИ по «mлюсюванию различных 
культур, идущих .на корм скоту, имеет 
сейчас исключительное значение. Мо
билизация кормовых ресурсов позволит 
увеличить поголовье скота и тем саМЫl'.! 
реально приступить 11. разрешению жи
вотноводческой проблемьr Особое зна
чение уборка кормов приобретает в 
животноводческих совх.Jзах и колхо
зах, ПОСIЮЛЬR.у эти СОВд'13Ы и колхозы, 
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не имея достаточного опыта, должны 
в текущем году осуществить огромный 
план расширения свпего хозяйства. 
Преодолевая настроени$I самотека и 
демобилизации, партия с,п вс,ей реши -
тельностью ведет борьбу на уборочном 
фронте, добиваясь закрепления успе· 
хов весны. Но приковывая внимание к 
уборке урожая, партия приводнт в го
ТО'Вi!Iость 'И ве•сь .:загоrовите.uы1ый атыта
рат, ибп одновременно с уборrшИ на'1Н·· 
нается и хлебозаготовительная кампа
ния. 

В текущем году госуда.рст'Rепные и 
кооперативные хлебозаготовительные 
организации должны будут заготовить 
такие количества хлеба, каких им ни
когда не приходилось заr отовлять. Со
вершенно очевидно, что проведение 
этой гранди'озной кампании потребует 
величайшего напряжения всех сил на
шего заготовительного аппарата. 

Правда, в текущем году основная 
масса хлеба (примерно околq 60 проц.) 
будет получена от совхозов и колхозов. 
Роль индивид�rельного сектора в хле
бозаготовках, как видим, значительно 
со�tратилась. Однако, игнорирование за
готовок в индивидуалыюм секторе аб
солютно недопустимо. Надо помнить, 
что индивидуальный certтop даст при
мерно 40 Iipoц. всего товарного хлеба. 

Другой особенностью хлебозаготови
тельной кампании, которая будет отли
чать ее от хлебозаготовительной кам
пании прошлого года, является боль
ший охват контрактацией посевов обоб
ществленного и индивидуального сек
торов сельского хозяйства. Если в- про
шлом году колхозы играли сравнитель
но небольшую 'роль в хлебозаготовках 
при полном охвате их контрактацией, 
то в текущем году кол.хозы играют в 
хлебозаготовках основную и, мы бы 
сказали, решающую роль, при чем кон
трактацией они охвачены в текущем 
году далеко не полностью. То же са
мое можно сказать и об индивидуаль
ных крестьянсrшх хозяйствах.· Бурный 
Qазмах коллективизации и сопрово
ждавшие этот процесс «левые» ошибки 
отдельных местных оргвнизаций и от
дельных местных работников, повлек
шие за собой некоторый отлив крестьян 
из колхозов, внесли R контрактацию 
довольнэ существенные изменения. 
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Сплошь и рядом законтрактованные в 
.колхозах посевы благодаря выходу 
крестьян из колхозов приходилось 
переконтрактовывать y;r{A 1еак , посеВ?I 
единоличников. И, наоборот, посевы 
единоличников благодаря образованию 
новых колхозов приходилось перекон
трактовывать как посевы колхозные. 
Все эти изменения и контрактации, без
условно, будут оказывать некоторое 
влияние на ход хлебозагот01штльной 
кампании. Однако, мы должны огово
риться, что зто влияние не является 
угрожающим для хле6оз;ц·о'!·овитета.�юй 
кампании. Мы приковын«ы.r внимание 
к некоторым недостапиtllf I\онт11!tF.Т'JЛи:и 
исключительно для того, чтобы, учтя 
их, поднять хлебозаготоrттеJ1ыrую ра· 
боту на такую высоту, которая позво
лила бы нам организованностью х.uu'iо
заготовителей, четкостью их работы 
перекрыть недостатки коrпра"тацин. 

А это вполне возможно. Bpe�i;i еше 
не упущено, и мы, безусловно, сможем 
доr-таточно хорошо подготовиться �. 
реализации урожая. Кроме того, не сле
дует забывать и того факта, что, нв
смотря на все недостатки контрактации, 
ею охвачено в текущем году неизмери · 
мо более значительное количеетво посе· 
вов, чем в прошлом году. А это в хлебо
заготовительной кампании будет иметь 
далеко не маловажное значение. 

Благодаря сосредоточению в совхо
зах и колхозах больше половины все
го товарного хлеба и благодаря больше
му охвату контрактацией посевов хле
бозаготовительная кампания 1930 года 
имеет целый ряд преимуществ перед 
хлебозаготовительной кампанией 1929 г. 

Более организованным выступит в 
текущм гпду и хлебозаготовительный 
аппарат. Как известно, этот аппарат в 
текущем году был усилен новыми ра
ботниками, был упрощен и приведен в 
соответствие с теми задачами, которые 
стали перед рабочим классом и его пар
тией ;на данном этапе ра звития социа
листического строительства. Этот ап
парат в частности освобожден от чуж
дых рабочему классу элементов, :ко�о
рые не столько содействовали делу за
готовок, сколько вредили ему. Аппарат 
освобожден также и от правых оппор
тунистон, ;которые, являясь принци
пиальными противниками нажима на 
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кулак/1, сильнейшим образом тормозшш 
дело хлебозаготовок. Хлебозаготови
тельный аппарат в результате всех 
этих мероприятий: сделался более под
вижным, классово-выдержанным и ра
ботоспособным; хотя некоторые элемен
ты бюрократизма в нем сохранились и 
поныне точно так же, как сохранилось 
и некоторое стремление к нездоровой 
:кон:куренции между различными заго
товительными организациями. Поэтому 
дальнейшая работа над удучшением ап
парата и над устранением из него эле
ментов бюрократизма ни в коей мерв 
не может быть ослаблена. Мы прекрас
но знаем, I'акое значение имеет хорошо 
слаженный аппарат для проведения той 
или иной хозяйственно-политической 
кампании. А ;ведь здесь дело идет о та
кой .кампании, которая будет разви
ваться в обстановке обостренной клас
совой борьбы. Против хлебозаготовок 
выступит :кулачество и попытается 
внести в них элементы дезорганиза
ции. Поэтому большевистская проле
тарская выдержанность и организован
ность аппарата будут дметь решающее 
зна-чение. Однако, успех хлебозагото
вительной кампании зависит не толыш 
от работы одних хлебпзаготовителей. 
На ход и исход хлебозаготово1; нема;юе 
влияние окажет также и работа других 
хозяйственных организаций. 3десь до
статочно упомянуть о работе промыш
ленности, :которая должна обеспечить 
хлебозаготовки н еобходимой тарой, о 
работе государственно-кооперативной 
торговли, которая должна так перерас
пределить товарные запасы, чтобы во 
время хлбозаготовок обеспечить доста
точно мощный приток различных това
ров в деревню. 

Наконец, огромное значение будет 
иметь работа железнодорожного, вод
ного и местного транспорта. Как мы 
знаем, в прошлом году транспорт ра
ботал во время хлебозаготовительной 
кампании с довольно большими пере
боями. Эти перебои имели место даже 
и после завершения хлебозаготовитель
ной камнании. Транспорт не справлял
ся с перевозкой метал.11а, угля, лесных 
и строительных материаJюв. На целом 
ряде дорог мы имели форменные про
рывы, к сожалению, не ликвидирован
ные целиком и по наf}тоящее время. 

И. ГРОНСКИА 

Сейчас еще нельзя сказать, как будет 
работать транспорт во время хлебоза
готовок. Будущее пок.ажет, насколько 
он подготовится к этой кампании. Одно 
ясно: транспорт должен быть приве
ден в такое состояние, при котором он 
мог бы справиться с перевозкой огром·
ных масс хлеба, которые будут за
готовлены в решающие месяцы кампа
нии. Прежде всего, транспортные орга
низации и заготовители должны воз
можно шире и полнее использовать вод
ный транспорт. Стремлению наших ор
ганизаций возить хлебные грузы по 
железной дороге даже тогда, когда мо
жно использовать водный транспорт, 
надо во что бы то ни стало пол.ожить 
предел. ·Во время хлебозаготвоli: надо 
устранить имеющуюся недооценку вод
ного 'Гранспорта. Необходимо основные 
массы грузов направить не по желi:Jз
ным дорогам, а по водным путям со
общения и тем самым раз.Грузить же
лезные дороги и дать транспортным 
организациям большую возможность 
маневрирования наличными средствами 
транспорта. 

'l'ранспортные организации и хлебо
заготовители должны создать такие 
условия, при которых хлеб не лежал бы 
под от.крытым �небом осюбенно длитель
ное .время и н е  являлся бы материн 
лом для кулацкой агитации. Транс· 
порт, хлебозаrотовитеJiи и все наши 
организации должны знать, что I\улаче
ство воспользуется всяким недоста·г
хом в нашей работе, всяким промахом, 
всякой неувязкой для своей борьбы с 
советской властью на х'лебозаготови· 
тельном фронте. Надо знать, что куда
чество, получив решительный удар, не 
теряе•г надежды вернуть потерянные 
позиции. Поэтому оно во время хлебо
заготовительной кампании развернет 
не тальк.о агитационную, но и явно вре
дительскую работу. Этой работе ItyJia
чecтвa наши организации должны про
тивопоставить свою работу. При чем 
здесь заготовительная работа должна 
переплетаться с агитационно-пропагаrио 
дистской работой. На ряду с хлебо
заготовками мы ·длоЖIНы будем ·развер
нуть также И борьбу за укрепление кол
хозов и за дальнейшее развитие 1юл
лективизации сельского хозяйства, ни 
.а коем случае не допуская при этом 
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па:ких-либо прегибов или насилий по от
ношению к беднейшему ·И среднему кре
стьянству. Но на ряду с , бережным, 
внимательным и вдумчивым отношени
ем к трудящемуся крестьянству не
обходимо со всей ршительностью уда
рить по кулачеству. Прблажка кулаку 
- это, по сути дела, сползание на по
з1щии nравого оппортунизма. Лидеры 
правых, выступавшие в прошлом году 
против чрезвычайных мер по отноше
нию к кулачеству, в папюсе перед труд
ностями предлагали партии встать на 
путь раз.БIИТИЯ 'ИНДИ'IЩДу�алыных �в том 
числе и кулацких хозяйств, т.-е. на путь 
капиталистического развития, что не
избежно поставило бы развитие социа
листической промышленности в зависи
мость от кулацко-зажиточной части де
ревни, которая, как известно, являлась 
важнейшим поставщиком сельскохо
зяйственных продуктов и сырья 11роле
тарским центрам и пашей промышлен
ности. Эта завершенная оппортунисти
ческая линия партией была разоблаче
на и осуждена. Больше . того, взгляды 
правых признаны несовместимыми с 
пребываним в рядах ВКП(б). 

Оппортунистические теории, разви
ваемые правыми, . порождали на местах 
оппортунистическую пран:тику, кото 
рая сильнейшим образом тормозила 
развитие социалистического строитедь
ства в деревне. 'Гоч110 'l'<L1; :1.с, как от
рыжки троцкизма, выражающиеся в 
недооценке середняка и вытекающих 
отсюда «левых» загибах при :проведе
нии колдективизации, давали правым 
оружие для борьбы с партией, ставили 
под угрозу союз рабочего класса с 
крес'Iъянством, вели не :к усилению 
социалцзма, а к его ослаблению. Во 
время хлебозаготовительной кампании 
на отдеJrьных участках огромного хле
бозаJгото.ви'I1ельно110 фронта мы, бе'Зу�с
ловно, будем иметь :конкретные прояв
ления как правого, �щк и «левого» оп
портунизма. Поэтому борьба на два 
фронта, -rш1к .шротив правого ОILП!о�рту11и1з
ма, •остающегося 1ПОп·режнему главной 
опасностью партии, так и против 'Ше
вого» оппортунизма яв.11яется обяза
тельным условием продвижения вперед 
на хлебозаготовительном фронте. Без 
непримиримой борьбы с оппортунизмом 
�ы не сможем устранить из хле6озаго-
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товительной практики всякого рода «ле
вые» заскоки и ошибки, точно так же, 
как не сможем сколько-нибудь успеш
но развернуть и борьбу с 1сулачеством. 
Надо помнить, что хлебоЗа-готовитель
ная кампания является не 'rолько хо
зяйственной кампанией, но и кампани
ей сугубо политической, посrюльку в 
движение приводятся все социальные 
силы деревни, поскольку борьба за 
хлеб ведется м•ежду социализ1мюм и ка
питализмом, между рабочим классом 
и капиталистическими элементами. По
этому проведение во всей практике 
хлебозаготовок четкой политической 
линии и непременная мобилизация масс 
беднейшего и среднего крестьянства 
являются теми ПОJJитическими меро
приятиями, проведение которых обес
печит и надлежащий хозяйственный 
успех:. Тот, кто забывает политику и 

видит только хозяйственную сторону 
хлебозаготовок, :явно впадает в самое 
настоящее делячество, хара�перное 
для правого оппортунизма. И, наобо
рот, тот, кто видит только политику, 
не подкрепляя ее надлежащей органн
зацией практики, отрывается от дей
с•rвительно ' большевистской политики, 
превращается в полит1tчес1юго болту
на, в «левого» оппортуниста. 

БоJiьшевистская организация хлебо
заготовительной кампании должна 
включать в себя следующие условия. 

1) Четкое проведение ленинской, 
большевистской .генеральной линии. 

2) Укрепление союза со средним: :кре: 
стьянством при опоре на коJiхозников 
и бедноту, остающуюся вне колхозов. 

3) Борьбу на два фронта протпв пра
вого и к<левого» оппортунизма, против 
правой и «левой» практики. 

4) Четкую организацию хлебозагото
вок, борьбу с теорией самотека, реши
телиюе у�ст,ране:ние :канкуре:н�ции и 
пapaллe.JijjjЗJМa iВ работе. 

· 
5) Умелое маневрирование наличны

ми средствами (денежные, материаль
ные, транспортные и т. д.). 

6) Бережное отношение к заготовлен
ным сельскохозяйственным продуктам 
и их надлежащее хранение. 

7) Обя:ттельную борьбу за оохране
ние и улучшение :качества заготовJiен
IНЫХ оельскохозяйс11вrошых продук
тов. 
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8) Так()е практическое проведение 
хлебозаготовок, которое укрепляло бы 
обобществленный се1;;тор сельского хо
шrйства, поднимало бы авторитет сов
хозов и кол,хозов, а вме�те с тем и ав
торитет совете.кой власти и партии. 

При проведении хлебозаготовок на
ши организации должны всемерно 
стремиться It развертыванию самокри
тшш, которая позволить нам устранить 
недостатки в работе и обеспечит пра
вильное проведение политической ли
нии партии. Вместе с тем, во врем.я 
хлебозаготовок, больше чем. когда бы 
·го ни бьщо, необходимо стремиться к 
развитию социалистического соревно
вания и ударничества, вовлекая широ
l(Ие массы колхозников, беднейшего � 
.среднего крестьянства в хлебозаготови
тельную работу . .  Соревнованиэ на бы
.струю сдачу хлеба государству между 
отдельными колхозами и отдельны:vrи 
селами, между селами и колхозами, 
�rежду единоличниками и колхозника
ии позволит поднять хлебозаготови
тельную работу на такую качествен
ную 'Высоту, ;на какой она еще никогда 
не находилась. Вместе с тем это зпа
<J:ителъно облегчит и выполнение хле
бозаготовительного плана. В прошлом 
l'Оду социалистическому соревнованию 
п ударничеству не бы.по уделено долж
ного внимания. Этот недостаток прош
лого года необходимо устранИть во 
что бы то ни стало, памятуя, что хо
зяйственно ·

. политическая кампания, 
проведенная без участия масс, не даст 
того политического эффекта, хотя бы и 
при. больших хозяйственных достиже
ниях, какой она может дать тогда, ко
гда проводится непосредственно сами
ми массами. Надо помни'Iь, что хлебо
.заготовительная кампанюI начнет раз
виваться перед осенним севом и будет 
проходить в значительной мере во 
время осеннего сева. Поэтому всю хJiе
бозаготовительную работу �еобходимо 
Qрганизовать так, чтобы тот производ
ственный энтузиазм, тот под'ем, ко

·торый мы имели во врем.я весеннего 
(.ева, сохранить во время хлебозагото
вок и перенести на оесннюю посевную 
кампанию. Обы'Iно осенний сев поль
зуется у нас меньшим вниманием, чем 
весенний сев. Это умаление З1НЭ1Че!Н'Ия 
.осеннего сева едва ли можно чем-либо 
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оправдать. Осенью происходит посев 
важнейших зерновых культур, и в этом 
смысле осень в значительной мере оп
редел.яет баланс ·продовольственных 
хлебов будущего года. У же одно это 
должно приковать внимание к осенне
му севу. Но осенняя поеевная кампа
ния имеет более широкое значение. 
Осенью как обобществленный сектор 
сельского хозяйства, так и хозяйства 
единоличных крестьян намечают годо
вой план развития производства и, уже 
исход.я из этого, определяют размеры 
зяблевой вспашки под будущие весен
ние посевы, определяют количество по
требn··.tiХ дл.я будущего года сем.ян и, 
ч·ю особенно важно, намечают w.тиче
ство скота, которое они оставляют на 
зиму, определяя этим са.!<!ым размеры 
прироста стада. Надо ли говорить, что 
все эти задачи, пQлучаrощие свое раз
решение в осенние месяцы и главным 
образом во врем.я весеннего сева, име
ют настолько большое народнохозяй
ственное значение, что игнорирование 
'ИХ неизбежшо пов1едет к различного ·ро
да осложнениям, :которые будут ока
зывать влияние на развитие все1'J на
родного хозяйства. Поэтому подготов
ку к осенней посевной кампании ни в 
Еоем случае нельзя откладывать. Не
обходимо уже сейчас выработать не 
только общий план осеннего сева для 
всего Союза, во и мобилизовать необ
ходимые для его проведения матери
ально-технические средства. Осеш.ю 'l'ак 
же, как и истекшей весН(IЙ, мы должны 
будем значительно расширить посев
ные площади для того, чтобы оконча
тельно закрепить те грандиозные ус
пехи, которые мы имеем в борьбе за 
развитие нашего зернового хозяйства. 
В е р н о в а я  п р о б л е м а в о с н о �  
н о м  р е ш е н а. Вначит ли это, что мы 
можем почить на лаврах? Конечно, нет. 
Разрешение зерновой проблемы, вы
ход из кризиса зернового хозяйства, 
обязывает нас не толь1tо к закрепле
нию достигнутых успехов, но и к даль
нейшему развитию наступлени.я на 
ЭТОМ фронте, которое поведет it О К О Н· 
ч а т е л ь н о м у разрешению зерновой 
проблемы, .tt полному устранению вся
ких затруднений с зерновыми культу-

. рами, к созданию необходимого нам ре
зер!Ва и irt 1юссmновлению экООорта ·в 
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довоенных размерах. Другими сл'Jвами, 
на:1.1 необходимо организовать осеннюю 
посевную кампанию так же, как была. 
организована весенняя посевная кампа
ния, провести ее такими же большеви
стскими темпами, проявить такое же 
упорство, свидетелями которого мы .яв
лялись весной текущего года. Глубоко 
ошибочным является мнение, что осен
няя посевная кампания должна пройти 
сравнительно лег1ю и что поэтому мож
но положиться на самотек. Рассуждаю
щие так товарищи обычно ссылаются 
на факт существования уже укрепив
шихся колхозов, Itоторые должны бу
дут сыграть в осеннем севе главную и 
решающую роль. К�нечно, наличие 
уюрепившихся к,олхозов облегчоот про
ведение осеннего сева, но далеко не 
решает его, посrильку rсолхоаы охва
тят посевом, ПОВИДИМОУ�у, только ОКО· 

ло 50 проп. всей посевной шющади. 
Как · видим, ро.;rь необпбществленного 
сектора и в осеннем севе будет еще до
вольно значительна. Нашпм ор1 v низа
циям придется положить пе мало тру
да, чтобы добиться расширения посflв
ной ПЛ()Щади не только в колхозах, но 
и в единоличных хозяйствах, т.·е., дру
гими словами, добиты�.я выпо.·шепия 
всего посевного плана, а эта задача 
является довольно трудной и самоте
ком ее, конечно, решить нельзsr. Надо 
учитывать, что осенью так же, ха.к и 
весной, мы столкнемся с вредительсttой 
деятельностью кулачества, .которое по
пытается помешать расширению посев
IНЫХ площадей, особенно .в 'И!Ндивиду
альном секторе. Кулачество уже сей
час начинает готовиться к осеннему 
севу, распусrеая всевозможные ;неле-· 
пые слухи, пытаясь подбить трудя
щихся крестьян на сокращение посе
вов и внести элементы раздора в 1ил
хозы, дuбиваясь их распада. Этим ма
н еврам 1сулачества дотюrа быть про
ТИ•ВО'поставлена большевистская орга-
1Низованоость rи четкость работы 
;весх 3'!�еньев нашего а.rгпарата, 
большевист.кое у�порство и широчай
шее развити·е аГ\Итаци:и и · пропа
гасrщы. На ряду с •эти�м !Необхо
димо •ео всей решительностью обо
рвать лопыт.ки кла,есового врага за
тормозить осуществление :на.шш хо
зяйствоо.ных планов. 

<Новый Мир>, М 7. 
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Осенняя посевная .кампания будет в 
еще более значительnой степени кол
хозной, нежели весепняя посевная :кам
пания. · Наши организации, и особенно 
низовые, должны быть готовы к новому 
мощному размаху 1солхоз1юго движе
ния. Все необходимые предпосылки для 
этого имеются. Устравание «левын 
перегибов, укрепление тАхничсr.1сой ба· 
зы колхозов, успешно пров•щеппый ве
сенний сев являются такими арг)·мен
тами, которые лучше всего агн-;:нруют 
за колхозы. Крестьянu-единоличшпш, 
11аблюдая успехи колхозов, неизбе:1ш1> 
массами будут переходить от едпно
Jrичного к обобществленно;му хозяй
ству. Наши местные организации и от
дельные работники до;1жны учесть 
ошиб1ш весны и поставить свое руко
водство 1юлхозным движением rait, 
чтобы избежать всяких перегибов, вся
ких заскоков, которые могли бы по
вредить колхозному движению. Други
ми словами, рукОВ()ДСТВО КОЛХ03ПЫМ 
движением должно базироватм�я на ле
нинско-большевистс1шх принципах, с 
исчерпывающей полнотой из.тюженных 
на конкретном матери11..'lе· в постановле
ниях ЦК ВКП(б) и в статьях тов. И. В. 
Сталина. В этих до1сументах дана раз
вернутая критика как ошибок правота 
оппортунизма, так и ошибок «левого» 
оппортунизма. Борьба. па два фропта 
должна проводиться со всей решитель
постыо. В колхозном движении самое 
главное - это правилыше руководство 
многомиллионными массами, t'\Аз пра
вооппортунистического отставания и 
без «лево:о-оппортунистического забе
гания вперед. Если осенью нам удас'l.'
ся избегнуть повторения nесенних опш· 
бок, то колхозное движNше вступит в 
полосу такого размаха и таких успt>· 
хов, которые позволят пролетариаТJ 
поднять сельское хозяйство на такую 
высоту, .которая обеспечит полную ;тши:
видацию всех продовольственных и 
сырьевых затруднений, ю11ше мы име
ем в 1Настоящее время, и прежде всего 
позволит создать условип для быстро· 
го разрешения животноводчес1юй про
блемы. 

Осенняя посевная кампания 1930 го· 
да будет заключительным звеном в 
цепи величайших побЕlд, одержанных 
партией на фронте под'ема и социаль-

11  



162 

но-технической р�конструкции сель
ского хозяйства. Эти победы партия 
одержала благодаря настойчивому про
ведению ленинской большевистской по
литики, благодаря упорной борьбе со 
всякого рода оппортунистическими 
шатаниями. Штаб партии - Централь
ный Комитет - в сложнейшей и труд
нейшей обстановке текущего года вел 
партию и рабочий 1шасс по правильно
му ленинскому пути, одерживая одну 
победу за другой. Благодаря правиль
ной политике и правильному руковод
ству нашей партии рабочий класс при
ступил к построению фундамента со
циализма в деревне, доОился невидан
ного размаха колхозного движения, 
приступил к осуществлению и успешно 

И. ГРОНСКИ� 

осуществляет сплошную коллективи
зацию в целом ряде оолоотей, получил 
возможность перейти от лозунга ог
раничения эксплоататорских стремле
ний кулачества к лозунгу ликвидация 
кулачества, как класса, осуществляе
мого на основе сплошнай коллективи
зации, получил в деревне новую дей
ствительную и прочную опору в лице 
колхозников. Таков итог социалистиче
ской перестройки сельского хозяйства, 
с которым партия пришла на XV'I 
с' езд. У спешное проведение хлебозаго
тови'I'ельной и ооенней посевной кам
лании закр,епит эти победы и >ео
эдаст услювия для уоиления те�мпов. 
>еоциаJШстичеmюго строительства в .це-
ревне. 
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(Очерки международной политики) 

с. r а л ь п е р и н 
Годовщина, которую не праздновали. - Кто и нуда придет в Индии. Дворцовый 
nepeвopor в Рум�.1 нии. - г�р."ания и пан-Европа. - Америка повышает тариф _,1·. 

Годовщина, которую не праздновали 

Прошел год оо време:н.и образова
ния в Англии :правительства рабочей 
парТШI. Еще памят.н:ы те надежды, 
llioтopыe возлагались ва 'Кабинет Мак
,цооальда 1Не толыю его :избирателями, 
но :и всеми ·партиями, 11ри..'dыкающ1Ими 
хо Второму Интернационалу; еще 

;не •забыты гордые за.явления Макдо
нальда, что, неооотря :на отсутс·гщ�:е 
у него собственного боjrьшинства в 
парламе.нте, он не будет '!Iленншшм 
других партий и •сумеет 11Iроводить 
прОГ'Р31М1МУ рабочей партии, ибо она 
соотвшству·ет !Национальным :интере
сам Бр.ита·НJслrой ямпе:р:ии. 

Г<ща !Нахождения у mласти ока:за
лось ,11;остато'IНО для того, чтобы от 
всех этих триумфальных UJ:аj}троений 
не· осгал·ось и следа. Все наблюдате
JШI ЛОЛИТИЧОО!ЮЙ ;юизни А>нглии еди
llIОДУШ'НО ПР'изнают, что правительство 
Макдональда только nотому находит
ся еще у власти, что ему заботливо ме
шают упасть как его конкуренты из 
,в;ругих :партий, та.к 1И оппозиционные 
элементы �три самой рабочей лар
'l1ИИ. 

В централышм воогросе :вну'Гренней 
политики А'Нглии-в вопросе о без
ра;ботице--Макдональд омзался :пол
ным батротом. Отстатска Мосли, пе
ремеще.ние «IМИнистра по бе.эработице» 
Томаса на другой пост, изменепия в 
составе кабинета, наконец, заявление 

74 лейбори1стсаtих депутато'В о неудо
влетворительности ;правительственных 
меропрИЯТИЙ ПО борьбе •С безра.6ОТИ
Цей-все это факты, !Не оставляющие 
на ·этот сч:ет :никак.их' ·ООмнений" Н<> 
самым �нушительным фактом: являет
ся, конечно, увеличение числа безра
ботных е 1.200 тыс. человек в м.ае-
1929 г. до 1.740 тыс. человек в мае-
1 930 ·г. 3а год пребывания :Ма;кдональ· 
да у власти число безрабоwых уоо
личшюсь более чем на полииллиона. 
человек, - таков цифровой балан� 
борь>бы rпра:вителъства ·британс,кой <ра
бочей �партии -с безработицей. 

При обсуждении в а::rалате этаго 
во.проса-<В ·с.вязи с отстаткой МосJ17И
Ма.кдо.нальд ·мог оослаться в �свою за
щиту только на губительное влияние 
мирового экономического кризиса, ко
торый свел к нулю значение всех 
проводимых в области борьбы с 
безработицей правительственных ие-
роприятий. Правда, мы имеем в 
настоящее время пример страны" 
где именно в эпоху мирового кри
зиса производство развивается бур-
ным темпом, а безработица начи
нает отходит� в область преданий,. 
но страна эта идет по путл со-· 
циалис�ического строительства, з 
ни Макдональд, ни его оппоне�нты 
справа и · СЛ·ева, :кооеЧ'Но, не :мюгЛJИ· 
прян.ять .ее во nшrмтнпе. Их «1стро
итель�сwо» остае'l1СЯ в PruмiltaX бурж;1-
аrзноrо строя. 

ll* 
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Сознавая эту буржуазную огрмrn
ченность своих усилий, Макдональд, 
�оторый год 1Назад гордо заявлял, qто 
он не нуждается !НИ в qьей поддерж
ке для проведения своей программы, 
теперь смиренно обра11ился к консер
ваторам и либерала:11: .с предложение·м 
о сотруд1Нич:естве всех партий в 
борьбе с безработицей, 1tоторая стала 
национальным б<щствием Англии. 
Консерваторы после некоторых коле
баниЦ от оотрудниqест.ва отказались, 
либералы протянули Макдональду ру
ку помощи ... 

Но и от:каз IЮнсерваторов от '• со
трудтrqества и !Поддержка либералов 
не и:меют mр�шципиального ·значения. 
Консерваторы ведут 1НаступJI1ение 'Про
тив кабil'Нета Макдональда очень вяло, 
отнюдь :не желая его стергать в дан
ный момент,-разногл8Jсия :в их ооб
ственных рядах слишком силг.ны, что
бы итти на риок новых выборов, к 

·которым Макдональд, хонеqпо, IПРИ
·бегнул бы в случае своего [!Ораже
'ВИЯ. В апрельской · .книге «Нового Ми
ра» мы писали уже об угрозе рас�ю
·ла юонсер·вативной лартии со сторо
ны т. наз. «Газетных пэров:., лордов 
Бивербрука и Ротормига, выступив
ших с программой •превращения Бри
'танской империи в единый экономиче· 
:ский союз, обнесошrый таможенным 
3абором от всех осталыных стран ми
ра. Разногласия между Болдуином, 
официальным лидером .консерваторов, 
и газ·етнымij: пэрами разрешились то
гда соглашением, по :которому пере
ход от оисте-мы свободной тоr1говли 
1t_ nроте.кцио!l'Изму ставился �в 3а�.:иси
.мость от решения референдума. Но в 
июне почтенные лорды . отказа
лись от :этого соглашения, сvслав
пись на одну из речей Болдуина, в 
которой он, по их мнооию, выступил 
с принципиальными возражеrrиями 
щют1m введения покrовительс'l'ВВНIНЫХ 
r.:тшин на щюдукты оолыжого хо
з�1йс'l'Ва. 18 июня лорд Бивербрук за
яnнл официально, что он -выставит 
1rроте,кци0Irистского '!сандидата проТUI�в 
кандидата 1спнсерваторов на дополни
т�.·1ъных выборах в Норфолысе. Это, 
кснеЧ'но, означает оформ.�rе<ние p:U'IIO
лa в рядах консерваторов 1И мв.нее 
вс.его ТОЛitает ш :в:.а путь оверЖепия 

С. ГАЛЬПЕРИН 

в 1на;стоящий м омент [!равительства 
.Макдональда. 

Что -касается: лидера либералоо 
Ллойд-Джорджа, то о н  оовершеюю 
.ЯВ1iО спекулирует на затруднениях 
правительства :Макдтrальда. Ка.к из
вt:ст1ю, прое.ктировавшееся ещ'З вес· 
ною соглашени'е между либералами и 
рабочей ттартией не было заклюqено 
то.1JЪко пото·му, что рядовые тrейбори
сты наотрез отказались принять ус
ловие Ллойд-Джорджа об изменении 
существующей rизбпрательной систе· 
мы, невыгодной для либералов (вслед
<:тnие отсутствия перебаллотирово.к 
и прохождения: депутатов в первом 
же туре хотя бы относ·ительным боль
IШИIСТВО'М го.:юоов либералы illa Ш)
следних выборах, собрwв 5 м:1 1 1 .  гu;ю
сов, могли !!ровес1'И лишь О'КОЛО 60 
депутатов). Потщержавая в irастоящее 
время Макдональда, Ллойд-Джордж 
рассчитывает, что рабочая партия бу
дет ·вынуждена в !Конце '1\iОнцов для 
спасения ·с.воего пралительства пойти 
на изменакие избирателыюго права. 

Но, кон,еч.но, те подпорки, :rюторые 
получает Макдональд со стороны ли
б_tJралов,-а фактически и со стороны 
консерваторов,-лишь задерживают МО· 

мент его пащш·ия, но не соз:�;а.ют ни
каwх эЛJемоотов его внутренней ус
тойч,ивости. И это резче всего с�wа.

залось на факте его при311анной не
с.остоятелыюсти в борьбu с безрабо
тицей. 

Как известно, 'ПО этому :в·О1Просу 
ВiНутри каб.шнета Мак.дональда шла 
борьба меЖду .Томасом, l!tOTOporo ПОД
ДВ'рживали: Макдональд и Сноуден, и 
его помощни.ка.\!:и: Мосли, Ленсбери и 
Т·омом Джонстоно:м:: Борьба эта очеtНь 
характерна для облика правительства 
Макдональда, да, пожалуй, и вс.яв:оrо 
«ра;боче•го» правитепьства 'В буржуаз· 
11ю:11 гоеударс'11Ве. 

Пла:н: ТО1Маса состоял отчасти 111 
уетмювленw.и: более теоного взаимо
действия между Акглией и ее доми· 
'НИонruми, отч8!Сти в [Jроведении раци
онализации, коrорая увел•ичила бы 
кон.курентостособность ашглийекой про
мышленности на ;внешних рынках. В 
целях облегч•ения сбыта английсюих 
'ОО'Ба�рав fВ �оминионы Томас с'ездил 
:в [[рошло'М году в Ка�наду, повез да-
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же с ообой баржу с ангпийоким уг
лем, но праrстичесжих результатов по
ездка эта ае дала. Орган независи
�мых консерваторов «Observer» (от 8 
июня) придает большое значение пе
ремещению Томаса на nост министра 
доминионов, рас.считывая, что :на '1'ГОIМ 
посту ему удастся добиться т1:J'го, че-
1·0 он !Не мог добиться в мчоо'11Ве 
«лорда-хранителя печати». «Это будет 
!Настоящий челавек на !Настоящем: ме
сте»,�пишет «Observer»,-ибo «'В дей
ствительности Тома,с был об'е-ктом 
юритшш, которая долж.на была быть 
направлена проткв правительства, !КаЕ 
целого». 

Так лvе ра,сценивает роль Томас,з. и 
«Times», назвwвшнй его .как-то «маль
Ч'ИКОМ: для порки» 1При рабочем пра
вительстве,-он должен отдуваться 
на грехи всего йtабш1ета Макдональ
да. Главный из этих грех·ов (конеч:но, 
�н-е с точ1ш зрения Iюнмрваторов) со
стоял в том, что в 1Вопроое борьбы с 
безработицей он лишь лроводил-да
жо, пожалуй, бdлее ре3'Ко---1Политику 
воой буржуазии на укрепление :капи
тализма пут&м рационал.изаЦ1Ии i!Iро
мышл.онности. 

Еще в конце прошлого года Англий
ский банк по инициативе Тома�а и 
отчасти Сноудена организовал свой 
филиал «Secuгities Management Trust», 
который должен был ·стать специ
альным органиэмом для ·содействия 
частным ба.нкам в деле финансирооа
ния rре.rюнструкцки пр°'"1ышленности. 
При содействии этого треста щюизо
шло ·слия:н:ие :крупнейших i!Iредприя
тий Виккерса и Армстронга и наме
чен был план рационализации Л'а!Нка
широкой те.кстиль:ной промышленности. 

В мrреле Английский банrо сделал 
еще один шаг в это·м направлении. 
При содействии частных банков и !ПРИ 
пооре�стве «Securities Management 
Trust» о.в: создал «Bankers Industrial 
Developi:iement Company» ( «Банлwвс1Кий 
1&стоорциум развития !Промышленно
стю ). -Задача эwго коосорциума со
стаит не ·в wм, чтобы осужатъ день
ги предпринимателям. Он должен 
.Jшшь давать им консультацию, выра
батывать для них планы реорганиз.а
nии, олределять размер необходимых 
В1М кредитоо !И iВ случае !Нужды ум-
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зывать необходимые для них формы 
картелирования. Для промышленни
ков, :которые примут указания .консор
циума, последний установит проекты 
займов, от которых банки не в праве 
6удут отказаться под пре.длогом ·сво
ей некомпете.нтности или рш:жованно
сти операции. Ршюмендация консор
циума будет, таким: образом:, для бан
JКОВ официальной гарантией солидно· 
сти проводимой промышленным.и пред
п1риятиями реорганизации. 

Сейчас еще слишком рано ·судить о 
целесообра·знооти э1их 1н:аq1mаний То
маса С !КадIИТаЛИСТИЧеСКОЙ ТО'ГКИ ЗрС
IНИЯ. Но одно t11e подлежит сомнению, 
что если бы даже с,озданный по его 
1шициативе конеорциум оправдал се
бя •С технической точки зрения и бан
ки пошли бы навстречу начи.н3.яиям: 
этого 1консорциума, то проведе�нная в 
результате ;этого рационализация �· 
•ма по ·себе повлеКJiа бы, как и нс.яка.я 
:капнталистическая рационализация, не 
уменьшение, а увеличение безработи
цы. Томас на одном �из собраний, от
�кровенно признал это, :вырази13 лишь 
надежду, что увеличение это будет 
вр.е."11:шным, пока английсr•ая промыш
ленность не завоюет навые рынки. Но 
раз<Вивающийся сейчас экономиqеmшй 
:кризис и все-общая танденция к уве
личению таможеШiых ш;шллн делают 
!Надежду Томаса более '!ем проблема. 
ТИ'lНОЙ. 

Учитывая 1Про·блематичность и во 
всяком слуqае отдаленность рнзуль· 
татов рационализации, «левые» Мосли, 
Ленсбери и Томас выдвинули проект 
мероприятий, которые могли бы дать 
пем:едленный эффект: повыше�ние 
шюольного нозраста до 15 лет, уста
но1вл·ение пенсии для стари.ко.в, дv· 
стигших 60 Jl!eт, iИ увеличение разме· 
ра общественных работ. Но проведе-
1Ние этих мероприятий ·могло бы быть 
осуществлено лишь щш помощи ·зай
ма и означало ·бы уnеличение расход
.ных статей бю�жета !На 10 MJI'!:I. ф. 
стерлишюв в 'rод. По 1существу пред
ложение Мосли почти совпа..цает с 
nланОIМ Ллойд-Джарджа, который так 
ре'Кламировалея им во время прошдо
J!'Одней :из6иратель·ной кам'Паюш. Пред
лотение это, однако, !Натолкнулось 
на 1Вето со 'С'ООроны шшистра фи.нат-
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оов Сноудена, 11Wторый затшл, что 
у.словил для разм,ещания займа в :н:а
стоящее время ноол;агопр�Иятны, л ;ш
тегориче1ски возражал против от.яго
гоще:ния бюджета сr:юдобными <«соци
альньп.ш» затеЯJМи. 

В ито,ге [!раtвитель·ство Макдональда 
о�казалось в .полном ·смысле ·слова у 
разбитого �корыта. В облас'ЛИ борьбы 
с безработицей оно по:вторило зады 
болдуинивской премудрости, обещая 
у11шчтоже:ние безработицы в ·будущем. 
У �консерваторов проте.Iщионистс.�юго 
ШlJIJраизл�ения есть, впрочем, еще illа
наце.я в виде эюономиче<жого об'ади
не:ния <m\Иiерии. Наз:начание '.fuмa<ca 
на i!IOCT ми:нистра ДОIМИНИОНОВ 'IIOEa

' зывwет (таж думают, как мы у�Еазьrва
шr, :�юн·с,е1рвативные газеты), что Мак
дональд намероо 11 в этом отношении 
плеотись за 1Юонсерваторами и i!Iолы
таться .рас.ширить �сбыт лромышлоо:
ной продукции Англии в ее доминио
нах. Но в :виду тяги домmшионоо 'It· 

эксшомичес;юой с&'\юстоятелыюсти и 
этот !Путь не ·сулит м.акдональду ни
n:аюих усшехов. 

Кто и нуда придет в Индии? 
Вер1еЖ!НJОе 0111Iошение буржуаз:ных: 

партий ;к «рабоч1ему» mравительству 
Ма�tд001альда :в области внешней по
ЛИТИ'К'И с.казываетсн еще резч·е, чем в 

вопросах iВ'нутренней жизни Англии. 
«Times» !Выразил1ся в 'соое ' 131ремя rпо 
этому ll]Оводу 1соверше.шю недвусмы
сле11ыю. 

с:Нет ОС!Нований i1Iредполагать,-:пи
оол «Times»,-ЧТO Г·ендерОО:Н менее, 
чем его предшественники, па посту ми
нистра 'Иl!юстранных дел сжло11е:н за
щищать .ин'l1ересы Британской ИМIПе
рии ... » 

ДОВ<ери:е ко:нсер1Ваторов Гоо:деl)оон 
оnравдал лоЛJностью. В iliepeгoвopax с 
египетской делегацией, так же как и 
в nерегюворах с дел1егацией палестин
сюих ·а·ра,бав, он занял совершен.но не
прИ!М'иримую 1Позш:щю, тве-рдо отстаи
вая интересы бритшнс.rюrо и:1.mериа
лизма. Неуюо1с'Н1Ительно блюдет Макдо
нальд Т!ра:дицтти 1Всех английсжl!Iх пра
вптель·ств и в инДТТйском в�олроое. 

На wбытиях в Индии, к i!tоторым 
J.11JШ1Юова:но сейчас вним3JН'Ие ;ка�к рабо
ч:их •м:.а1с,с, так и буржуазии всего М'll-
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ра, следует остановить·сJ'I с особым 
внИJМанием. 

Ко<Гда жену Га1Нди, :в:оruрая .цолжлrа 
была принять уча,стие в походе «гра
жданского неповиновения», спросили, 
верит ли она в успех дела, начатого ее 
мужем, она ответила: «Я не знаю, что 
произойдет в будущем, но .я :знаю 
твердо, что приходят лишь те, !!00'1.1орые 
идут». 

Слова эти звучат 1'ордо, :но шш !Не 

дают ОТ!Вета 1ш1 вопрос о том, куда 
может приве;етn движение, !Начатое 
индийс.юи:м пророком :мирного мас·с.о
tвого 001П'РО'l1ИВЛения ·За.кона.м, У'СТМЮ
вЛ·еным веrювЬЕ\JIП :властнтеля:мн Ин
дии. Ответ же, данный событи.ями, 1По-

31воля,ет 'с несомненностью утвер
ждать, что поход «гражданского нЕJ<по
витновени.я» нашел О'l1КЛИК во всей Ин
дии, но реагирование мае-с на вспых -
нувшие в связ1И с этим ообыти.я дале
'IЮ не 1с,оответс'I1В0Вало ТОЛ·СТОВСКОЙ 
проповеди Ганди. 

3а 10 аюсле,IJJНих .тr'ет '!Iас'l1роение 
трудящихся масс ИндИiII изме�нилось. 
В 1919 г. Ганди 1пропав·едывал ра;бо
чим 1и крестьянам Индии: «Велпg1ием 
души и могуще·ством любви ·МЫ обес
печим 1по�беду овободы и оде'J)жшм 
верх над правитель·ство:м 'сатаны�. 

ТQгда IПроповедь Ганди имела успех: 
ма,ссы остались пас,слmны, и ангJ110-
И'Ндийсюое !IIрав.ительство без 'ЛРУда. 
riодав'Ило о�вободителыюе движени·е. 
В 1930 г. народные толпы еще при
ветствовали тол·стовствующег{) про�ро
·Ка, ·ка�к националь'Ного героя Индии, но 
мало ·считались 'С его зак.линанияМ!И 
против применения· !Насилия: подверг
шиеся 1Наnаде.нию нолицейские посты, 
р азгр.а,блен11ые .с.кЛJады ору.жил, воар,у
тенные зах1Ваты целых райmюв-все 
это ,с�видетельстJВо'Вало о том, что 'Ц>У
дящmся :мwосы Индии, не высвобо
дившись еще :В'П<ОЛ'Не ' ИЗ..JIЮД ВЛИЯiНИЯ 
.буржуаз'Ных идеоло110в, 1стали уже на 
путь ;реlВОЛЮЦИОННОЙ ОС'ВОбодительной 
борьбы. 

Фра,нцузооий офицттоз «Temps», по
сле 1ЮбСТ3JНИ.Я .во француз·охом Ипдо
К.Итае очень 1НерВ1Но реагирующий на 
всякое mроЯ'Вле:ние ос�вободительного 
движеНIИ.я ;юолоошалыных !Народов, еще 
26 :ытреля лиcaJJJ: «Никrо не может 
оставаться безра,злиЧ1Ным к этому .кри-
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.з;лоу, В \IOOТOIJ;OM Ш1дУОСдt'ИЙ :мисти
ЦИ3'М оочетается с самыми худшими 
революционныМIИ страстями, а пндий
-ский �Национализм становится по 11Срай
ней мере до Н81Юоторой степени ору
дием руоокого большевизма». 

О страш11ом жупеле «русс.кого боль
шевиз.ма» мы поговорим !Ниже, а оей
час остановим·ся 1На «индусеком миети
цюзм·е». Один из французrж.пх восто
коведов, Перно, задается вопросом, по
·чему в д'еятельности Ганди, �оторый 
имеет прошлое агитаrора 1В Южной 
Африюе, 1.юторый !Изучал !В Англии 
право, политичесжую экономию и ·со
д:Иальные наут:и, который знако�t и с 
мар:юсжстшшми теориями,�почему на 
·его деятельноети 1не отразились за
пад1Ные влияния. Почему в основу 
овоей та.кти;ки он 1Положил буддийский 
прmщип Ахим•са (нелрименение на
силия в борьбе со злом)1 Перно об'
яеняет это его реализиом: «Ганди ис
ходит �Не из аiбстра.кmой теории, а из 
:реалынос'l1И Индии: с ·разнообразием: 
ее 'Народностей, е<е релиruюзных веро
валшй и социальных традиций ... Что
·бы заставить С1Воих соплеменюrкО'В 
слушать .еебя и пови11юваться, надо 
обращаться к ним на их языке. &гда 

Ганди проповедует Ахимса, юогда он 
на;знача,ет Хартал (дни траура) для 
протеста против арестов, все индусы 
чувствуют, кат: у шх пробуждаю'I'сЯ 
ве�авые IШСТИJНКТЫ : они iIIOirимaют, 
ОIН:И поrвwнуются. Т·акаво ·свойство 
слов, которые ооздruны ра;оой и l!СО
торые не могут быть за.мооншы 'ИНЫIМИ 
сливамЮ> ( «Europe Nouvelle» от 19 
апреля). 

Перно лрwв, 1кагда указыва;ет па ре
алwзм Гадщи, :но реализм этот иного 
рода, чем дума;ет eI10 eвpooeйertllй ис
тотюва тель. Тактика па;сситвв:ого со
противления дИJКту•ется Ганди боЛ!ее 

-оерьезнымм соображ·ооия:ми, ч•ем став
ка :на буд,д11:йсжие '!lрадиц�ии. Эта та.к
·ти'!tа диктуется ему волей тех, 11tто 
финанси�рует гандистское движение. 
Волонтеры Ганди вербуюl'ся из -сре
ды ·МеЛIЮО'буржуаmюй интеллигенцоо, 
отча,сти крестьян и роо.1е1сленников, 
но в,дох1Новитолем похода против соля
ной монО1Полии и wнициаторами бойко
-та английс.ки:х то'варов являются t1:ыr
д:ийсжие банкиры, фабрmанты и I�упцы. 
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Не трудно выяснить, почему ео-сто
ятельная И1RДИйсжая буржуазия opro

mrзyeт двююе:ние rrротив атглий·екого 
империализма, требуя в ?.'О же время. 
чтобы движение это не выходило за 
ра.'А:К'И мирных демонстраций и симво
личеоких жесrов в роде того вылари
;вания соли из •мор·о.юой воды, которое 
с талtой пош-юй оовершnл Ганди :яа 
пляже !В Дэнди. 

Индийская буржуазия !Н:е может �mри
мирятI>ся с фактом экономической за
висимости Индии от Англии. Ее мало 
трога,ет оккупация Индии английеки
ми войсками,-Ганди выразил надеж
ду, что а:в:гло-и-ндийокая армия сможет 
охранять порядок и в «�Незавю:шмой» 
Индши,-а бооправие индийского На
ционального собрания интересует ее 
лишь с точки з·рения финаноаво-э:юmю
м:ичео1юй, полИТИ!КИ. И не даром ОТJ>а
завшийся от nоста председателя На
ционального ообрания Патель в своем 
письме вице.JЕоролю .nисал: о:При об
суждооии билля о таможелных тари
фах я чувствовал, чт.о постыдно пред
оедатель·ствовать в собрании, где 
111р{j,Пlседатель не может даже обес1п�е
чить .свободы голоеавания, гарап:1•11щю
ва'Н'Ной суще·с'!lвующимн зако1НаМIИ» 
( «Тimes», 26 апр.). 

Таможенные тарифы, вот 'ИЗ"'За Ч·81ГО 

:волну,ется 1И негодует индийокал бУ'Р
жуазия. Индийrоше текстильные фwб
риканты 1Не ;могут не возмущаться, 

:Юогда в угоду ланкаширским фа6р!И
кантам на мес'11Ную хлопчато-бумаж
ную промышленность накладывается 
пошJrипа в 3У. процента, а пошли
на на ввозные текстильпые из
делия так низка, что не может 
охранить туземную промышленность 
от конкуренции не только англий
ских, но даже япон:сrшх токстильны:� 
изделий. 

Такое же негодование IИ.нд!Ийснrой 
буржуазии вызвало и iIIpoвeдemюe 
Пра!ВИТОЛЬС.ТВО'М вице-короля устмю
вление курса рупии в 1 шиллинг 6 
пенсав, тогда как нормальный !КУ'Р'С 

должен был бы быть не выше 1 шиллин
га 4 пенсов: •СЛИШКОМ !ВЫСОКИЙ Jtypc 
индийской рупии, или, что то же са· 
мое, дешевый курс фунта стерлингов, 
.явл.яется премией для :в.воза англий
аких товаро:в iВ Индию. 
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На ряду с этими финансовыми меро
приятиями wглийс1ше власти в Ин
дии испольауют все с.вое !'!югущество, 
чтобы поставить английокий капитаЛi 
�в Индии в привилегированное поло
зюе·ние по сравнению с туземным: пра
вительственные заказы передаю'JJСЯ 
только английским предприятиям, ту
земные банки подвергаются система
тическому бойкоту со стороны прави
тельственных органов и 1Правящих 
кругов. 

Индийокая буржуазия (кроме поме
щичьих кругов, являющихся верными 
друзьями английоких угнетателей) не 
желает мирить·ся и с тем фактом, что 
с.-х. продукция Индии попадает в ру
ц английских экс.портеров, в то ;вре
м.я ка19 население страны страдает от 
голода •или во всяком случае от н едо
едания. Индийская буржуазия проте
стует против этого ограбления стра
IНЫ, которое приводит лишь к союра
щению платежеопосо6ности оороса на 
IПРQИЗ.Веде!НИЯ ИllДИЙОКОЙ про.м:ышлен
IНОСТИ. 

И про•мышленность и с·ельское хо
зяйство Индии переживают жесточай
ший кризис. Но данным «Times of In
dia», произ·водство ·кокса сократилось 
С 740 ТЫО. ТОНН В 1927-28 Г. ДО 566 ТЫС. 
'I1ОНН в 1928-29 г. Производство чугу
на сократилось за то же время на 23 
процента, производство ·стали в брус
ках--на 34 проц., стальных изделий-
11а 35'/� проц. О положении текстиль

�ной промышленности, страдающей 
от английской и японской кон
куренции, мы уже говорили. Что 
касается сельского хозяйства, то 
оно страдает от падения цен на 
сельскохозяйственные товары на :ми
ровом рынке. 

Имея, таким образом, :достаточно ос
нований быть недовольной английс.ким 
владычествам индийская буржуазия, 
как огня, боится, однако, революцлон
ного движения рабочих и крестьян
<жих масс Индии. Она справедли�во 
полагает, что революционная энергия 
масс, даже ооли будет вначале прохо
дить и:юд националистическими лозун
га.1\ffi:, �не замедлит обратиться не толь
ко против англий<жих угнетателей, но 
и против «отечествекных:. no-'\leщmcoв 
и фа6рнка�нтов. «Путь любви», .кото· 
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рый проповедует Ганди, вооое не так 
далек от западных tВлия•ний, ,как это 
думают некоторые европейские по
клапники индийекого «пророка»,-11а
оборот, именно уqнтыва.я опыт евро
пейского рабочего движения, поддер
живающая Ганди буржуазия стремит
е.я удержать маосы от 11а·сильствен-
1Ных выступлений. Ей нужны и�1е.нно 
l!:!Ещротивленчесдше демонстрации, что
бы оказать давление на английокое 
правительство и заставить его 'Искать 
ооглашения с туз·емnым !ИНдийсюии 
капиталом. 

Предоставлооле Индии .прав дом:ини
оnа, при которо'М ннднйска.я буржуа
зия могла бы самостоятельно руко·во
дить эканомичес.кой жизнью страны, 
Uiодавля.я в то же время при помощи 
wнгло-индийской армии революционное 
движение,-.вот тот :юомпромисс, кото
рого добиваются лидеры гандисrеЕОrо 
движения. 

Правитель•ство вице-короля, повиди
мому, !Колеблется. Лорд Ирвин, на !К:О
торого в свое врамя так ополчилась 
1И ко11юервативная и либералыная прес
'Са ·за его туманную фразу 'На·счет 
предоставления «В будущем» Индии 
прав доминиона, счел нужным в са
мый разгар событий в письме .к одно
му из индийс..к.их аристократов •Снова 
повторить упоминание о том, что ста
тус до'М'И'Н'l!она для Индии .является 
«ко1нечной целью» деятельности бри
танского правительс'Гва. 

Но на ряду ·с этим против движения 
пущены в ход уже все силы ,п·рави
телЪС'l'Венной peiпpe•oomI. Лидеры ;га:н
д�ютс.�tого движения за.клюqены в 
тюрьмы, революциО1Нные агитаторы 
расстреливаются при 'rюиМ11tе, мятеЖIИ 
беопощадно П{)давляютс.я вооруженной 
силой, rна индийс.кие газеты rнадст на
)Юрдник в шrде требования огромных 
залогов, .юоторые конфискуются uри 
маJI>ейшем выступлении против 1ПраВ1И
тельства. 3начИтельная часть 'l'узем
ных газет уже закрылась. 

И все зюе английские имлериалисты 
чувствуют, что освободительное дви
жен.ие уже нельзя подавить одними 
толыко репрессивными мерами !И на
травливruние-:м ·,магометан (которых :в 
Индии 1Насчитывается до 70 милЛ'!Ю
нов) :на буддистов. 
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Сурово ра.сnравляясъ оо всеюr про
явлениями освободительного движе
ния, правителъстоо Макдональда фак
тически уже ведет за.кулис.ныв nе>ре
говоры с лидерами гандистского дви
жения. Роль посланцев Макдональда 
выполняют некоторые «И:Нте.рвьюеры» 
Гмщи, нм:�равляемые в Индию англий
ОIОИ::\IИ газета::\lи. Нес.мотря на то, что 
буржуазные лидеры, в частности быв
ший nрЕ)дседатель Наци0�наJ1ьного со
брания Индии Патель, IПроявляют 
большую отзывчивость iit предложени
ям Макдональда, IЮ::\1Промиос �найти 
нелегко, !Ибо 'Предложения комие;сии 
Сай::\lона (с которыми Макдональд не 
молvет не ·считаться, пос.кольку :в :ко
миссии этой лрини::\lали уча·стие н 
прещ::.тавитеJFИ рабочей :партии) очень 
дале:ки от ча.ЯJНИй индийе;rшх пациона
лиетов. 

К тому же рост революциооного на
строения в массах заставляет ·буржу
азных лидеров 1ооблюдать извест
ную осторожность в эrnx переговорах. 
Хотя борьба оо. гегемшшю IПролетари
ата rв ос.вободителыюм движениff Ин
дии �аходится пока JШШЬ :в началь
ной фазе 1своего развития, но даже 
буржуазные иооледователи положения 
в Инд1ии признают, что рост rкаммуни
стичес.ких тенденций в рабоче-кресть
янс�шх маесах Индии-особенно С'реди 
молодежи-идет быстрыми шагами. 
Всякая сделка буржуазных национа
mсТОIВ ·с британсюrм �империализмом 
Jl'ИШЬ усилит влшшие индийс.кой ,ком
партии :в iМ&осах. 

Дворцовый переворот в Ру мынии 
На ряду е событиями 1В ИндmI и 

Китае (а т.а.к;юе в Индо-Китае, где на
блюдается е;ейчас рост революционно
го движения, нес..'\Iотря на свирепое 
подавле.ние восстания, !Вспыхнувшего 
там весной этого года) вrшмание им
периалиста.в привлекает :к оебе в на
стоящее ;JJipeмя u т. 1Наз. Ближний Во
сто�к, т.-е. Балканы. Поводом 1К э.тому 
послужил дворцовый переварот в Ру
мынии, в результате uсоторого эта 
отра;на получила нового «вешценосца> 
-Карол.я П. 

Хотя перооорот этот :носил в выс
шей сте<пени опереточный характер, 
1ю он :поставил ребром �как 1Вопрос о 
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·внутреннем ооотношенни сил в Румы
нии, так и о ее внешне-1IIол:итиqесжой 
ориентации. Опереточной по существу 
является фигура нового wроля, но о т-

, нюдь не б орьба, :которая велась !Во
круг его прав на простол. 

4 января 1926 г. ру::\lынский король 
Фердипанд отрешил своего сына Ка
роля от права пре·столонаследи.н, пе
редав это право сыну l{ароля, младе!Н
цу Михаилу. Поводов для э,того, с 
точ�ои зрения 11tоролевс1шх традиций, 
было более чем достаточно. В самый 
разгар мировой войны почтенный на
следник прнстола оставил свой «бо'е
вой» пост, а юс.тати и овою супругу, 
греческую 1Нрmщессу Елену, и в.сту
пил в морганат:ический брак с одной 
ру:мшюкой дамюй в Одессе, На требо
ван1Ие папаши �вернуться в Ру'Мьиrию 
любвеобилЫiый принц , ответил отка
зом. Скандал получился огромный. 

Но значительна.я часть румынской 
буржуазии, ооо6енно из помещичьих 
и офицерских кругов, не без осно
вания усматр,ивала в ·суровом отцав
с.ком воздействии короля Фердинанда 
не 'столько :наказание Кароля за его 
амурные п охожде:ния, еколько прямое 
давление фактического дш>татора Ру
мынии, лидера либеральной 1ПартИ!И 
Жана Братиану. 

Представляющая интересы промыш
ленной городской буржуазии, тес.но 
С'вязанной экономически."1И узами с 
французским: .капиталом, либеральная 
партия и диктатура Жана Братшыrу 
вызывали ненави.сть �е только румын
с.1tого боярства и 'Военщины, знаменос
ЦЕЭIЫ !Которых был принц Еароль, но и 
румын,ского кулачества, роль которо
го еильно выросла после войны. Сли
�е крестьянской (т. наз. ца�ран�ист
с.кой) партии в Старой Ру�1ынии с на
циональной партией в ТранС1ИльванИ1И 
П'ревра11Ило об'единенпую партию в 
грозную силу, ибо кула.цЕим лидера·м 
этой партии ·в течение долгого време
ни удавалось вооти за собой и бед
н.яцrtо-середняц:юие массы румынс:юото 
крестьянства. 

Жан Братиану, обладавший, неоо'М
ненно, талантами политичос.кого лиде
ра в буржуазном смысле этаго сло�а, 
боролся с оппозицией железной pyitoй. 
:Кооютитуция 1923' г. фактичес.ки была 



1 7 0  С. ГАЛЬПЕРИН. 

упразднена, выборы фабрmtоваЛ11Юь •ство на'Ч'аJю ое демоюратического тре-
правитель·с'l1ВоМ, •газеты подверга.ц:�юь 
жесто:1юй цензуре. К '11ому же прави
тель•ство БратиаJну подч1ш1шо своему 
контролю все народное хозяйствО 
страны iкait в -силу •рдда проведе'Нных 
им 1с:пециалыных законов, так и бла
годаря экономичесюому :могуществу 
етоявшей за либеральной �партией 
юруrиюй промышленной и финансовой 
буржуазии. Отстранmше лршща Ка
роля с его боярсжо-офицерск:и:ми за
машками было :rюследнИIМ ал.trом, ут
верждавшим диктатуру Братиану. 

Но 1в 1927 г. �в Румынии проозошел 
двойной династиче·ский криз�с. 20 ию· 
ля умер старый �юароль Фердинанд, и 
власть перешла :в руюи регентсашго 
совета, праВившего от !Имени мало
летнего i!liopoля Михамла. А 24: ноября 
умер и дикта'Гор Жан Братиану, н ЛJИ· 
дерство в либеральной 1Партии пере
шло по праву ди.в:татаро.на.следия к 
его брату Винтила БратиаJну, который 
и образовал !Новое праВ1ИтелЬ<сТ1Во. Но 
Винтила уrнаслодо:вал O'l" своего брата 
толь:ко пристрастие iК диктаторсitИМ ме
тодам управления, 1но не ьго талатты 
буржуазнооо государстве:нпюго де-
mеля. 

А :между те'М GIМе:нно :в этот �момент 
л.111бе.ралЬ1Ная 1J1арти.я оказалwсь в са· 
:мом затрудтrтелмюм [IОЛОЖОО'ИИ в 
св.язи с 1ш•1швной борьбой, которую 
повела <nротив нее :национальна.я кре
стьянская �партия, лидеры 1rоторой •СУ· 
мми мобилизовать про11и;в 1ПраВ1итель
ства 'Кресть.ян1е�кие массы под ло·зун
гами борьбы с дИJКтатурой !И защиты 
ивтересов сель·с�юого хозяйства, кото
рые при Братиану были принесены 
в жертву интересам городской буржу
азии. 

Ма,С>соа:юе высту'Пление крестьянских 
:ма.с.о в Аль·ба-Юлии в ма,е 1928 Г. за
ставило Л1ибералов предложить цара
нистам разделить ·с ними власть. Но 
сла•бость либералов зmшь ободрила ЛJИ· 
деров царадmстСJЮй партии Манну и 
Михалахе, :юоторые .вступили в откры
тую борьбу с кликой Вратиану, и уже 
iВ ноябре 1928 г. им удалось дос'l\Иг· 
;нуть !Полной побещы. Власть перешла 
в . их РУRИ. 

Победа паранистов имела характер 
полного триумфа. Навое .праmитель-

звона, юбещая :на,селению вс.яче,сllt!Ие 
·свободы и защиту интересо'В трудя
щих.ся :МЗJС<С. Но уже скоро кулацюие 
лидеры царалmсто�в ш:жазали свои зу
бы: .преследования бессараб<Жих кре
стьян шли прежНИIМ те:мпом, а рruс
стрел бастующих горняков в Jrоилат
смй долине !И последовавший за э'11ИУ 
разгром ;нез.ависИJМЫХ профсоюзо'В н 
ре�прессин i!IO отношению к усиливше
муся к<0ммунистическому дв:ижению 
ПОJШЮСТЬЮ разоблаЧIИЛИ антирабОЧllЙ 
характер правительства Ма:ниу. 

С другой сторооы, и оппозиция ли
бералов давала ·:себ.я чувствовать. Опи
раясь на поддержку ф ранцузс:к.ого 
капитала 'И сохранив свое влияние в 
регентС>ком . совете, либералы всяче
ски вставл.яли палюи в •колвса прави
тельству 1Псевдоюресть.ян{l,IЮЙ партии. 
:Нвобх<0д:и:мость �создания аи:лиюй 
влwстн для борьбы с революцион.ным 
Д•ВШI;еmнэ.м рабО'IИХ масс и iКреСТI:?.Я:Н· 
·СКОЙ ·6едi!ЮТЫ, а ТЭ!Кже стр·е'Мле·ние 
устранить 'ВЛJИяпие регентс�tого соое· 
та тол:кнул.и nравителыство Ммшу в 
с-осрону приглашения !{а.рол.я. Воцар.е· 
ние последнеrо обе·С1Печивало царани
ста:м поддержку армии и из.бавл.яло 
их от интриг находившегося под вли
янием л1116ералов регентсжоrо сове;га. 

Но в то ;юе врем.я остро в-стал и 
:Вопрос о :на.rrравлеIШИ курса в.вешней 
политиrои Р)"Мынии. До прихода цара
tнистов It власти в буржуазных :кру
гах Румынии боролис-ь две ориента
ции: л:и�бералоо, тесrно с.в.язапных с 
Францией, и помещичьей парши ген. 
Аверее�ку, симпатизировавшей италь
янскому фашизму. Преобладание Фран
ц:и:и, <Впроче:м, было довольно .прочным, 
пюс:коль:ку :ncдJ военное снаА5же1НИе ру
мьънС>юой армии было в руках фран 
цуз·еJКи:х фир..111, действовавшш по ИIН· 
•струкци.я:м фрат:цу.з{?.кого правитель
ства. Правительство Маниу, хот.я и 
имело менее франкоф:и.'И>'сюий хара:&
тер, чем nрави'11ельстоо Брат.иа<Ну, !Про· 
должало, одна�ю, политику досл·едН'е· 
го, пюстро·е.нную на 1принципе вхожде
ния Румынии в Малую Антанту, нахо
дящуюся, как известно, в полном под· 
чинении у французских империалистов. 

Воца,рение Кароля, явного врага 
либералов, вызвало в нет;оторых евро• 
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пeйc:it'IIX кругах тоюш о возможности 
изменени.я •румЬИ:I·с�юй политики в сто
рону оближ·е.ни.я с Италией. Кое-каюие 
оснооа1ш.я дл.я этих тоJШtов дал сам 
IСароль : ·ОН заявил о желательности 
союза Румынии с Польшей, Австри
ей и Италией, с.менил румЬIНСJюго ло
сла !В Париже Диаманди (один из ли
деров франюофИЛО'В) И ПОЖаЛОВа.ft мар
ШаЛЬСКИЙ жезл генералу Авереоку, 
пользующемуе.я репутацией стороюш
ка сближения с И-rалией. 

Но прв:давать значение .всем этим вы
стуnлени.ям опереточного Iюрол.я не nри
ходwгся. Напра•вление · политmш будет, 
павидимому, принадл.ежать !Не ему, а 
лидеру царанистов Ма.ниу, юоторый 
заставил Карол.я дважды проо.ить ое
бя, прежде чем взятЬ<ся ·за образова
ние правительства. А ,мен.ять напра
вле.Fl'ие своей внешней �политики Ру
мы:ния не может,-IВ междУ1Народной 
полИ'l'ИI»е она мотет в:м·еть оtакой ·либо 
·вес лишь при условии выполнения 
ею роли форпоста против СССР. 

Французский о фициоз «Temps», ко
торый вначале �проявил нооwторое бес
по1юйство по IП:ОВОДУ IВОЗМОЖIНООТИ из
менения .курса .в ·св.язи с лрих�одом Jt 
власти легковеооого Кароля II, после 
декларации нового щжвитель•ства Ма
нну ус'Iюrюилс.я и ·с торжеством за
явил на асн�овании этой деаtларации. 
что «ooJГИд3JJ:JtIIaя с Чехо-СловаJюией и 
Югославией !Внутри Малой Амтанты, 
верный друг Франции и союзница 
Польши, РумыIШ.я 1сюхра1Няет ту же 
позицию, что и раньше» ( «Temps», 
16 июня). А приезд 1В Румынию фра!Н
цузс.к-ого генерала Гур.о <и ОЕ8iзанный 
ему торже�ств•енный ·щmе�м тюmюстью 
подтвердили, что Румыния вместе с 
Польшей поорешшему <0стаютс.я основ-
1Ными элементами нах<0д.ящегося под 
гег&мо:1ш·ей Франции антисооетср;.ото 
бло.ка. 

Германия и па н-Европа 
Упрочение антисоветского фронrа .яв 

ляется одной из тех целей, которые 
ставит перед собой Бриан в том npoeк

'l'e создания федерации европейсrшх го
оударств (в просторечии пан-Европа). 
который разослан французским прави
тельством правительствам всех стран, 
входящих в Лигу Наuий. 
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Бриановский проект приходите.я рас
сматривать под углом зрени.я воэыож
ности некоторого перемещения осей 
мировой политики в сторону укрепле
ния позиции Франции, вак м.аровой 
державы. Не трудно видеть, что основ
ной проблемой этого перемещения яв
ляется вопрос о сближении между Гер
манией и Францией. 

Французский маневр не встr;очает, 
однако, пока достаточно живого откли
ка со стороны Германии. Берлинска.я 
пресса уже �отметила, что мин.dндел 
Курциус определенно уклонился от 
участи.я в пан-европейской шумихе. 
Причины этой сдержанности 1 срман
ского министра понятны. Участие в 
правительстве Брюнинга двух мини
стров-националистов, хотя и О'JJЮЛОВ
шихс.я от фракции Гугенберга, ааста
вляет осторожно подходить к воn;:юсам 
открытой капитуляции перед версаль
ской системой, - вчерашние вьшлики 
националистов против плана Юнга (яв
ляющегося завершением ооставленно
го в Версале плана ограбления Герма· 
нии) еще слишком свежи у всех в па
мяти. Другим камнем преткновения 
является вопрос о польс1ю-гермэ.нских 
отношени.ях. 

Заключенный в конце марта, но еще 
не ратифицированный польско-r ср:ман
ский торговый договор должен был 
обеспечить известное экономическое 
равновесие между этими_ двумя дер
жавами. Договор этот открывал воз
можность ввоза в Германию опреде
ленных контингентов польского угл.я 
и польских свиней; Польша со своей 
стороны закрепляла за Германией кон
тингенты ввоза ряда промышленных 
товаров и распространила на Германию 
пониженные ставки (ранее предоста
вленные т1шь Франции и странам Ма
лой Антанты) на продукты металло
и электропромышленности. 

Это равновесие было, однако, резко 
нарушено проводимым правительством 
Брюнинга повышением таможенных 
пошлин на большинство прr.дмотов 
сельского хоз.яйства: аграрный про
текционизм германского правительства 
явился прямым ударом по ввозу сель
сrюхозяйственных продуктов По.льши 
в Германию. Польский представитель 
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в Лиге Наций Сокаль попробовал даже 
протестовать в Женеве против этих 
мер германского правительства, ссы· 
лалсь на то, что они нарушают поста· 
новления женевской конференции о 
�таможенном· перемирию>, но постано
вления эти носили настоJ1ько каучу
ковый характер, что обосновать свой 
протест Сокалю было трудно. 

Французский официоз «Temps» с 
огорчением должен был бы конr�тати
ровать, что с приходом к власти пра· 
вительства Врюпин

'
га антипольский 

курс в1rеrшrей политики Германии на
чал усиливаться в связи с давлением 
на правительство партии национали
стов, которая имеет в кабинете двух 
своих (хотя и отколовшихся от фрак
ции Гугенберга) членов. 

Необходимо, однако, указать, что 
аграрно - протекционистская политика 
кабинета Брюнинга хотя и проводится 
действительно под в.тшянием мини
стров-националистов Шиле и Треви
рануса, но менее всего по соображе
ниям внешней политики. Предста
вµтели померанских помещиков и 
кулаков Шиле и Тревиранус за
ботятся прежде .всего о защите инте
ресов представляемых :ими классовых 
группировок. 

Финансовая политика в целом ока
зывается не по плечу правительству 
Брюнинга. Оно пытается О'l'разить (хо
тя и является так наз. �деловым» ми
нистерством) интересы всех партий, 
представители которых в нем имеют
ся. Но интересы эти слишком противо
речивы, особенно в области финансо
вых мероприятий. Выход в отставку 
мин. финансов Мольденгау<1ра по тре
бованию народной партии, членом ко
торой он является, по1tазал всю шат
кость тех оснований, на которых дер
жится кабинет Брюнинга, начавшего 
управлять с угрозы роспуска парла

. мента и применения § 48 конституции. 
Нельзя н е  вспомнить о судьбе :кабине
та Мюллера, падению которого пред
шествовала отставка мпн. финансов 
Гильфердинга. 

Повод, :который повел к отставке 
Мольденгауэра, сам по себе пе очень 
значителен: народная паnтия высказа
лась против проектировавшегося им 
(а до него и Гильфердингом) 4-про-
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центного налога на жалованье чинов
ников и служащих для пополнения 
бреши в бюджете. Но с этим частным 
вопросом о жалованье чиновников свя
зан более общий вопрос о всей системо 
финансового управления Германии. 

Этот воцрос поставлен во всю ширь 
бывшим ген. агентом по реш�рацияы: 
(при действии плана Дау;.юа) Паркером 
Гильбертом в его заключительном до
кладе. По его мнению, Германия живет 
не по средствам. Он ука:зывает, что в 
1929130 г. государственный долг Гер
:r-mнии увеличился на 1 .403 млн. м:арок, 
при чем из этой суммы 1.016 млн. ма
рок составляют боны казначейства. По 
существу это-текущий долг казны. 
вызванный дефицитностью бюджета. 
Представляя. интересы кредиторов, за
интересованных в прочноети финансо
вой системы Германии, Паркер указы
вает, что ключ к разрешению финан
совой проблемы лежит в сокращении 
палогов, что предпола!'ает сокращение 
государственных расходов. 

Анализируя этот «:ключ» с классовой 
точки зрения, необходимо притти :к вы
воду (подтверждаемому всей финансо
вой политикой Германии), что при со-
1кращении налогов подразумеваются 
«!Налоги, падающие на .капитал» IR 
частью на предмет!>! потрf\бления, а под 
сокращением расходов надо разуметь 
сокращение расходов социально-куль
турного характера. Паркер вмеет в ви
ду пособия ho всем видам соц. страхо
вания и субс.идии, которые германское 
правительство давало городам на стро
ительство, имеющее 'целью облегчить 
УС�1JОВИЯ жизни трудящегося населения. 

Ни для кого не тайна, что герман
ское правительство еще при с.-д. пра
вительстве Мюллера уже вступило на 
этот путь, но кредиторам этого недо
статочно. Франц. официоз «Temps), t'
сочуJЮ'11ВИ0'М цитируя доклад Парк-ера, 
пишет: «Германия тратит без меры и 
без контроля, в то же вр!'МЯ отказыва
sсь потребовать от всей массы налого
плательщиков необходимых жертв для 
удовлетворения своих nотребпостей». 
Конечно, потрерност.u Германии мало 
интересуют французских :кредиторов, 
и м  важна одна лишь потребность: ак
куратно платить версальским победите
люl по репарациям. 



ЛО ВСЕМУ СВЕТУ 

Америка повышает тарифы 
Предусматриваемое брие.новским про

ектом создание в противовес САСШ 
экономического об'единения европей
с1шх' государств получило в последнее 
время некоторую актуальность в свя
зи с сверхпротекционист�ким законом, 
принятым правительствС'м Соединен
ных Штатов. 

Закон этот произвеJI мировой 
фурор уже при первом своем обсу
ждении, - 38 государств представили 
Гуверу протест против проектируемого 
повышения ввозных пошлин,-повыше
ния, носящего неприкрыто запретитель
ный характер. Этот запретительный 
билль долго обсуждался в американских 
законодательных учреждениях: он вне
сен был в палату представителей 7 мая 
1929 Р. и утвержден ею 14 июня текуще · 
ro года, а сенатом - 13 июня. 

Но, эта длительность прохождения 
'билля через законодатеJ1ьnые инстан
ции ни в какой мере не способствова;�а 
его уJrучшению. Палата представите
дой даже усилила его запретительный 
характер, и лишь сенат несколько 
смягчил его значение, предоставив 
президенту право изменять его в сто
рону повышения или снижения на 50% 
(н!i практике речь, конечно, може:с итти 
только о снижении). 

Ис•:rория возникновения и принятия 
1'ТОГО чудовищно - ПРО'l'ОКIЩОНИСТСКОГО 
тарифного билля (номенклатура его 
nключает свыше 3 тr,юяч об'ектов, под
.в:ежащих обложению) весьма характер
на для той ущербной фазы, которую 
пероживает сейчас америн:анское «nро
спе{JИТИ». 

При внесении проекта на обсуждение 
палагы представителей докладчик Хо
улей за.явил: «Во врем.я предвыборной 
кампании 1928 г. республТJканская пар
тия заявила стране, что таможонные 
тарифы подлежат пересмотру ... Страна 
ответила на это избранием президента 
Гувера и внушительным большинством 
голосов увеличила число респ� бликан
еких депутатов в нас1·0.пщем спбрании. 
Ю::шгресс получил, таким пбразом, ман
дат страны на изменение таможенного 
тарифа». 

Хоулей добавил при этом, что повы
шение тарифов должно было быть од-
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пим нз средств защиты сельского хо
зяйства. t'еспубликапская партия рас
считывала этими обещаниям.и снискать 
себе на выборах благоволение ферме
ров. Практическое значение повышения 
тарифов для улучшения рынка сель -
скохозяйствепных продуктов в САСШ 
было ничтожно уже в тот момент, ког
да республиканская партия выдвинула 
этот лозунг для приобретения симпа
тий в фермерских кругах. Протекцио
нистская защита могла лишь помешать 
проникновению в ОАСШ сельскохозяй
ственных продуктов из н:анады, но ка
надский ввоз особого значения . для 
улучшения рынка иметь НР. мог. 

В настоящий же момент, кпгда закон 
вступает в силу, он имеет, несомненно, 
самоубийственный хпрактер для аме
!•ilКанского iкспорта вообще и длн с.-х. 
<tr•спорта в особенности. 3а тот пром()
жуток. времени, который отдеJiяет мо
МfНТ внесения закона от его приня'lия, 
в Соединенных Штатах произошел пе
бывалый по сво.им размерам экономи
ческий кризие, охвативший как сель
ское хозяйС'l'ВО, таr� и промышленность. 
Целый ряд предпринимательских групп 
в отдельных отраслях промышленно
сти обратился к комиссии конгресса. 
с· заявлениями о распространении за
претительных тарифов на выпускаемые 
ими виды продукции. Конгресс охотно 
пошел им навстречу, и в результате 
закон, который предусматривал внача
ле введение запретительных пошлин 
на Предметы сельского хозяйства (что 
мало могло помочь фермерам, но не от
разилось бы вредно на �мерикансктl 
экспорте), превратился в .барьер, почти 
закрывающий доступ на американский 
рынок каких-либо продуктов, как про
мышленных, так и сеJrьскохозяйствен
ных, из других стран. 

Свыше тысячи американских эконо
мистов, в том числе Оуэн Юнг, обрати
лись к Гуверу с петицией не утвер
ждать закона, .в:ак вредного для разви
'l'ИЯ народного хозяйства Соединенных 
Штатов, но после той шу1'шхИ, которая 
была поднята вокруг закона воротила
ми республиканской партии, путь к 
отступлению для Гувера был отрезан. 

I3озражени.я против запретительных: 
тарифов были достаточно убедительны. 
3на чительное большинство отраслей: 
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промышлешюсти САСШ пе боится 
конкуренции продуктов европейских 
стран на американском рынке: такие 
важные отрасли, как автомобильное 
производство, кино и радиопромышлен
ность и в значительной степени метал
лурги.я и машиностроение, обнаружили 
полное равнодушие 1t той защите их 
продукции, которую обещали им про
поведники протекционизма_. 

Их устремления напр11.влены не к 
обороне американского рынка, а к за· 
воеванию внешних рын:nов: промыш
ленный кризис сделал нробле.му акс
порта для Америки исключительно ак
туальной. Между тем введение запрrJ· 
тительного тарифа в Соединенных 
Штатах должно иметь сноим неизбеж
ным следствием закрытие для амери
канского экспорта европейских рын
:ков, - вопрос об ответных мерах про
тив американского экспорта в виде ре
прессалии на сверхпроrеrщионизм 
САСШ поднят уже в целом ряде евро
пейских государств. 

Таким образом, именно в тот момент, 
когда кризис показал, что внутренний 
рынок САСШ недостаточен для погло
щения колоссально выросшей амери
канской промышленности, внешние 
рынки оказываютс.я: для нее закрыты
ми вследствие нелепой политики рес
публиканской партии. Не менее, если 
не более, серьезной ок�.зываетс.я: эта 
угроза и для селЬСК(IГО хозяйства 
САСШ: аграрный протекционизм и без 
того уже завоевал ряд позиций в важ
нейших европейских �осударствах, -
озлобление против заriретительных та-
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рифов в Америке даст ему новые ко
зыри в руки. С.-х. кризис в Америке 
должен в результате принятия нового 
закона еще обостриться. 

Демократическая партия в СЛСШ 
уже всячески используе'r отрицатель
ные стороны нового закона. На ошиб
ках своих конкурентов она рассчиты
вает создать себе поли1·иqеский капи
талец на следующих выборах. Но ни
:какой самостоятельной программы она 
создать не может, ибо закат «Проспе
рити� (процветания) вызван не ошибка
ми республиканской партии, а внутрен
ними противоречиями американского ка
питализма. «Организоваrп1ый:. капита
лизм Соединенных Штатоn, на который 
буржуазные и социал-демократические 
экономисты возлагали столько надежд, 
дал течь, и это служит грозным пред
знаменованием для капиталистической 
системы во всем мире. 

Этот вывод сделал и открывшийся 
20 июня YII с'езд американской ком
партии. Докладчик ЦК подчеркнул в 
своем докладе, что еобы'l·ия сами ра
зоблачили лживость исключенной из 
партии оппортунистической группы 
Ловстона и Пеппера, солидаризировав
шейся с буржуазией u социал-демокра
тами в признании исключительной ус
тойчивости американского каиитаJIИз· 
ма. В отличие от YI с'езда, который 
был с'ездом фракционной борьбы, УП 
с'езд выявил полную сплоченность 
американской компартии, поста.вившей 
себе целью завоевать массы и органи· 
зовать их под революционным знаме
нем Коминтерна. 
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Вяч. Пол.опский 
В конце 1928 г. редакция «Ноnого 

:Мира:. обратилась к еврош:йским и аме
риканским писателям с письмом, в ко
тором просила их ответить на некото
рые вопросы. 

К сожалению, ответили далеко не 
все, к кому мы обратились. Тах, ни 
один цз наших французских друзей, 
побывавших в нашем Союзе, которые 
могли бы, следовательно, с большей, 
чеы другие, основательноР,тью осветить 
интересовавшие нас nопросы, не про
ронил ни словечка. Мы не получили· 
ответа ни от Барбюсса, ни от Дюаме
.�щ ни от Дюртеиа. На первом месте 
:ii:a1t по дружеской готовности поделить
ся своими соображениями, так и по 
глубокому пониманию предмета ока
зываются революционные немецкие пи
сатели. Письма Курта Клебера, Арту
ра Голитчера, Вилли Гааза, Эфраима 
Фриша наиболее интересны. Значи
тельны также письма Стефана Цвейга, 
Альфонса Паке, Курта Тухольского. Чем 
искреннее дружественность писателя 
и: пролетарской революции и к нашему 
Союзу, - тем, во-первых, серь�э,:шее его 
ответ, тем: глубже его заме"Iания, тем 
шИре его готовность поделиться с на
ми своими мнениями по затронутым 
вопросам. И, наоборот. 'lе:и холоднее 
отношениэ писателя 1t нашей реводю
ции, - тем холоднее и равнодушнее его 

отношение к нашей литературе, к на
rJему искусству. В этом смысле пока
зательно безразличие Гэлrуорси, кото
рый не заметил даже, оказала ли ка
кое-нибудь влияние на английскую 
культуру и искусство революция сем
надцатого года. Этот писатель, одно 
время усиленно переводиnшийс}.{ на 
русский язык, не знает nи одного но
вого произведения русской литерату. 
ры. Наконец, крайне характерно пись
мо Лео Перутца. Он с язnительной лю
безностыо пишет о том, что его «об кр::� · 
дывают:1> советские издатели. Переводя 
его произведения на русский явык, они 
- о срам, о позор! - не платят следу
емого ему гонорара! !  Это все, qем мог 
поделиться с нами по затронутым те
мам .иронический Лео Перутц. На во
прос: "Ka1toe по вашему :мнению, влия
ние на европейскую культуру и искус
ство оказала социальная революция в 
России?:. - он, сверкая глазами, отве
qает: «Она залезла мне в карман, чорт 
побери!» 

Возвращаясь к пись�ам революцион
ных немещшх писателей, мы отмечаем 
их глубочайшую заинтересованность 
тем, что преисходит в нашей стране. 

Все они почти в один голос призна· 
ют влияние Октябрьской революции и 
советского искусства на развитие евро
пейской культуры. Здесь сходятса и 
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Эфраим Фриш, и Вилли Гааз, и J{урт 
Клебер, и Рудольф Фуr•с. Даже Генрих 
Манн, письмо которого отличается кра·г-
1юй холодностью тона, даже Генрих 
Манн не может не признать влияния 
пролетарской революции, ограп11ч11вая 
это влияние областями, которые «близ
ки к жизни масс». 

Большинство немецких писателей, 
приславших нам письма, знают совет
скую литературу, внимательно ее чи
тают, некоторые даже любят ее. Прав
да, не все умеют в ней разобраться. 
Правда, представление о ней у многих 
поверхностное и ошибочное. Это об'яс
няется: тем обстоятелhством, что, пере
водя уси.пенно советских писателей, 
почти исключительно прозаиков, ино
странные издатели совсем не интере
суются советской критикой. Советская 
критическая литература остается ино
странному читателю неведомой. А она 
могла бы помочь ему разобраться в 
противоречиях и враждебных тенден
циях, которые отличают, скажем, «ин
тересного стилиста» Бабеля от «ВЫда
ющегосSJ драматурга» М. Булгакова и 
«замечательного поэта» Ильи Эренбур
га, которые об'единилпсь как-то в ши
рокой душе Гергарта Поля рядышком 
с Федором Гладковым. 

Наиболее значительным является 
письмо Курта Клебера. Uно интересно 
еще и тем, что талантливый писатель 
немецкого пролетариата говорит не 
только от своего имени, но, как он со
общает, от имени нескольких десятков 
'Товарищей-писателей, рабкоров и рабо
чих от станка. В письме его чувствует
ся пафос борьбы, далекой от фраз, глу
боко проникнутой пракrическ11ми за
дачами своего класса и своей ш1ртии. 
В его взгляде на искусство ость много 
<Jбщего с взглядом на искусство Н. Г. 
Чернышевского. Разумеется, не только 
«доступносты, «популярносты искус
ства .является той его особенностью, 
которая ставит перед рабочим классом 
задачу создания своего классового, 
пролетарского художес1·ва. Товарищ 
Rлебер смотрит на исrtусство сквозь 
уменьшительные стекла. Он суживз.ет 
его смысл и его социальную функцию. 

Курт Rлебер желает в искусстве ви
деть верное, ,как бы зеркальное, отра
'rщние жизни. Он по художественным 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

произведе�ш.ям хочет знать, что про
исходит н нашей стране. О.н спрstши
Баст, есть ли у нас роман о коопера
цип? Существует ли роман гоrrшка, до
мешюго рабочего, крестьянина-бедня
ка, нового поселенца и т. д.? Т.-е" отра
жается ли наш новый быт, то, что вы
растает в нашей жизш1 каждый день, 
в нашем искусстве? Мы ответим: и 
да и нет. Жизнь на ходу, жпзнь воз
никающая, бегущая, меняющая еже
минутно свои формы, сегодняшняя 
жизнь не отражается в искусстве так, 
чтобы по произведениям искусства мож
но было изучать ее. А если отра
жается, то, во-первых, с запозданием, 
а во-вторых, в виде, далflком от об"ек
тивности. Это именно обстоятельство и 
привело к расцвету у нас «Очерка». 
«Очерк» даст Курту I\JJetltЭpy гораздо 
больше материала для изучения наше
го строящегося, возшшающего, нового 
быта, чем наше искусство. В этом смы
сле обронил верное заме'Iание Гергарт 
Поль: «Существенно сильнее, - заме· 
тил он, - чем художественные произ
ведения, интересуют меня биографии 
Шаповалова, Пятшщ1сого и др., так ка:к 
они больше у.ясп-яют мне действитель
ность, чем романы». 

Точка зрения I\урта Клебера вообще 
поясняет причину огромного интереса, 
который возбу�дает в иностранцах со
ветская литература. Это отмечает 
также Стефан Цвейг. Иностранный 'lИ
татель чаще всего смотрит на нее, как 
на документальное св11детеJ1ьство того, 
что происходит в пашой стране. Из на
шей беллетристики он хочет «вычитать» 
нашу действительность. «Он жизнь '}Пе
шит познать заране и познает ее а 
романе». Но здесь-то и происходит мно
го горестных недоразумений. Многое 
лп поймет в нашей жизни иностранец, 
почитав «Растратчиков» В. Катаева, 
пользующихся сейчас в Америке боль
шим успехом7 Или «Рвача» Эренбурга? 
Ит1 «Тайное тайнын Всеволода Ива
нова ? Или даже «БРатr.еn.11 Федина 1 
flли возьмем самоновейшrе произведе
ние, которое, несомненно, будет издано 
за границей, «Рождение героя» Ю. Ли
бединского? Разумеется - немного. А 
то немногое, что будет <шычитано», не 
окажется «бытом», т.-е. не даст точ
ноrо n:гредстruвл•еtНИЯ о , фактах жизни, 
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1tа:к они есть. Потому -то-повторим еще 
раз - иностранный читатель еще боль
ше, чем советский, нуждается н том, 
чтобы книги советских художников со· 
провождались критическими вступле· 
ниями: последние об'яснили ,бы ино
странцу характер и смысл картин, изо
бражаемых авторами, и их отношение 
к действительности. 

- Почему этого не делают русские 
критики1 - спрашивает нас l{лебер. 
Если бы русские критики имели воз
можность непосредственно обращаться 
к немецкому рабочему, они сделали бы 
это. Но недь между ними и немецюш 
рабочим-читателем стоят немецкий из · 

датель и редактор. Именно к ним и 
переадресовываем мы вопрос Ilлебера. 

В пашем предисловии мы не хотели 
затронуть все интересные мысли, за
мечания и оценки, рассыпанные по 
страницам писем. Да в этом нет и на
добности: самые пИсьма в распоряже
нии читателя. 

Пользуемся случаем принести бла
годарность нашим корреспондентам, 
особенно, разумеется, тем из них, в 
письмах которых мы встретили друже
ские и товарищеские ноты. 

в я ч. п о л о н с к и й. 

1. К У РТ ТУХОЛЬСКИЙ 

1) Моя повседневная деятельность 
vже n течение шестнадцати лет на
�равлена на

' 
разоблачение социальной 

лжи nезде, где я могу ее обнаружить. 
Сила 1юей сатиры заключается не 
столько в новой, положительной про
грамме, сколько в стремлении ущемить 
врага пролетариата - судью, военного 
и церковь, поскольку церковь активно 
участвует n политике. 

2) С беллетристикой Советского Сою· 
за .я знаком главным образом по пре
восходны�� изданиям издательства Ма
лик, которое, несомненно, сделало для 
нее в Германии больше, чем все дру
гие издательства. Наиболее сильное 
впечатление произвели на меня Лари
са Рейснер, Гладков и Бабель. Так как 
по-русски .я читать не умею; то дол
жен был довольствоваться перевода
ми, 'l'--e. 'l'ем, что переведено, и тем, 
как оно пеIJеведено. 

сНовый :Мир•, J'i 7. 
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3) Разница моыду новой и старой 
литературой, несом1.ел11.о, существует. 
l{онечно, между ними проходят свн
зующие нити: ведь и в том и в другом 
CJryчae это р у с с к и е писатели, это
го отрицать нельзя. Однако, у Гладко
ва и особенно у Л. Рейснер .я слышу 
совершенно новые нотки, которых до 
сих пор еще никогда нt1 улавливаnо 
мое ухо. 

В атношении же отличи>.< русской ли
тературы от литер�туры других стран 
я считаю, что это различие чисто мест
ное и не всегда являете.я коренным раз
личием. Революция 1917 года повлияла 
на другие страны чрезвычайно сильно, 
в колоссальной степени па Германию, 
в гораздо меньшей - на Францию; что 
же касается англо-са�tсонских стран 
то .я считаю, что это влияние суще
ствует, правда, непризна�;аемое, неже
лательное, даже просто ненавистное, и 
сказываете.я главным обр11зом на моло
достIL 

В связи с этим, как �ше кажется, но
вая русская литература, поскольку я 
знаком с ней, совсем не та.к уже резко 
выпадает из рамок всемпрной литера
туры. Мне трудно судить об ::!ТОМ, но 
если новеллы Коллонтай типичны по 
своей форме и содержанию для России, 
то надо сказать, что, за. исключением 
их чисто местных элементов, такую же 
постановку проблем и формальную их 
разработку можно встретить и где-ни
будь в другой стране·, и это не должно 
вызывать особого изумления. 3а Это 
надо быть благодарным России. 

Русская революция повлияла на весь 
мир и на искуr.ство всего мира. Но 
после опыта французсrюй революции 
и здесь ждать результатов этого влия
ния слишком скоро нельзя. Трудно 
сказать, как далеко простирается ду
ховное влия;ние фрапцузе:кой револю
ции, - этот период смели можно было 

· бы оценить в сто лет. 'l'аким образом, 
совершенно невероятно, •побы вел11кое 
землетрясение 1917 года уже теперь 
про.явило все свои последствия. Может 
быть, мы делаем ошибку, что ечитаем 
себя конечным пунктом всего суще
ствующего, тогда как в действитель
ности только следующее поколение, на 
котором, к счастью, "Се строит Рос
сия, покажет, какою t\удет картина ми· 

1 �* 
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ра, созданна.я борцами, бс.з самого мо
мента этой борьбы. Путь через вра
жеский стан первым прошел Ленин. 
Молодые, которые пойдут по уже рас
чищенной дороге, будут держаться со
вершенно другого направления. 

4) Я считаю невозможным развитие 
творческой деятельности 1шса'l·елей не
зависимо от явлений социально ::�1юно
мического порядка. Желание бежать от 
действительности, {)ПЫТЫ и попытки к 
бегству заложены в каждом из нас, по
скольку мы получили мещанское вос
питанnе: отрицание этого факта я счи
тал бы проявлением полного отсут
стви.я моральных устоев. Но с тех пор, 
как .я научился социально мыслить, .я 
отщ1ю себе отчет в относительности 
этого явления: я знаю, что этот вид 
отношений к жизни возможен только 
при наличии ренты, а благодушный 
идиллический юмор-только при игнори
ровании человеческого горя. Часто наи
более значительным и ценным и 1шля
ляются моменты от'единения, непод
вижности и утомления. Но никогда я не 
позволю себе строить мировоззрение 
из личного, так сказать, опыта моей 
работы, например, я не позволю себе 
благожелательно поучать пролетариев 
тому, что такое «искусство», или прене
брежительно относиться ко всякому, 
кто не сидит в крестьянской избушке и 
до тех пор не :крутит папьцем вокруг 
пальца, пока его не осенит веселенький 
стишок. :Короче говоря: я считаю пер
вюшым социальное (на ряду с биологи
ческим), а не какое-нибудь ходячее по
нятие об искусстве, которое еще и в на
стоящее время преподносится профес
еорами в университетах, словно на ря
ду с их картинами и симфониями не 
существует газовых заводов. 

Желаю всего лучшего новой России 
в деле освобождения мира� 

Тухольский . 
11. ВИЛЛ И Г ААЗ 

На ваше письмо от 27 докабря отвечу 
вам следующее: 

Во-первых: ясно само собою, что в 
период больших социальных перело
мов социальные вопросы являются наи
более насущными. Однако, этим я не 
хочу сказать, что все творчество долж-

ВЯЧ. ПОЛОНСКИй 

но быть направлено на обсуждение со
циальных вопросов. Но в то же время 
я считаю, что социальна.я ответствен
ность является тем фактором, который 
отныне должен занять свое место в 
творчестве и ни в коем случае не дол
жен исчезать из него, кart это имело ме
сто в эпоху между 1870 и 1918 годами 
почти во всем новом тRорчестве Ев
ропы. 

Во-вторых: я знаком с некоторыми 
произведениями новейшей русской бел
летристики. Особенно я ценю Ис11.аш� 
Бабел.я, :Эренбурга, Федина и Гладкова. 

В-третьих: современная русская бел
летристика, несомненно, отличается от 
литературы старой России и других 
стран, но не в такой степени, в какой 
это считают :коммунисты, ориентирую
щиеся исключительно на Россию. 

, 

В-четвертых: Октябрьская револю
ция 1917 года оказала колоссnльное 
влияние на немецкую литературу, но, 
поскольку я могу судить, почти ника
кого влияния на литературу других 
стран. 

В-пятых: конечно, деятельность пи
сателя зависит от явлений социально

экономического порядка. Однако, грани
цы этой зависимости еще не устано
влены. Примитивные построения орто

доксального марксизма оказываются 

несостоятельными. В деле разрешения. 

этой проблемы марксизм. несомненно. 

является единственно правиnьным ме

тодом, но этот метод еще до сих пор 

не получил правильного применения. 

Все, что мне знакомо в :.том направле

нии, грубо, приблизительно, неточно и 

в :конечном счете лишено инстинкта 

действительно художеств&нного Р ис

кусстве. Оно анализирует •голько мате

риальные источники внGшних, сопро

вождающих искусство явлений, а не 

материальное происхождение самого 

искусства и его течений. В этом отно

шении предстоит еще проделать самую 

важную · работу. До сих пор мы но име

ем хотя бы сносного материалистиче

ског� исследования по иекусству, как 

и по его философии и истории. Я не 

исключаю и великого Франца Мор1iнга. 

С приветом: преданный вам 

Гааз. 
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111. ЭФРАИМ ФРИШ 

Благодарю вас за наше любезн·ое при
глашение и по мере сил постараюсь от
ветить на поставленные вами вопросы. 
Сделаю я это тем охотнее, что уже дав
но живо интересуюсь духовной и ли
тературной жизнью России и в на 
стоящее время особенно nривететвую 
обмен мнениями. 

1) В данный момент чрезвычайно 
актуальным и жизненно важным во
просом для нас в Германии яв.1.петс.я 
вопрос об отношении подрастающего 
поколения к культуре и обществу до
военного времени, т.-е. о том, в 1сакой 
степени традиционные силы-государ
ство, семья, школа-являются д:.r.я него 
действительно реальными понятиями и 
насколько они влияют на ого собствен
ное развитие. Нет никакого сомнения, 
что нормативнЬrй авторитет государ
ства и церкви поколеблен в моJюдежи 
войной и революцией, но радиr•аJrиза· 
ци.я справа и слева привела к тому, 
•1то влияние мировоззрений, покоящих
ся на гуманитарных идеях, сильно ос· 
лабело; таким образом, молоде.жп при· 
ходитсл начинать по-новому. Поскольку 
'1'Олыtо небольшая часть ее подпал� под 
плияние национальной идеологии, она 
относится подозрительно и холuд110 к 
стремлениям старших к «восстановле
нию». Мне лично интересно было бы 
показать, как пытаются вгнездиться 
на то пустое место, которое остаJюсь 
после крушения авторитетов, jю;1�ный 
иррационализм и псевдорелигиозные 
и псевдофилософские воззрения. По 
моему мнению, это -типичные явления 
реставрации . .Я хочу изобразить н фор
ме современного романа типы молоде
жи: сегодняшнего дня в окруженю1 этой 
духовной инфляции и показать пере
живаемые молодежью rщнфликты. 

2) .Я знаю частично современну111 рус
скую беллетристику и сам при случае 
указывал на такие .явленин. как Бабель, 
Есенин, Леонов, Сейфулина и l{оллон
тай. В числе этих повествователей Ба
бель, как мне показалось, может быть, 
больше всех внес новую струю, звуча
ние героической эпохи революции_ Наи
больший интерес возбуждают в нас те 
произведения, которые дают нам пред
ставление о внутренних переменах в 
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русской жизни. Чисто :художественными 
и свидетельствующими о человеческом 
величии я все еще считаю последние 
произведения Горького, как самые зна
чительные проявления современного 
русского повествовательного исrtус
ства. На примере Горького видно, как 
растет художественное вместе � чело

веческим. 
3) Явления, как Есенин, Маяковский 

и Пильняк, произвели: вначале такое 
впечатление, что вместе с радикальны
ми преобразованиями русской сопиалЬ
ной жизни выкристаллизуется �·&кая 
вещь, как новая художественна.я фщ)
ма; Но дальнейшее развитие этого как 
будто не подтверждает. Саман харак
терная и сама.я сильная особенность 
русской литературы - ее эпический 
реализм - остается попрежнему пре
обладающим, и если формы его, как и 
везде, впрочем, в настоящее время мо
дернизируются, то все-таки их св.язь 
с прошлым отрицать нельзя. И более 
старая русская литература всегда бы
.па истол1юват�ьницей действитi'дьно
сти. 

4) Так как Октябрьска.я революция 
в известных своих проявле.ни.ях была 
прообразом и для переворота в Герма
нии, то революционные обновленческие 
тенденции в русском искусстве н е  
могли: н е  оказать влияния н а  радиrсаль
ные писательские группы; в некоторых 
отношениях это влияние продол:жаtJтся 
и: теперь. Особенно сказывается это в 
области театра, где влияние Таирова и 
Мейерхольда продолжается до сих пор 
и находит свое выражение в театре Пи
скатора. Но в этом направлении · на 
мечаетс.я обратное движение, так как 
революционного театра в нереволюци
онном обществе быть не может. Сред
нее влияние новой России во ФрпнциИI 
н вижу, например, в группе сюрреали
r.тов, в их непримиримом отношении к 
литературе и к обществу. У нас худо
жественные произведенин лево-ради-
1сальной литературы, находящиеся под 
с1шьным влиянием России, носят ВСС' 
больший и больший американский от� 
печаток. 

5) Правда, .я того мнения, ч;то твор
ческая деятельность писателя пе мо
жет быть независимой от изменений 
социально-экономического пор.яд1;а, но 
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все-таки я считаю желщгельным и не
обходимым, чтобы эта деятельность 
оставалась независимой от государ
ственного или общественного аЕтори
тета, какого бы рода он ни был. Мы ви
дим, например, во Франции, какие па
губные последствия имещ, учение, · rю
торое · проповедывал Морра R своем 
труде «Будущее интеллигенции», rюто-

. рое отдает все духовные силы страны 
на услужение империалистической и 
национальной мысли. Именно в такое 
врем.я, когда авторитет старых истори
ческих сил разваливается на глазах, 
только у интеллигента ос1·аетr.я воз
можность воплощать в себе нечтv в ро
де общественной совести. Глубже обо
сновать это следовало бы в более rю
дробном обсужденин. 

Я приветствую ваше намереню; по
свящать в вашем журнале особое вни
мание культурной Жизни за 11рсдела
ми России и был бы очень рад регу
лярно получать ваш журнал, так как 
читаю по-русски. 

С товарищеским приветом 
преданный вам 

Эфраим Фриш 

IV. КУРТ КЛЕБЕР 
Уважаемый ТQВарищ! 

К сожалению, мой ответ на ваши во
просы не будет короток, так как самые 
эти вопросьr занимают в Германии боль
шинство из нао уже несколько лет, при 
чем .я подчеркиваю: все, что я отвечу 
на них, я буду говорить не в качестве 
отдельного лица, а коллективно, от име
ни нескольких десятков товарищей 
писателей, рабкоров и товарищей от 
станка. 

Первый вопрос: какие проблемы 3а
нимают мен.я в данное время� Я напи
сал «Баррикады на Руре», книrа вско
ре была запрещена; вслед за этим дру
гие рассказы и три года назад мой 
первый большой роман «Пассаж.иры Ш 

класса», который вскоре появился и в 
России. Вначале я хотел продолжать 
писать, но. затем на долгое время за
нялся агитпропработой в партии и сде
лал это по следующим соображениям: 
всякая чисто революционная литера
тура неизбежно подвергается теперь в 
Германии запрету; «Пассажпры» не 
были запрещены или еще не запрещены 
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до сих пор только потому, что герои
не немцы и действие происходит не в 
Германии . .Какой же смысл имеет в на
стоящее время в Германии работать 
в качестве писателя? В дополнение к 
эrому во время аrитпропработы в пар
'l'ИИ я заметил, что каждая изданная 
нашим центром брошюра или тенденци
озная пьеса находит гораздо большее 
распространение, чем революционная 
беЛJrетристика, и что всякую партий· 
ную работу, по крайней мере при на· 
стоящей ситуации, приходится оцени
вать выше, чем самую высокую изда
ваемую отдrчьным лицщt беЛлетристи
t>у или хорошую революционную лите· 
ратуру вообще. Это мое мнение, воз
никшее, приблизительно летом 1928 г., 
сейчас несколько видоизменилось: су
ществуют и другие промежуточные воз
можности. Поэтому в настоящее время 
я занят и тем и другим: я работаю в 
юtшем агитпропсовете и, с другой сто· 
роны, пишу несколько больших новелл 
под общим заглавием: «Рационализа
ция». Это-попытка художественной об· 
работки всего числового материала и 
статистики несчастных случаев, при
былей предпринимателей и их произ
вола. Политическая брошюра о рацио· 
нализации для большинства рабочих 
слишком трудна; в художественно об· 
работанном произведении, где рабочий 
явится одновременно героем и дей
ствующим лицом, он разберется легче. 
Эта работа будет закончена к весне; 
после нее я приступаю к новой работе, 
более обширной, до нтtоторой степени 
с нею сходной, - о немецком рабочем 
в Германской республике. Это будет 
индустриальный роман или, лучше го
воря, попытка выяснить общее лицо не
мецкого рабочего. Заглавие романа -
«Стеклянный дом». 

Второй вопрос : знаком ли я,- а я 
скажу, знакомы ли мы, - с беллетри
стикой Советского Сою3а? И да и нет. 
То, что нам здесь преподносят частные 
uли даже партийные издательства, край· 
не разнородно и очень случайно. Мы 
можем поэтому ответить, что кое с чем: 
мы знакомы. Приведем здесь же нашу 
критическую оценку. Лучшим вышед· 
шим в России романом мы до сих пор 
с.читаем «Железный пот()к:& Серафимо
вича и находим, что :о�то великолен-
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ное сочетание репортажа и точного от
чета о фактах, этот прекрасный сппсоб 
набрасывать ясными и понятными маз
ками воодушевляющую картину еще не 
превзойдены. Вслед за ним идет Jlибе
динс�шй - «Неделя», Дорохов - «Гол
гофа», Лариса Рейснер-главным обра
зом ее русские горшщ�ше очерки, Фа
деев - «Разгром», Ф. Панферов -
«Бруски», Тарасов-Родионов - «Фе
враль» и «Шоколад». Далее идут не
rюторые рассказы Неверова, рассказы 
Гладкова и его «Цемент», хотя «Цемент» 
уже только до известной степени. Мы 
находим этот роман слишком сложным 
и углубленным, но, - как раз того, что 
выражено в заглавии, - цемента мы нс 
видим. 

Очень мало говорят нам все вышед
шие у нас произведения Бабеля. «Пути 
любви» Коллонтай тоже большей частью 
отвергаются немецкими рабочими 
(проблематика этого· произведения ка
жется- им слишком вымышленной). Кни
ги Сейфулиной читаются охотнее, глав
ным образом частью молодежи и неко
торыми интеллигентами. 

Совершенно ничего не дает нам 
Эренбург. Его произведения--пряыое 
продолжение старого романа и его 
01сружения, по форме они отрывочны, 
тягучи, слизисты, неаппетитны, а с по
литической точки зрения, по крайней 
мере нашей, просто контрреволюцион
ны. В «Городах и годах» Федина мы 
тоже усматриваем продолжение извест
ной традиции буржуазного романа, 
еще более сильной в его «БратF>ЯХ»;  и 
то, что в этом произведении все пер
сонажи, за истопочением только одного 
более или менее одаренного художника, 
ничего собой не представляют,-яв
ляется только неудачным выявлением 
собственного непонятного и напыщен-

. ного «Я» автора. Еще рАзче выступают 
эти черты в перевАдеFrных на немецкий 
языrt произведениях Лидипа. «Отступ
ник», например, производит на нас впе
чатление какого-то 1>оr1ания в царист
ской и дореволюционной грязи, скры
того призыва продолжать ее, а •В хоро
шем конце романа, т.-е. в возвраще
нии «Отступника», мы усматриваем 
злостную попытку тремя заключитель
ными строками выкрасить всю книгу в 
розовый цвет, дабы сделать ее удобо-
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читаемой и для революционеров. 
Еще несколько вопросов, на которые, 

быть можнт, нам ответит редакция «Но
вого мира». Че.м об'яснить, что совре
менные русские литературные критики 
до сих пор ничего не гов�рят непосред
ственно немецким рабочим о русских 
литературных новинках и о русской но
вой литературе вообще 1 Почему мы во
обще ничего не узнаем «оттуда», и по
чему мы должны старательно перечи
тывать весь ворох печатных произве
дений, который нам преподносят не
мецкие, частью буржуазные, частью 
«симпатизирующие рабочим» издатель ·  
ства 1 Почему нас н е  осведомляют рус
ские литературные критики, или, по 
моему мнению, русская молодежь, рус
ский рабочий? 

Еще несколько слов о том, чт� нам 
необходимо точно знать. Существует 
ли русский роман, посвященный коопе
рации? Мы подразумеваем под этим не
что, напоминающее роман «Бруски» 
Ф. Панферова, но в нем должна быть 
показана не столько борьба между ста
рой деревней и кооперацией, сколько 
жизнь и работа кооперации. Далее, су
ществует ли роман горняка, доменного 
рабочего, крестьянина-бедняка, нового 
поселенца, ново� фабрики, но"не в духе 
«Цемента», а более непосредственно от 
самого рабочего 1 Существуют ли ноnые 
хорошие романы об отношениях между 
мужчиной и женщиной в современной 
русской рабочей и крестьянской среде� 
Вот те темы романов, которые нас ин
тересуют в данный момент, те пробле
мы, о rюторых мы хотели бы читать и 
видеть на фоне Советской Роесии. Это 
то, что нам нужно, а не типы, которых 
показывают Эренбург, Федин ИJ1И Ли� 
дин в своих романах. 

Третий вонрос: мы считаем, что со
временная русская беллетристика отли
чается от старой беллетристики и от 
иностранной. Конечно, уже в самой ее 
манере подхода к материалу, в том, что 
она ничего не скрывает, всюду открыто 
говорит правду, подкапывает, созидает, 
ведет к взрыву, что, I>роме того, она 
дает писателей, стоящих в художе
ственном отношении выше 3оля, затра 
гивает материал не только репортер
ский,- все это делает русскую литера
туру еще более ценной. Мы охотно го-
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ворим и утверждаем, что если русская 
литература пока еще пе стоит во гл11ве 
мировой литературы, то она быстро к 
этому идет, и произвf'дение в роде 
«Брусков» Панферова вполне может 
быть поставлено наравне с «Польскими 
крестьянами» Реймонта (получивШI1ми 
нобелевскую премию), а ·«Ж.елезный по
тою> Серафимовича, без всякого со:мне
ни.я,-наравне с попул.ягнейшюш ге
роическими песнями грен:ов и римлян. 

Четвертый вопрос. Для чего вообще 
на него отвечать� Октябрьска.я револю
ция в России, конечно, оказала влияние 
в культурном и творческом отношении 
на другие страны. Больше того, дл.я 
известного процента слоев наr.елени.я 
других стран tша .являете.я моментом 
зарождения понятия культуры, а Jа
слуги этой 11еволюции, с11:азавшиес.я в 
том, что она помогла целым группа.�w 
писателей подняться из низов мещан
ской обстановки, оп.лодотворила и за
жгла их творчество, так велшш, что их 
нельз.я ни указать, ни опенить в целом. 

Вопрос пятый. 1�онечпп, мы считаем, 
что развитие творческой деятельности 
писателей независимо от .явлений со
циально-экономического порядка ни в 
какой мере не может быть желатель
ным. На�ротив, творческая деятель
ность, по крайней мере каrс понятие, 
представляется нам в тя.кой неразрыв
ной св.язи с борьбой за социальные и 
экономические условия: современной 
эпохи, что ни раз'единитI- их, ни рас
сма1'ривать раздельно не.11ьз.я. Впрочем, 
это-стара.я истина, что великие худож . 
ники всегда интересовались социально
экономическими .явлениями своей эпо
хи: Бал·ьзак, Гете, Ши:r;:юр, 3ол.я, Иб
сен, Толстой, Стриндберг, Горький 
и т. д., и не только в форме критики, от 
рицани.я и вы.явления, большипствn из 
приведенных писателей даже учаr,тво
вало в открытой борьбе проти.s совре
менных им социально экономических 
условий. Это явление нельз.я будет ни 
задержать, ни приостановить в его раз
витии; нынешнее и гр5щущее поколе
ния будут продолжать эту борьбу все
ми средствами, вооруженные окрепшей 
идеологией' и непосредственной связью 
с рабочим классом, при поддержке всех 
революционных течений, ихватывающих 
в настоящее врем.я весь земной шар. 

Достаточно. К\1рт Клебер. 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИА 

У. РУДОЛЬФ ФУКС 

Уважаемые товарищи. 

Мне хотелось бы в первую очередь от
ветить на последний пункт вашей анке
ты: считаю ли я желательным, возмо:ш; 
ным и необходимым, . чтобы творческая 
работа писателей развивалась незави
симо от явлений социально-экономиче
ского порядка� На этот вопрос .я хоте:� 
бы ответить подробнее следующее: ис
кусство никогда не было· независимо от 
.явлений социально-эrюномического по
р.ядн:а. По этому вопросу среди нас, бо
лее молодых писателей заТiадных стран, 
разногласий нет. Тем не менее возмож
но, что эта зависимость не замечается 
в искусстве. Я представляю себе ваш 
вопрос тан:: предпочитаю ли .я произве
дение, в котором .ярко выражена его за
висимость от .явления социально-эконо
мического порядка, или такое, в котором 
она незаметна� Произведение, в кото
ром эта нез.ависимость вы.явлена, резко 
подчеркнута или .являете.я его основ� 
ной темой, оказывает известное влия
ние и на практическое развитие соци
ально-э1со110лшческих .явдений. Этот 
факт, :мне кажете.я, имеет t5ольшую цен
ность, особенно в эпохи, когда писатель 
более чем когда-либо призван содей
ствовать этому развитию. Мы живем 
11:ак раз в такую эпоху. В отношении 
себ.я лично .я хотел бы дать что-нибудь 
хорошее именно в этом направлении. 
Тем не менее .я должен сознаться, что 
мне часто нрав.яте.я такие произведе
ния, которые и не пробуждают во мне 
мысли о зависимости искусства от со
циально-экономических моментов. Цен
ность искусства определяете.я прежде 
всего тем, хорошо оно или плохо. Всег
да найдутся люди, которые, например, 
от музыки получают воодушевляющее 
впечатление, а с другой стороны, и та
кие, 11:оторые не nонимаю·r, как могут 
собираться тыс.ячи людей и с крайним 
напр.Яжением слушать механически
сложные созвучия оркестра Мы, писа
тели, пользуемся .языком, как средством 
выражения. Речь .являете.я средством 
общения между людьми и в то же 
врем.я служит искусству. Взаимное об
щение и искусство не .явл.яютСJ:I неза
висимыми друг от друга: они многое 
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дают друг другу. Наше время - это 
эпоха быстро растущего взаимного об
щения. В такие · эпохи нередко бывает, 
что взаимное общение отодвигает ис
Rусство на задний план и вытесняет его 
из поля зрения. Неожиданно само об
щение начинает превращаться в какую
то замену искусства. Но и старое ис-
1•усство обладает способностью уско
рять свой темп. Оно догонит нас и вос
примет в себя и новое, созданное обще
нием, искусство. Тогда снова само со
бой явится единение, непрерывное и 
.единственно возможное искусство. 

У нас положение дел таково: буржу
азный класс с величайшим напря
жением борется за сохранение сво
.ей экономической системы и дол
жен прилагать все усилия, чтабы 
.еще более бессознательно не сrщ
'l'Иться по наrшонной плоскости, что 
.это и без ТОГО случиться ДОЛЖ· 
по. Недоста':{'ок времени, заботы, бесrю-
1юйства вытесняют из круга деятельно
сти буржуа и его попутчиков всююе 
занятие тем, что не имеет I!епосред
-ственного отношения к практическому 
делу. В литературе для них имеет цен
ность только развлечение. При таких 
условиях борьба пролетария за суще
ствование исключительно тяжела. Об 
нсr>усстве пролетарий знает только то, 
что оно существует где-то, куда он сей
час не може'Г попасть. Что касается пи
сател.k, то он не хочет и не может пи
сать для отмирающей буржуазии, а 
пролетарий в своем огромном целом не 
умеет еще в настоящее время доста
·гочно писателя использовать. Писа
тель живет между классов 

Искусство, как жизненная функция, 
будет всегда там, где есть жизнь. 
В этом отношении нечего бояться. Об
-стоятельства могут заставить писателя 
умолкнуть, но это еще не самое худ
шее. Самое худшее, это,-если он, не 
умолкнув, перестает быть творцом. Что 
{iы это был за брак, если бы жена писа
теля беспрестанно твердила ему, что, 
·гворя, он ни на минуту не должен за
бывать, что он-женатый человек и отец 
семейства. Само собою будет так, что 
нролетарий будет читать своего Гель· 
дерлина (в России-своего Лермонтова). 
Что же мы должны делать в настоя
щий момент1 Ответ: каждый по мере 
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своих сил должен продолжать работать. 
В связи с этим я пере:хожу к вашему 

первому вопросу - какие проблемы (ма
териал, стиль) занимают меня в данный 
момент1 В первую очередь меня инте
ресует драма. Все остальное представ
ляет собою уже сложившиеся формы. 
Театр ищет сейчас новых путей. 3десь 
автор может сказать своей публике 
в наиболее убедительной форме правду. 
Я многое почерпнул из книги «Творче
сrшй театр» П. М. Rерженцева, более 
того: я могу сказать, что он вдохновил 
меня писать пьесы. Для нас, немецких 
писателей, трудность заключается в 
том, чтобы найти тез.тр для пьес, вы
ходящих за пределы общеприняты)\. 
Мы надеемся, что найдется специалист 
по театральному делу, который возь
мет на себя руководство рабочими те · 
атралыiыми об'единен:йями в Германии 
и снизу создаст новый театр. 

Остальных !Вопро1сОiВ, юvооющихсJ'! но
�ейшей русской литер�ату1ры, я смогу 
1юснуться только вскользь. Должен со
з1Наться, чrо из многих переа3'0ДQВ но
вых pycCIIffilx авт·оров я знакюм, к со
жалению, только с нем11юмми. Печаль
ное положение немеп;ких шюателей 
с,1;азывае'l'М, естественно, и в матери
алыюм отношении. Может быть, 1В Бер
ЛИJНtе дело обtст0tит луЧ1Ше: тш писа
тель имеет большую СIВ.ЯJЗЬ ie ·соо'11Вет
ствующwми издательствами, журнала
ми !И га,зетами . .  В rrровинции :нас зани
ма·ет rrрежще всего наша .�:rрофессия, 
до?ывалrие rкуока хлеба, и нашИiМ ли
тературным задачам мы можем уде
лять 'I10ЛЬ1Ю небqльшой OC'ffiTOK сил и 
свободного времени. Поэтому и выхо
дит так, что я редко могу отдаться 
чтению. Несколько времени тому на
за;д я прочел « В  ту[IИ!Ке» Вереоа,ева; 
э-та т:нига произвела на мооя силь
ное впечатление. Руос:кие, которым я 
об этом раооказал, передавали 'М1Не, 
чrо знают романы, юоторые неоцЕЭ!lЬli'Мо 
выше. Из эrого :и из большоrо числа 
перево.п:ов, о юоrорых теперь об'явле
но, я зwключаю, чw белл·етристи.юа в 
СССР находится в н�тоящее вреыw- :в 
ра;ещвете. Чтобы ответить и 1На этот 
вопрос, я укажу на овое глубокое 
у.беждение 1В том, . что О:ктябрwкая 
революция 1917 :!'ода ·в той же степе
ни, в �кмюй О'На :И�мела <веЛИ'Чайшее 
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rюл,итичесхое значение для вс,его ми
ра, о:казала длительное ·влияние и на 
Iсультурные и художесТВеJI1Ные стрем
ления всех стран. 

С приветом 
Рудольф Фукс. 

VI.  РОБЕРТ МУЗИЛЬ 

Благодарю редакцию «Нового Мира» 
за ее внттмание и пересылаrо следую
щие ответы, неоIЮлько пострадавшие 
от ·спешки. 

1) В настоящий момент л заканчи
ваю ро:мw.н, рисующий 1913 1И 1914 го
ды, для того, чтобы 1ю1тзать на нем 
иэвестные ошибки западно-европей
ской идоолог�и, оставшиоол и до сих 
пор неиооравле:н:ными. Фабула и стиль 
романа иронически - фантастического 
xapaitТepa сообразно положению, что 
хотя идеи и движут историей, но •но
вые !Идеи не 1пряходят людЯIМ в голо
ву. Помимо того, л пытаюсь описать 
П!р:mключения индивидуума, который 
не может заставить •С!е6я отказаться 
от преимуществ научното мышлеlНИЯ, 
в то время как морал-ь1Iю он обЯJзан 
был бы это сделать; в результате он 
становитсл тем необыча�ее, чем бо
лее общими являются его идеи. 

Моей следующей 1tру11шой работой 
будет, наверное, сатиричес,к.и-утопиче
ское изображение оовременной запад
но-европейс;кой культуры. 

2) Из вашей новой беллетристики я 
З'Наю, . <К СQжалению, одного •rолыю 

'Горького, <Которого я, ;юонечно, высоко 
ценю. .Я надеюсь наверстать остf.tль
ное в ближайшие годы, но отнетить на 
ваш вопрос не могу. 

3) И об этом вопросе не м&у су
дить по той же причнне. 

4) .Я думаю, что революция у вас 
принес.л�а большую духовную '11'Од
держку воом нам, надеющимся, что из 
человечества еще МОJЮет выйти неч'rо 
хотя бы в известной степени хоро
шее. .Я чувствую, что !Надо пойти It 
вам учиться, ·отдатыся изучению ва
ше.го 'НОВОГО �мировоззр·еюш. .я чув
ствую и то, что это будет непрерывно 
развиваться. Но о :непоср1щстве1ыюм 
влиянии русской ттолитшш на 1Наше 
•гворч8ство я оомрше�нно :иного мне
ния. То, что вознщщо до настоящего 
врем0'J:lи в р езультате эmго влиsш:ия, 
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явллетсл преИJМущественно идейным · 
тв-орчеством, :юоторое l!Iоднялось над 
прежней патриотич•еской отечествен
ной поззией толь.ко в смысле идей
ном, но ·Не в отношещш с·воих худо
жестве�нных возможностей. 

5) я не у.вере.в: .в том, ЧТО ТОЧ!IЮ по
нял воп.рос и сrюэтоыу даю на не;го 
два ответа: 

а) .Я считаю желателыным, чтобы 
т1:юрqес.кая умствеюная деятельность 
была освобождена от оценки на эконо
мическом рынrсе . 

• б) .Я убежден, что на творчес'l1Во 
о'!tазывают •сильное влиmmе экооюми
чесюий и общественный у.клад не 
тол�,,ко .в смысле материальном, но и 
в идеалЬ!Ном как 1в посТМJов.ке про
блем, тruк и в rоюообах их разр.еше· 
ния. С другой стороны, в 1Исхуоотте 
суще.ствуют .проблемы оодержания и 
формы, ко'Горые, начиная с шестого 
тысячелетия до :нашей эры, бе<J;пре
рывно обнавляются. В овоей за·ви�еи
мооти •ОТ Qбщественных моментов ис
куоство !Находится где-то пос,редине. 

Простите за ловерхнос'!1Ный характер. 
моих суждений. 

Глубо.ко уважающий, mреданный вам 

Potepm Музиль. 

Vll, СТЕФАН ЦВЕЙГ 

В ответ на :Вашу а!Н·кету л охотно 
вые.кажу несколыоо личных· ·мыслей по 
поводу .влияния с,овременн�ой руооюой 
литературы 1На Гермшнию. 

Интерес, с которым ;в настоящее 
время относятсл !К новой руоской ли
тературе, Необычайно •Вел:и�к, ХОТЯ i!!Ы
ЗВаН не литературными причинами, а 
'Iисто лра:ктичес.ки.ми соображеН'ИЯМ!И: 
весь м:ир и особенно Германия с боль
шим любопытством стремится знать о 
«дейст.вительна.\1:)) полоmенШI в Рос
сми. ИнсТИ!ЕКТИВНО все чувствуют, IOllК 
жестоко их обманывают газеты, и но

вый русский роман, новая русская но
велла оовершенно пралшльно предста
.вляются И!М наиболее правдивым ис
точн•�ыюм достоверных сведений. ·до
�кументальные романы ГладкО'Ва, Фе
дина, Леонова, Сейфулиной 'l'!Iтаются 
с увлечениа'1:. Лично я сожалею о rом, 
чтй :вследствие этого мы o'I!НOCIO\fCJI в 
из1вестной стешт:и н есшраведливо по 
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отношению ю неуказаН!Ным здесь писа
телям:, что мы почти ничего не знаем 
о Есенине, Кириллаве, Па,стерна.ке и 
о !мшогих других бол·ее молодых ли
ри11еских поэтах, в то время как эпи
чес.юие писаТ1ели пользуются почти 
ра!ВНОЙ IC flемецкими ПОПУЛЯj)IНОСТЬЮ. 

Оообенно поражает •Нас в этом м·оло
дом .поколении, что при р1ышой психо
JIЮrической проникновенности .самый 
темп повествования невероятно ус.ко
рился и ожи·вился. Камнем пр-еткно�ве
\НJИЯ для прежней русской литерату
ры-Гончарова, Достоевсюого и Тол
стого-я:вляла-сь :и:х широта, их в JI'З· 
вестной мере тяжеловес.вое, покойное 
П!ОВ6'СТВОВWНИ0. 

Навое по.юо.ление с 1917 года взяло 
совершенно иной темп, иной натиск, 
может быть, из определенного ЧУIВ· 

етва, что оно долж.1ю влиять не толь
ко, как в прежние времена, на Jiюдeii 
.образованных, ра.еполагающ�их дооу
гом, но :на широкие массы, с которы
ми tеаАК .можно быстрее необходимо на
ладить тооный контакт. Разрешите 
м�не сказать, что бы я особенно желал 
для русской и для нашей литературы. 
Во время моего, к сожалению, слиш
ком !Кратковременного пре6ы:ва.ния в 
Рос.сии мне пока:залось чрезвьl'Iаmю 
досадным, что так мало молодых пи
<>.ателей говорят на чуJЮИх языках и 
так маоо знают заграницу. Я не 
меньше сожалел о том, что не гово
рю на ру·оском языке и мог брооить 
на Росс;ию толЪl!tо беглый, дейст.ви
телЪ1Но . очаровм.шый взгляд. Чре>звы
чайно 1ва:лшым и необыкновенно пло
дотварным было бы з,нание того, :ка11t 
видят оооим ясшр1 взглядом молодые 
руосмие художники Европу и •старый 
мировой порядок, и чтобы мы со сво
ей ст0>роны постарались дать J\ удо
ЖJественное :изображение Роое;ии; с 
обеих сторон, нее1001ненно, будут ошиб
ки, по эти ошибки будут плодотвор
ными. Мы Должны были бы чаще ез
дить в Ро()lсию, жить там :в течение 
более п1родолжительного времеIРи, ч·го
бы учиться, а руое;юие писатели в 
·свою очередь ездить к нам. Именно 
существующие в настоящее время 
rrро·гиворечия ·между старым и новым 
мировым поряд�ком должны были бы 
найти ·свою художественную остроту. 
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.Я: жду очень многого от такой сов�е
стной ра.боты; �ваши писатеmI, �в свою 
очоредь приезжая к нам сюда, будут 
для нас далеко не чужими. Редко бы
вало, чтобы в такое кор-отrюе время 
одно поколе.ние могло завоевать ооаю 
II;y Ьлику -с такой силой, �как это сде
лала молодая Роооия, и ее личное ;щ1е
бьшание у пас могло бы толыко ус:и
лить так хорошо установившуюся 
С·ВЯ3Ь. 

С i!l'ри:ветом: лреданный 
Стефан Uвейz 

VIII. ГЕНРИХ МАНН 

Отвечаю на :ваши вопросы следую
щее: 

1) Мооя :rnнтересуют 'Про6.11емы рома
.на, •сцены и филь..\fа (юино). В рома.не 
я ищу •ЮО1Нце.нтрироваооой формы и в 
большей м·ере движение и непосред
ственное ощущение изображаемой жиз
·н�и, чем точность изображе-Irия. В •Моем 
прежнем рО1Ма.не «Евгению> я ПР'ИМ8iНИЛ 

этот л�рооцип к буржуазной истории 
развития совре1Менного общества, та.к 
как роман разыгрыва;е'I'сЯ в 1873 году. 
Мой сЛ'0дующий ромwн будет тоже ка
саться актуальных проблем. Недавно я 
поставил в Бе>рлине музыкальную fЮ
медию «Би6и». И в ней сделана п001ыт
:ка при небольшом числе действующи.."{ 
лиц и положений выявить на;строе:ние 
сегодняшнего дня и дать llpи помощи 
музыюи и харwктера пения глубже по
чуиютвовать атмосферу данного отрез
ка .времени. 

в ОТНОШ0НИИ же ЮF!:Ю на ряду с дру
гими духовно заинтересованными в нем 
специал-иста:ми думаю, что в будущем 
возможно будет отобразить в •картине 
гораздо глубже ЛР'Облемы э.похи и ее 
атмос,феру, Ч&\f это делалось до сих 
o:rop. 

2) I{oнewo, я маю Горъ.к0�го :и МIНО
гих из названных вами более молодых 
авторо!В. Все они .вызывают во мне 
глубоrшй интерес. 

3) Мне кажется, что !Позиция, кото
рую занимает в целом pyccIW.я лите· 
ратура по отношению к жизни, п в 
новом обществе существенНI() не изме
нила.сь. Быть может, это является толь
ко в:печатл·е:нием иностранца, от кото
рого у-сколь.зают час'!1Ности. Ка.к и рань-
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ше, я зwмечаю то же ооциальное кри
тич·ес.кое <!ТношеНJИе и ту же смон
ность к сатире, блаrодар.я юоторым 
ру·оокая литерату>ра дос'l'И\гла тrurюго 
nюразитель1но �сильного !ВЛИЯНИЯ. 

4) ВJ11ияние сказывается здесь ооо
бе:нно в тех обл!llстях, ооторые бJ11И3ЮI 
f' жизни 1Маос, �ка.к, напр., в кнно и ;в 
постано•вках за<I\/РЫВmетоея теперь те
:атра Паскатора. 

5) Я: всегда считал не11юзможным 
чистый индиВ'идуализм: :в .mитературе, 
счтттая ·себя и всmюго писателя, ко
·горый хоч·ет иметь 1Вли.яние, больше 
чем когда-либо связанным в насто
юцее В!ремя ооциальными и экономи
•1ес.юrми фз,в:торами. 

Г лу·боко уважающий вruc 
Генрих Манн. 

IX. АРТУР ГОЛИТЧЕР 

УIВажаемый товарищ! 

Ваше письмо от 3/XI я получил и 

отвечаю на вашу ан�кету следующее : 
1) В н!liсwящее время я работаю !Над 

ро•ма1юм-тр;илогией «Момва», «Берл�и1н», 
«Нью-йор�к». Рамаш охватывает проме
жуток :времев:и между ооследiНей 1И 
будущей мировЫJМИ :войнами. «Моск!Ва» 
появиТ!СЯ на немецком языке уже в 
апреле будущего года. 

2) Я: знаю и люблю оовую оовет
с,кую литературу и перечислю те· бел
летрrютиче·ские прrО1Иэведения, 'КОТО
рые' проиЗ1веЛ1И на меня наябол.ее силь
ное впечатление: «Трооадцать "Dру
бою> и другие произ1В•ед0НИЯ Эренбу.р
га, «Костя Рябцев» Оnнева, «Одеооа» 
Бабеля, «Цемент» Гладкова, «illOIIOO· 
лад» Тараоо'Ва-Родитюва, расоказы 
Фадеева, Катаева, Л:ибеДIИ!Нского, Сей-
фули;ной и 3о.зул:и. 

• 

3) Советс�шя литература отлича·етм 
от старой русс.Rой !И ооо�ре�м:ешюй еlВ· 
ролейской (не в такой ме1ре, как от 
американ·ской) тем, что :молодые пи
сатели раньше почерпнули СIВОИ пере· 
Ж!И!вания и материал из . \Невероятно 
бурной жизни великой ре'Волюции и 
эпохи ее зашиты и толь�ко вслед за 
этим присту:пилм •к своей пи"сатель
ской деятелыюсти, тогда ка:к в сред-
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нем молюдой ооро:пеЙ1СiЮИй rшrеатель 
садится за ImсьмеНJНый стол еще до 
того, ъ:а�:к он '!ТО-l!fибудь пережил. Вза· 
№ен этого он ]]роч.итал нев6роятно 
'МНОГО и дале.ко не самого лучшего. 

4) О:ктябрьоюая ре�волюция ОЕазы
вает влияние только на одну qасть со
временных писателей и главным об
разом на ту часть ИJз 'Н'ИХ, .которая 
лвляется наиболее 'Значителwой и 
сущеrстве:нной для :культурного разви
тия ооех стран. Раоотояшvе между iН'И· 
ми . и  дiРУГИIМИ :писателями непрерывно 
у�веЛ1Ичивае11ся. Без �лубокого ощуще
ния 1В �глубине оознаН!Ия, в нервах, оо 
всем аппарате тв·орчееnюй работ'ь1 и 

продукп:и:и коЛJо·ооального о:пыта Ок

тябрьrсюой революции, без :телшния 
у•силить его и \Поделиться :им, писа· 

тель творr�ит 1В наuтояще·е время не
суще1С11веiНное, эфемерное, не IИ!Меющее 
ниrс:tкого зв:ачения для будущего. Кто 
не ·:п�роделал внутри себя :морального, 
социального, политичес.коrо и э11tономи
чесжо1Го переворота Октября 1917 г. и 
:не . пrрорабоwл его, тот должен с'Ш
тать <СВОЮ работу конqенной. 

С глубоким прИIВеrом, уважаемый 
ТО Bil ;жщ. 

Голитчер. 

Х. ГЕРГ АРТ ПОЛЬ 

1) Юы9 ПJИсателя, :меня 1В данный 
момент !Интересуют все вопросы, 'ЮО· 
т.орые �возбужда:ет трудящаясsr женщи
на, .ка·к определеiЮ!ый 'Вид !ИЛИ· пробЛJе· 
ма. Я: начинаю работать над романом, 
юотарый должен изобразить жизнь не
мецюой rработ.ницы на фабРИJКе и •ее 
р·а•звити·е. Меня особеmно и:нтересует 
то не�соотве11сТЮiе, которое суще.ствует 
между рruботой, 1ИДеолаrnей и бытом 
трудящейся женщины, 1с одной сторо
ны, и ее биологичес.кой •свя.за.нноетью 
- с ;{ругой. Как образы, меня mтере
сует все то, что дохо:дит чер·ез зре' 
чие, т.-е. нее пластическое. Я: считаю 
кино IВВЛИЕИIМ уЧ!Ителем молодых пи

сателей. Как кри'ГШiКа, меня интересуе·r 
«ДО.Ку\Менталыная)} JIИТература, созда· 
ваемая молодой Герма·нией; МiНе ка· 
же'Dся, она и�меет будущее, та..:к it.a:к 
ислользует деЙС'11ВИТельность, :!t&K 
оружие. 
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-2) .Я знаком ое тоорчеством -Сов·ет
ского Союза в wм об'еме, в каком 
пронз:ве.доош.я были переведелы на не

м.ец.к1Ий .яаьш. Сильное и длительное 
БпечатЛJен!ltе ПrрО1извел на меня «Це
мент» Гладкооа. Существооно •сил1Ьнее, 
чем худо:ж,ес'Гвенные лроизведеuия, 
интересует •меня биографии Шапова
;юва, Нт�ницкого и друг., так как они 
больше. у.ясн.яют МJНе д ействитель
ность, чем . романы. (Jчень интересный 
стиЛJиоет Бабель, вьщающийся :драма
тург М. Булга;ко�в 1И вешший поэт
мотете побить меня ·камн.ями-Илья 
Эренбур г. Я оО1глаюен ·с теми, к·оторые 
1'ГО упрещ1.ют, но у Н'его оста.ется еще 

многое : человек, сердце и талан'l'. 
.;) Ру1;с:кал современная литера1'ура 

QTJIИЧ31e'l1Cя от литературы . остального 
-М!И'ра 1В од.1юм пункте, :имеющем, одна
ко, к а tр д и 1Н а л ь н о е  з н а ч е н •и е : 
в п е 'Р с п е к т  и в е. Синкл.ера, Бa1p
Gruca п Бехера, т.-е. сознательно ое
вn;rю1 ш6нных писателей, я не отноыу 
1' 'ООm.l'Ир1юй литературе, так как по 
евое\fУ к.оличеству они предст::tвляют 
собою мепьшин·с·шю, а по направлению 
идут «против течен:ия:>>. 

4) .Я 31Наю, ч·ю Окт.ябрьская ре-волю

ция 1917 :года была могучим з н а м  е
н е м, 1водруже:нrным па iIIY'I1!l свободы 
человечес'l'\Ва. Она повлияла на все, 

все, ве"I, а, ;следовательно, и на л,жуr

ство Европы. Доказательс'l1Ва может 

с ·оаверmенной .ясностью дать с:�мый 
гл.убопий анализ. 

5) Я 1сч:итаю необходимым, чтобы 

творчес.юи деятельный человек был .вр 
всех отношениях независм'Мым, чтобы 
со стороны без всякой истории и ис
кажения он мог говорить одну только 
правду. ХудожmЕк не может «·с волка

�rn Ж'ИТЬ-Jll() волчьи 'ВЫТЬ», ·Как в iПО

ЛИ'I1ИiКе. Но ;каждый чу'l'ЮИЙ .к свое'Му 
времени чел.авех,-а :вс.який твор'Че

СiЮИ деятельный человак чуто•• ·к е1вое
�1у времени,-будет чувствовать сазязь 
с знаменосцами ·с-воей ::шахи, а, следо
вательно, сове-ршенный ПIИ!сатель�с.вою 
связь с пролетариа11ом. Быть 1В отда
.1ении и одновременно ощущать свmзь 
-эти Iсрайности здесь. сход.яте.я. 

Герzарт Поль. 
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XI. РУ ДОЛЬФ I<АИ 1ЕР 
На ваше дружеокое mюьмо от 8 мар

та rюзволю оебе попыtаться отве'IIИТь 
на вашу ruнк,ету : 

1) В на·стоящее врем.я: .я: tработаю над 
разлиЧJiыми очер<ками на литераТУ'Р
ные темы 'И 3МI.Я:Т 'ПОДГОТОБIКОЙ СО\Вре
менн.аго романа; те-ма JV01юрого--'ИiН
теллектуальнал ли•шость ср1еди обще
ства О0>ГОДНЯШiН1ЭГО дн.я:. 

2) Я зна•ком с больШИJМ 1юличеством 
пр.оизведе-ний !Н!ОВой ·Советокой JГИТера
туры и Jl'ИЧIНО с 1НеJюторы:ми автор::�,ми. 
Наиболее глубтсий инте1рес вызывают 
у мен.я: Бабель, ЭренбУ'РГ, Иванов и 
не<КОторые друilИе. 

3) l{aic бы то ни было, мне кажется, 

Ч'l'О сивреметmя руоская литература 'И 
по СВОИIМ МСУГИВам и по СIВ'Оему худо
жествеююму оформлению отличае'Dся 

от старой русекой 1И ОТ · европей<ЖОЙ 
литературы. 

4) Существенного художе·ствмrного 
влияния ру•сс�кой 0IстЯ!брыс.кой револю· 
цпи :на загр.ruниду я не усматриваю. 

5) Эюономическая незав'Исимость пtи
сатедей, Как И :ВСеХ TB0p'Jj0'CJ\.И де.я:
ТеЛЬНЫХ людей, несомненно, крайне 
желателыrа. 

С глубоким уваJЮением 

Рудольф Кайiер. 

Xll. КНУТ Г АМСУН 

Отвнчаю на :вruше любезное :шисьмо :  

Н а  во1Прос 'l.  
Земледелие, которым долЖ1Ны были 

бы Jiнтерееоватьс.я .все ТLи:оатели, та;к 
ка,к земля 1юрмит всех людей. 

На 'Вопро·сы 2, 3 и 4. 
Так как я не умею читать по-рус

с.ки, то вьnнуждон чит>tть пер8<1юды. 
Единственный перевод из но'Вой ;рус
окой беллетристики, fЮТорый мне а:ю

налс.я:, это «Цамент» Гладкова. .Кfшга 
шжлючительно· талаттЛИ1Ва, 1ю дей
ствует, как IВООЛЬ. 

На •В'ОПР'ОС 5. 
В течение таrс назыrваеJ\юго "<пату; 

раЛJистиче•с-к,оrо» пе'Рf!ОДа rnодобные 
вещи были жела'Гелыны, даже необхо
димы. Я юиюгда не прИJmдлежаJ1 к 
этому направле<нию. 

Преданный вам 

Кнут !амсун 
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ХШ. АЛЬФОНС ПАКЕ 

На валn:у анюету отвечу вам следую
щее: 

1)  Я 1НедаВ:НО заюанчил nьесу, [!О· 
свящеН:ную личности Элеоноры Дузе. 
В 111астоящий мо.м'8НТ я работаю над 
звучащим фильмом «Мелодия мира», 
под ·режиссурой Рутмана, :которому 
принадлежит известный филым «Бep
JJJИH». Для этого 3вучащего филь·ма, 
как и для другщх, я :написал теюст 
для маосСJ1вой декламации. Звучащий 
фильм таит в .себе большие тnорче
ские ВОЗ'МОЖJНОСТИ. 

2) .Я ЗНаIЮМ <С Н6IОО'ЮрЫМ i!tОЛИЧе· 
ством :iiроизведеНIИй оовете&0й белле
тристИi!tИ, НО это 'ГОЛЬЮО Ч8!СТЬ тех 
лиоателей, юоторых вы !Называете. Ко
нечно, я лучше �всех з·наю Г�орь:юого, а 
из более · молодых м·еня интересую'!' 
больше всех те писатели, l!tОТОрые 
идут . от Горьwго. 

3) Совреме1ш:ая PJ"C!C<КaSI беллетря
стика, 11шсоынен•1ю, отличается vт бм
ле'Гристиюи старой РоосИIИ, но онi.1. бы
ла бы немыслим-ой без этой предше
ст.вующей стадии. В о тнО1Шении выбо
ра и разработки материала ОО'Времен
ная русс..'Кая литература •СИ.7IЬIН·О .и: 1раз
ностаронне от.mичается от литературы 
д•ругих стран, и прежде вое.го своей 
п�ролетарсюой ооновой. 

4) У м01Ня таюое 1шечатл�е1Ние, Ч'ГО 
Октяб�рьекая революция 1917 iГода в 
оТ1НОшении скультурноu\1 и художе
С'ГВ8'нном оюазала с.вое . влияние 1На 
другие страны я оообенно большое 
влияние на молодую 111емецкую лите
ратуру. Мои драмы «Знамена» 'И «Бур
ный вал» без Октябрьскоii революции 
не были бы нашисаны. 

5) В отличие от многих , западно
европейсских писателей более отарой 
школы я не ечнтаю необходи:.\1ЫМ, что
бы 'ГВорчес.кая деятельность mrсателей 
развИ!Валась независ:имо от современ
ных ему .явлений социально-экономи
ческото парядка. Но 1В знач;ительной 
части я считаю это во·зможным, \Не 
представляющи);ЮЯ, одна:юо, желатель
ным, так шы1: без тнонейшой !По,1южи
тельной связи с .явлениями ооц·иаль
но-экономичесжого порядка рождаются 
фа.нтас•rичес.к,ие образы, вызывающие 
одну только путаницу. 

С глубоким уважением Альфонс Паке. 

ВАЧ. ПОЛОНСКИй 

XIV· ЛЕО ПЕРУТЦ 

Я получил вашу чрезвычайно ннте
реС!Ную анz,ету, ответить на которую 
м·не, несrошенно, доставило бы боль
шое удовольствие. К �ожалению, у 

меня :нет для э·того вре:мени. .Я: дол
жен законч:ить новый ромruн, что
бы у меня снова !Могли его украсть 
издатели Саветс1юй России. В возыож
R()сти таюого воровства у работника 
ум;ствооuюго '!'руда диктатура трудл
ЩИХ·СЯ мwс..с и те десять дней, :юоторые 
потрясли мир, :н:ичего, ш:mидимому, не 
ИЗ·МеНИЛИ. 

Этим, думаю, я приблизительно 
ответил хотя 6ы 11а один нз ваших 
:воорооов, а именно i!Ia четвертый. 

С выражением 'Мiоег.о особого ува
жения 

Весьма преданный ваы 
.Аео Перутц. 

XV. ДЖОН ГЭЛСУОРСИ 

Я хотел бы возможно полней отве
тить на ваши вопросы. 

1. Это - вопрос, на ·котарый я ' ни
когда 111е отв·ечаю, лредrючитая, чтобы 
мое щюизведение само за се.бя гово
рило, после того как оно написано. 

2. Я боюсь, что .я не знаю ни одно
го НО'ВОГО 1П1рО'ИЗВедения русс..кой Л�ИТе
ратуры. В Англии почти ·невозм9жно 
с ней познакомиться. Поэrому я н� 
мо['у · о'!'Ветить на вопрос. 

Что же кwсаетм 'Вопроса 3-го, '110 я 
не думаю, что революция 1917 года 
О!Казала l!ШЕОе·нибудь ВЛИЯ!ние на КУJIЬ
туру или искусство в А1нглии, о дру
гих же странах я не могу �судить. 

4. На этот вощюс 'Всего трудней О'Г

ве'('ить. Духовная неза:вис�rм:ость пи· 
сателя - его 'На:иболее дра;гоцеНRое до
С'l'ояние. ТруД!Но определить, до кwrюй 
степени на эту духовную qrезависи
мость подсознатель:но влияет .:жру
жающа.я ореда. Во всяком слуqае, до 

известной степ01НИ должна влиять, 
гл1авным образом, по-моеУrу, qерез чув

С'ГВО вою1ущения и критичес.кие с..nо
оо6ности, так ка,к недоста'l1Ки QКружа
юще-го 1Все1гда производят 1Наиболее 
.сильное iВПечатление на соз.нан:ие. 

Дж-он 1 елсуорси. 
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2. ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(К столетию революции 1830 r.) 

Ю. д а н  и л  и н  

21-2g 'ИЮЛЯ текущего Г·Ода ИСIПОЛ
няетм столетие июльс�юй р81Волюции. 
Родившись во Франции, она ооокми 
от31вуками наполнила в•сю Еврооу и 
вызвала ряд воостаний в Бельгии, 
Польше, Италии и Германии. Роль ее 
·гем значительна, что июлЬ•СJКая рево
люция и ее послед•с'l1вия чрезвычайно 
шюглм епоообст.вовали tПробуждению 
классового самосознания европей
ского пролетариата, который смог бла
годаря этому принять активное уча
стие в февральской революции 1848 r., 
в то �ремя как Jil июльс.1\iОй реаюлюц�ш, 
сдеVI3А!iной рука.\ш мелкой буржуазии 
и �рем-еслен:н.иRiоВ, учаsс'l1Вовали лишь 
нем11югочи•сленные его nредставитеЛ'и. 

Пр81ДПосылки июльок·ой революции 
восходят . еще к революции 1789-
1794 гг. Великая Француз·ская Ре
волюция, 1вы31ва�ннач 11: жизни промыш
ленным пеIJеворотом, потреб.1:юстью 
уН1иЧ'ГоЖ1ения старых производствен
ных отношений, препятствовавших бла
готворному развитию производитель
ных сил, ознаменовала собою под,ем 
широких слоев r,редней и мелкой бур 
жуазии. Трехцветное знамя peвoJIIO· 
ции пело о восторге победившей бур
жуазии. Империя Наполеона ео , всем 
ги;гантелtим пафооом ее завоевательных 
тенденций была лишь борьбою за 
упроче·ние буржуазно-капитали1стиче
сюих поряд1юв, установившихм во 
Франции, и за внедрение •ИХ в других 
странах Европы. 

Эпоха Реставрации, сменившая Пер
вую Империю, 03наменовалась диким 
разгулом дворянско-Rатолической ре
акциn. Бу.рбоны и эмигранты, изгнан-
1Ные революциеЪ, вернуJ!'ись .во Фран
цию -после 25-летюэгр о-rоу'l'ствия, 
«Ничего не з!l!бьш и ·ничему не на
учивmисы. Вернувшиеся эмигранты 
1шпеЛ'и ненавистью к революции, видя 
свои разор-енные или с,ожженные за�
'КИ и qужих хознев на своей земле. 
Началм белый террор, .в котором ·осо
бую свирепость проявили крайние 
правые группы дворянства, так наз. 
«ультра-роялисты». Ба.яды последних 

варваmюь в Пмггеон, куда ло пршш
зу !Wll!В•OO.Ta бьши перенееооы остат
ки Вольтера. и Руссо, и выбросили прах 
гениев ХV'Ш века в яму с из•вестыо. 
Ультра-роялисты добились, чтобы 
остаsвавшиеся в живых члены конвента, 
1ю1дш1савшего с.."1ер'I1Ный приговор Лю
довиrtу XV'I, были исключены из ам
нистии, 'Настояли на раостреле 1Напо
леоновс.ких гооера.лов, перешедших 
в эпоху «ста дней» на сторону m1-
пepa'l;opa, преследовали офицеров и 
даже солдат Великой армии. Они же, 
составив в 1815 г. большинство ·в па
лате, провели о'!1Мену развода, требо
вали упра:щнения универсш1,етов, воз
врата 1нациокальных имуществ, учре
жде1шя чрез.вычайпых воеН1ных судов 
и т. п. Се·юретар�. пру•с,екого короля 
Ломбар писал об ультра-роялистах: 
«Если предоставить лм свободу и воз
можности, Фрал:щщ1 очень civopo бу
дет nревраlцеша в ·ст�рашное кладби
ще». В с:вою очередь филаоофы ре
акц.ии-Ж. де Местр и Бональд оnол
чил·ись на был·ое rсвободомысЛ'Ие и 
скептицизм, превознооили катоJrиче
скую церковь и восславляли ш1чность 
палача. •ООсуд божественной пре�rуд
рости. 

Но Ka1ii l!JlИ rСВНlре·rютвовали ультра
р·оялисты, мечтая о восст!Ьн<J1влетrи 
дореволюционного старого peжIL."1a, 
аюr не могли не qунствовать, что их 
ета·рмrия ·об>р·вчсны на неудачу, что 
прошлое невоввратимо и невосстано
вим_о. Людовик ХV'Ш вынужден был 
под давлением ооюз.ников, опасаsвшпл
ея н·овых раволюций, «дар.о:вать :на
роду» ·ЮОнституцию и даже подтвер
дить 1не.зыблемость прав владельцев 
;националпзиров·анных земель. l{rpoмe 
·юго, rеа."1ЫЙ режим реставрации опи
раЛ'ся •не на дворянство тольюо, :i по
коился на. юомпромиос,е между круtП
пым дворя;нrским землевладением и 

верхушка.ми ин;ду.стриально-финансовой 
буржуазии. 

В этой а�осфере недо�олъства ча- · 
стоящим, тяги к прошлому и неверия 
В. IВОЗМОЖJIЮСТЬ :вс,зрождения дорево-
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люцио1ю1юго строя Фраш:ции и JYO- ш ель'НИЕ», вышедший !В 1821 году. 
ждаетм дворяпю:кий �ромМiтиЗ<М, до- ;�шел 27 издruний. В образе героя: «От
миНIИрующий 1В литерату�ре m.epвoii шельни:ка», одинокого, загадочного 
половины 20-х гг. Ро.мантизм, �тиль персонажа, .с явно двор.яшс:кой метрrи
переходной Э1похи, эпохи сталювжшш:r , :кой; котСJ1рый внуш111ет всем страх н 
IJ1))()Мышлен1наго обще·ства, я1Вляется, способен, храбрец, разбить целый от 
вообще говоря, стилем 1Мелкобуржуаз- ряд оолдат, за.крепилась ПСЛi'Хология 
нЫJМ; то же обстоятель·ство, что ран- сwмv1возвеJИiчения, свойственпvго фра;н
Н'ИЙ французокий романтизм окооы- цу3сюому дsорачсТIВу в период его 
вается д1юрmыжим, об'яС1Няется гос- зыбких надежд на возможность ре 
подствующ.им в :;ту эпоху положени- ставрации ста:рого ре�юима_ Понятно, 
ем ·дворяпютв·а, суб'е'Кта р1еакции, об'- что в эпоху 11осподсТ1JЗа реакционно(·() 
ШQТОМ юоторой лвлял:vсь 1В часwостн щюрЯJН·С'l1Ва не мог иметь у.спех ис1·0 
�fелкая буржуа;зия, хрМ!'И1J31Шая тради - ричес:кий роман с реминисценциями 
ции революционной эпохи н бонапар- революциоН!Ной эпохи, ти:па «Жruна 
тизма. Сбогара», !И жruнр был захвачен писа-

Стиль д;во·рянскоrо роМаJН'l1ИЗМа, ут- телями дворянства, один нз которых, 
вержда'Вшийся так.ими писателю.ш, Альфред де Виньи, создал в 1826 г_ 
как Ламартин, Альфред де Вш-1ьи, первый исторический �юмruн, написан
виконт д'Арленкур, Жюль де Рое- ны:!! по всем правилам роман'l'Ичес'Ко-
сегье, а еще ранее их Шатобрианом, го :канона - «Сен-Марс». 
отлич111ется ха:рамтер,ным о'DВ!ращешr•щ По мере роста двор.я:нСRО-'Каrолич!J-
к действительности, где совершаютс.i! с;�юй реа..кЦ!Ли Бру:rrная н мелкая бур
у;ка,С1Ные - и безбожные рооолюции, жу:шяя ко11щентрировали в оебе оппо
мрач!НЫIМ nесоомизмом, э1Кзальти.рован- эиционные настроения и потребноотт> 
ными mорывами к небу, •влечением к к отпору. На йlервых порах этот прп 
экзотике патриархальных экономически дАсс со.вершал•ся приглушен.но. Круп
отсталых стран, к доревqлюциоНJНому ная буржуазия, э1юномическа.я J\iОЩЬ 
прошлому, потребностью ухода RГлубl> которой была в значительной етепенп 
веков, в феодальное средневековье, к расшатана :кризисами и бесконечны-
эriюхам шэр!ВЫХ мученико1В хрис'l1ИШН- ми войнами ИмпtJрии, еще только на 
с11Ва и даже б:и.бле1tооих про�рти.в. чинала оправляться. Ме.mкая буржуа 
Харамте·р1НЫ1МИ жwнрru:ми двороос1Кого зия, преммущественный об'ект реюс
ромШIТшз:ма .Я:ВЛЯЛ'ИIСЬ элегия, истvр:и- ции. переживала социалыю-политичс
чес:кая поэма с '!Н\'ред:ки:ми религиоз- оъ:ую депреооию, насrолько глуб<жую 
но-библейеюи:ми мот.швами и историче- и испугruнную, что дворsnн:с'11Во бе3 
С/КИЙ ромМI. особоrо труда перевос.т:штывало в 

Нет возмож!Iюсти !В •Пределах наста- своем духе некоторых ее писателей. 
ящеrо оч·ерrка показать, кarli ооверша- Это мы видим на примере Вив:тора 
л:vсь борыба �различ:ных :кла•ссов за Гюго, типичного •мелюобуржуазrюго 
жшры; придется огрruн:ич:иться одним шrеателя. который в начале своей 
толыю IIIIIJИM·epOL.\!:. В 1819 году Шарль деЯ'Гельности находился в плену у 
Нодье, мелюобуржуазный п:исатель, дворшliс-rюго романтизма.. В 1822 rоду 
изщал 11J1старич·есюий и разбоЙi!l'Ичий ГJО1Го вьi�nус-кает «Оды и баллады», 
рV'ман «Жан Обогар», 'Н'е лишенный гл.а зая·вляет,- Ч1'О история nре:дста
накоrорых ОТГОЛОСКОВ револющrи. Не- вляе'DСЯ rуму ПОЭТИЧJНО� лиw:ь с точки 
с.мотря 11щ ловкую р01Кламу Нодье, ко- зр01юия м·онархических и хрnстиМJс:ких 
торый сначала о'!1Ка3ался от автор- идей; в 1823 году выходит е.го :истv
ства, а з1атем ·признал его, :когда :кем:- ричее-:кий роман «Ган Исл8.IНДец», 
ТО (по всей верОЯ.11НОС'l1И, им ООМ'ИМ) являющийся ПОЛОIЖИТеЛ·ЫНО стоnро
был пущен слух, чrо НЭJПол·ео:н заЧ'И- - центным двороосюим произведением : 
тывался этим рома.нам (На остроiВ� св. буржуа трактованы зде1сь отрицатель
Елены, 1Несмотря на все это, «Жruн но и :кар:и:кату�р:но, дrnopmre п�ревоз.не
Сбогар» вы.держал толь:юо два изда- сены, рообойлИаt изображен чудови
IНИЯ. 3ато исwълtчес;клй м.истико-сред- щем, воостание рудОJЮПОIВ мотивиро
невековый роман д'А1рленrкур'а «От- nмю, ка-к прооокация. 
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Теы: не менее в эти же годы цер- ле<м IООЩJВе;нта; друrгая, нас'l10ящая, 
;вых. ЮНИIГ Гюго мы видим о6разvва- м·елкобу�ржуазная, зата,еишю-оппозиди-
пв:е .кру� mюателей, ообиравшихся онная, негрофильская, является идеа-
под рукvводством Стендаля у роман- ЛИ3ацией благороднvго разбойни.ка. 
тtшка . Стоофер•а, apxитert'l'OIJ>a Виолле Благородные ра,эбойН'ШШ, выстулwв, 
де Дю:ка и его родствrоыш:ка Дела- шие на aмiirлy•a ооц:иалЬ1Ных [!роте" 
клюза. Ecmr в знаменитом сена:кле стwнтов, бЫЛll весьма популлр.ны � 
Нодье сходились пооатели дворmнжо- театре ЭП'ОХ'И революции, но разбой -

го ро.\fа.нтизма, то в этом круж:к.е об- ник Нодье в пору обостренного . р� 
щались цредставитеЛ!И бон.апартист- гула дворян1счrо-1Католиче·с.1шй 1ре·а'Кции 
с.кой ИJНтеллигенции, вырабатывавшие и устрашОО1НJой де!]ре•сС1Ии мел·кой бур-

стиль ооциально - JI•ротестующего ро- жуазии успеха, 'КМt мы виделв:, ·:не 
мантизма, ;в ооновном: мелкобуржуаз- имел. В двор.янских романах д' Apлffii-
'!IOГO. Писатели этого юружка-Стен- ку;ра герои или победоноmю борются-
даль, Мериме, Вите, ДиТ'I1Мер, Каве, с [;J•аз60Ё!НиюО1М-чудо1вищем, или заст8:-
Леве·-веймар-на первых порах оозда- вляют его :каять•сл и выходить на 
ют 1й разрабатывают ше�юпирообраз- стезю до1бродетели. Но :вот мелка.я 
ный Жа.НJР исrоричеС1IООй драмы-хр.они- буржуа3Ия iНа'Ч·инает поднимать голо-
юи, которая впоследствии окажет ву, и рwзбоЁ!НИi!t · понвля·еrея снова, 

еилыюе ·влиооие на романтическую �роб1ю еще сначала, чтобы затем ;в. 
драму, на wс'Гарич·ес.rщй ро'МаiН Мерп- i�ачале 30-х годо1в ванятъ поч:ти п•ри-
ме и на все творчество Стен.,щ:�ля. 3'!1И вилетировалшюе п0Лiожен11е в литера-
же 'Писатели .прrшимаются ва разра- туре бунтующего мелюобуржуазного 
боТЕу ооциалмю·П10И.Хологичеснюrо ро - романтизма. Отход Гюго от д1ворЯ1Н-
мана и новеллы, жанров, не имею- ОIЮГО романти&\�:а продолжается и .в 
щихся в дворянском романтизме. его др.ам•е «I{ром1ВелЬ», налшсап.ной в: 

Из:в&с'I1Нейшие пронзв·едени�Я, вы- 1826 году, где Гюго, правда, еще 
шедшие нз кружка Стендаля, прихо- про·шв революцИ'И, каЗ1Нящей м:онар-
дятся: на вторую половину 20-х ro- хов, где он еще рас'l10чает К()!МJ!]ЛИ-
доо, шжа же около сереДИJНы 20-х го- ).\0НТЫ блаrоРQдетву иных предСТ'd.ЗИ-
дов этот :кружш;: wрruнв:чи1JЗался толь- 1•елей дворянства, но где вообiраже:тrе· 

юо предварительной роорwбоТ'Кой :исто- ето уже цел1шюм поглоще�но мощrной 

р!И'Чооюой драмы-хроники, ТЯ['отевшей фигурой RроМJВеля, надел·е<шюй ря,цом; 
1t изображеюию р000люциоН'НЫХ эпох - нап.юлооново:ких Ч6рт. 

(·крестыик"кие вооотания, Лига и 'Гак переламывался Гюго, перех()(:(я 
фронда, элоха !Uромвеля, BeJiiИJtaя от реалщион.н1()1Го двороооrюго ром1:1л-

Фрruнцу3сжая Раволюция), облада·в.mей тИJзма к рамruнтиз!Му меЛiiюбуржуазrно-

Мl!ЮГИ'МИ реаЛJИСТИЧеСIКИМИ чертами, но 
остававшейся несценичной «драмой 
для Ч'ГеНВ:Я». Важно, 'ОДН'11ЮО, Ч'Г{) OIIW
лo 1825 rода этот :кружок уже суще
ствовал 'КЮt це.нтр оrпrюз:ициоrrnых, 
мелкобуржуазных писателыо:�шх групп, 

знаменуя ·собою пютребность юру.rыюй 
и мел:кой бу;ржуатm к отпору реак
ции н оказывая опр0делffi!1Ное органи
зующее вл:ияние на пИ1сательс.кую 
MIJl(';Cy. Бе.с�сшорным свидетельством 
после.днего юш.ае'!1ся натrчие двух 
концепций 1В романе Гюго «Бюг-JI\Jа,р

г�лы (переработка 1 825 года) : одна 
из, них, наружная, официальная, ми

ми1кр.иЙl!:ю-д:ворооская, имеет дело с 

благороД!НЫМН ДllЮРJJ!НаМИ-:У!ОiЮliЩ1ИСТа
ми, ·глупыми болтунами-республикан
цами и с к.ровожадны�1 представите-

Му, ПОЛ!ИТИЧеСl!Ш-ОППОЗИЦИОНН'()М:у И. 
ооциал&но-щют0стующему. Рост сщ.по
mщионных настроооий среди шrnро
:юих слоев :юруоорй и м·ел.�юй бу·ржуа, 

вии, обуслави:вший эту П•ереме�ну Гю
го, пр-ощтжал·сл еще с большей ои
лой во вторую ПОЛОВ1I!Ну 20-х ·ГОДИВ. 
В 1824 году, после С1Мерти Людови:r;а· 

XV'III, фран:цу:иКiИЙ преС'ООл занн.;:� 
R111рл Х, духовный г;wа,на у.льтра-роя
листов, старонник крайней !I'ра:вой по
литики. При нем чрезвычайно у.сили
лась деятельность церкви и иезу.и·юв,. 
но главнейШJL\f а·ктом i!IОЛ!И'l'Июи Кар

ла Х, ваелуж1ившим го�р.ячую бJiато
дараю1сть эмигранrо'В, была произ·ва
денная им выплата .милЛ1Нwрдной суб
сидии в �шчест.ве '!СО:Мi1I0!НООЦИИ дво
ря<Нетву за национализированные зе-
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мли. Правительс11В0 добыло этот мил
лиард путем •займов и «:конвер·<жю>, 
т.-·е. ПО\НИжЕшия '!Iр.оцента, выплачива
е:мого пю государс11венным бумагам с 
5 до 3. Эта м ера ударила по ка;рма
ну в•сех ранть·е из мешюй и средней 
буржуазии, и без того уже недоволь
яых воцарением «<короля э-мигрантов» 
и реакщюнным ·кабинетом Виллеля. 
В 1827 году Иариж В1Первые ео вре
мен фронды увидел на своих ули
цах баррикады. Оргшнизовывала;сь 
реслубли'Кruнская партия. 

В ли'Ге<ратуре второй половины 
20-х годов все лвстванн·ей начинает 
определяться преобладающее положе-
1Ние мелкобуржуаЗ1Ного романтиз�1а. 
JК.анры этого рюмантизма предс1·аrот 
:в лучших овоих образцах: историче
�:кая драма-хроника-в трилогии Ви
те «Лига» и в «Жакерии» Меримо; 
еОЦИ•аЛЬ<НО"ПСJИХQЛОТИчес.кий роман раз
работа·н СтендаJiем в «АрмМI<С» и 
«:Красном и че<рн<С�м» ; новелла .получа
ет прекрасное выражение в творче
ств·е М ериме. Br.e эти произв·едения 
или ориентирую1•ся на революционные 
эпохи, или полны бунтующего анти
дворяпско·го пафоса, или утве<рждают 
культ силы и мужества. Оообе.нпо 
любопытно, что Мерwме, не раопола
гая для «Жаrtерию> иным' матери;,�,
лом, кроме хрООiики Фруас.сара, пан;ш 
чутьем предста·вител:я революционно
настроенного клаоса 1П•ощли1нные ооот
ношения изоора;1;аемой эпохи и оо
вершенно отбросил тот феодалыно 

. дворЯJНСКИЙ угол зрения, под IКОТОрЬВ.1 
осветил ообытия Фруае.сар. 

События развертывались таюим бы
стрым темпом, чrо дварянсюие писа
тели не могли у.рнаться за IНИ'МИ, не 
успели вступить в бой з1t жанры, 
rооторые прИiнес с Сiобою мелкобуржу
азный ро�манти:з�м:. Между тем: в кру
гах последнего .рождается новый 
жадtр, один из ;онаменитейших жан
ров романтиз1ма-рома.нтичес.кая дра
ма. Ее уже :подготовляла истор1иче
е;кая драма-хроника, �К ней сделал 
первый шаг Гюго в «Юромвеле)>, но 
подлиН1Iая романтиче-о:кая драма ро
диJ�а·% тодь'Ко в 1829 году, в пьеое 
Дюма-отца «Анри Ш и его щвор» и в 
пьесе Гюго «:Марион де-Лорм». В 
этих драмах прежняя не-сцешгrnая, 

Ю. ДАНИЛИН 

книжная, историческая драма-хроника 
сочеталась браком с бурной, вульгар
ной и бес11юнеЧ'Но-жизнерадост.ной ме
лодрамой, - и успех антидворянской 
пьесы Дюма был ве-сьма :вели.к. «Ма
риан де-Лорм» была запрещrоrа цен
зурой к постановке: здесь :mредста
вал в отрицательно.\! ИJзображении ко
роль Людовик ХШ ( в котором сверх 
того це1нзура уомотрела .карш>атуру 
на Карла Х), его министр и придвор
ная знать, а Мариан, идеалнзирован
ная куртизан.ка, в последне<м акте об
ращалась со сцены к зрительному 
залу с призывом: протестовать протИIВ 
1шзни Дндье, жертвы десmо·гичеокого 
прсизвола. И в <!ТО время, когда Дю
ма я Гюго создавали талюй актуаль
ный жанр, как рсхмантическая драма, 
обращая ее острие против дворя:в:
с:гва, д.ворЯ>lilс:к.ие писатели еще :не 
пришли !К дра�1атургиче.с.1юму •ruюрче
ству, и Альфред де Виньи толыю 
еще пере.водил Шекспира, JWтор�го 
давню уже :переварила и осваила м ел
кобуржуазная историчеокая драма
Х'РОНи.ка. 

Дворянс<кие писатели :не nоопевали 
за метюбуржуазными, а последние 
вели ·С ним:·и борьбу уж за овладение 
самими Д1Ворянс·кюrи жанрами. Если 
в начале 20-х годов дворянские писа-

· 

тели отбили жанр 1Историчее.кого ро
мана у Нодье, то теперь мелкобур
жуа3'ные �писатели брали р·еванш: 
«Хро.ниrоа царствования :Карла lX» 
Мер·име, по!Вествующая об ужасах ре
ли�гиоз.ного фанатизма, и последую
щий «Собо·р Паршюс;rюй бого�1атери}) 
Гюго доказывали, что ие.тор.иче<жий 
роман захвачен в постоянное и пре
обладающее владение м•еJI'Кобуржуf; з
ным: рома.нтизмом. В свою о ч:·ередь 
ода, 1В которой полагалось воопевать 
одних Бурбонов, оказалась приспо
еоблеНJНой Гюго .к восшеванию Напо
леона, и ей ПIJ'Одстояло зате;м пере
р одиться в ГИIМIН, пре·воююсящий бuр
цов июльской революции. 

&го Н'еобычай:но быстрое разверты
вание и а.ктrmное нападение меш:о
буржуаз'НЫХ литературных оил свиде
тель·ствует о высокой Т&\шературе, 
свойственной ·социально-IПолитичес.кой 
ти:з:ни конца 20-х годов. Пра.витеJiь
С'11ВО Реставрации забыло, что О'НО за-
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виwrт 1Не 'ГОЛЫЮ от ДВQРЯIНСТ'Ва, :НI) и 
tYr KPY'lJHOй бурЖуw3'lrи, 'И 'Решительно 
переходил() на сторону земель.ной 
ариС'J.10\Кратим. Отныне воо г.руплы 
'!tрупной, 'с1редней и меш�ой бур:жуа
зии СТWff003'ИЛIИСЬ [lрОТИ'ВНJIЫW,МИ ре�ки.\'!а 
Реставрации и выступали против не
го ед:и.ным фрон'I'ом. :Классовая бо.рь
ба достигала резчайшеrо обострения. 
Овою «Марион де-Лор1м» rю,го НШIПI
сал как 'бУ'дТО в виде �вызова Альфре
ду де Виньи: последний в «Сен-Мар
се» п�редставил Марион презреtНJной 
шпионкой Ришелье, а короля-добрым, 
<Яtучающим и :П0IЮСТОЯ'НIНЫМ МО!Нар
хом; Гюго :ияобразил Людовлюа ХШ 
просто слабоумным: и лротивQ1rоста
вил всему отрицательно трактованно

му прид•ворно-двороослю.му миру иде
ализирова1шую кур'Гизанку, 'ОблаI'оро
жеаш-1ую ·своей любавыо. И е·сли до 
с-их IПО'Р Гюго и ВИJНьи: были близки
ми друзья.'lи, несюолько ооори:вшимл 
за !Поэтическое первен�т.во, и пред
почтение в с-ередине 20-х годов до
вольно ЩОJ]Го отдавалось Альфреду 
де В:аньи, то 'l'еперь, . в этом же 
1829 году, Гюго реа1ю ·ра;зрыва·ет дру
жесrше отношения с автором «Сен
Мwрса». В наJКале.f.liНой, лредреволюци
отшой обстан'ОВitе 1829 'ГОД.а СтеlНдаль 
создает «КраСlН,ое :и черное», а.гитиру
юще покwзывая в этом 1рома�не гибель 
молодого, дарови'Гого представителя 
мешrобуржуа;иrой интелЛ'll'Генц�ии, ко
торый 1при революции, inpи Напошю
не, мог бы сделатр ошеломительную 

1tарьеру, ,r-ю те,перь, в эпоху доо�рян
сюо-поповсн:о� реакции, при попытке 
штур�швать высоты жиани ООИ'Г, по
вержен, брошоо в тюрьму 'И ·казн,ен. 
Ром.ruну С1вое1Му Стшьдаль дал о::юцза
головок «Хрониrщ 1830 года», и он 
ПО-ЧТИ ПiредСIКазал 1НВИ·3'беЖ1НОСТЬ 'При
хода .июлwюой революции, юоwрая 
открыла бы f!ШОВЬ дорогу .воем :те-р
гичным и честолюбивым .Л\юльенам 

Сорель. 
В 1829 году :КЭJрл Х 001ставил мини

стерство из крайних �правых эле�1ен
тов .во тлаве с эмигрмrгом Полинья
[СОМ, членом [tатоличе1С1Юой конl'рега
ции. который в своей политической 
деятельности руководствовался вну
шенит.m, долучаемыми во сне от бо· 
городицы. П-ов'Иi!lуясь приказа;_"\! П9-

сНовы.й Мир», М 7. 

следней; 1Необыкно.вешю последова
'l'ель.но и насrойчиво rrрИJЗыв.авшей его 
произвести государственный перево
рот в .сторону устrunовлrошя режима 
абоошотной мюнарх:mи, Полиньяк обна
родовал 26 июля 1830 года четыре 
указа, которые !ВНошши новые огра
нич01.чия избирателыюго прз.ва, рае 
луск.али !Палату и вводили систему 

щ1едnарительных ра:зрешений д.ля пе
«атп. В ответ на эти у.казы, при н<J·  
реш:гl'Рльных раз;говорах бу·ржjазных 
представителей палаты о «легальном 
сопротивлении» паршюсюие либераJ1Ь
ные журналисты, выпустили коллек: 

ттшзный протест, указывая, что будут 
поfl'режнему издавать газеты явочным 
порядком. Это бы.Jtо оиmалом к вос
станию. На следующий ДЕ;нь париж
сrtая мелкая буржуазия, ремееленни
ки, етуденты и рwбочие, руководимые 
ре.спублИ1КанС1Кой :партией, ПрЕ;градили 
баррикадами извиЛJИстые улицы во
сточных юварталов Парижа и повели 
насту,пле,ние на ратушу и Тюльерий
ский дП'О'Рец. Поэт Бшрбье за1tреnил в 
своих мощных, i\1.JЮКОЧУЩИХ «.ямбах», 
полных тюрох·ово�го дыма и от�вета 
оружейных ВЫС'l'Релов, ообытия ЭТИХ 
уличных боев: 

Ложился солнца луч по городсrоим гро-
мадам 

И плиты улиц тяжким зное1.1 жег; 
Под звон ЮОJЮКОJЮВ свистели пули гра

дом 
И рвали воздух вдоль и поперек. 

Rак в :море вал 1шлит, лучам подвласт
ный лунным, 

Шумел народ мятежною толпой, -И пушек голосам, зловещим и чугунным, 
Песнь МаIЮельезы вторила порой. 

Оредь узких улиц здесь и там мелькали 
Мундиры, каски и ШТЫЮI солдат, 

И чернь, под рубищем храни сердца из 
с.тал:и, 

Встречала смерть на грудах /ЖрриК3д; 
Там люди, сжз.в ружье, рукой от крови 

СКЛИЗRОЙ, 
Патрон скуспвши задьnиiенным ртом, 

Что :издаnаrrъ привыю лишь крJши брани 
ннзкой, 

Взывали: гра;кдане, умрем! 

Но во!fе-ка, оказЫJВавшие вначале 
сопротивление, nе.решли :под �ец н а  
cro])OIНy :вооставши.х, монЭJрхия Бур
бонов и 'дnоряноrю-"ато.шичес1кой ре
акции быЛа низвергнута., в три дня 
.все 6ы.JI10 !Конче1ю, П!р<ишла свобода. 
Поэ'Шlчоо1юму взору Барбье, она., эта 
свобо1да, предстала н е  в виде 11:гра-

1з 
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фи.ни !ИЗ 6лаrород1юго Сен-Жер.:меl!I
саоо:г.о .rrредм·0СТЬЯ, НООелООI·НОЙ И !!Щ
РУМ.Я!Н0ННОЙ, .падающей !В обМ10рок от 
однаго �ИIЮа». Нет, �евобода-«это 
женщИiНа 'ИJ3 нwрода, -с по.mн:ьrми гру
ДЯ!МИ, С реЗif:ИМ ·ГОЛОСОМ И l'ру�бой 
прелестью: оожа ·ее темна, в тлазах 
огонь; ее движ0'Н'Ия быстры; она не 
баится rнwродных юр.иков, юrю1Ва1вых 
стытек, з1Ыiаха пороха, бара6аннаго 
боя, глухого рева nymeilt и набата; Ollla 

любит простой народ; она отдаеrея 
тому, кто силен, у кого руки еще в 
,КРОВИ». 

Дитя Бастилии, топча ногою тропы, 
Горячей девой к иам пришла она, 

И •весь народ, пять лет любовью рМl!Iа
ленный, 

О crrefi тешиЛJС.я без отдыха и сна! 
Но ей и.а.скучило быть грубых Jiac.R при

манкой 
И сбросила она под гром побед 

Фригийскиfi свой :юоJШак и стала мар
китанткой, 

Любовницей капрала в двадцать лет. 
И вот теперь •она, прекрасная, нагая, 

С трехцветным шарфом :& нам опять 
пришла, 

И, слезы бедняков несчастных отирая, 
В их души силу прежнюю влила. 

В 'l'Р'И дн.я ее рукой шrевергнута корона 

И брошена & народу о высоты, 
В три дня раздавлено величье трока 

Под грудой :мостооой плИ'l'Ы! 

Чрезвычайно важно, что :мешюбур
жуаэный [lОЭТ Огюст Бwрбь·е щ>едста
вл.ял r,ебе с"Вободу .им·ешю толм;.о в 
виде эротичес..кого образа грубой и 
!Мощной iП'рельстителыпщы, JНаро,:щой 
Венеры, «отирающей» мимоходом «сле
зы бедняков несчартных», но в основном 
ВЫIЮЛ!НЯЮЩей оовсем ин:ую функцию. 
МеЛ'кая бу�ржуаз·ия, сю1верnгившая июль
окую революцшр, не имела 11Iик1щой 
полИтичес.'Кой прог.рам.�'1ы и стр�ми
ла,сь еди�ютвенш:о '!11 ·СJверж,ению нена
вистных �Бурбонов и ,Реакции. Теперь, 
думала !()'На, должна была произой'l'И 
только новая Реставрация, �еставра · 
щш той, 'l!олтной тероичооюих преда
'Н'ИЙ, бу1ржуазно - ка1ПИТалИ(',тичемой 
Франuии, •юоторая уже сложилась в 
эпоху революции и Пер:вой Имюер1m. 
Теперь возвращалась та бу�ржуаз1Ная 
еmобода, Jюторая ввшорх1Нула · 'ИiЗ-за 
ЧУJГУiННЫх оград Бастилии, ·Которая 
рас.певала Я 0'11ПЛЯ(',ЫВала Н:арlММIЬОЛУ 
на пар.и.�юСJк.и.х площадях, любуясь ro
лy6o:h :кровью ,.. vист�атов, брыэгав-

Ю. ДАНИЛИН 

шей из-\По,!( JЮС!ого ножа гильотины, 
та свобода, .героическая маркитантка, 
ко'11орая ис.юолесила !В своей rповозке 
всю Европу за победОНОСIНЫМИ ар!d'И
ями НапоЛJеона. С !Нею приходило 
счастье, устанавливался правильный 
общес'Г'В0'ННЫЙ 'lIOPЯДOit,-И не нуJЮНО 
уже было думать 'И заботиться о чем
либо, iq>CYМ'e нЭJсла.ждения. 

М1ного'РИiсл01н.1ные .мел.кобуржуазные 
п1исатели :вышли на барраша;ды о.птп
м.истИ'Чесжи приветс'11Вовать эту свобо
ду и ·борють,ся за ее 1rnrш.xQ1Д. На этих 
бwР'J)'ИiКадах мы видим Фреде:Р'ика 
Сулье, Алек'сандра Дюма, Феликса 
Арвера, Альфреда Таттэ; !ПОЭТ Жорж 
Фарсм в шоль,ских боях был убит. 
3а Огк51стом Ба,рбье 1Июлысшую рево
люцию iВООПели :и другие ие.шообуржу
а1з1Ные ,поэты, ка.к ВnЕтор Гюго, Пе
'l'рЮ(', Борель, Ант001и Дешан, Барте
леми. В грохоте люльс.клх боев ро
диJJJся новый жанр метюбуржуазного 
романтизма-жанр ссщиалыюй лmри
:ки, поmюй бурного ·социально-[lолиm
ческо1rо пафоса, ттриветствовавшей ос
вободительные национальные движе
ния в Ев•роле, обращruвшейся :к бо!'а
чам (', !Пр1И:.3ЫВОМ !() ПОIМОЩИ бедНЯIКЭ!М, 
но толыю 1не обраща.вшейся ;к бедня
кам с прИ!зывом улучшить свое соци
алыное ло.Jrожен!ие 1В лорядке револю
циО1Нной 1самодеятелыюсти. Во вл�
сти ·МеЛ'Кобу�ржуазного <романтиа:ма на· 
ХО,D)ИТСЯ и театр, где uЮСЛ'е Шум�IЮГО 
прw��р·ооолюдиоН'Но.го уеттеха «Эрrнани» 
Гюго уже проч,но, незыбл,е:мо утвер
дила:сь рюмантиче,СJкая драма. Tea'l'lp 
наводне:п ООJI3JШJ!ртистс.:к111Ми драмами, 
пьесами 1из !!ютории Вели:кой Фра.н
цузской революции, воскрешенным 
реlIFе<ртушром: 1793 года, wнт.и·клери
:кальны:ми и антидворянскими пьооа.
ми, агитдрамами на сюжет июльской 
p·oooлю[J;rII'И, •негрофильс�юими льееа.ми, 
пьесами на те:му о революционном 
двmке;нии в Ирландии, Польше, Гре
ции 1I т. д. 

В то врем.я, Еа:К М·елкобуржуооные 
rnrоатели 'ОО']):JЮ0iствовал1И и пели п�
ни победы, еще не устев разобраться 
в [lОсл�едсТВ\Иях и . результатах то·rо, 
что власть оказалась за"Ква"!енной 
круmной буржуааией, юоторая воовела 
на французстrnй '11j)OH «КОIРОЛЯ-68.Н'КИ

ра» Луи-Фили:ппа. првдставителя ли-
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бе'рftлыюй ОрлеанеIЮй :Вет\ВИ Бу�рбон
окаго дома,�двороое.:�ше писатели от
неслиоеь к революции sраж,дебпо и оо
крушеJию. Во время уличных бое.в 
Альфред де Вия:ьи еидел до.1rа, вы
жидая, что �оро.ль по.яВ'Итс.я в бунту
ющем ['ОРl()де H't белю!М юоне, как в 
C'l1WPQe 1Врrемя, чтобы призвать к по
Ряд'ЕУ своих добрых шхр1ИЖа.п; в э'l'Q:м 
случае ВИiНьи рассчитывал к нему 
nриооедооиться в ка;честве верн{)J v 
двор.яmша и бывшего гвардейско1ru 
uфиIJ;epa. Но Kwo.'I Х бы:r достаточю 
благоразумоо, чтобы ездить на бе
JЮМ юоне .по револющюнному Парижу, 
и ВИiньи ropr.rтлo заносит в свс? 
днЪБ!НИ!к: «Пятница, 29 июля. Они не 
приходят в Париж, а за них умщт, 
ют! О, раса Стюартов!» Лwмар'!'!ГН ·1Т
казыва6'l'С.Я после раволюции от служ
бы на дИ'ПлО1Матич-еоюом поприще и 
у.езжает на Во,сток, путешеrтвовать_ 
Жюль де Россегье, «опечаленный по
зицией l!IeivOTopыx СJВОИХ JГИТе>рату�р
ных дру.зей)),-как IFИшет его био
граф, имея :в виду м·ел,кобуржуазв:ых 
писателей, !IЮЛ!НЫХ адIТИДВIУРЯ!НСIЮОГО 
пыла,-�меланхоличесюи уезжает в Ис
палию; чере'3 год он 1Вернет.ся 1в Па
риж, но, ув;идоо, что революция пу
стила ,глубо;к.и:е корни, разоt�3iро·Ва'Н'Но 
уедет из столицы юконч.ательно и !По
гребет оебя в фамильном з·аМ1Ее, fflере
писывая<еь rоль:ко 1ео ·своею знатной 
светской и духовной родней. Старый 
Шатобр1Иан !Не 'П!Ишет •больше 1И как 
будто от.казывается от в·сЯ1К0й со
циалыrо-1IОJIИТИЧ·есiюой дея'I'елыrости, 
пре)JJПочита.я �величественно пребывать 
на амплуа полубога 1В салО1Н•е г-жи 
Ре�самье, 'НО 'Не может отказаться от 
учмтия-хотя бы платоничес:к&о-в 
леги'l1Ими:стоком: заговор·е герцогИl!Iи 
Б01рийсIЮй. 

Лите�рату�ра д1юроо·сюого �романтизма 
30-х гощо:в отражает эти подашлеНtНые 
социальные настроения. Впньи не . меч
тает уже больше о реставра;цИ'И фе
одализма, за что он баролся ·�югда-то 
в «Сен-Марсе», и убеждает себя, что 
судьба дворшютва есть е�удьба вс-ех 
из6раRiЮfКОв человнчес'I'ва, всех поэ
тов, IПОJLК()(В()ДЦев, 1I1'ророюов l!I ;ырецов. 
Но 11юдqи:няясь с 1пmюрностью эwму 
выстему ·зwкону глбели всещ 1Вели
коа-о :и благородного, 

,
Виньи i!le .оща-

зывает еебА в земном желании помазать 
·сле·ruш д0гте.м :ворота ре.волюции. В 
но.велJЕе «Ка'ПИтам Рено !ИJI1И жамыше
вая 'IIIJIO;CTOЧ'Кa» этот писатель оказы
tВае'ООЯ не на сто11ю1Не баррикадных: 
бойцов, а на стороне офицеров Itaip
лa Х, <Jбязанных ·Па.давить револю
цию; 'вся июльская революция прАд
стает здесь ;в обра;зе труеости взрос
лых подлецов, подсылающих мальчу
гана выстреЛJИть ИIЗ пистолета 1В бла
городного и хрwброго �салита11а Ре.но. 
коwrрый, христиан·ин l!I 'РЫдарь, гиб
нет, прощая мальчуrаша и обере•гая 
его от расправы во31мущеюrых сол
дат. Не мене-е Я'рким rюонтрреволюци
онным произвед'ением являете.я по
следний роман виюонта д'Арленкура� 
«Живодеры или узурпация и чума�. 
вышедший в 1832 году, в год холер
ной эатиде!Мии. Аштор-л.егИТИ1Мист аги
тирует овоих ч:итателей в пользу 
Буiрбонов. Он олла,кивает «велик,ий 
народ)), по1Павшийся в лапы «узурпа
тора)) Луи-Филиппа, и n:редлагает чи
'l'ател.ям поразмыслить нщд тем, что 
пример лодобной узурпации был уже· 
в 1418 году, и раз'яренное небо на
слало rorщa на • Париж чуму. 

ffipymнa.я 11ндуе.тр!Иалы10,фИJНаiНСО:Вая 
буржуазия, �стремившался в 20-х го
дах овергнуть Бурбонов iИ захватить. 
влwсть, <расстаете.я со ВС&'<!И ie11ю1L\Пt 
былыми 01шюзици0Jиrыми настроения
ми tllocлe ИЮЛЬ<СIСОЙ р6!ВОЛЮIJiИ1И. 3ах:ва
тив власть, ·она стамоЮIТIСЯ теперь. 
опорой и защитницей существующего 
л-ор<Ядка. Она стремится 1К сюзщышю· 
богатой 'И сшrьпой буржуазной мо· 
на;рхии, она хочет мирно обагащать1ся 
и е неудовольс'IIВием 1Кон1статируе·г. 
чrо сощи:а,льное возбуж:дffiliИе, рожден
!Ное июльсшой революцией, еще не 
утихло. Наюб01рот, на .следующий же 
де'НЬ 1После :восшествия на rnpecroлr 
Луи-ФnлнП!Па �озобновила,сь &К'I'ИВНЗ.Я 

пропагмща реоттубшrка,нцев, в 1831 Г
произ1ОШло восстатие '!1Каtfей в Лионе, 
Париж 11щ ·года JЗ год стал fflоЕры
iВать·с.я баррикадами, Л()IВТорялись ло
кушеНJИЯ на щ)�рооо, 6О1Нооартооты и 
ле11итими1сты wгитнраВ8.Лн •проТИ!В мо
нарх·юи: Луи-Филипа, широко разЛiИва
л�rеь 1ооциалЬ1Ные yчffilIИ.я. И как 6ы 

эrювивал€НТом :всех этих боопоюойиых 
сО1Циальных на.строений, 'IJ()Жде-нных 

1 �* 
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недовольством мелкой буржуазии и 
прол·етариата, обмашутых исходом ре
волюции, был романтизм, стиль, R 
дрruмах · �и рома,нах юоторого !На ка
ждОtМ шагу совершались престу:пле
ния, убийства, на.силия, •кошмарные 
rюсту�пки, Il'реследован.ие добродете
ли, торже<ство порока, �во·есЛJа;Влен-ие 
св-ободной любви, 1IIревознесение �раз
бойнив;а ;и !Куртизанки. 1Ърупная бур
жуазия не ж·елала больше Н11I этой 
�<галывwничес�кой и 'КОН1Вульсив�юй» ли
те<ратуры, ни т.ах произведений, где 
а:вторы возбуждали нwстроооия :недо
вольетва и мятежа, хотя бы под ви
дом нападения на дворянство. В 
1833 году один журнаJrист из лагеря 
'!(;руп:нобуржуазной прессы ·р�11с.суждал 

-тait: «Аристо.юратии и щуховенс·гва 
больше не ·существует, их место за
няла теперь в:ац·ия или, еслти х>оти·rе, 
-буржуазия; история, следовательно, 
-стала буржуа13ной. Если рамам хоч·ет 
<Jыть правдшвым, он долже!Н посту
пить, 1шк история». Таюш образом, 
круш1ая буржуазия, отвергая роман
·тичес1кую литературу, желала 'Иiмо·rь 
добротный, на:зидательный, 1еемейно
бу�ржуwзный �роман для безмятеж.ного 
потробле:нил на сон грядущий. Она 
хотела, чтобы в ЭТООII '.[}Омане писа
'Тель славословил ее маленькие бур
жуазные добродетели, ее буржуазную 

мораль, поэтизировал tIVpyг ее 13оззре
ний и нормы поведения. •Писатели 

wруооой бу�ржуазии, наконец, на
шлись: это были Поль де Ко�к, Окриб 
н Казимир Дела:винь, 'ООТ с&'l!ЫЙ, к 
ДО\."1:У ко·r0Jю1го любил лод'езжать мо
лодой Флобер, осыпая хозяшrа через 
.забор р<оманти•rе.ской бранью. 

Буржуазная р(}аJКЦ'И:Я, ·екладыва:вша
-ся между 1833-35 гг., вскоре высту
пила 'ВО ВС!еОР'УЖИИ •З!JJК'ОНОВ 'П'РОТIИВ 
-ас,соцш1щий и !Печати, лротлв уличных 
'ОбОр!ищ и ·оmюр�блений ос.ООы ·короля, 
Пj)ОТИВ деятеЛЬIНОСТИ �ресшубЛТИIКаlНЦеВ 
и тайных обществ. Полит.иче-е�кая ооо
бода, обещruнна.я :в 1830 ·году, окз.зtt

.лась фактичеС!Ки ункчтоженной. 0,ц
'Нако, ;рост буржуазной реакпии, под
чинявшей себе некоторые умеренные 
груILПы меЛ<Кой буржуазии (жанр оо
'ц!И:алыюй л'Иlри:ки у Гюго встречае'.[IС}I 
:В ПОСЛе'дНИЙ раз iВ соор.н·ИJКе «ПНС!НИ 
сумерек» 1835 г.), соП'р()(Вождалкш, как 

Ю. ДАНИЛИН 

:всегда, от.по�ром и mротиsодействи0м 
С'О •СТОро!НЫ . 'РаЗЛИЧJНЫХ :классов. . Дво
рянство, 'Пеесимнстичесжие на;строе
ния :КОТОРОIГО ЛИШЬ УСИJIИ'ВалJИIСЬ 'ПО 
мер е .  упрочения буржуаз;;юй монар
х·ии, ответило �1а реа·юцию драмой 
Виньи «ЧаТ'l'ертаю>, rпатетичес:юим об· 
разоrм моJ1одого поэта, гибнущего 
ореди непоюfu\Шющих его тупЬI'х и 
ГРУ'бых де:нежшых м·ешков. Аристо:юр;�
тичеокая золотая молодежь (Альфред 
де Мюссе, I1оже де Бовуар, Альбериr. 
Секон и др.) яро.ст,но на:падала 'На 
буржуазию <е дворяне.кш 'И Л·81ГИ'l'ИМ
мо-монархичес.:ких .позиций, пользуясь 
жанра•ми антибуржуазной байро.н:иче
с.коЙ �ПОЭМЫ, l!ЮJ!НОЙ Э'РО'l1IIЮ0-'Саташiче
ских мотиво·в, и фре�етичес,кого рома
на. На•полеоновс,кое двортtство д::ьат 
чрезвычайно резкую •сатиру на фи
нашсовую буржуазию в ·пове·с'l'и Сте1!1-
даля «Федер или денежный брак» ; 
Огендаль, ос<кор.бленный иеходам ре
волюции, .с презрением отвращается · 
от изображения француз.СIЕОй дейс11ви
телынос'Гlи и меланхоличе·с.:кп ищет ·в  
Италии XVI века и ·совреме-НiНОЙ Ита
лии, .продолжающей бороться �за с;вою 
шщиональ:ную 1Независимость, ·rex 
С'ИЛЬНЫХ и •:мужес11венных лющей, rоо
торые были бы похожи на любимых 
им «С!Iюеобных людей 93 JГОда>>. Про
тест против вулыар:ного обшrка и 
гру.бого У'l.1ИmIТаризма круишой бур
жуазии .ра;стет и :в �молодых кру�гах 
аристокра'l.1Из'И·ру1ощейся бу·ржу·азии, 
<(зол•отой богемы», где Теофиль Го
тье, полный ненruвисти к «зоба.стым 
кретинам», задорно возгл.ашает ло
зунг «ис;ку.сство для :�юкусства». Вос
ставая, однако, 1JJРО'ГИВ буржуаз1Ной 
реакции 30-х гг., все эти пис.атель 
<ЖИ·е лагери ('mсключая Огоодаля) аб'
единятся ·С буржуазной .реа;кцией, как 
только почувствуют в 40-х гг. угро
зу поднимающегося и> фе-враль·с.кой 
революции проле'l1а1р1иата. 

Протдв буржуазной реающи !Высту
пают и л81Вые лруппы меJЫWбуржуаз
ной интеллигенции. Выступает богем
ная •гpymma бузенго, об'•единлвшая 
представителей беднейших слоев мел
юобу.ржуа,зной iИ'НТеллИJгеЮIJ)ИИ, и пол
ная а:на,рхичес.ких выК'рmtов, �насы
ща:вши:х �озбужденную ооциальную 
.;m;рику Фил:оте О'Нt!дди и френети-
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ческую новеллу Петрюса .Борель, 
стиль ;юоторой подобен зубооо()IМу 
с.крежету. Реепубшmанс.юие круги мел
кобуржуазной интеллигенции, чув
ствуя потребность в оозда'Н'ИИ н011юто 
тюопуляр:1юго Жal!r{)a для активном на
падения на буржуа,зный �строй, созда
ют у�еилиm.ш ФредерИitа Сулье Ж'11Н'Р 

аВЗJН'Гюрно-социального ро�мана-фелье
тана, опЛ1одот.вор0.1шого старою мело
драмой. Нмюнец, социалnютичеСIR!И-на
строенная: интеллигенция в лице 
Жорж 3анд и Эженя Сю, осваивает в 
начале 40-х годов жанр романа-фелье
тона для •пропаганды фурьеристских 
или христианско - социалистических 
идей. 

Буржуазная реакция взывает и к 
противодействию пролетариата. На
с'Iупление юрупного 11ООJпитала ·В 30-х гг. 
способствовало прежде всего числен
ному увеличению кадров рабочего 
кJщvсса. Л1ю1J1<.жи,е ;воостания 1831 и 
1834 гг., капиталистичес1•ая эксплоата
ция, экономическая нищета и социаль
ное бесправие, сталкиваясь с активной 
деятельностью республиканцев, а так
же представителей утопического со
циализма и ко.ммунизма, способствова
JIИ пробуждению классового самосозна-

ни.я пролетариата. В 30-х годах его 
шаги еще робки и голос неуверен, Но 
его первые поэты, предтечи рабочих 
поэтов 40-х гг. Берто и Вейра сложили 
свои ранние 'Песни в Лионе, как непо
средственный отклик Ra восстание 
1831 года. В: ним присоединится впо
следствии, в рядах нищей богемы 
30-х гг., еще один поэт-пролетарий 
Эжезипп Моро. Социальная лирика 
этих поэтов, острие d\:оторой било ·в 
устои буржуазного общества, еще за
сорена шлаком религиозно-библейских 
наслоений. Но сквозь чад церковного 
ладана эти поэты, погибавшие к трид
цати годам от нищеты, голода и чахот
'1'-И, умеют провидеть осишшые дали 
будущего. Они являются первыми пев
цами пролетариата, воспевающимn ве
личие труда и nророчащими ,гибель 
буржуазно-капиталистическому строю 
И они оказываются первыми, неуве
ренными еще глашатаями как фев
ральской революции, где французский 
пролетариат был в конце 1юнцов обма
нут, .предан и разгромлен в июньской 
резне, тю• и той победоносной проле
тарс�tой революции, :которая впервые в 
мире произошла в нашей стране в ок
тябре 1917 года. 

3. НОВЫЙ РОМАН О РУССКОЙ И ИТЕЛЛИГЕПЦИИ 
А � r у с т а  Р а ш к о в с к а я 

Роман М. мза�юва «Девять то
точек» *) - почти: непосредственный 01· 
звук на общественные не отшумевшие 
еще и 1Волнующи:е рааговоры и опоры 
о судьбах руссюой интеллигенции. Ро
ман эwт зна;ме.нателе1Н л для с&"Wого 
:Козал:юва, вступающего на отве'!1ствен-
1НЫЙ путь. мастера и общественни.ю,. 
В самОtМ деле, при всей традиционно-

. сти этого ти�шrчноrо романа идей, ме
длителыно развертывающ�ы'ОСЯ и н-э 
готовяще·го чита·телю НИ'Itаких дерз
ких ноожиданностей, ,са,мая у,стшнО'В
!Ка. устаноВ'Ка социалЬl!о-обществеп
:ная (!В'Место при�выwой .се'Мейной м 
се�мействеН1Н1Ой) е,сть уже зшвоевание 

*) :М. Коза1юв. <Девять точек>. Роман «Прибой>. 1980 г. 

на том фронте создания социаJ1мюго 
рома.на, на 'ltoro1юм м11ю'Го сражаютс.я 
и :мало шvвоевывают. • И �В этом О'ГНО
шении, уступая в других, М. ffioзa
iIOB на боле.е варном пути, чем его 
собратья по ремеслу и теме-Олеша, 
Федюr, Сельви�нский, Ал. Толстой. 
·создавшие романы об 1штеJшюгентах. 
но 1Н•е IОб miтелЛ1Иrенции. Ведь 1Н·еда
ром ;ка.жщый из этих писателей дал· 
в >CROeM 'Герое Т.ИJЛ ПОВЫl!I0:ННЫЙ, с.гу
ще11ш1ый, ммоо1L\.rальный, даже !_{а;ваЛJе
ров по-своему ис1tлючителен, не го
IВоря y;roe о Полуяроое и Никите Ка
р&ве. Кооа:IЮВ iНаме'I'ил IН:ел&rкую за
дачу - рас�крыть ;нес.к{)ЛЫОО стран:иц 
биографwи общества. Этому �ЭJмыслу 
подчине!Н сюжет---в один уэел стяну
ты �различные .�юзраrтные �И классо-
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вые 'Слол 1руссжой дореволюциоН'ной 
интеллигенцки. В узел, ·который окон
q:ателыю раавяжет ИJIIИ разрубит 
позднее рооолюция. 3десь все Л1ИЧное 
раокрыва.ется в асшекте обществе,н;но
го и социалышrо 1Пла:на. Даже 'сruмый 
от6ор челове,чесжих, rочнее кла;ооовых 
оообей, персюа1ажей романа-целесо-

. обра;зен. Э'l'им отбором Коз:uюв хочет 
разрушить ле:генду ·о существовании 
надклаооовой, обоеобJнш1юй 111РУППЫ. 
Qттоrо в хи'J.lросщлетениях 'сюжета 
мелькае·i' так ыноrо действующих лиц, 
имеющих лишь 1юевен:н:ое oтIIOIIIooшe 
1t :рома.ну. Оттого братья Н:а�р8iбае;вы, 
связШI:Ные крО'ВНым родством, так шщ. 
чер·юнуто полярны: o,дILH, Лев Павло
вич, 1в мол·одо.сти прошедший �стаж на
р.о,mничества. JИ ис.куе «хождения 1В на
род» и ·служffilия !Мужику, !К моменту 
действия романа-член гсюударс'l'в.ен
:ной думы, хадет, «nетербур:ж;ец» по 
убеждению, тео'ретm> тта,рти:и, (ЖОЛЬ

эивmей ,по ровной дороге 11�еж.'1юй раз
говорной оппоющии и 'l'ал\: л;ег,юо ,опа
явшейся на 1к.1ру'юм !Повороте исторИ'И 
(в мо1ме·нт об'явл.ения войны) с пра
вительством. Да, этот бесспорен, этот
интелли;ге.нт .каждым дюй�мом ·овоего 
тела. Но вот другой--Jtруrшый пpocme
ЩffiIHЫй 'Промышленник, Георгий Па
влович Карабаев, за;nадншс, хозяй-

• с'l'венник и пvа�ктИ�к, идеолОг .пибе
ральн:ичающе!Го российс:кого ·:капита
шшма, тве1рдо SJrаюший пути и цеЛ'И 
своего кда·сса. 

Промышл·еJI!НIИJ(, хуп·ец, 1пра'В!Ну�К Ки'г 
Китычей - интеллигент1 Что :это, - па· 
рщдОIIС<е1 Выз,сm1 Вовсе нет. Просто 
неС1бходимое oбpiv3HO·e :подтверждение 
МЫСЛJИ авm·ра о том, Ч'ТО ЩJJЖДЫЙ 
клаоо ,выделяет ·С/ВОЮ интеллИIГенц:ию. 
И 'К'О[':Ца автор внимателЬ!Но и:rрослежи
вает нwстроения и рост саЗ1На:ния Фе
ди Калмыкова, w ;н:е психолоР.ия ИIН
д·ювидуальности IИНтнресует aiв'!lopa, а 
Ч·ерты �класса, общес'!1Ва, !ГРУПIПЫ, во
площ е'Н!Ные в образе этого юноши. У 
него, ·кстати, '.11рудная роль «ПоДрост
�ка», трудная и зwпечатленная в ли'l'е
рату,ре 1Недос1•азwнным�и и не·забьmае
мьnми героями Достоевслюго-Алешей 
Карам·азовым и «Подростком». Федя 
Калмыков - это та молодежь, которая в 
Феврале и ;в Октябре творческой силой 
вольет.с.я в революцию. Сод'ИаЛJЬные 

А. РАШКОВСКАЯ 

искаН!иЯ, одухо'l'воряющие ю1Ношу Кал
мыкова, 1пере�КЛ!И'Каюwя ·с воонлкаю
щей в нем любовью 1К жоо�щине, и ВО'Г 
:это :второе и вторичное, 'В'В,еденное с 
целью оживмть несколько с,хематиче
сюий обЛILК почти «идеаJ1ьного» Фе;:t,1, 
не звучит: Федя блЕщноват и щеясен. 
Он не 11юхо;к на четюо и :эффекruо ·вы· 
П!Иiоанную фигуру 1П·олицейс;rюI10 П!Иiса
ря Кандуши. Кандуша-новая матери · 
а.mшадия смердmt'Оlнсжого духа. ИН'J.'о, 
ре:сна деталь .юровного IЮд>С'ГВ8,. Ведь 
если Алеша Карамазов - родной по 

!Крови брат Смордююва, то !И гнус
:нО'нький Кruндуша, филер · по приэва
нию-кр·овЛый, �от.я и <«незаконный», 
брат «Ч!истого» Феди Калмьшова. Эта 
:коллкзия в 1-й :к,ниге, лравда, не раз
вернута, но очевидно, что а1втор ·ооJ
дал ее неспроста. 

млиЧ!есwо и отбор материала в 

«Девяш тачках» говорят о том, Ч'l'О 

автор задался целью ОС'Ветить 11се 
у;глы и :эаюоулЮI предреволюцио1нной 
ру1с·ской общественностл и .гооудар
ствоо11ности. Проб8tГ на'1"ал: а,рхаи:•1е

с,кий и в.се же 1недаВ'Ний 1быт знмоких 
почтоl!Jых !Станций (кажа.я, однюю, iНе
умm�р.ающая традиция о'l1Юрывать по
вествование почmвой 'Станцией, неве
домым еще 'l'Итателю путншюм, �ВО<,J
гласом «лошадей»), п.ровш:щиальн!:Щ 
зruвод, жандармшюе упра:влеwие; 'Где
то :в об"ективе па.мнти-каторга; дво'р
цовал ллоща.ць в дни об'тшения 11ой· 
ны, �ючное заседмше в редмщии ка
д,етс·кой тазеты в ·эти :ж;е ДIНiИ, уют Kat 
рабаевсоого «·отчего дома»... м1ногое 
еще, но имена,о количество материала 
отя;гощает i!ЮВесТ!ВоваНJИе, говоритr не 
за ро.".1:ан, а против него. Пpo'l1IIВ 'есть 
и дру1гие 11ю!Казааия. Сощуршенно от
крыто автор проводит свои 1ооциаль
ные тенде:нцИiИ, ВtКладывая их ·в уста 
героев. Но ра,скрывают ли эти дехла
�ратИВ'l!ые зая·влен.ия JЮИВЫе души их 
носителей1 Соодм�:ы ли .социаль.но
п·снхологичеrжие типы1 MoЖIIIo ювq
рить о ттер·слJ1н:а:ж;ах �романа, !Нельзя-
о Т.!I!Пах. Ц.од�од Коза:юова к со 
ЗД!Ыl'ИЮ 'С!ОЦ'ИаJIЬНОГО рО1Мана - Щ>И
МJИТЛВен. Его · герои:--праграммны. В 
них ощущаешь ооциальную атмосфе
ру, ш породи:вшую, социальные силы, 
'ИХ д'В<Ижущие, :rno rтотыо и кравью 
.юивой личности большинство из них 
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не обладает. По трwдиции, 11юзаюов
<С-Ivие люди-люди не «делающие», а 
«говорящие». Говорят они 1В любом 
месте, в любом по;�оженим, в любое 
1Время. И 11:1е прос110 говорят-ораwр
ствуют. iПJрямо-так.и: исходят СЛО'Ва.'\Ш. 
И та;м, где недос'rа110ч;но убедитель
ными кажу'lся ав'I'ору формулы, декла
рации, обВ1ИJНИТельные и •защититель
ные речи, вложеШiые им JВ, уста ге
роев, �появляется О1И оам оо своим;1 
реплика:vrи, Jl'И'риче·�ю1ми отстуашения
ми (и <<1Нwсту1ш0i1:1и.ями» ), об' яонитель
ным:и и до1юлнительньrми декларация

ми, !Вынуждая читателя к ООЧУJВС'l1В'ИЮ, 
жалости, негодованию. Так, показав 
дос'!1аwчно сильные ЭtПизоды россий
ской каторги, «обыграв» и по своему 
ооык.но.венюо «переигрwв:> :малость де
тали (уж очень оперно уж.асен, напри
мер, э'!1от <<"рябой и одн1оглазый» куз
нец, •с <1!ри'6ауткой и ус1м:ешкой зwкле
пывающий �кандалы wресташ:там), Ко
зашюв еще и от 1с.ебн ужаснете.::� и по
философствует о гом, что «Ка'I'О1р1га» 
была создана для умира�ншr, для 
смерти. Людей бросшш 'В тайгу, в бо

лота, lG сопкам, где ·омерть, забыв 
азарт :№гно:венной :ка·З1Ни, ра1счетли:во 
копила для себя ее сащизм и сладо
страстие . Кусает мошкара в болотах, 
бь1ет по т01Ыени '!Яжелое н жадное 
оошще, душит в исстуrшении жажда ... 
и жалей же, жалзй, плачь, ео.стра
дай,-требует автор. И таRиыи же 
пр>.и:митивно прямы;1.ш (а ;в шжусстве 
пря:_чые пути не !ВСОi'да есть �кратчай
шие) способами домоп ;; гс.я Козаков 
читатель·с1юго со·чувС;w:Ия. Е·сли он 

на�рису•ет ЖИiВУЮ еценr.:у любоnного 
об'яоо0i!:!ия между юношей и де.вуш
юой, то не:премеюно �ра::�р8!з11шся афо
ризмом и, полагая, что �ка.саетсл >0б
Щ'ИХ 'IIOIJiPOCOIВ, шmадает в общие ме
ста: «Любовь! Что храв�ит 'В себе для 
Феди эrо дмвне<е, но никогда и ни
�ем незабываемое слово». Очень ооте 
ресную сцену прпема Ник,Jлаем П 

чланов государственной думы аmт.ор 
«·закру�глит» (�как будто 1Не луч.ше, не 
проще, !Не С1Нлъней rсанчать В'Нlэзэ.шно
и в «сторону») лирически: «0, ковар
ная �р.оооойс;кая Кансж�с:а. с !Выш�сенны
ми ооеред предатель·ски С1Ветящищюя 
башr.нями :вза.и:много воепрощения, при
мир·ения !И трепе'I11юй ЛJЖИ». Эrо тяже
л·о, ·громоздко !И :многословно. Много
словивм грешит наш автор. И все-та

юи в смысле язЫJКа 1юмад1 свидетель
С;тву.ет о том, что Вiозаюов :работает 
и завоевывает трудные rrознции .rtро
стоты, что он оюончателию у�шел с 
позиций орна;ме:нтальной п1розы ('IЮЗf[
ций, на 'КO'NJIPЫX он держа.л;сл дольше 
1И позднее других писателей, прошед
ших этот лабораторный «вспомога 
•rелЬ:Ный» метод). Путь к щосто'ОО 
�pyдroI. Языку Вiозаrоова нехватает 
живых С{)!!ЮВ. Это язык !ЮНИЖJIИ:ка и 
И'НТеллигеiНта, !И!З·обилующий терми
нами iИ зruстьrвшими фор:мулаМJИ. Для 
КозакоJВа ·естеств0i!:!но mt·азать : «Холм 
идейного wбоолюта был занят �все тем 
же народом», . или «искомый образ 
ДВОИЛСЯ», :или «i!IОВЫШfШНое 'И об
ОС'!'ренное 'Реагирова,ние». Все пыльно, 
мертво. И G'l'O, 1ообстве.нно, дажtJ опас
нее, ·чем талше .Яiвные нелады с грам
м�а'l1икой, iКак «·вы зwвтракали яйца» 
им «чуть не опрокинувший вил.ку· на 
пол». Эти лрамах:и легоо (и 1страmед
ливо) об'яснnть недоглядом или по
{'.Пешностью. Но вот от яаыковой >Су
хотки и маJЮ1Юро;вия КозаlЮО'Ву нужно 
Ле'И!ТЬ<СЯ-Ж!И3НЫО, СЛУХОМ, �абJ11Юде-
1НИ8'М. 

Те.м более, ч110 ромшн его, нужный 
i!ю ТеJМ•е, ооте:реоный 1110 сюжету 
(узлы :и�нтрИJги щ1тязwны с большим 
толюом), волнующий затронутЫIМИ во
просами, ж'Цет еще (}Воего завершения 
в ·сл�:щующ�rх юнигах. И <было 6ы хо
рошо, чтобы ма;стерство •авrора нахо
дилось 1В ·ооо'!1Ве'11ствИ!И с 1Напрююе�нной 
ваЖIНОСТЬЮ e.ro QОЩ€'СТВ0'НiНЫХ иредпо
СЫЛО'!t 1И ВЫIВОДОВ. 
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Л. Овалов. «Болтовня». Повесть. 
ГИ3. 1930 г. Стр. 120. Ц. 70 к. 

Проблема беопартиЙiНого интелли
ге'Нта различных окрасоiК много:краmо 
оовещалась нruшей совреме1Нной лите
ратурой. ПроизведеН'Ил же, ставлще·го 
в центре переживания :и настроения 
беспартийного рабочего, - как будто 
не .существует. 

Тут пальма первенства принадлежит 
начинающему пролетарскому писателю 
Овалову. 

Пометь оформлена в виде зruписок 
старика-печатника -- «передового, соз· 
нательного рабочего», как он сам себ<r 
характеризует. 

Ду.маетсл, автор стремился дока
зать, что ищеол·огия п стремления [Jе
редо:вого рабочего настолыоо .совпа
дают и неразрьшщо свя'3аны с инте
ресами партии, что бытие его немы
слимо вне ее 'И что �сама жизнь заста
вляет его [!Онять это. Свою тему ав
тор дает не внешне описательно, fi 
углубленно ruналитичесж:и. У да:чло, 
что он героем сделал пожилого рабо
чего, проработавшего у стан.ка боль
ше 40 лет, IИ!Меющего опыт прошлого, 
соз'Нателыю, вдумчиво относяще1гося 
к на,стоящему. 

На последней стра.ни:це ловести Мо
розов вынимает из бумажника кни · 
жечку в желтой картонной обложке. 
Теперь у него «Не то, что лрибавп · 
лось дел, IНО 1Н·ет дела, .за iЮОторое бы 
он не отвечал». А заm:иски евои, как 
ненулоную болтовню, он бросает в 
Оl'О'НЬ. 

К .стюалению, Овалов скрыл от чи
тателя самый интересный момент -

:ка.к Моро·зов [J1Сихологичееr•и пришел 
к шюбходимости всту;пnть 1В партию. 
В повести есть много характерного, 
вырис-овывающего че'IЖий облик Мо
роз.она. Но 01I остается •статичным, не 
эвоJ11ЮЦIЮ11I'Ирует. Морозов ТfuКОЙ же в 
.конце, как в начаJiе. Нравственный 
облик его, юонечно, долже!Н оохрruнить
ся, но в с.о·зна�ши происходят :ведь 
сдвиги, о'6'яеrшющие его ·заключи
тельные слова: ФПолуч:ил �все, что хо
тел», «телерь и других ·заставлю по
следовать своему mримеру». Этому 
приходится .верит на слово. Нет пси
хологичесн:ого нарастания, ряд поло
жений, непосредственно р�м:ж·рываю
щих главное еобытие,-упущен, само 
же это событие преподносится post· 
factum. 

' Кроме того, 'обилие ненужных эпи
зодов, :бес.конечные детали глушат 
лейтмотив повести, создают диспропор
цию между отдельными частями ее. 
Неоправданной растянутостью грешат 
описМiия ·семейной дpauvi:ы · сына Мо
розова, ответственного партийцк" 
вст.реча Морозава с б. дьяюо1юм Ти
том Ливием и некоторые другие ме

,
· 

ста. Тут, 1дравда, приходи'l'ся �сделать 
оговорку: автор у•стами МорозО'Ва ка1t 
бы сам себя все время осаживает, рас, 
ценивая запис.JVи, ка1е !Ненужную бол
то1Rню, прек·ращающуюсл пооле IВСТУ· 
[!Ления героя в [!артию. Э'ГО, ·конечно, 
литературный ттрием, но, безу•словв:о, 
заголовок повести Д() не.которой сте· 
пени выносит приговор Овалову. 

Анализируя «Болтовню», видишь, 
ЧТО уменье писать у Овалова есть. 
От неправильной установки, от невы· 
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держанности стиля, от некоrорой не
брежносm щmизошли недочеты, зна
чителыrо исказившие произведение. 
Но постановка большой темы, на· 
сыщенность мыслью и своеобразие 
формы свидетельствуют о талантливо· 
сти автора. 

Н. Виленская. 

Сергей Малашкин. - «Поход колоню> 
Роман. Изд. «Молода.я Гвардию>. Стр. 
386. Ц. 2 р. 50 IК. 

Вое больше и больше писателей 
вовлекаете.я в круг проблем и вопро
сов, стоящих в .плане решений наше
rо -оогодня. Пошел по эrому [JУТИ и 
Сергей Малашкин. Действительно, 
тема е'!'О нового ·ромМiа как нельзя 
более своевременна и актуальна -
ооJrле.к'l'!IвИJзация дер·евНJИ. По•следн.яя 
rrредставляетсл читателю в !Виде раз
вороченного муравейника. Принцип 
общественной обработки ыэмли, стре
МЛJшrие 'Поднять эконо,wичес11ю-теmи
ческий уровень деревни наталкиваю'r 
с.я :на резкое сопротивление кулац
кой части крестьянства. Но, пытаясь 
раопу!ГаТЬ этот •СЛОЖНЫЙ JCЛJi5o:к про
тиворечий, Малашкин оказался 1В пле
ну у �своего материала. Факты �ей
ствительности зафиксированы авто
ром в большом .количоотве, m) без 
вся.кой оистемы :или плана. 3десь же 
обнаруживается , основная слабость 
МалаШJкИJНа - неу•мение Щ>оиз1водить 
конкретный, социально-художествен -
ный анализ. Интереслю раrяжа1Зьmая 
о фruктах, с,вязМiных -с трактор.ной 
обработкой, писатель не сумел ни 
об'яснить, ни показать, какие именно 
формы з:юллективизации образовались 
в дМiном случае в деревне Черня:нке 
(колхоз, .коммуна 1). Но машинизация 
юре:стьтrского хозяйства Я1Вляетс.я 
rолыко одним из моментов р()ста но
вых 'общесwенно-э:юономичесооих 0'11Но
шений в дерооне. Подчер�tи;вая эrот 
технический момент, писатель забы
вает о другом�ооциально-бытооом. 
Шумные, тресжучие ('люры я побоища 
между IКУЛа.IVаМИ :и IК()IММУIН1IСТами, ко
Т<УрЫМ'И (опорами) Малашюин сЛ1И1Шв:о;м: 
обильно угощает читателя, не дают 
ответа на Э'ГОТ IВОЩ>ос. Другим сла
бым пунктом в творчестве писателя 
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нужно сч:итать в:еум0.П'Ие давать яр
кий, жИ1В0й, чеканный образ человека. 
Лучше других обрИ'ООiВruн ЮО'МООМоЛJец 
Харнн. В Э'l'ОМ (Жупо, но своеобрз:зно 
очерченном портрете легко улавли
вается старая особенность Малашки
на-'ИНдиви:дуаЛ!Изировать герм од
ной-двумя постоянно повторяющими
ся черточками. Портретная живопись 
вообще лучше удается писателю, чем 
психологические эксперименты. .Пра
вда, :и эдесь не обошлось бе·з НЕl!Rото
рых ляrrеу1сов. Часть ,;п-ортре11Ных де
талей взята автором напрокат из 
аксессуара писателей а Ia Чарская. 
Все эти «фиа:тшwвые», {<прозрачные», 
«как первые подснежники», глаза, ко
торыми щедро · наделены :1•ре1стьянсяше 
персонажи, звучат не�прия'Гно. 

Некоторые улучшения мы можем 
констатировать в языковом оформле
нии романа. {)т старых склонностей 
остались любовь к пестрой предметной 
живописи. Попрежнему часто прибегает 
автор к своей излюбленной гиперболе. 
.Яблоки должны пахнуть обязательно 
«густо, ошеломляюще», стакан - «ос
лепительно сиять», ночь, конечно, «Вы
сокая до головокружения» и т. д. В гораз
до менее опасных размерах наблюдается 
тенденция бить на оригинальность. Но, 
несмотря на , все недостатки, ! ро
мruн Малашкина содержит 'ВСе-та�ки 
болышой социальный замысел, чеТ<в:ое 
стремлеН'Ие :показать победу �новых 
хозяйственных форм л деревне. Для 
Малашкина «Поход колонн» знаме
нует сдвиг с мертвой точки, выход 
ИЗ туI11ИКа. 

Т. hиколаева. 

Р. Амундсен.-«Моя жизнь». Перевод 
с норвежского М. И. Дьяконова. 
«Прибой». 1930 г. Стр. 205. Ц. 1 р. 40 
коп. - В. И. Арсеньев.-Сквозь тайгу. 
«Молодая Гвардия». 1929 г. Стр. 219 
Ц. 1 р. 70 :к. - Н. Галкин - «В земле 
полуночного солнца». «Мол. Гвардию>. 
1929 г. Стр. 219. Ц. 1 р. 70 коп. -
А. Зорич-«В стране гор». 3ИФ. 1929 г. 
Стр. 163. Ц. 1 р. 25 коп. 

Расцвет и успех литературы, • по
ооященпой :путешес'!1В:Иям, открытиям 
и экспедициям, - далеко не случаен: 
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наше бодрое время, кait никакое друс 
гое, всячески способствует и содей
ствует ШИiрочайшему рruзпштию фiиз
культу;ры, туризма !И спорта. Лите
рату·ра, отражающая эти обществе:н
ню-нау'Ш!ые явления, :и�м·еет огрО!МiНую 
воспитательную ценность. ЦеН!!ЮСть 
ее увеличивается еще более, если эта 
литература художественна. Все ре· 
це1Нзируемые кн:иги в 'IIOй ИJЕИ иной 
мере. отмечены печатью несомненной 
художественности, и это счастливое 
сочетание - художественности и стро
гой научности - придает им особую 
значимость и особый интерес. 

КНiИга Амундсена коротко н сжато 
р81ссказывает о герооч:е-ской :и велико
лепной жизни этого .веmшQIГо СВОИJНа. 
нау.ки, с детс.ких лет томимоrо жа
ждой странствий, в основе которых 
лежала неутомимая .пытливость уче
ного, •ооединен:ная с рьщарс11юй . вер
ностью идее. 

Сжатость, отрывистость и сухость 
книги Амундсена обманчивы: под 
ними, �каж .сердце по:ц 1Панцырем, �по
стоянно чувствуются сдержанная 
страстность и внутренний огонь. Чи· 
татель найдет в книге и описашы 
ранних :путеше·с'ГВий Аму1Ндсооа, · и 

карТИJНы ero знаменитых 'IЮЛе'DСJВ,
особенно а.юдробно, заН1И1Мая аrочти 
треть книги, освещен совмеетный по 
лет Амундсена и Нобиле на дирижа· 
бле «Норве�гия» 1В 1926 году. 

Однако, 1Неамотря на богатство ма
териала, данная книга не вполне удо 
влет.ворит читателя: �интерес ее не
сколько ослаблен специфичностью- · 
ЮНИJга .писалась iВ значительной ·мере 
с полемическими целями. 

Но, разумеется, и в. настоящем ви
де «Моя жизнь» остае11ся болЬ:шим 
художественным памятником, воскре 
тающим пер� читателем изу�митель
ный образ :победителя морей и льдов, 
таль О'бидно-безвестно пОIГИбшего .где
то у Медвежьего острова. 

С 1юшд'ОЙ Амундсооrа нео1юлЬ1КО со
прИIЩ1Сается--'И своей аювес'l'Вователь
ной манерой, и своей внешней сухо
ваrостью---.юнига В. В:. Ароонье:ова, од
ного из наиболее значите.льных со
.вре.м:ен:ных ру>ооких путешес'11ВtШНИ
&ов. В. ·К. Арсеньев, автор ;rврекрас
ного труда · «В дебрях Уссурийского 
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края», в данной книге менее красочен 
и более научен. Эта _ его книга --· 
рооультат .позднейшей (1927 ·г.) воз
rJJJаВляемой им э.1юпед:иц1IШ по Уосу
рийскому краю (Советская Гавань -
Хаба:ровсж), т.-е. приблизительно по 
тем же местам, которые описаны и 
в его прежнем труде. Но если тогда 
внимание Арсеньева .привле1Кал пре
�юде <всеrо первобы'Шiо-дrnюий человек 
(гольд •Дерсу Узала), раскрытый и:v1 
во всей его психологической много· 
сложности, то теперь главенствующее 
мес·ю отведено им научно-художе
с'11вешrой обрисовке �природы и быта 
почти неисследованного края. 

С еще большш:м У'ПQРОМ на деталь
ний �и 1асестщюнний :пок·аз быта на
писалrа про·стая и волнующая юнига 
Н. ГаЛJКина «В зе�мле полуноч:ного 
оо.лнца>>, представляющая ообой '3а
писки автора во время его долгой 
зимовки на Чукотском полуострове. 

.Jtнига Гал�к111На ,ЮIJНе'Матографична,
qитатель видит 'Перед собой неrnре
станную смооу раз1Нообр3iзных (и 
в:сегда в:нтере.сных) �К3iрТИ:Н,-И эта 
ее ки.немаrографич:ность :не толЬ®о не 
утомляет читателя, но, наоборот, дер" 
жит его в постоянном напряжении. 
Автар, не ·сгущая и не ослабляя .кра
сок, �показывает почти первобытную 
ЖИЗIНЬ чу1кчей ШЮIЮЙ'lЮ, беа 'llЗЛИШ
ней сенrиме:Н'rеЛЬ:НОСТИ и, с другой 
стороны, без испу·га: он за;нят глав
ньl!М обра:зом аwботой-найти аrракти
qес.кие еиюсобы и меры для i!Iомощн 
отрезанным от мира людям. В то же 
время авwр, буtдучи чрезвычайно 1На
блюдатеЛJЬным,-у HOO'Q, .кстати, не
сомненные художественные данные,-
достигает в своих бытовых картинах 
большой, крепко впечатлеющей вы· 
разитеЛЫНIО'СТИ. ' 

Художественная выразительность, 
яркое я превосходное cJ10IBeCilloe ма
стерство - отличительная особенность 
юни;ги А. 3орича. В худоvкественном 
отношении книга А. 3орича является 
самой яркой среди только что упомя· 
нутых 1ЮЮ1г: 3орич-большой и чрез
вычайно И'НТ01Jесный шсатель, до оих 
пор несправедливо обходимый нашей 
«профессиональаюй» хритикой. Пытли
вый журналист и вместе углублен· 
!l?IЙ художник, 3орич владеет и без-
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у1кори1знеооым, оТ'ООче:нным с'11Илем, и 
тайной I«Jмпоз1щиоо1юго построенил 
вещи, и умением внутреннего рас
крытия .явлений и людей, -- т.-е. всеми 
те!'.m спо.собамм моотерства, 'К;Ото:рые 
яrжо .вьrдел.яют '!J.!Исател.я, .как само
бытную wорчес.кую и11щи'Видуальность. 

Книга «В CTP3'Ile гор» цеЛ'ИIЮОМ ха
рактнризует 3орича-жу'Р'Натrrета, уме
ющего силой таланта неразрывно 
слювать ·В ое:воем т1юрче<с'l1Ве деловое 
и красочное, бь1товое и социальное. 
f{аР'J1ИНЫ Дагеста.на, его праздншюв 
и будней, описания героических про 
шлых lЮЙIН II pOC'l1IIOB 'НОВОГО быта, 
зарисовки киргизских охот и турке · 
стмю.ких баааров-"Все это вьтисано 
3ор:ичем rC той ·СГуЩе'НiНОЙ Ж'IIВОII:rиС
ностью, с той внимательностью и 
праВ'ДlIВОЙ пр�С'110ТОЙ, :JЮ'110рЫе на
ГЛ.Я,Щ!Ю доказывают вел:и.юолеffiную 
•шособность шюател.я ув€'ренно и 
строго владеть своим материалом. 

Книга 3орича (J\;ак, впрочем, 'И пре

дыдущие книги) послужит хорошим 
образцом дл.я наших молодых «очер
кистов», ставящих своей творче..;кой 
задачей 1юестароннее 1IЗуче:ние быта. 

Путешественник. 

А. Меромский. Язык сеnькора. Изд. 
«Федерация», М. 1930. Стр. 119. 
Ц. 1 р. 10 iК. 

Литературна.я и бытовая речь наше 
го времени переживает такую исклю · 
чительную ломку, подобную которой, 
быть может, история русс1юго .языка 
еще не 'знала. Особе:нно .язык сельiКо
ров, посюолыку QH .ЯJВляе'11с.я детищем 
револющ1и, l!Iа,иболее .  эффективно от
ражает ,происходящий в rетрате .про
цесс .языrювого изменения. В этом 
еще студенистом и неустановив
шемся: Я:ВЛе!Н!И'И, СIК.Ре'СТ'IIЛИJСЬ '!Юе Л!ИН
·ГВистические черты города и де · 
ревни. Собственно говор.я, селькоров
ская речь едва-едва зачалась, она 
·вс.я в непрерывном n10дчерюнуто.;ре1З ·  
ком росте и сТЭ!Н<ООJл01IIи�и:. 

Еоли литератор, берущийся за алrа
лиз 'ПОДQООЮЙ .проблемы, не ДОIВОДИТ 
до своего сознания этого важнейше
го обстоятель�ства, 'ro на его труде 
будет лежать, по меньшей мере, печать 
непродуманности:. Так и случцлось с 
А. Меморским. Нельзя, впрочем, утвер 
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ждать, что автор брошюры вовсе не 
почувствовал характеристичности пред· 
мета своего изучения, но в том-то и бе·  
да, что степень понимания, продемон· 
стр:Ированна.я им в книге, не могла обу
словить правильного метода исследова· 
ни.я .языка людей, впервыf' берущих
ся за перо публи:uиста. Во-вторых, 
исследователь обязан был на первых 
порах ограничить себ.я собиранием и 
класси:ф%:кацией !Материала, а не опе
шить с выводами. Вместо этого А. 
Меромский глаголет об освежающем 
воздействии селыюрооо:кой ре·чи на 
лит01ратурrный .язык, о <�пла:не» ( !)  
продвююения в эту речь l!Iовых слоо 
и т. п. Автор принадлежит, повиди
мому, к (Jсобой юатегории �аукообраз
IНЫХ жур:натютов, с плеча решающих 
сложнейшие ВО'Просы, дл.я :которых 
ничего гипотетичного в общественной 
жизни не существует. Его сочинение 
представляет собой мешанину из 
научных тер1млиюв и залих1Ватс1шх 
словече�.к журналы.юго башuгура. Дело 
еще более ухудшае'l\с.Я, ;когда мы уз
наем, что живой селькоровской речи 
О'Н •нлкогда и не cnыwan, а толь,ко 
видел е е  :в ,письмах, адресованных в 
«Крестьянскую Газету». 

3а немногими исключениями, вся 
книжка А. Меромсrюго порочна.я. 
Ра31ве МОО' оерwзный литератор у�Пу
ст.ить такую, напрmс'\fер, мелочь, 1Ка.к 
содиалЬl!Iое JГИЦо 'И 1Просвещ01Нче�сiКий 
уровень селькоров? Не установив, хо
т.я бы в общих чертах, ·этого лица, 
нельзя .касать·с.я, на.пр., происхож�де
ни.я �словаря �еелькоров 'И мпr . .дtр. Про
читав rшижицу, начинаешь думать, 
что 11елькор--первобытный мужичок, 
по какой-то неведомой причине заго
:�юривmий шюхим газе'П!Iым .языком. 
Между тем !ИЗ самих же цитат, при
веденных автором, видно, что сель
кор не кто иной, как советский 
интеллигент, в речи которого заме'l'· 
на и начитанность и попитический 
опыт челове�щ новой деревни. Это 
обстоятельство начуть не проти
воречит понятию о .языке селькора, 

кале наход.ящОО'оо.я :на \Пути: от родной, 
более или м·енее у,стоявшейс.я, речи 
;к речи газетно-'М.ИТИНiГооой. Не вла
дея 1Мето:цом, автор i!IOOOЛЬIIIO наЧ'Иl!а
ет вести двойную игру со стары�� 
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.языrюм деревни, то третируя его, то 
пред.авая.сь ·Мечтатель.ной маниловщи
не о его красотах. С вопросом о JJY· 
ри�ме тoii:te выходит неокладица: с·а
ма с1юстwнов�ка вопроса о пуризме в 
отношении к селькору совершенно ни 
к чему. &ro--urpaдмffl научных разно
гла,сий, а не реального реч.евого про· 
цес�са. Подумаешь, 1К1аюое отюрытие: 
селькор-не пу1рист! (Но сlЫd-ТО А. 
Меромский несомненный пурист, - см. 
стр. 86, в пных же сJFуча.ях он при
бегает к свольностям» такого, напр., 
рода: «тор'Мо1з •за т.ормо.зом, ·спотЫЧ[\а 
за спотычкой», «при.лагается немало 
усилий, чтобы ' снова вбрызнуть '� 
JЮИВУЮ речь ТОК.СIЫIЫ старО:СJГruБЯlЮЮLХ 
.языковых эле..,нmтов», «бьютро шагать 
по пути .овоето :ка,питалmстичешюго 
набухания», «ОТ густонанизанпых, 
порой !Весьма .корявых строчек ра
аит подлиПIНЫМ дыханием .колхо·за)" 
«чутье здорового практицизма так и 
r;рет 'ИЗ 11:юдавл.яющ>е1Г10 большинства 
1tресть.янс1шх писем»). 

О «социологических» взглядах автора 
ярче других ·говорит стр. 83: в оовер · 
шенно нормальном обилии и.нверсIИй 
в речи литерату])'Но-малоопытных то
дей автор видит отражение беспш�
н01юс'l1и в •стародеревенС1Ком хозяй
ствовании! Очередное открытие А. 
Меромок,ого гласит, что селькор буд · 
то бы почти обхо.д•итс.я �В с.воой речи 
без аллегорий. ПодобJю щ11tоляру, ав
тор тут оовсем не уЧ'Итывает <Всей 
У•словности и относительности т1ышх 
стилистических оттенков, как алле го · 
рия, М0'ГОнимия и др_ Безбожно пу
�rает он и в главе о неоJюгизмах, под· 
;vrаняя BO(!I!p()!C о !НОВЫХ СЛОIВООб'рооова· 
ниях, родившихся н быту, вопро�ом о 
творчестве е&'dих селькоров. 

Реце.!!'эируемая ®НИЖ.Ка оовсем была 
бы х,ороша,, и :интерешш, если бы ав
тор агран11Чился ·приведени·ем одmп 
тол�ьоо выписок из 111юем �селькоров. 
Беспристрастный обзор этого матери· 
ала убеждает читател� в богатейщих 
возмржностях сельщор()вСК{)ГО языка, 
рожденного в •в111ра�тно�м· 1rюрыве ·к 
творчеству, к настоящему временп 
определившето1с.я лишь в форме ·свое· 
образной смеси, не содержащей в се
бе . 1НИчего «.Нормативного», mrчего 
<�np!fмe.[JIНOГO». .И те;м более де:мщrоги· 
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чески звучит призыв нашего сочини . 
теля, обращенный к литературному 
нзьJIКу, равпять.ся :rю здоровому язы
ку ·селмюра... Рruвнять•ся по н.есуще
ствющей в действительности норме? 

f-1. Замошкин. 

В. Пяст. - «Встречи». Изд. «Феде
рацию>. М. 1 929 г. Стр. 299. Це
на 2 р. 70 к. 

ВоепоМIИ!НаJIJИЯ В. iIJ ;юта охваТЬliВают 
эпоху, чрезвычайно скудно освещен
ную в мемуарной литературе. Дневни-
1юи и IПИ1Сьма Блolffia, \д!НеВ!Нmи Брюсова, 
ряд воспоминаний о Блоке и Брюсове 
«Годы странствий» Г. Чул1юва, да 
книга Н. Ащукина о Брюсове, в ко
торой собран огромнейший литератур
но-бытовой материал, - вот покамест 
все мемуарное наследие эпохи, про
шедшей [ЮД 3.НЗЖОМ борьбы <СИ'МВОЛИЗ
ма с футуризмом. 

Понятно, что книга В. Пяста, совре
М�ННИI\а и Ю\ТИВПОГО учасТНИI\а лите
ратурной жизни '!'ого времени, встре
тит живейшее внимание как со сто
роны исследователей литературы, так 
и со стороны широких слоев читате
Jrей. И, к сож.алепию, жестоко разоча
рует и тех и других. 

Однако, и интереснейшая эпоха прош
ла мимо Пяста, почти не оставив следа в 
его памяти. Он хорошо запомнил лишь 
не имеющие юшакого литера•rурно-бы
тового значения мелочи, ане1щоты о 
своих современниках, шуточные стихи 
- и на этом материале тщетно пы
тается воссоздать литературно-бытовой 
облик своей эпохи. 

Уделяя: внима!ше таким незначи
тельным фактам, как устройство Вяч_ 
Иванова на новой 1шартире, останавли
ваясь на замечаниях того же Вяч. Ива
нова о курении, с любовной внима
те.лыюстью занося свои размышления 
по поводу гигиены открытых окон 
и т. п. мелочи, Пяст в то же время 
совершенно не останавливаете.я на 
ЮIУ'!1Р'енJНе\\1 l!t'j)И.:3II06 СИ.'\Ы!ОJЕИ3М3., ООИ
детелем которого он был, не пытается 
обриоовrать по1д1роб1Нее разлад, произо
шедший в то время в среде самих сим
волистов. Обо всем этом у него ска
зано вскользь, и. все сказанное не при
бавляет ничего нового к уже извест· 
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ному из вышедши_х за последнее вре
м.я книг. 

Присутствуя щ"и зарождении футу
ризма, отчасти даже примыкая к нему 
в своих теоретических высказываниях, 
Пяст в то же время не идет дальше 
обывательского освещения футуризма, 
подробно останавливаясь на их скан
дальном поведении. Все сложные при
чины «непонимания» символистами фу
туристов сводятся у него к шаблон
ному, ничего не об'.ясн.яющему рассу
ждению о большой дороге и ее ответ-, 
влениях, при чем для непонятливых 
читателей дается наглядное поясне
ние на примере расположения Боль
шой и Малой Молчановки. Крупное ли -
тературное событие - выступление фу
туристов - воспринимается Пястом на 
фоне поэтического кабачка, зарисовв:�J 
котор01:0 он уделяет много внимания. 
«Собака» заслоняет литературу, лите
ратурный факт уступает место анек
доту. 

Но Пяст не только фиксирует собы
тия, он претендует на большее, он да
ет литературные характеристики. не 
смущаясь их неприемлемой в нашt1 
время импрессиоиистичностью. Чего 
стоят, например, такие перлы литера
турной характеристики, как отзыв о 
Леонщще Оемыюве-<«оолнечный поэт», 
ИJЫI «луче,нарный» Ин. АшrС1Неюий, мли 
такой рассказ о чтении Л. Семенова: 
«А Леоншщ С0ме11ю1В lIIP'QIЛЗ-aл, понора
ч;ивал 1В1се И311Iутр11 <CВOlllMИ IВЫСТр•а;дан
ными, горячо произносимыми строфа
ми». И вщоба.в�О1К 1ЮО вс.ему оюр�ши
вающая всю книгу сугуба.я претен
циозность изJrожени.я, граничащая с 
неряшливостью и приправленная к то
му же дешевой философией, в роде 
рассуждений об «Элейце» Андрее Бе
лом, об «IЭЛIЛ!И!Н!СiКОМ» рок•е, ТЯ•ГОТеlВШеМ 
над ЖJИЗiНЬЮ «ЧелО1Века�оудьбы» Леони
да ·Семенова и о... «лестничных» лицах. 

Свои неумелые, неряшливо написан
ные воспоминания Пяст считает ха
рактерными для описываемой им эпо
хи. Мы менее пессимистичны, мы не 
будем опорачивать «сверстников» Пя
ста. Мы думаем, что неудавшиеся 
воспоминания - факт личной биогра
фии Пяста, - «К чему тратил он ело-
ва, жа.ч:ея. мысли't »  М. Рабинович. 
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И. А. Аксенов. - «Гамлет и другие 
опыты в содействие отечественной wек
спирологии». Изд. «Федерация». 1930 г. 
Стр. 217. Ц. 1 р. 85 к. Перепл. 20 к. 

В книге Аксенова три статьи: «Эво
люция гуманизма елизаветинской 
драмы», «Гамлет, принц датский», «Ис
панская трагедия.» Томаса Кида, как 
драматический образец трагедии о Гам
лете, принце датском». 

Книга интересна целым рядом ориги
нальных методологических приемов. Ин
тересны социально-моральные форму
лировки-«тезисы», к которым сводит 
Аксенов содержание произведений дра
матургов-елизаветинцев: Марло, Джорд
жа Чапмэна, Томаса Хейвуда, Деккера, 
Шекспира, Бен-Джонсона, Бомонта и 
Флетчера, Джона Форда. Например, он 
пишет (стр. 40) о «тезисе» Деккера: 
«Он может быть сформулирован так: 
поступки человека не являются харак
теристикой человека, один и 'l'OT же 
человек на протяжении ряда лет спосо
бен быть и тем, что называется него
дяем, и тем, что называется доброде
тельным. Человеческая личность .яв
ляете.я неисчерпаемым источником все
возможных своих про.явлений. Свобод
на.я их игра создает и конфликты и их 
разрешение, а все вместе образует 
жизнь, которая, 1>:ак и человеческая лич
ность, ни хороша, ни плоха, ни един
ственна, дороже всего и ничем не заме
нима». Этот «тезис» Аксенов демон
стрирует, расс1\азыва.я сюжет пьесы 
Де�шера, ее разнообразные перипетии. 

Можно возразить: драма, как всякое 
художественное произведение, отнюдь 
пе обязана быть сознатr.льной иллю
страцией 1,;акого-нибудь «тезиса»,-мно
гое в искусстве бессознательно и не 
доведено до рационалистической .ясно
сти (подобную оговорку делает и сам 
Аксенов), поэтому 11 формулировках 
Аксенова есть натяжка; однако, они ос
троумны, иногда очень проницательны, 
и если в отдельности они вызывают со
мi1ения, то в с е в м е с т  е они дают 
.яркую картину разнообразных гумани
тарных 'l'енденций ели::Jаветинской 
эпохи. 

Интересна также попытка Аксенова 
показать возникновение этого идейного 
и художественного многообразия �а 
производственной основе английского 
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Возрождения. 3десь мы находим такую 
диалектическую схему: процесс сво
бодного накопления разрушил преграды 
феодального строя - во:шикла пате
тика свободной личности; 

_
свободное на

копление приводит It скопидомству пу 
ританизма,-патетика гуманизма всту
пает с ним в конфликт, доходит до са
моотрицания и славит добродетели вы
рождающегося феодализма, дворянско
го класса. Такова в частности героика 
шеь;спировской драмы: анализируя ее 
идеологию, Аксенов видит в Шекспире, 
как и в других драматургах-елизаве
тинцах, не владетельного лорда .(в част
ности не лорда Ретленда), но характер
ного представителя нарождающейся но
вой морали, деклассированного мелко
поместного дворянина - интеллигента. 
Интересен анализ Гамлета, борющегося, 
по тонкому наблюдению Аксенова, не 
со своей слабостью, ибо Гамлет силен, 
но с феодальной моралью, призываю
щей его к мести. Аксенов дает истори
ко-литературное исследование «Гамле
та», :как трагедии мести, связывая тра
гедию преемственно с «Испанской тра
гедией» Кида. 

Таким образом, :книга Аксенова суще 
ственно обогащает нашу шекспироло· 
ГИЮ. 

Стмль этой небольшой книги сложен, 
несколько угловат, но насыщен содер
жанием: плод значительных лознаний 
и большой и пытливой .любви к елизаве
тинскому театру. И справедливо ука
зание Аксенова на то, что драматургия 
пролетарского театра должна учиться 
не у драматургов буржуазного упадка, 
не у Ибсена или Гауптмана, но у дра· 
матургов елизаветинской эпохи-родо· 
начальников нашего театра. 

В. Волькенштейн 

С. Вржосек. «Жизнь и творчество Ве
ресаева». «Прибой». Л. 1930. 227 стр. 
Ц. 2 руб. 25 коп. 

Книга С. Вржосека-первая большая 
работа о Вересаеве. До нее изучение 
писателя оrраничивалось размерами га
зетной, журнальной статьи, рецензии 
или небольшой брошюры. Оно своди
лось большей частью. к :уяснению «со
держания», «идейности> отдельных 
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произведений Вересаева. Творчеством 
писателя в целом, его стилем никто не 
интересовался. Вот почему выход .кни
ги, посвященной изучению жизни и 
творчества Вересаева, нельзя не при
знать своевременным. Не покажет ли 
книга социально-творческую эволюцию 
писателя, не установит ли она основ
ные моменты в развитии его стиля? 

Однако, предисловие автора преду
преждает, что задача Вржосека всего 
лишь «проследить жизненную эволю
цию из<брмшюго писателя и отраже
IНИ'е ее в его худ<ХJI1:ествешых, публи
цистических и философских работах�. 
Яснее говоря, речь идет о подробном 
биографическом очерке Вересаева. 

И, действительно, внимание автора 
сосредоточено имrо�но 'На биографии 
писателя. Вопросы его творчества по
лучают второстепенное значение и 
служат иллюстративным материалом к 

биографии. В соответствии с установ
кой книги и самое расположение мате
риала в ней строго хронологическое. 
приуроченное к последовательной сме
не периодов жиз,ни Вересаева («Дет· 
С'11ВУ 1И ЮIНОСТIИ» 'С00'!1Ветствуют «Вос
поминания», «Студенческим годам»-
рассказ «Порыв� и т. д.). 1 

Однако, все биографичесrше сообще
ния, которыми заполнена .книга, не при
бавляют ничего нового к тому, что уже· 
известно о Вересаеве. Все они соста
влены на основании уже 'Не раз печа
тавшейся автобиографии писател$1 да 
его воспоминаний («В юные годы», 
«Три�, «В студенческие годы» и др.). 

Даже о наиболее интересном перио
де жизни Вересаева («Петербургская 
жизнь»), интересном н смысле выра
ботки марксист<;шого миросозерцания 
писателя, мы узнаем из двух-трех 
:тизодов, скупо говорящих о причаст
ности Вересаева к пропаганде мар
ксизма. Будучи издавна лично знаком 
с Вересаевым, Вржосек ничего не го
ворит о характере тех (очевидно мно
го'Ш:l'сле:нlf!ых) р·азгоооров, которые !Ве
лись им и Вересаевым в этот петер
бургский период. Наоборот, , об э•.rих 
разговорах Вржосе.к выражается весь
ма лаконично: «Вересаев был одним из. 
самых аккуратных посетителей комнс-
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сии (по выработке программы для про
пагандистов), и часто, возвращаясь с 
ним, мы еще по дороге продолжали 
обсуждать возникшие на заседании 
вопросы». Или: «Вересаев , был в то 
время уже вполне определенным, стой
ким марксистом, но всегда избегал 
всякой реЗ<Юости и мало <шорил, а ·.ко-
1 да :все же это приходилось делать, то 
отстаивал свое .мнение с большой то
лерантностью и убедительными инто
нациями ... :. Кроме этих, столь общих 
фраз, читатель не найдет в книге Вржо
сека ни писем, ни мемуаров, ни каких
либо других неизданных и неисполь
зованных материалов, которые ярче 
характеризовали бы Вересаева. 

Не давая нового в плане биографи
ческого исследования, книжка Вржо
сека АЩА менее интересна в длане ана
лиза творчества писателя. Показывая, 
как биография Вересаева отражается в 
его творчестве и не учитывая дефор
мации биографического материала в 
художественном творчестве, Вржосек 
тем самым сводит последнее к биогра
фической «иллюстрации». 

Но даже И .примитивное «изложение 
содержанию произведений Вересаева, 
1tакое дает Вржосек, не доведено им до 
исчерпывающей поJIНоты. 

Так оставлена без внимания целая 
группа крестьянских очерков Вересае
ва («Из обетованной земли>, «На холо
ду», «В одиночку», «В пути�). Эти очер" 
ки, ,не вошедшие в позднейшие издания 
сочинений Вересаева, тем интересней, 
что служдт хорошим реактивом психо
идеологии Вересаева, уясняют его свое
образную точку зрения на крестьян и 
деревню конца 90-х годов. Не исполь
зован Вржосеком не менее интересный 
и также забытый и не перепечатанный 
очерк Верее810Ва из быm донецюих 
шахтеров ( «Подземнюе ца;рство» ). ОЧ'ерх 
этот показывает, как и с каких пор ра
бочие привлекали внимание писателя. 

В конец книги Вржосек включает 
главу об «оформлении творчества Ве
ресаева». однако, и здесь он не идет 
да.1rее .суб'екТИ�В1Ных оцrоюк отдельных 
приемов Вересаева: «очень хорош ма
. шр в «Сухом тумане:.; «хороша моло
дежь в «На повороте�; «самоубийство 
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Варв. Вас. в этой же повести психоло
гич;есЕи 1не обоС1Iюва;но» - и т. д. 8се 
эти оценки являются пережитками ста
рой эстетической критики. 

По арха;ичеr;кому пути !Идет Вртооок, 
отмечая происхождение свойственных 
Вересаеву стилистических приемов. Он 
выводит их из литературного влияния 
одного писателя на другого. Так, по 
мнению автора, ряд произведений Ве
ресаева написан «ПО Тургеневу». В 
сфере тургеневского влияния находит
ся rне толь.ко темаТ!Ика Вересаева, tно и 
построение образов (женщины Вереса
ева), и композиция (форма дневника), 
и язык (прием детализации). Вместе с 
тем это влияние на Вересаева Турге
нева «Не И'СJКЛЮЧ'il/еТ, 1КО1Нечпю, (!) вре
'Ме/Н•НЫХ .влияний и других писателей-
1На;родниюов, МихайлонСl!юго, Чехо.в.а, 
Горького ... а также и Л. Толстого». 

Помимо спорности самой возможно
сти совмещения в стиле одного· писа
теля столь разнообразных литератур
ных !ВЛИЯНИЙ, .поч·ему «форма \ЩНСВIН'И
ка» присуща лишь Тургеневу, а не то
му же Толстому («Детство» )1 Почему 
форма «Встреч автора с разными людь
ми» близка к «Запискам охотника», а 
не к традиции Г. Успенского ? Почему, 
наконец, допуская одни литературные 
влияния, Вржосек отрицает другие 
(напр. «модернистов»), называя самую 
�мысль · об 0том (Л. Войтолювс�кого) 
«примером непродуманности» 1 

Анализируя творчество Вересаева, 
его приемы, Вржосек ни разу не спу
скается к t:.оциальным корням вереса
евского стиля. Он упускает из виду, 
что «литературные влияния» не могут 
11ю3НИ!Юать сами по с;ебе, ню !Всегда ЯJВля
Ю'IIСЯ •следсТ'В<ием однородности тех �со
циальных почв, на которых вырастает 
творчество писателей. В подходе же 
Вржосека :& уяснению особенностей 
стиля Вересаева сказывается предста
витель старой «социологической» шко
лы, который, с трудом находя социаль
ную зависимость тематики писателя от 
породившей его среды, беспомощно 
останавливается перед анализом его 
стиля в целом . 

К книге Вржосека приложен библио· 
графический указатель литературы 
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Вересаева и о Вересаеве. Указатель не 
оовсе·м по.Jю1н. Та.-к, о.пущены •стать;и 
И. :Кубикова (в «:Книгоноше», 1925 г., 
No 38) и «l(расн. Ниве» 1925 г., библио
графический указатель по Вересаеву 
в книге В. Голубкова («Писатели-совре
менники» ), очерк самого Вересаева 
«Алексей Евдов:имович и его жена» 
(«Огонек» 1929 г., No 4) и др. Перепута
ны инициалы и фамилии авторов (не 
Б. В. :КузымиIН, а В. П. :Козым:ИJН), а 

также годы выхода изданий книг (10-й 
том «Большой СО1ветСJЮой 3.нциклоле
дии» вьrшел не в 1927, а в 1928 г.). 

Надежда на то, ,что большая работа о 
Вересаеве даст, наконец, полный, мар
ксистски выдержанный анализ его 
творчества, или по крайней мере, хо
рошую •С1ациалыно-'11Ворчесжую его био
графию, - этой надежды данная ыш
га не оправдывает. 

Л. Смирноs 

СПИСОК КUИГ, ПОСТУПИВШИХ ПА ОТЗЫВ. 
ГООУД. ИЗД-ВО. 

ПИЛЬЦЯК, БОРИС. - По
вести с Востока (Собр. соч. 
'l'ом. VII). Огр. 270. Ц. 2 р. 55 к. 

КОЛЬЦОВ, МИХАИЛ. - Ко
нец, конец скуке мира. Фель
етоны. Огр. 349. Ц. 2 р. 25 к. 
Пер. 20 "-

ФРЕйД, З. - Будущность 
ОДНОЙ ИЛЛЮЗИИ. Огр. 59. 
Ц. 40 I<. 

ГЕРОНС:КИй, Г. - Полити
ка врага. Очерки и портреты. 
ПредисJI'Овие Вела Куна. 
Отр. 199. ц. 1 р. 60 к. 

АПОСТОЛОВ, Н. Н. - Лев 
Тодстой и русское самодер
жавие. Факты, воопоминания, 
документы. Стр. 213. Ц. 2 р. 

БАТУРИН, Н. Н. - Сочи
нения. Под ред. А. И. Ели
заровой, М. С. Ольминского и 
М. А. Оавельева. 

(Институт Ленина при ЦК 
ВКП(б). Огр. 632. Ц. 3 р. 15 к. 

:КОСЫНКА, ГРИГОРИй. -В 
хлебах

. Избранные р•асска
зы. Пер. с укр. Стр. 229. 'Ц. 1 р. 40 к. 

ЗОРИАН, ОТН/ФАН. - Де
вушка из библиотеки. Пер. с 
.армянского. Orp. 115. Ц. 1 р. 

БЕДНЫй, ДЕМЫIН.-Пол-
ное собр. соч. 'Гом XIV. Стр. 
351. ц. 1 р. 75 к. 

МАЛИЦ:КИй, АЛ. - Госу. 
дарственный строй По.льши. 

Qчерки. Orp. 138. Ц. 1 р. 35 к. 
ЧОН:КАДЗЕ, Д. - Оурам

ская крепость. Пер. о rрrуаи:н
ского. Отр. 80. Ц. 50 к. 

QМОЛИЧ ЮРИй. - Фаль
шивая Ме.льпомепа. Пешие 
аргонавты. Пер. о укр. Стр. 
176. Ц. 1 р. 25 к. 

ЛАНИ, ЕВГЕНИй. - Лпте
,Ратурная мистификации. Стр. 
232. ц. 1 р. 60 к. 

«�ЕМЛЯ И ФАБРИКА». 
НИRИТИН, НИЮОЛАй. -

Шпион. РоМJаН. ИвА: 2-е Стр. 
�92. Ц. 1 р. 50 к. 

БЕРЗИН, ЮЛИй. - Завое
ватели и мелочь. Отр. 102. ц. 80 к. 

АЛЬМАНАХ «ЗЕМЛЯ И 
ФАБРИКА» № 8. Огр. 410. ц. 2 р. 50 к. 

ОТРАУЯН, ЯН. - Скита
ния. Повести и рассказы, 
очерки. Стр. 117. Ц. 1 р. 20 к. 

ДЖЕРМАНЕТТО, ДЖИО-
ВАННИ. -'- Записки цырю.ль
ника. Из воспоминаний ре
волюционера. Перевод с ру
юописи. Orp. 234. ц. 2 р. 

ДЮАМЕЛЬ, ЖОРЖ. - за
писки доктора Кошуа. Пер. с 
франц. Огр. 110. Ц. 80 к. 

РЫ:КЛИН, Г. - 3а и про
тив. ()гр. 241. ц. 1 р. 50 к., 
пер. 25 к. 

ХМАР А, ВАОИЛИй. - Ка
менная кровь. Понесть в 3-х 
частях. Отр. 157. Ц. 1 р. 3\J к. 

ГА ТУЕВ, ДЗАХО. - Гага 
ауд. Роман. Огр. 107. Ц. 90 к. 

НИКИФОРОВ. Г. - Игра. 
Сборниы рассказов. Стр. 199. 
Ц. 1 р. 50 !<. 

СЕйФУЛЛИНА, Л. - Гибель. 
Огр. 188. ц. 1 р. 80 к. 

КЕЛЛИ, ЭДИТ. - С0<риаи 
трава. Роман. Пер .о анr.л. 
Огр. 282. Ц. 1 р. 70 к. 

ГЕЛЬЦ, МАКО. - От бело
го креста к 1tрасному знаме
ни. Пер. с нем. Огр. 278. 
Ц. 2 р. 35 I<  .. 

:КРЭН, ОТИВЕН. - Алый 
знак доб.лести. Пер. о анг.л. 
Вступ. статья Е. Ланна. Пре
дис.ловие Дж. .!iiонрада 
Orp. 231. ц. 1 р. 40 к. 

ГОРБАТОЕ, Б. - Ячейка. 
Повесть. Огр. 135. 

ВОИНОВА, А. И. - Само-
цветы. Ромв.н. Orp. 515. ц. 3 р. 85 к. 

ФИНН, юонагАнтип. 
Мой друr. Повести 11 расска· 
зы. Orp. 151. Ц. 1 р. 10 к. 

а!\fОQКОООКИй Р АВОЧИй». 
ОЛl.БРАХiТ, И. - Анна 

про.летарка. Роман. Пер. о 
чешского. Orp. 256. Ц. 1 р. 

OYPIOOB, АЛ.-Запев. :Кни
га стихов. Orp. 62. Ц. 75 к. 

ЛОРВЕР, ГАНО. - Матросы 
приОы.ли. Пер. о немецкого. 
Отр. 155. ц. 50 к. 

JIAMПEЛI" ПЕТР МАР· 
ТИН. - Черный рейхсвер. 
Роман. Пер. о нем. Стр. 175. 
Ц. 75 "· 

«ПРИБОЙ•. 
ОМИРНОВА, НИНА. - Це

пи. Роман. Отр. 263. Ц. 2 р. 

сФЕДЕР АЦИЯ». 
ЗАМОШ:КИН, Н. - Литера

турные межи. Статьи. Стр. 270. 
Ц. 2 р. 20 к. 

ЧУЛКОВ, Г. - Годы стран
ствий. Из IШИГИ ВОСПО>шна
ний. Qгр. 398. Ц. 3 р. 70 к. 

ПЕРРИ, ФРАНЧЕСКО. -
Эмигранты. Ром.ан. Стр. 261. 
Ц. 1 р. 70 "" 

ООБОЛЕВ, ЮРИй. - Чехов. 
Стр. 345. Ц. 3 р. 55 к. 

КЛЯГИН, :К. - Горбун. По· 
весть. СТр. 202. Ц. 1 р. 70 к. 
ИВАНОВ-РАЗУМНИК. - М. Е. 
Салтыков-Щедрин. Жизнь и 
творчество. Часть 1. Стр. 238. 
Ц. 3 р. 80 к. 

МОЛОДОГВАРДЕйЦЫ. -
Литерат .-художеств. антологии. 
Стр. 372. Ц. 3 р. 20 к. 

ЯI�ОВЛЕВ, А. - Неведо• 
мый путь. Переле'J' Москва 
Таruж.ент. Стр. 69. ц. 50 к. 

«НЕДРА». 
ЛЯШКО, Н. - Сказки. Стр. 

146. ц. 1 р. 20 к. 
ЖИГА, ИВАН. - Нача.ло. 

Повесть о великих днях. 
Отр. 372. ц. 3 р. 20 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
БЫСТРОВ, О. - Красный 

вир. flоман. Orp. 224. Ц. 2 р. 
50 "· 

ТРЕТЬЯ:КОВ, О. 
Хуа. Обложюа 
А. Родченко. 
Ц. 3 р. 75 "· 

- Дэн Ши
и монтаж Огр. 392. 

ШАГИНЯН, МАРИЭТТА. -
Роман угля и желе;1а. Очер'КИ. 
Orp. 150. Ц. 95 к. 

А. В Луначарскии. 
А. Г. Малышкин. Издатель .Издатель• ЦИК СССР 

и вuик Редакция; В. n. Полонский. 
М. А. Савельев. 
В. И. Соловьев. 
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