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Информационное сообщение об очеред
ном Пленуме ЦК ВКП(б) 

НА ДНЯХ ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б). ПЛЕНУМ ОБСУ
ДИЛ ВОПРОС О ЗАДА ЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГ АНИЗАЦИй В СВЯЗИ 
С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НА 
ОСНОВЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ. ПЛЕНУМ ПРИНЯЛ СООТВЕТ
СТВУЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ, ПУБЛИКУЕМУЮ НИЖЕ. ПЛЕНУМ 
ОБСУДИЛ ДАЛЕЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПАРТИЙНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАКТИЧЕ
СКИЕ РЕШЕНИЯ. ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ТАКЖЕ ВОПРОС О Б  
АНТИПАРТИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХАРИНА И РЫКОВА И ПО
СТ АН ОВИЛ ИСКЛЮЧИТЬ ИХ ИЗ РЯДОВ ВКП(б). 

По.цrотовка партийных орrаиизаgий к выоорам в Верховный Совет 
СССР по новой избирательи()Й системе и соответствующая пере· 

стройка пар"Iийво-политической работы 

Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. Жданова, 

принятая 27 февраля 1937 года. 

Введение новой Конституции Союза ССР означает поворот в поли. 
тической жизни страны. Существо этого поrВорmа заключается в про
ведении дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле 
замены не вполне равных выборов в ·советы рав'Ными, многостепен
ных - прямыми, открытых - -закрытыми. 

Если до 'Введения новой Конституции существовали ограничения 

избират�льного права .р:ля служителей культа, бывших белогвардейце.в, 

бывших дюдей и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, то но

вая Конституция отбрасывает всякие ограничения избирательного 

права для этих категорий граждан, делая выборы депутатов в-се

общими. 
Если раньше выборы депутатов являлись не равными, так как су

ществовали разные нормы выборов для городского и сельского населе-

ния, то теперь необходимость .ограничения равенства выборов отпала 
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и все граждане имеют прmю участвовать в выборах на равных осно
ваниях. 

Если раньше выборы средних и высших органов Совете.кой ,власти 
были многостепенными, то теперь, по новой Конституции, выборы во 
все советы от сельских и город.ских в плоть до Верховного Совета бу
дут производиться гражданами непосредственно путем прямых вы
боров. 

Если раньше выборы депутатов в советы производились откры
тым голосованием и по спискам, то теперь голосование при выборах 
депутатов будет тайным и не по спискам, а по отдельным ·кандидату· 
рам, выдвигаемым по избирательным округам. 

Наконец, Конституцией вводится всенародный опрос (референдум). 
Эти изменения в избирательной системе означают усиление кон

троля ма,сс  в отношении советских орга•нов и усиление ответственно
сти советских органов в отношении масс. 

Следствием введения в сеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании будет- дальнейшее усиление поли
тической активности масс, вовлечение новых слоев трудящихся в упра· 
вление государством. Тем самым диктатура пролетариата становится 
более гибrюй, а, стало быть, более мощной системой государственного 
рукаводсrеа рабочего класса обществом, база диктатуры рабочего 
класса расширяется, ее основа становится более прочной. 

Чтобы встретить этот поворот во �всеоружии, партия должна 
стать во главе этого поворота 1и обеспечить полностью с:вою руково
дящую роль в предстоящих в ыборах верховных органов страны. 

Готовы ли партийные организации к такого рода руководству? 
Что требуется от партии для того, чтобы она могла стать во главе 

этого поворота, во главе новых, до конца демократических выборов? 
Для этого требуется, чтобы п_артия сама проводила последова

тельную демократическую практику, чтобы она проводила до конца 
во внутрипартийной жизни основы демократического централизма, как 
этого требует устав партии, чтобы она сама имела необходимые усло
вия, в силу которых �ВСе органы партии являлись бы выборными, что
б ы  критика и самокрнтика развивалась в полной мере, чтобы ответ
ственность партийных органов перед партийной м ассой была по.11-
ная и чтобы ,сама партийная масса была полностью активизирована. 

Можно ли сказать, что все партийные организацwи уже готовы 
выполнить эти условия, что они уже перестроились полностью н а  де� 
мократический лад? 

К сожалению, нельзя этого сказать ·с полной уверенностью. 
Об этом говорит имеющаяся в некоторых организациях практика 

нарушения устава партии и основ внутрипартийного демократизма. 
Каковы эти 'Нарушения? 
Выборность партийных органов, установленная уставам партии, в 

ряде организаций нарушена. У.становленные уставом партии сроки вы-
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борон парторганов парторганизациями не соблюдаются. Широкое раG
пространение получила ничем не опр·авдываемая практика кооптации 
различных руководящих работников в члены пленумов райкомов, гор' 
ко:.юв, крайкомов, обк·омов, ЦК нацкомпартий. 

;Установленный уставом �партии порядок утверждения вышестоя
щими партийными органами секретарей парткомитетов в ряде парт
организаций фактически превращен в назначенство. Утверждение 
секретарей пар1"Комов нередко .происходит до избрания их в местных 
парторганизациях, а это на практике приводит к тому, что местные 
парторганизации не имеют возможности обсудить к андидатуру реко
мендуемо·го работника. 

Утверждение на выборных должностях и снятие с работы часто 
происходит в порядке опросных решений парторганов и без реко
мендапии новых работников пленуму партийного комитета, а также 
без раз'нснения парторганизациям мотивов снятия того или ино·го 
партийного руководителя. 

Что касается выборов парторганов, то все еще суще·ствует прак
тика, в силу которой обсуждение списков кандидатов происходит лишь 
н а  предварительных совещаниях, советах ·старейшин, собраниях деле
гаций, причем, как правило, прения по кандидатурам на самых пJiе
нумах и конференциях не открываются, голосование производится 
списком, а не персонально, и, таким образом, выборная процедура 
превращается в, �простую фор�мальность. 

Все эти факты нарушения осно:в демократического централизма 
наносят �партии вред, так как они тормозят рост активности членов 
партии, лишают актив, имеющий особое политическое значение в 
жизни нашей партии, возможности уча·стия в руководящей работе, ли
шают членов па1ртии их законных прав контроля над деятельностью 
парторганов и тем самым нарушают пра.вильные взаимоотношения 
между руководителями и партийными массами. 

Яркими примерами такой пра:ктики являются вскрытые ЦК ВКП(б) 
.з а  последнее время факты вопиющей запущенности партийно-1полити
ческой работы в Азово-Черноморском крайкоме, Киевском обкоме и 
ЦК КП(б)У и других парторганизациях, выражающиеся в гр�убых на
рушениях устава партии и принцИ'пов демократического централизма 

в смысле отход� от выборности парторгано:в и в,ведения нетерпимой 

практики кооптации. 
Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, что примеры неправильного ру

ководства, вскрытые в Киевском обкоме и Азово-Черноморском ·крае, 
не единичны, а присущи в той или иной мере ·всем краевым и област
-ным :парторганизациям. 

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ликвидация этих и подобных им 
недостатков является тем необходимым условием, без которого не мо

гут быть выполнены новые задачи партии, возникшие в связи с фак

том поворота в политической жизни страны, с принятием новой Кон-
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ституции и с 1Предстоящими выборами верховных органов ·страны на 
началах всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

Необходимо, "Поэтому, перестроить ·п�ртийную работу на основе 
безусловного и полного проведения в жизнь начал внутрипартийного 
демократизма, предписываемого уставом партР.и. 

Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым осуществить и обязы
вает нее парторганизации провести в жизнь следующие мероприятия: 

1. Ликвидировать практику кооптации в члены парткомитетов и 
во·сстановить, .в соответствии с уставом партии, выборность руководя
щих органов парторганизаций. 

2. Воспретить при выборах парторганов голосование списком. Го
лосование производить по отдельным кандидатурам, обеспечив при 
этом за всеми членами партии неограниченное пра·во отвода кан.ы;и-
датов и критики последних. . 

3. У становить при выборах ·парторганов закрытое (тайное) голо
сование кандидатов. 

4. Провести во всех �парторганизациях выборы парторганов, на
чиная от парткомитетов первичных парторганизаций и кончая крае
выми, областными кьмитетами и ЦК нацкомпартий, закончив выборы 
не позже 20 мая. 

5. Обязать все парторганизации строго соблюдать в соответствии· 
с уставом партии сроки выборов парторганов: в первичных парторга
низащиях - 1 раз в год, в районных и городских организациях -
1 раз в год, в областных, краевых и республ1иканских - 1 раз во 
1% года. 

6. Обеспечить в первичных парторганизациях строгое соблюдение
норяд1<а выборов парткомов на общезаводских собраниях, не до
пуская подмены последних ·конференциями. 

7. Ликвидировать имеющую место в ряде первичных ·парторгани
заций практику фактической отмены общих собраний и ·подмены об
щего собрания цеховыми собраниями и конференциями. 







О недостатках партийной работы и мерах ликви· 
даgии троцкистских и иных двурушников 
ДОКЛАД т. СТА.J\ИНА НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б) 

3 МАРТА 1937 r. 

Товарищи! 
Из докладов и прений по ним, заслушанных на Пленуме, видно, 

Gто мы имеем здесь дело со следующими тремя основными фактами. 
Во-'первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа аген

тов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль 
играли троцкисты, задела в той или иной степени .все или почти все 
наши организации, как хозяйственные, так и административные и пар· 
тийные. 

Во-вторых, агенты иностранных государств, в том числе троц
кисты, проникли не только 1в низовые организации, но и на некоторые 
ответственные посты. 

В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, 
так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих 
'Вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того бес
печными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали 
продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответ
<:т:венные посты. 

Таковы три бесспорных факта, есте·ст1венно вытекающих из до· 
кладов и прений по ним. 

1. 

Политическая беспечность 

Чем об'яснить, что наши руководящие товарищи, �имеющие бога
тый опыт борьбы со всякого рода анти1партийными и антисоветскими 
течениями, оказались в данном случае столь наивными и слепыми, что 
не сумели разглядеть настоящее лицо врагов народа, не сумели рас
познать волков в овечьеif шкуре, не ·сумели сорвать с них маску? 

Можно ли утверждать, что вредительская и диверсионно-шпион

ская работа агентов иностранных государ<:тв, действующих на терри-
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11ории СССР, может являться для ,нас чем-либо неож:ида�н.ным и небы
в алым? Нет, нельзя этого утверждать. Об этом говорят ·Вредительские 
акты .в разных отраслях народного хозяйства за последние 1 0  лет, 
начиная с шахтинского периода, зафиксированные в официальных 
документах. 

Можно ли ут:верждать, что за 11юсл·еднее время не было у нас 
каких-либо предостерегающих сигналов и предупреждающих указаний 
насчет вредительской, шпионской или террористической деятельности 
троцкистско-зиновьевских агентов фашизма? Нет, нельзя этого утвер
ждать. Такие сигналы были, и большевики не имеют права забывать 
о них. 

Злодейское убийство товарища Кирова было первым серьезным 
предупреждением, говорящим о том, что ·враги народа будут двуруш
ничать и, двурушничая, будут маскироваться под большевика, под 
партийца, для того, чтобьt втереться в доверие и открыть .себе доступ 
в наши организации. 

Судебный процесс «Ленинградского центра» ра:вно как судебный 
процесс «Зино•вьева - Каменева», дал новое обосн ование урокам, вы
текающим из факта злодейского убийства то·варища Кирова. 

Судебный процесс «Зиновьевско-троцкистского блока» расширил 
уроки предыдущих процессов, 'Показав воочию, что зиновьевцы и 
троцкисты об'единяют вокруг себя все в раждебные буржуазные эле
менты, ч то он.и пре:вратилИ�сь 1В шпионокую 1и ди:версионно-террористи
ческую агентуру германской полицейской охранки, что д·вурушниче
ство и маскировка являются единственным средством зиновьевцев и 
троцкистов для проникновения в наши организации, что бдительность 
и политическая прозорливость представляют наиболее верное средство 
для предотвращения такого проникновения, для ликвидации зиновь
евако-троцкистской шайки. 

Центральный Ко�митет ВКП(б) в своем· закрытом письме от 
18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова 
решительно 1предостере·гал партийные организации от политического 
6J1агодушия и обывательского ротозейства. В закрытом писыме 
сказано: 

«Надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходя
щим из ошибочного пред�положения о том, что по мере р оста на
ших сил враг становится будто-бы все более ручным и безобид
ным. Такое предположение в корне неправильно. Оно является 
отрыжкой правого уклона, 'уверяющего всех и вся, что враги бу
дут потихоньку ·в·по.ч:зать в ·социализм, что они станут в конце 
концов настоящими .социалистами. Не дело большевиков почивать 
на л аврах и ротозействО'вать. Не бла�годушие нам нужно, а бди· 
тельность, настоящая большевистская революционная бдитель
ность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение вра·гов, тем 
охотнее они будут хвататься за крайние средства, как единствен-
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ные средства обреченных в их боrрьбе с советской .властью. Надо 
помнить это и быть бдительным». 

В своем закрытом писыме от 29 июля 1 936 года по поводу шпи
онско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского бло
ка Центральный Комитет ВКП(б) �Вновь 1привывал парт:ийные органи
зации к максимальной бдительности, к умению распознавать врагов 
народа, как бы хорошо ани ни были зама·ски.рованы. В закрытом 
письме ·сказано: 

«Теперь, когда доказано, что троцкистско-зиновьев.ские из
верги об'единяют �в борьбе против советской власти всех наиболее 
озлобленных и заклятых врагов трудящихся нашей страны, -
шпионов, :провокаторов, диверсант01в, белогвардейцев, кулакО'В 
и т. д" когда между этими элементами, с одной стороны, и троц
кистами и зиновьевцами, с другой стороны, стерлись всякие гра
ни, - все наши партийные организации, все члены партии должны 
понять, что бдительность коммунистов необходима на любом 
участке и во всякой обстановке. Неот'емлемым качеством каждого 
большевика в настоящих условиях должно быть умение распо
зна:вать нрага партии, ка1к бы хорошо он ни был замаскировал». 

Значит, сигналы и предупреждения были. 
К чему призывали эти сигналы и предупреждения? 
Они призывали к тому, чтобы ликвидировать слабость партийно

::Jрганизационной работы и превратить партию в иеприступную кре
пость, куда не мог бы проникнуть ни один двурушник. 

Они призывали к тому, чтобы покончить с недооценкой 'Партийно
по.:rитической работы и сделать решительный поворот в сторону все
мерного усиления такой работы, в сторону усиления политической 
бдительности. 

И что же? Факты показали, что сигналы и предупреждения вос
принимались нашими товарищами более wем туго. 

Об этом красноречиво говорят всем изве·стные факты из области 
каfl.111ании по проверке и абмену партийных документов. 

Чем об'яснить, что эти предостережения и сигналы не возымели 
должного действия? 

Чем об'яснить, что ·наши партийные товарищи, нес'Мотря на их 
опыт борьбы с а:нтисаветскИМ!И элемента:ми, несмотря на целый ряд 
:1ред()стеретающих сигналов и предупреждающих указаний, оказались 
пшrитически близорукими перед лицом щ>едительской и шпионско
динерсионной работы врагов народа? 

Может быть наши партийные товарищи стали хуже, чем они были 
раньше, стали менее сознательными и дисцнплинированными? Нет, 
конечно, нет! 

Может быть они стали перерождаться? Опять же нет! Такое пред
положение лишено всякого основания. 
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Так в чем же дело? Откуда такое ротозейство, беспечность, бла
годушие, слепота? 

Дело в том, что наши парт·ийные товарищи, будучи увлечены хо
зяйственными кам�паниями и колоссальными успехами на фронте хо
зяйственного строительства, забыли просто о некоторых очень важ
ных фактах, о которых большевики не имеют права забывать. Они 
забыли об одном основном факте из области международного поло
жения СССР и не заметили двух очень важных фактов, имеющих пря
мое отношение к нынешним вредителям, шпионам, диверсантам и 
убийцам, прикрывающимся партийным билетом и маскирующимся под 
большевика. 

II. 

Капиталистическое окружение 

Что это за факты, о которых забыли и.ли которых просто не 
заметили наши партийные товарищи? 

Они забыли о том, что советская власть победила только на одной 
шестой части света, что пять шестых света составляют владения капи
талистических государств. Они забыли, что Со�ветский С1оюз находится 
в обстановке капиталистического окружения. У нас принято болтать 
о ·капита.цистическом окружении, но не хотят •Вдуматься, что это за 
штука - капиталистическое окружение. Капиталистическое окруже
ние - это не пустая фраза, это очвнь реальное и неприятное явление. 
Ка�питалистическое окружение - это значит, что имеется одна страна, 
Советский Союз, которая установила у себя ·социалистические поряд
ки, и имеется, кроме того, много стран - буржуазные страны, кото
рые продолжают вести капиталистический образ жизни и которые 
окружают Советский Союз, выжидая случая для того, чтобы напасть 
на него, разбить его или, во всяком случае - подорвать его мощь и 
ослабить его. 

Об этом основном факте забыли наши товарищи. А ведь он имен
но и определяет основу ·взаимоотношений между капита.1истическим 
окружением и Советским Союзом. 

Взять, на!Пример, буржуазные государства. Наи:вные люди могут 
подумать, что между ними .существуют и-сключи:гельно добрые 011но
шения, как между государствами однотипнL1ми. Но так могут думать 
только наивные люди. На самом деле отношения между ними более 
чем далеки от добрососедских отношений. Доказано, каи дважды два 
четыре, что буржуазные государства засылают друг к другу в тыл 
св·оих шпионов, вредителей, дивер1сантов, а иногда и убийц, дают им 
задание внедриться rв учреждения и предприятия этих государств, со
здать там авою ·сеть и «В случае необходимости» - взорвать их тылы, 
чтобы ослабить их и подорвать их мощь. Так обстоит дело в настоя
щее время. Так обстояло дело и в прошлом. Взять, например, государ-
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ства в Ев рапе времен Наполеона I. Франция кишела тог да шпионами 
и диверсантами . из лагеря русских, немцев, австрийцев, англичан. 
И, наоборот, Англия, немецкие государст'ва, Ав.стрия, Р:оюсия имели то
гда в своем тылу не меньшее количество шпионов и диверсантов из 
французского лагеря. Агенты Англии дважды устраивали покушение 
на жизнь Наполеона и несколько раз подымали вандейских крестьян 
во Франции против правительства Наполеона. А что из себя предста
вляло наполеоновское правительство? Буржуазное правительство, ко
торое задушило французскую революцию и сохранило только те ре
зу,ТJьтаты революции, которые были выгодны крупной буржуазии. 
Нечего и говорить, что наполеоновское правительство не оставалось 
в долгу у своих соседей и тоже предпринимало свои диверсионные 
мероприятия. Так было в прошлом, 1 30 лет тому назад. Так обстоит 
дело теперь, спустя 1 30 лет lfюсле Наполеона I. Сейча:с Франция и Ан
глия кишат немецкими шпиона:ми и диверсантами и, наоборот, в Гер-· 
мании в свою очередь подвизаются англо-французские шпионы и ди
версанты. Америка ·кишит японскими шпионами и диверсантами, а 
Япония - а:мернканокими. 

Таков закон взаимоотношений между буржуазными ·государствами. 
Спрашивается, почему буржуазные государства должны относить

ся к советскому социалистическому государству более мягко и более 
добр0tсоседски, чем .к одноти1Пным буржуазным государствам? Почему 
они должны ва·сылать в тылы Советского Союза меньше шпионо·в, вре
дителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных 
им буржуазных государст.в? Откуда вы это взяли? Не вернее ли бу
дет, с точки зрения марксизма, предположить, что в тылы Советского 
Союза буржуазные государства должны засылать вдвое и втрое боль
ше вредителей, шпионов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого 
буржуазного государства? 

Не ясно ли, что пока существует капиталистическое окружение, 
будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, 
засылаемые в наши тылы агентами иностранных госу дарс'tв? 

Обо :всем этом забыли наши партийные товарищи и, забыв об 
этом, оказались застигнутыми врасплох. 

Вот почему шпионско-диверсионная работа троцкистских агентов 
японо-немецкой полицейской охранки оказалась для некоторых наших 
товарищей полной неожиданностью. 

ш. 

Современный троцкизм 

Далее. Ведя борьбу с т·роцкистскими агента:ми, наши партийные 
товарищи не заметили, проглядели, что нынешний троцкизм уже не 
тот, чем он был, скажем, лет 7-8 тому назад, что троцкизм и троц-
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кисты претерпели за это время серьезную эволюцию, в •корне изменив
шую лицо троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкизмом, методы 
борьбы 1с ним должны быть изменены в корне. На1Ши !Партийные то
варищи не заметили, что троцкизм перестал быть �политическим тече
нием в рабочем классе, что из политического течения ,в рабочем классе, 
каким: он был 7 _:__g лет тому назад, троцкизм 1превратился в оголтелую 
и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц. 
действующих по заданиям разведывательных органов иностранных 
государств. 

Чrо такое политическое течение в рабочем классе? Политиче�кое 
течение в рабочем кл3JСсе - это та.кая группа или партия, которая 
имеет свою определенную пол·итическую физиономию, платформу, 
программу, которая не прячет и не может прятать. своих взглядов от  
рабочего класса, а наоборот, пропагандирует свои вз·гляды открыто 
и честно, на глазах у рарочего класса, ·которая не боит:ся :показать 
свое политическое лицо рабочему классу, не боиТ1ся демонстрировать 
своих действительных целей и задач перед рабочим классом, а наобо
рот, с открытым забралом идет в рабочий класс для того, чтобы убе
дить его :в правот·е своих взглядов. Троцrкизм в 1прошлом, лет 7-8 
тому назад, был одним из таких ПОЛ'итических течений 1в рабочем 
клаасе, правда, антиленинским и :потому глубоко ошибочным, но все 
же �политическим течением. 

Можно ли сказать, что нынешний троцкизм, троцкизм, скажем, 
1936 года, является политическим течением в рабочем классе? Нет, 
неJiьзя этого говорить. Почему? Потому, что современные троцкисты 
боят.ся показать рабочему классу свое дейсТ'вительное лицо, боятся 
открыть ему свои действительные цели и задачи, старательно прячут 
от рабочего класr.l свою политическую физиономию, опасаясь, что, 
если рабочий ,кла:сс у�зна�ет об их дейс'I'Вительных намерениях, он 
проклянет их, как людей чуждых, и прогонит их от себя. Этим, соб

-с11венно, :и об'нсняеТ>ся, что. основным мет·одом троцки-С1юкой работы 
является теперь не открыт·ая 'И честная пропаганда своих взглядов 
в рсuбочем классе, а ма,скировка своих взглядов, подобоС1'растное и 
подхалимское восхваление взглядов своих противников, фарисейское 
и фальшивое втаптывание ·в грязь своих собственных взглядо·в. 

На судебном процессе 1936 года, если вспомните, Каменев и Зи
новьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической 
платформы. У них была пол:Ная возможность развернуть на судебном 
процессе свою политическую платформу. Однако они этого не сделали, 
заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может 
быть сомнения, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы. 
Теперь даже слепые видят, что у них была своя политичес·кая плат
форма. Но почему они отрицали наличие у них какой-либо политиче
ской платформы? Потому что они боялись 01 крыть свое подлинное 
политическое лицо, они б оялись продемонстрировать свою действи-
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тельную платформу реставрации капитализма в СССР, опасаясь, чrо 
такая платформа вызовет 1в рабочем .классе отвращение. 

На .судебном процессе в 1 937 году Пятаков, Радек и Сокольников 
.стали на другой путь. Они не отрицали наличия политической плат
формы у троцкистов и зиновьевцев. Они признали наличие у них опре
деле�нной политической платформы, признали и развернули ее :в своих 
показаниях. Но развернули ее не для того, чтобы призвать рабочий 

· класс, 1приЗ1вать народ к /Поддержке троцкистской платформы, а для 
того, чтобы проклясть и заклеймить ее, как платформу антинаро�ную 
и антипролетарскую. Реста·врация .капитализма, JIИ'квидация колхозов 
и совхозов, восстановление системы эксплоатации, союз с фашист
скими силами Германии •и Японии для приближения войны ·с Совет
ским Союзом, борьба за войну и �против политики мира, территориаль
ное расчленение Советс1юго Союза с отдачей Украины немцам, а При
морья - японцам, подготовка военного поражения Советского Союза 
в случае на1паде.ния на него вра:ждебных госудЗJрсm и, как средство 
достижения этих задач, - вредительство, диверсия, индивидуальный 
террор против ру.ководителей советской власти, шпионаж в пользу 
японо-немецких фашистских 'СИЛ, - такова развернутая Пятаковым, 
Радеком и Сокольниковым политическая платформа нынешнего троц
кизма. Понятно, что такую пла11форму не ·могли не прятать троцкистьi 
от народа, от рабочего класса. И они прятали ·ее не только от рабо
чего ,класса, но и от троцкистской �массы, и не только от троцкистской 
иаюсы, но даже от руководящей троцкистской верхушки, состоя.вшей 
из небольшой кучки людей в 30-40 'Человек. Когда Радек и Пятаков 
потребовали от Троцкого разрешения на созыв маленькой конферен
ции троцкистов :в 30-40 человек для информации о характере этой 
платформы, Троцкий запретил им это, сказав, что нецелесообразно го
ворить о действительном характере платформы даже ·маленькой кучке 
троцкистов, так как такая «операция» может вызвать раскол-. 

«Политические дентели», прячущие свои взгляды, свою платформу 
не только от рабочего класса, но и от троцкистской массы, и н_е толь
ко от троцкистской массы, но и от руководящей верхушки трочки
стов, - такова физиономия современного троцкизма. 

Но из этого вытекает, что современный т:роцкиз1м нельзя уже на· 
зывать политичес�им течением ·в рабочем классе. 

СовремеtННЫЙ троцкизм есть не 1политичесkое течение в рабочем 
классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, 
разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, 
действующих по найму у разведывательных органов иностранных го
.сударств. 

Та.ков неоспоримый результат эволюции троцкиз•ма за последние 

7-8 лет. 
Такова разtНица между троцкиз•мом в прошлом и ·троцкизмом в 

настоящем. 
«Новый УК\», N. 3. 
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Ошибка наших JПартийных товарищей состоит в том, что они не 

заметили этой глубокой разницы между троцкизмам в прошлом и 

троцкизмом ,в настоящем. Они не заметили, что троцкисты давно уже 

перестали быть идейными людьми, что троцкисты давно уже превра

тились �в разбойников ·с большой дороги, ·сп0tсобных на любую га

дость, сп·о'соб.ных на в·се мерзкое вплоть до Ш1пионаiЖа и прямой из

мены ·своей родине, лишь бы напакостить советскому государству и 

�советской власти. Они не заметили эт·ого и не сумели поэтому во

вре:мя пере·строить·ся для того, чтобы .повести борьбу с' т.роцкиста:-.rи 

по-новому, бол(е решительно. 
Вот почему мерзости троцкистов за последние годы явились для 

некоторых наших партийных товарищей полной неожиданностью. 
Дальше: Наконец, наши·� партийные товарищи не заметили того, 

что между нынешними вредителями и диверсантами, среди которых 
троцкистские ·агенты фашизма играют довольно актwвную роль, с 
одной стороны, и вр-едителями и диверсантами времен шахтинского 
периода, с другой стороны, имеется существенная разница. 

Во-первь1х. Шахтинцы и промпартийцы были открыто чуждыми 
нам людьми. Это были большей частью бывшие владельцы предприя
тий, бывшие управляющие при старых хозяевах, бывшие компаньоны 
старых акционерных обществ, либо просто старые буржуазные специа
листы, открыто !Враждебные нам <политически. Никто из наших людей 
не сомневался в подлинности политического лица этих господ. Да и 
счми шахтинцы не скрывали своего неприязненного отношения к со
ветскому строю. Нельзя то же самое сказать о нынешних вредителях 
и диверсантах, о троцкистах. Нынешние вредители и диверсанты, 
троцкисты, - это большей частью люди партийные, с партийным би
летом в кармане, - стало быть, люди формально не чужl\е. Если ста
рЫе вредители шли 1против наших людt:й, то новые вре;дители, на
оборот, лебезят перед наШими людьми, восхваляют наших людей, под
халимничают пер�д ними для того, чтобы втереться ·в доверие, Разни
ца, как видите, существенная. 

Во-вторых. Сила шахтинцев и промпартийцев состояла в том, что 
они обладали в большей или меньшей степени необходимыми техни
ческими знаниями, в то время, как наши люди, не имевшие таких зна
ний, вынуждены были учиться у них. Это обстоятельство дава.110 вре
дителям шахтинского периода большое преимущество, давало им воз
можность вредить свободно и беспрепятственно, давало им возмож
ность обманывать наших людей техничесни. Не то с нынешними вр�
дителями, с троцкистами. У нынешних вредителей нет никаких техни
ческих преимуществ по отношению к нашим людям. Наоборот, техни
чески наши люди более подготовлены, чем нынешние вредители, чем 
троцкисты. За время от шахтинского периода до наших дней у нас 
выросли десятки тысяч настоящих технически подкованных больше
вистских кадров. Можно было бы назвать тысячи и десятки тысяч 
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технически выросших большевистс�их руководителей, в сравнении с 
которыми все эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и Богуславские, Му
раловы и Дробнисы являются 'пустыми болтунами и 1пригото·вишками 
с точки зрения технической 1подготовки. В чем же ·В таком случае со
стоит cи.ira современных вредителей, троцкистов? Их сила состоит в 
партийном билете, в обладании партийным билетом. Их сила состоит 
в том, что партийный билет дает им политическое доверие и откры
вает им доступ во все наши учреждения и организации. Их преимуще-
ство состоит в том, что, имея ·партийные биле;rы и прикидывая:сь. 
друзьями советской власти, они обманывали наших людей полити-
чесни, злоупотребляли доверием, вредили втихомолку и открывалw 
наши государственные секреты врагам Советского Союза. «Преимуще· 
ство» сомнительное по своей политической и моральной ценнос-rи, но• 
все же «преимущество». Этим «преимуществом» и об'ясняется, соб
С'f!венно, Т'О ·обстоятельство, ЧТО трОЦ'КИСТСКИе вредители, KaJK ЛЮДИ 11!: 
партбилетом, имеющие доступ во -все места наших учреждений. и ор·га
ни�аций, о.казались прямой находкой для разведывательных органов. 
иностранных государств. 

Ошибка некоторых наших партийных товарищей состоит в том" 
что они не заметили, не поняли всей этой разницы между старымw 
и новыми вредителя'Ми, между шахтинцами и троцкистами, и, не заме
тив этого, не сумели во-время перестроиться для того, чтобы nовестю 
борьбу с новыми вредителями по-,ноrюму. 

IV. 

Теневые стороны хозяйственных успехов 

Та.ковы основные факты из области нашего международного И! 
ьнутреннего положения, о которых забыли или которых не за'Метили 
мноп1е наши партийные товарищи. 

Вот почему наши люди оказались застигнутыми врасп.тr.ах собы
тиями послtдних лет по части вредительства и диверсий. 

Могут спросить: но почему наши люди не за,1етили всего этого,. 
почему они забыли обо всем этом? 

Откуда -взялись все эти забывчивость, слепота, беспечность, благо.

душне? 

Не есть ли это органический порок в работе наших людей?-

Нет, это не органический порок. Это - временное явление, котu-
рое может быть быстро ликвидировано при наличии некоторых уси

лий со ·стороны наших людей. 

В чем же тогда дело? 
Дело в том, что наши партийные товарищи за последние годы 

были всецело поглощены хозяйственной работой, они были до край'-

з.• 
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ности увлечены хозяikтвенньrми уопехами и, будучи увлечены всем 
этим делом, - забыли обо всем другом, забросили ·все осталЫiое. 

Дело в том, чrо, будучи увлечены хозяйственными уопехам.и, они 
стали видеть в этом деле начало и конец всего, а на такие дела, как 
международное положение Советского Союза, капиталистическое окр)'· 
жение, усиление политической работы партии, борьба с вредитель
ством и т. п. - не ста.тш просто обращать внимания, полагая, что все 
эти вопросы !Представляют второстепенное или даже третьестепенное 
дело. 

Успехи и достижения - дело, конечно, великое. Наши успехи в 
области социалистического строительства действительно огромны. Но 
успехи, ка.к и IВСе на �свете, имеют и свои теневые стороны. У людей, 
мало искушенных в политике, большие успехи и большие достижения 
нередко порождают беспечность, благодушие, самодовольство, ·чрез
мерную ·са�моу:веренность, зазнайство, хвасто1JЗ•ство. Вы не можете от
рицать, что за последнее �время �вастунов у нас развелось видимо-не
видимо. Неудивительно, что в этой обстановке больших и серьезных 
успехов в области социалистического строительства создаются на· 
строения бахвальства, настроения парадных манифестаций наших 
успехов, создаются настроения недооценки сил наших врагов, на
строения переоценки своих си;л и, как следствие всего этого, - по�в
ляется политическая слепота. 

Тут я Должен сказать несколько слов об опасностях, связанных 
с успехами, об опасностях, связанных ·с достижениями. 

Об опасностях, связанных с трудностями, мы знаем по опыту. Вот 
уже несколько лет ведем борьбу с такого рода опасностями и, надо 
сказать, не без уапеха. Опасности, связанные с трудно·стями, у людей 
!!�стойких порождают нередко настроения уныния, не�верия в свои 
силы, на.строения пе.осимиема. И, наоборот, там, где дело идет о том, 
чтобы побороть опасности, проистекающие из трудностей, люди зака
ляются в этой борьбе и выходят из борьбы действительно твердока
менными большевиками. Такова природа опасностей, с.вязанных с 
трудностями. Таковы результаты преодоления трудностей. 

Но есть другого рода опасности, опасности, связанные ·С успеха
ми, опасности, связанные с достижениями. Да, да, товарищи, опасно
сти, связанные с успехами, с достижениями. Опаосности эти �состоят 
в том, что у людей, мало искушенных iВ поллтике и не очень много 
видавших, обстановка уапехов - успех за успехам� достижение за до
стижением, перевыполнение планов за 'Перевыполнением, - порождает 
на·стр·оения беспечности и самодовольства, создает атмосферу парад· 
ных торжеегв .и взаимных при1Вет•ств:ий, убивающих чувство меры и 
притупляющих политическое чутье, размагничивает людей и толка�ет 
их на то, чтобы почить на лаврах. 

Неудивительно, что в этой одуряющей атмосфере зазнайс'ГВа и 
са!Модовольства, атмосфере па�радных манифестаций и шумливых само-
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восхвалений люди за�бывают о некоторых существенных фактах, имею
щих первостепенное значение для судеб нашей ,страны, люди начи
нюqт не замечать таких неприятных фактов, :как капиталистическое 
окружение, новые формы вредительства, опасности, связанные с на
шими успехами и т. iП. Капиталистическое окружение? Да это же че
пуха! Какое значение может иметь какое-то капиталистическое окру
жение, если мы ВЬ!lпол:няем и пе,ревьшолняем наши хозяй1сrеенные 
планы? Новые фо1Рмы вредитель,ства, борьба с тrроlu;.кизмом? Все это 
пустяки! :Кааюе значение могут иметь В'Се эти мелочи, когда мы вы1пол
няем и перевыполняем на:Ши хозяйсТ!Венные �планы? Парт:ийный у�ста1в, 
выборность Ш!!рторган'ов, отчетность парт:ийных руко�водителей �перед 
партийной массой? Да есть ли во всем этом нужда? Стоит ли вообще 
возиться с этими мелочами, если хозяйство у нас растет, а ,материаль
ное положение рабочих и крестьян все более >и более улучшаетrся? Пу
стяки все это! Планы �перевыполняем, партия у нас неплохая, ЦК пар
тии тоже неплохой,-·какого рожна ·еще нам нужно? Странные люди 
сидят та�м •в Мо,скве, в ЦК партии: выду.мЫ1вают ка�кие-то вопросы, 
толкуют о каком-то �вредительстве, сами не спят, другим ·спать не 
дают ... 

Вот вам наглядный пример того, как легко и «просто» заражаются 
политической слепотой некоторые наши неопытные товарищи в ре
зультате голонокружительного увлеqения хозяйственными успехами. 

Та1ковы ошосности, связанные с у1спехами, с достижениями. 
Таковы причины того, что наши партийные товарищи, увле.кшись 

хозяйственными успехами, забыли о фактах международно,го и вну
треннего характера, имеющих ·существенное з·наrчение для Советского 
Союза, и не заметили целого ряда опосностей, окружающих нашу 
страну. 

Таковы корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия, по
литической слепоты. 

Таковы !Корни недостатков нашей хозяйственной и партийной 

работы. 

v. 

Наши задачи 

Как .ликвидировать эти недостатки нашей работы? 
Что нужно сделать для этого? 

Необходимо осуществить следующие мероприятия. 

1) Необходимо прежде всего �повернуть внимание наших партий
ных товарищей, увязающих в «Текущих вопросах» ·по лин11и того или 
иного ведомства, - в сторону больших поли'Гических вО1просов между
народного и внутреннего характера. 

2) Необходимо поднять политичеокую работу нашей партии на 
должную высоту, поставив во главу у.гла задачу политического про-
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свещения и большевистской закал·ки партийных, советских и хозяй

ственных кадров. 

3) Необходимо раз'яснять нашим партийным товарищам, что хо

зяйственные успехи, значение которых бесспорно очень велико и ко

торых мы будем добиваться и впредь, изо дня в день" из года в 
год, - все же не исчерпывают всего дела нашего социалистического 

строительства. 
Раз'яснять, что теневые стороны, связанные с хозяйственными 

успехами 'и выражающиеся в са'Модовольстве, беспечности, ·в притупле
нии политического чутья, могут бЬ1ть ликвидированы лишь в том слу
чае, если хозяйственные успехи сочетаются с успехами партийного 
строительства и развернутой политической работы нашей партии. 

Раз'яснять, что сами ХОЗ5!йственные успехи, их 1Прочность и дли

тельность целиком и полностью зависят от успехов партийно-органи
зационной и партийно�политической работы, что без этого условия 
хозяйственные успехи могут оказаться построенными на песке. 

4) Необходимо �помнить и никогда не забывать, что капиталисти
ческое окружение является основным фактом, определяющим между
народное положение Советского Союза. 

Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое 
окружение, - будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, 
засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами 
иностранных государств, �помнить об этом и вести борьбу с теми то
варищами, которые недооценивают значения факта капиталистическо
го окружения, которые недооценивают силы и значения �вредитель
ства. 

Раз'яснять нашим партийным товарищам, что никакие хозяйствен
ные успехи, как бы они ни были велики, не могут аннулировать факта 
капиталистического окружения и вытекающих из этого факта резуль
татов. 

Принять необходимые меры для того, чтобы наши товарищи, 'Пар� 
тийные и беспартийные большевики, имели возможность знакомиться 
с целями и задачами, с практикой и техникой вредительско-дивер
сионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов. 

5) Необходимо раз'яснить нашим партийным товарищам, что троц
кисты, представляющие активные элементы диверсионно-вредитель
ской и шпионской работы иностранных разведывательных органов, 
давно· уже перестали быть политическим течение1м в рабочем классе, 
что о·ни давно уже 'Перестали служить какой-либо идее, совме�стимой 
с интересами рабочего класса, что они превратились в беспринцип
ную и безыдейную банду ·вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, 
работающих .по найму у иностранных разведывательных органов. 

Раз'яснить, что в борьбе с современным троцкизмом нужны теперь 
не старые методы, не методы дискуссий, а .новые методы, методы �вы
корчевывания и разгрома. 
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6 )  Необходимо раз'яонить нашим ·партийным товарищам разницу 
между современными �вредителями и вредит·елЯМ!И шахтинского перио
да, раз'яснить, что если вредители шахтинского периода обманывали 
наших людей на технике, используя их техническую отсталость, то 
современные вредители, обладающие партийным билетом, обманывают 
наших людей на политическом доверии к ним, как .к членам партии, 
используя политическую беспечность наших людей. 

Необходимо дополнить старый лозунг об овладении техникой, 
соответствующий периоду шахтинских времен, новым лозунгом о по
.1щтиче.ском воспитании кадров, об О1владении боль1Шевизмом и ли:кви
дации нашей политической доверчивости, лозунгом, вполне соответ
..:·rрующим нынешнему ·переживаемому периоду. 

Могут спросить: разве неJ1ьзя было лет десять тому назад, в пе
риод шахтинских времен, дать сразу оба лозунга, и первый лозунг об 
овладении техникой, и второй лозунг о политическом воспитании кад
ров? Нет, нельзя было. Так у нас дела не делаются 'В большевистской 
партии. В поворотные моменты революционного движения всегда вы
двигается один какой-либо основной лозунг, как узловой, для тото, 
чтобы, ухватившись за него, вытянуть через него 'ВСЮ цепь. Ленин так 
учил нас: найдите основнQе звено в цепи нашей работы, ухватитесь за 
него и вытягивайте его для того, чтобы через него вытянуть нсю цепь 
и итти вперед. История революционного движения показывает, что эта 
l'актика является единственно правильной тактикой. В шахтинский 
период слабость наших людей состояла в их технической отсталости. 
Не политические, а технические вопросы составляли тогда для нас 
.слабое место. Что ·касается наших политических отношений к тогдаш-' 
:ним вредителям, то они были совершенно ясны, как отношения боль-
шевиков к политически чуждым людям. Эту нашу техническую сла
бость мы ликвидировали тем, что дали лозунг об овладении технико1'1 
и воспитали за истекший перио4 десятки и сотни тысяч технически 
подкованных большевистских кадров. Другое дело теперь, ко·гда мы 
имеем уже технически подкованные больщевистские кадры и когда в 
роли вредителей выступают не открыто чуждые люди, не имеющие 
к тому же ника�ких технических преимуще•ств в 1сра-внен.ии ·с нашими 
.людьми, а люди, обладаюЩие партийным билетом и пользующиеся 
всеми 1Правами членов партии. Теперь ·Слабость наших людей соста
вляет н� техническая ·отсталость, а политическая беспечность, слепое 
доверие .к людям, случайно ,nолучившим партийный билет, отсутствие 
проверки людей не по их политическим декларациям, а по р·езульта
там их работы. Теперь узл�вым вопросом для нас является не ликви
дация технической отсталости наших кадров, Ибо она в основном уже 
ликвидирована, а ликвидация политической беспечности и политиче
.ской дове.рчИJВости к вредителям, случайно ва1получ.ившим партийный 
билет. 

Такова коренная разцица между узловым 1вапросом в деле борьбы 
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за кадры в период ш ахтинских времен и узловым вопросом настоя
щего периода. 

Вот почему мы не мог "1и и не должны были давать лет десять 
тому назад сразу оба лозунга, и л озунг об овл адении техникой, и ло
зунг о .политическом воспитании кадров. 

Вот почему старый лозунг об овладении техникой необходимо те-· 
перь дополнить новым лозунгом об овладении большевизмом, о <По
литическом воспитании кадров и ликвидации нашей политической· 
беспечности. 

7) Необходимо разбить и отбросить прачь гнилую теорию о том,. 
что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас 
должна будто бы iВ/Се б олее и более за'Гухать, что по мере наших успе
хов классовый враг становится будто бы все более и более ручным. 

Это - не 1'олько гнилая теория, но и опасная теория, ибо она 
усыпляет наших людей, заводит их в •капкан, а классовому врагу дает 
в озможность оправить·ся для борьбы с советской властью. 

Наоборот, чем больше будем продвигаться �вперед, чем больше
будем иметь успехов, тем больше будут о злобляться остатки разбитых 
эксплюататорских 1К.л·аооов, тем скорее будут они итти на� более острые
формы борьбы, тем больше они будут !Пакостить советскому государ
ству, тем больше они будут хвататься за са·мые отчаянные средства. 
борьбы, как последние средства обреченных. 

Надо И.меть в виду, что остатки разбитых классов в СССР неоди
ноки. Они имеют прямую поддержку •оо стороны наших врагов за· 
пределами СССР. Ошибочно было бы думать, что сфера классовой· 
борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борь
бы имеет свое действие в рамках СССР, то другой ее !I<Онец прот·яги
вается в пределы ·окружающих нас буржуазных государств. Об этом: 
не могут не знать остатки разбитых классов. И именно 1Потому, что 
они об этом знают, они будут и впредь продолжать овои отчаянные
вылазки. 

Так учит нас история. Так учит нас ленинизм. 
Необходимо помнить все это и быть н а-чеку. 
8) Необходимо разбить и отбросить прочь другую гнилую теорию, 

rоворящую о том, что не может быть будто бы :вред:ителем тот, кт0< 
н е  всегда вредит и кто хоть иногда показывает успехи в своей работе. 

Эта странная теория изобличает наивность ее авторов. Ни один 
вредитель не будет все �время вредитrз, если он не хочет б ыть разобла
ченным в ·самый короткий срок. Наоборот, настоящий в:ре.дитель до.1-
ж.ен время от времени пооазывать успехи 1В �своей работе, ибо эт·о -
единственное с:рещство �сохраниться ему, как вредит�лю, втереться в: 
доверие и продолжать ·свою вредительскую работу. 

Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается в дахьнейших раз' -
яснениях. 

9) Необходимо разбить и отбросить прочь третью гнилую теорию,. 
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говорящую о том, что систематическое выполнение хозяйственных 
планов сводит будто •бы на-нет вредительство и результаты вреди
тель.ства. . 

Подобная теория может преследовать лишь одну цель : пощеко
тать ведомственное самолюбие наших работников, уопокоить их и 
ослабить их борьбу с ;вредительством. 

Что значит - «Системати'Ческое выполнение наших х·озяйственных 
планов» ? 

Во-1пе:рвых, доказа1но, что в·се наши хозяйс11венные планы ЯJвляют
ся заниженными, ибо они не учитывают огромных резервов и возмож
ностей, таящихся в недрах нашего народного хозяйства. 

Во-·вто:рых, ·суммарное ·выполнение хозяйственных планов по нар
коматам в целом еще не значит, 'ЧТО тю некоторым очень важным от
раслям так же �выполняются �планы. Наоборот, фа·кты говорят, что це
лый ряд наркоматов, •Выполнивших и даже перевыполнивших •годовые 
хозяйственные планы, систематически не выполняет планов по неко
торым очень �важным отраслям народного хозяйства. 

В-третьих, не может быть сомнения в том, что если бы вреди
тели не были разоблачены и выброшены .вон, с выполнением хозяй
ственных планов дело обстояло бы куда хуже, о чем следовало бы 
помнить близоруким авторам разбираемой теории. . ' 

В-четвертых, вредители обычно приурочивают главную свою вре-
дительскую работу не ·К периоду мирного ·времени, а к периоду кануна 
войны или самой войны. Допустим, что 1мы стали !)ы убаюкивать себя 
гнилой теорией о «•систематическом >Выполнении хозяйственных пла
нов» и не трогали бы вредителей. Представляют ли авторы этой гни
лой теории, какой ·колоссальный вред нанесли бы нашему ·государству 
вредители в ·случае войны, если бы дали им остаться в недрах нашего 
народного хозяйства 1под сенью гнилой теории о «систематическом 
выполнении хозяйственных �планов». 

Не я1сно ли, что теория о «систематичеаrюм ВЫIПолнении хозяй
ственных планов» есть теория, выгодная · для вредителей? 

1 О) Необходимо разбить и отбросить прочь четвертую гнилую 
теорию, говорящую о том, что стахановское движение является будто 
бы основным средством ликвидации вредительства. 

Эта теория ·выдумана для того, чтобы 1под шумок болтовни о ста
хановцах и •стахановском движении отвести удар от вредителей. 

Тов. Молотов в овое1� докладе демонстрировал целый ряд фактов. 
говорящих о том, как троцкистские И не-троцкистские вредители в 
Кузбассе и Донбассе, злоупотребляя доверием наших политически бес
печных товарищей, ·сист:ематически �юдили за нос ·стахано�вцев, ста1Вили 
им палки в колеса, искусственно ·Создавали целый ряд препятствий для 
их успешной работы и до6или1сь, на�юнец, того, что расстроили их 
работу. Что могут сделать одни лишь стахановцы, ·если вредительское 
ведение кЗ1Питального строительства, _скажем, в Донбаосе привело к 
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разрыву между подгото�в.итель�ными работами 1по добыче угля, которые 
'()т.стают от тем1Пов, и !Всеми другими работам·и ?  Не нсно ли, что само 

стахановсIЮе движение нуждается в реальной 'Помощи с нашей сто
роны против всех и всяких махинаций вредителей для того, чтобы 
двинуть вперед дело и выполнить с.вою 1великую миссию? Не ясно ли, 
что борьба с вредительством, борьба за ликвидацию вредительства, 
обуздание вредительс'f!ва является усло�вие.м, необходимым для того, 

чтобы стахановское движение :могло развернуться во всю ширь? 

Я думаю, что вопрос этот так же ясен и не нуждается н дальней

uн1х раз'яснениях. 
1 1 )  Необходимо разбить и о1'бросить прочь пятую гнилую теорию, 

�оворящую о том, что у троцкистских вредителей нет будто бы боль
ше резервов, что они добирают будто бы свои поеледние кадры. 

Это неверно, товарищи. Такую теорию могли выдумать только 
l!аивные люди. У троцкистских вредителей есть свои резервы. Они 
состоят прежде ·всего из остатков разбитых эксплоататорских классов 

в СССР. Они состоят из целого ряда групп и организаций за 1преде
ла:ми СССР, враждебных Советскому Союзу. 

Взять, на1п.ример, троц1кис·юкий контр.ре!Волюционный IV интерна
ционал, состоящий на две трети из шпионов и дивер·сантов. Чем это 
не резерв ? РазВ'е не ясно, что этот шпионский интернационал будет 
выделять кадры для шпионско--1вредительской работы троцкистов? 

Или еще, В'Зять, например, группу пройдохи Шефло в Норвегии, 
приютившую у себя обер-шпиона Троцкого и �помогавшую ему пако
стить Советскому Союзу. Чем эта группа не резерв? Кто может от
рицать, что эта контрреволюционная гру1Ппа будет и :впредь оказывать 
услуги троцкистским шпионам и ·вредителям? 

Или еще, взять, например, другую группу такого же пройдохи, 
как Шефло, группу Сува.рина ·во Франции. Чем она :не резерв? РаЗ'ве 
можно отрицать, ч'fiO эта группа пройдох также будет �помогать троц
кистам 1В их шпионско-в.рсдителыской работе проти:в Совет<жого 
Союза? 

А ·в.се эти гоопода из .Германии, вснкие там .Рут Фишеры, Масловы, 
Урбансы, ·продавшие душу и тело фашистам, - чем они не резерв для 
троцкистской шпионско-вредительской работы? 

Или, на1пример, известная орда писателей И.'3 Америки во главе с 
известным жуликом Истме.но:м, 1все эти разбойни�ки �пера, которые тем 
и живут, что клевещут на рабочий класс СССР, - чем они не резерв 
ДЛЯ Т,р'ОIЦ:КИЗМЗJ? 

Нет, надо отбросить прочь тнилую теорию о том, что троцкисты 
добирают будто бы последние кадры. 

1 2) Наконец, необходимо разбить и отбросить �прочь еще одну 
гнилую теорию, говорящую о том, что так как нас, большевиков, мно
го, а вредителей мало, так как нас, большевиков, поддерживают де
сятки миллионов людей, а троцкистских вредителей лишь единицы и 
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десятки, то мы, большевики, могли бы и не обращать внимания на 
какую-то кучку ·вредителей. 

Это неверно, товарищи. Эта более чем странная теория придума
на для тоrо, чтобы утешить некоторых наших руководящих това
рищей, провалившихся на ра6оте ввиду их неумения бороться с вре· 
дительством, и усыпить их бдительность, дать им спокойно спать. 

Что троцкистских вредителей поддерживают единицы, а больше
�виков десятки миллионов людей - это, конечно, верно. Но из этого 
вовсе не следует, что вредители не могут нанести нашему делу серь
езнейший ·вред. Для того, чтобы на�па,костить и .нооредить, для этого 
1ювсе не требуется большое количество людей. Чтобы построить Дне:.. 
прострой, надо пустить в ход десятки тысяч рабочих. А чтобы ero 
взорвать, для этого требуеТ1ся может быть несколыко десятков чело
век, не больше. Чтобы выиграть сражение во время войны, для это
го может 1пот'ребовать·ся несколько " !{l()'J)!Пycoo �красноармейцев. А для 
того, чтобы .прова1.iтить этот вьпtгрыш на фронте, для этого достаточ
но .несколь�ко человек шпионов где-нибудь в штабе армии ил.и даже в 
штабе дивизии, могущих rвык.расть оперативный план и передать его 
противкику. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для 
эт·оrо требую11ся ты1сячи людей. Но чтобы его взорвать, на это доста
точно всего несколько человек. Таких !Примеров можно было бы при
вести десятки и 1сотни. 

Стало быть, нельзя утешать себя тем, что нас много, а .их, троц
кистских вредителей, мало. 

Надо добиться того, чтобы их, троцкистских вредителей, не было 
вовсе ·в наших рядах. 

Так обстоит дело с ·вопросом о том, -как ликвидировать недостат
ки нашей работы, общие для всех наших организаций, как хозяйст
венных и сО1ветских, та�к и админи1стра11и:вных и 1па:ртийных. 

ТакО1вы меры, необходимые для того, чтобы ликвидировать эт'lf 
недостатки. 

Что касается специально партийных организаций и недостатков 
в их работе, то о мерах ликвидации этих недостатков достаточно по
дробно говорится в предста1вляемом на ваше усмотрение проекте ре
золюции. Я думаю, поэтому, что нет необходимости распространять
с5f здесь об этой стороне дела. 

Хотелось бы только С!\азать несколько слов по вопросу о аюлити
ческой подготов·ке и усовершенствовании наших партийных кадров. 

Я думаю, что если бы мы смогли, если бы мы сумели наши пар
rийные кадры, снизу до верху, подготовить идеологически и закалить 
их политически таким образом, чтобы они могли свободно ориенти
роваться во внутренней и международной обстано�ке, если бы мы 
сумел.и ·Сделать их вполне зрелыми ленинцами, марксистами, опа�соб
ными решать без серьезных ошибок 1вопросы руководства страной, то 
мы разрешили бы этим девять десятых всех наших задач. 
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Как обстоит дело с руководящим соста•вом нашей пар�ии ? 

В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, 

имеется около 3 - 4 тысяч •высших руководителей. Это, я бы ска

зал, - генераJЛитет нашей партии. 
Далее Идут 30 - 40 тысяч средних руководителей. Это - наше 

партийное офицерство. 
Дальше идут около 1 00-150 тыся'Ч низшего партийното ко·манд

ного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство. 
Поднять идеологический уровень и политическую закалку этих 

командных кадров, влить в эти кадры свежие силы, ждущие своего 
Rыдвщкения, и расширить таким образом состав руководящих кад

ров, - во1: задача. 
Что требуется для этого? 
Прежде ·всего необходимо предложить нашим партийным руково

.J)ителнм, от �секретарей ячеек до секретарей областных и .республи
канских партий:ных организаций, !Подобрать себе в течение известного 
периода 1по два ·  челове·ка, по два •партийных работника, способных 
быть их действите.чьными заместителя'Ми. Могут сказа1Ъ : а где их 
достать, двух заместителей на каждого, у нас нет таких людей, нет 
соответствующих работниkов. Это неверно, товарищи. Людей способ
ных, людей талантливых у на;с десятки тысяч. Н адо только их знать 
и •во-время выдвигать, чтобы они не перестаивали на старом !Месте и 
не начинали гнить. Ищите да обрящете. 

Далее. Для •партийного обучения и переподготовки ·Секретарей 
ячеек необходимо создать в .каждом областном центре четырехмесяч
ные «ПартИйные курсы». На эти курсы надо направлять секретарей 
всех первичных партийных организаций (ячеек), а потом, по прохож
дении •курсов и возвраu.цении их на место, - их замест:ителей и наи
более способных членов перви'Чных парторганизаций. 

Дальше. Для политической ·переподготовки первых се�ретарей 
районных организаций необходимо создать ·по СССР, скажем, в 10-ти 
наиболее важных центрах, восьмимесячные «Ленинские курсы». На 
эти курсы следует направлять первых секретарей районных и окруж
ных партийных организаций, а потом, по прохождении курсов и воз
вращении их на место, - их заместителей и наиболее способных чле
нов районных и окружных организаций. 

Дальше. Для идеологической переподготовки и 'ПОJIИТИ'Ческого 
усовершенствования .секретарей городских организаций необходимо 
создать при ЦК ВКП(б) шестимесячньiе «Курсы по истории и поли
тике партии». На эти курсы следует направлять первых или вторых 
секретарей городских организаций, а потом, по прохождении курсов 
и возвращении их на место, - наиболее способных членов город
ских организаций. 

Наконец, необходимо создать при ЦК ВКП(б) шестимесячное 
.:Совещание по вопросам внутренней и международной политики». 
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Сюда надо направлять первых секретарей областных и краевых ор
ганизаций и центральных · комитетов национальных коммунистических 
партий. Эти то!Варищи должны дать не одну, а несколько ·смен, мо
гущих заменить руководителей Центрального Комитета нашей пар
тии. Это необходимо и это должно быть сде,лано. 

Я 'Кончаю, товарищи. 

Мы изложили таким образом основные недостатки нашей работы, 
как те, которые общи для всех наших организаций, хозяйственных, 
административных, партийных, так и те, которые свойственны лишь 
специально партийным организациям, недостатки, используемые вра· 
гами р абочего класса для своей диверсионно-вредительской и шлион
ско-террористической работы. 

Мы наметили, далее, основные ·мероприя11ия, необходимые для 
того, чтобы лиювидироват'Ь эти недоста11ки и обезвредить диверсион
но-<Вредительские и шпионско-те:ррористичеюкие вьц�аз,юи троцкистс(!{о
фаши1с11ских агентов иностра;нных раз1ведывательных органов. 

Спрашивается, можем ли осуществить все эти мероприятия, есть 
ли у нас для этого все необходимые возможности? 

Безусловно, можем. Можем, так как у нас есть в нашем распоря
жении все средства, необходимые для того, чтобы осуществить эти 

мероприятия. 
Чего ж·е нехватает у нас? 
Нехватает только одного : готовности ликвидировать свою собст· 

венную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную 

nолитическую близорукость. 

В этом загвоздка. 
Но неужели мы не сумеем разделаться ·с этой смешной и идиот

ской болезнью, мы, которые сверг ли 'капитализм, :построили в основ

ном социализм и подняли великое знамя мирового коммунизма? 

У нас нет оснований сомневаться в том, что безусловно раздела· 

емся с ней, если, конечно; захотим этого. Разделаемся не �просто, а 

тто-большевистски, по-настоящему. 

И когда 'МЫ разделаемся с этой идиотской болевнью, мы можем 

сказать с полной уверенностью, что на.м не страшны никакие враги, 

ни внутренние, ни внешние, нам не ст:рашны их вылазки, ибо мы бу

дем их разбивать в будущем так же, как разбиваем их в настоящем, 

«ак разбивали их в прошлом. (Аплодисменты). 



Заключительное слово товарища СТ АЛИНА 
на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 r. 

Товарищи ! 
Я говорил в своем докладе об о сновных вопроса'х обсуждаемого 

дела. Прения показали, что у нас имеется те�перь полная ясность� 

имеется понимание задач и е·сть готовность ликвидировать недо•стат.ки 

нашей работы. Но >прения :показали та.кже, что есть некоторые кон
кретные �вопросы нашей организационно�политической практики, по 
которым нет еще у нас вполне я<:ного ·понимания. Таких ·вопросов. 
я насчитал семь. 

Разрешите сказать несколько ело� об этих вопросах. 
1) Теперь, надо полагать, все поняли, осознали, что чрезмерное 

увлечение хозяйственными кампаниями и хозяйственными успехами 
при недооценке и заб�ении партийно-политических вопросов - ведет 
к тупику. Необходимо, стало быть, повернуть внимание работников 
в сторону партийно-.по.11итических вопросов с тем, чтобы успехи 
хозяйственные сочетались и шли рядом с уопеха�ми партийно-.полити
ческой работы. 

Как практически осуществить задачу усиления партийно-политиче
ской ра<боты, задачу освобождения партийных организаций от хозяй
ственных мелочей ? Ка�к видно из прений, некоторые това�рищи склон
ны де.1ать из этого неправильный вывод о том, что теперь пr_:>идется 
будто бы отойти вовсе от хозяйственной работы. По крайней мере 
были голоса:  ну, теперь, сла·ва богу. освободимся от хозяйственных 
дел, теперь можно заняться и партийно-.политической работой. Прави
лен ли этот 1вывод? Нет, неправилеn:. Когда наши партийные товэ.
рищи, увлекаясь хозяйственными успехами, отходили от политики, 
это была крайность, стоившая нам больших жертв. Бели теперь. 
некоторые наши товарищи, берясь за усиление партийно-политической 
работы, вздумают отойти от хозяйства, то это будет другая край
ность, которая будет нам стоить не меньших жертв. Нельзя шара
хаться от одной крайности к другой. Не.;1ьзя отделять политику от 
хозяйства. Мы не можем уйти от хозяйства так же, как не можем 
уйти от политики. Для удобства изучt;ния люди обычно отделяют ме-
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тодологически вопросы хозяйства от вопросов политики. Но эт� 
делается лишь методологически, искусственно, только для удобства 
изучения. В жизни, наоборот, на практике политика и хозяйство 
неотделимы. Они существуют вместе и действуют вместе. И тот, 
кто думаег в нашей практической работе отде.тшть хозяйство от 
политики, усилить хозяйственную работу ценой умаления политиче
ской работы, или, наоборот, усилить политическую работу ценой: 

умаления хозяйственной работы, - тот обязательно попадает в тупик. 

Смысл известного пункта проекта резолюции об освобождении: 
партийных организаций от хозяйственных мелочей и усилении пар-
тийно-1политической работы ·состоит не в том, чтобы отойти от хозяй
ственной ра•боты и хозяйстаенного руководства, а толь.ко лишь в том, 
чтобы не допускать больше практики подмены и обезличения хозяй-. 
ственных органов, :в том числе и особенно земельных органов, на·· 
шими .партийными организациями. Необходимо, стало быть, усвоить. 
метод большевистского руководства хозяйст.венными органами, со-. 
стоящий в том, 'tJТ-обы систематически �помогать этим ·органам, систе-. 
матически укреплять их и руководить хозяйством не помимо этих_ 
органов, а через них. Нужно дать хозяйственным органам и прежде: 
в,сего земельным органам лучших людей, нужно укомплектовать этн 
органы новыми лучшими работниками, способными выполнять возло
женные на них задачи. Только после того, как будет проделана эта 
работа, можно будет рассчитывать на то, что партий1ные организации 
будут п9лностью освобождены от хозяйственных мелочей. Понятно. 
что дело это серьезное и требует известного времени. Но по.ка это не 
сделано, партийным организациям придется и в1предь, на определен
но короткий срок, заниматься вплотную сельскохозяйственными де
лами со всеми их мелочами, пахотой, севом, уборкой и т. д. . 

2) Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, 
я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, ка•ким 
бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским,_ 
давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движе
нии, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду про-. 
фессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно,. 
что этих господ придется громить и корчевать бе·с1пощадно, как вра
гов рабочего кла·сса, как изменников нашей родине. Это ясно и не. 
'Гребует дальнейших раз'яснений. 

Но вот вопрос: как практически осуществить задачу разгрома и 
выкорчевывания я.поно-германских агентов троцкизма? Значит ли это� 
что надо бить и выкорчевывать не только дейс1'вительных троцкистов, 
но и тех, которые когда-то колебались в сторону троцкизма, а потом" 
давно уже, отошли от троцкизма, не только тех, которые действи
тельно являются троцкистскими агентами вредитель·ства, но и тех, ко· 
торые имели когда-то случай пройти по улице, по которой когда-то. 
проходил тот или и.ной т роцкист? По крайней мере такие голоса раз,_ 
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давались здесь на пленуме. Можно ли ·считать такое толкование резо
люции правильным? Нет, не.'!ьзя считать правильным. В этом вопросе, 
как и во всех других вопросах, необходим индивидуальный, диффе
ренцированный подход. Нельзя стричь всех под одну гребенку. Такой 
огульный �подход может только повредить делу борьбы с действитель
ными троцкистскими вредителями и шпионами. 

Среди наших ответ·ственных товарищей имеется некоторое количе
ство бывших троцкистов, которые давно уже отошли от тр'оцкизма и 
ведут борьбу с троцкизмом не хуже, а лучше некоторых наших ува
жаемых товарищей, не имевших случая :колебаться в сторону троц
кизма. Было бы глупо опорачивать теперь таких товарищей. 

Среди наших товарищей есть и такие, которые идеологически 
стояли всегда против троцкизма, но, несмотря на это, поддерживали 
личную свяэь с отдельными троцкистами, ·которую они не замедлили 
ликвидировать, как только стала для них ясной 1пр1актическая физио
номия троцкизма. Не хорошо, конечно, что они прервали свою личную 
приятельокую связь с отдельными троцкистами не .сразу, а с опозда
нием. Но было бы глу.по валить та1ких товарищей в одну кучу с троц

кистами. 

3) Что значит - правильно подбирать работников и правильно 
расставлять их на работе? 

Это значит под;бирать р аботников, во-первых, по политическому 
признаку, т. е. заслуживают ли они политиче•ского доверия и, !Во-вто
рых, по деловому �признаку, т. е. 1пригодны ли они для та1кой-то кон
кретной работы. 

Это значит не прев1ращать деловой подход в деляче•С'К'ИЙ �подход, 
когда люди интересуются деловыми качествами работНИl!{ОВ, но не 
инт·ересуются их политической физиономией:· 

Это значит не превращать политический подход в единственный и 

исчерпывающий подход, 1ко:г да люди интересуются политической 
физиономией работниtков, но не интересую'ГIСЯ их деловыми каче

еrвами. 
Можно ли сказать, что это большевистское правило 1ВЫ1Полняется 

нашими партийными товарищами? К сожалению, нельзя этого .сказать. 
Здесь на пленум·е уже гов.орили об этом. Но не сказали всего. Дело в 

том, что это испытанное �правило нарушается в нашей [Iрактике 
сплошь и рядом и при том самым грубым об.разом. Чаще всего подби

рают работников не по о'б' ективным признакам, а по признакам слу
чайным, суб'е�ктивным, обывательски..1мещанским. Подбирают чаще 
всего так называемых знакомых, приятелей, земляков, лично предан

ных людей, мастеров mo восх;валению своих шефов - безотноси
тельно к их �политичеакой и деловой пригодности. 

Понятно, что вместо руководящей группы отв·етст.венных работни

ков получается семейка близких людей, артель, члены которой стара· 

ются жить •В мире, не обижать друг друга, не выносить сора из избы, 
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восхвалять друг друГiа и в ре'Мя от вр1е�мени посылать в цен11р пустоilю
рожние и тошнотворные рапорта об успехах. 

Не трудно понять, что в такой семейственной обстановке не может 
быть места ни для :юритики недостатков работы, ни для самокритики 
р.уководит·елей работой, 

Понятно, что такая семейственная обстановка создает бла·гоnрият
ную среду для выращивания подхалим•ов, людей, лишенных чувства 
свое.го достоинст1ва и �потому не имеющих ничег.о общего с больше
визмом. 

Взять, на1пример, товарищей Мирзояна и Вайнова. Первый из них 
является секретарем краевой партийной организации Казах.стана, вто-, 
рой - секретарем Ярославской областной �партийной организации. Эти 
люди в нашей среде - не �последние работники. А �как они подбирают 
работников? Первый перетащил с собой в Казахстан из Азербайджана 
и Урала, rгде он раньше работал, 30-40 «Своих» людей и расставил 
их на отве11ственные 1посты в Казахстане. Второй перет1ащил с собой 
в Ярославль 1из Донбасса, где он раньше работал, �свыше десятка тоже 
«Своих» людей и расставил их тоже 1на ответственные rпосты. Есть, 
стало быть, ·своя •артель у товарища Мирзояна. Бсть она и у това
рища Вайнова. Разве нельзя было подобрать работников из местных 
людей, руководствуясь известным большевист.ским правилом о под
боре и ра·сстановке людей ? Конечно, можно было бы. Почему же они 
этого не сделали ? Потому, что они нарушают большевистско_е пра
ви.тю подбора работников, которое исключает возможность обыва
тельски-мещанского подхода, исключает возможность подбора ра

ботников по признакам семейственности и артельности. Кроме того, 
подбирая в качестве работников лично преданных людей, эти това
рищи хотели, видимо, создать для себя обстановку некоторой не
зависимости как в отношении местных людей, так и в отношении 
ЦК партии. Допустим, что товарищи Мирзоян и Вайнов в силу тех 

или иных обстоятельств будут переведены из места нынешней их 
работы в какие-либо другие места. Как они должны поступать в 
таком случае в отношении своих «хвостов»? Неужели им придется 

-, снова перетаскивать их в новые места своей работы ? 
Вот .к какому абсурду •приводит нарушение большевц_стского пра

вила о правильном подборе и расстановке работников. 

4) Что значит - ·проверять работников, �проверять иаполнение 

заданий ? 
Проверять р·аботнИlков, это значит .проверять их не по их обеща

ниям и декларациям, а по результатЗ'м их работы. 

Проверять •исполнение заданий, это значит проверять их не только 
в канцелярии и не только по формальным отчетам, но прежде всего 
проверять их на ме1сте работы по фактическим результатам испол
нения. 

Нужна ли вообще такая проверка? Безусловно, нужна. Нужна, во-

сНовый мир>, М о, 3 
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первых, nотому, что только такая проверка дает возможность распо

знать работника, определить его действительные к ачеств а. Нужна, во

вторых, п отому, что только такая проверка дает возможность опреде
лить достоинства и недостатки иаполнительского аппарата. Нужна, 
в-третьих, rпотому, что толь:ко такая проверка дает возможность опре
делить достоинства и недостатки самих заданий. 

Некоторые товарищи думают, что mроверять л юдей �южно только 
сверху, �когда руководите.ли проверяют руководимых 1по результат3М 

их работы. Эт,о неверно. Проверка ,оверху, конечно, нужна, ·как одна 
из действит'ельных мер проверки людей и проверки .исполнения зада
ний. Но пр0tверка сверху далеко ·еще не И/Счерпывает всего дела про
верки. Существует еще другого рода проверка, �проверка снизу, когда 
МЖ'СЫ, :когда руководимые проверяют руководителей, отмечают их 
ошибки !И указывают пу�и их ис:пра�вле'Ния. Этого рода �проверка яв
ляется одним из самых действительных .способов пр0tвер�ки людей. 

Партийные :массы �проверяют своих руководителей 'На актива�х, на 
конференциях, на 1с'ездах :путем ·заслушивания их ·отчетов, путем кри
тики недостатков, наконец, путем избрания или неизбрания в руко
водящие органы тех ИЛ'И иных руководящих товарищей. Точное 
проведение демократического централизма в партии, как этого требует 
устав нашей партии, безусловная выборность партийных органов, пра
во выставления и О11Вода кандидатов, з-акрытое голосование, свобода 
критики и самокритики,-в�се эти и подобные им мероприятия необходи
мо провести в жизнь для того, между прочим, чтобы облегчить про

верку и контроль руководителей партии со стороны партийных масс. 
Бе�спартийные массы прО1Веряют своих хозяйсmенных", профессио

налистских и иных ру�ковод:ителей на беспартийных активах, на ма-с
совых �совещаниях в сякого рода, где они заслушивают отчеты своих 
рукаводителей, критикуют недостатки �и н амечают 'пути их :испраIВ
.ления. 

:Наконец, нmрод проверяет ру:ководителей страны !ВО .в:ремя 11ыбо
рО1в в органы 'вла�сти Советского Союза путем :в1сеобщего, раIВного, 
прямого и тайно,rо голосования. 

Задача ·состоит в том, чтобы соединитъ проверку оверху с црове:р-
кой снизу. 

5)_ Что значит - обучать кадры на их собственных ошибках ? 
Ленин учил, ч·ю добросовестное в,скрытие ошибок [Iа:ртии, изу

чение причин, породивших эти ошибки, и нам·ечение путей, необхо
димых для исправления этих ошибок, является одним из вернейших 
средств правильного о бучения и воспитания ' партийных кадров, пра
в1ильного обучения и 'Воспитания рабочего 'КЛас.са и т.рудящихся "'юс. 

\ 
Ленин го�ворит: 

«Отношение политической партии к ее ошибкам есть один иа 
!Важнейших и вернейших критериев серьезности 1па:ртии и исполне· 
ния ею на де.11е ее обЯ'з,аннюстей к оооему классу и к трудящим·ся 

массам. Открыто признать о шибку, вскрыть ее причины, проана.ли-
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зи:рооать <>6становку, ее �породившую, обсудить 'Внимательно cpeд
•c-rna испраJВит'ь ошибrку - !В·От это призна1к юе�рьезной •партии, вот 
это исполнение ею своих обязанностей, вот это - во1спитание и 

обучение :клаюса, а затем и массы». 

Это значит, что обязанностью большевиков является не замазыва
ние своИх ошибок, не у'Виливание от вопроса об :их ошибках, ка1к 
это бывает у на·с ча·сто, а честное и открытое признание своих оши
бок, честное и открытое намечение путей для исправления этих оши-
бок, честное и открытое исправление своих ошибок. 

Я 6ы не сказал, чтобы многие из наших товарищей с удовольстви
ем IПОШЛ'Иi на это дело. Но большевики, е·сли они действительно хот·ят 
быть 6ольшев.иками, должны найти в себе мужество открыто при
знать свои ошибки, ·вскрыть их причины, наметить пути их испрш.1-
ления ·и тем �помочь партии дать J<:адра1м 1пра1вилиюе обучение и пра
вильное пол•итиче.окое •воспитание. Ибо только на этом ттути, только 
в обста�юВ'ке открытой и че1стной са:м.т�риТ'шки можно воспитть дей
ст!Вительно большевистские кадры, можно воспитать действительных 
боль1Шевистских лидеров. 

Два примера, демонстрирующие правильность положения Ленина. 
Взять, например, наши ошибlки •С колхозным •Стро.итель·ством. Вы 

помните, до.лжно быть, 1 930 год, ·к·огда наши партийные товарищи 
думали разрешить 1сло·жнейший 1Вопрос тте:ревода1 крестьянства на кол
хозное строиТ'елыст,во в каК!ие-нибудь 3-4 месяца и когда Централь
ный Комитет �партии оказался вынужденным осадить у�влекающих,ся 
товарищей. Эт·о был �один из самых опасных \Периодов в жи1зн.и на
шей •парти.и. Ошибка1 .состояла в том, что наши 1ш1.ртийные товарищи 
забыли о добровольности колхозного строительства, забыли, что 
нельзя пе:реводить крестьян на колхозный путь путем ад;министраrив
ного нажима, забыли, что .колхозное СТlроитель·ство требует не несколь
ких месяцев, .а нес:коll!ьк:их лет тщательной и продуманной работы. 
Они забыли об этом и .не хотели !Признавать своих ош1И'б<>к. Вы по.м
ните, должно быть, что указание ЦК о ·головО1кружении от успехов 
и о том, Ч'Гобы наши товарищи на 1:местах не забега..л.и в111е.ред, игно· 
рируя реальную 06ст'аню1Вку, - было 'В�СТречено 1В штыки. Но это не 
удержw.тю ЦК от то.го, чтобы ;п.ойт:и против течения и повернуть на
ших ' партийных товарищей на п:ра1Вильный �путь. И что .же? Теперь 
ясно для всех, что �партия дооила•сь св.оего, •повернув наших партий
ных товарищей на правильный путь. Сейчас у нас имеются десятки 
тысяч великолепных кадров из крестьян по колхозному строительству 
и колхозному руководству. Эти кадры обучались и воспитались на 
ошибках 1 930 года. Но этих кадров не было бы у на'с теперь, е�сл1и 
бы партия не осознала. тогда ·с1ю·их ошиlбок и :не :иоnравил а  их свое
временно. 

Другой 1Приме,р уже из обла1сти промышленного строительства_ 

Я имею в !Виду наши ошибки 1В период шахтинокого вредительства. 
3* 
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Наши ошибки •Состояли в том, что мы не  учитЫ1вали !В!Сей опасности 
технической отсталости наJШих кадров ·в �промышленности, мы мири
лись с эт'ой отсталостью и думали развернуть широкое социалисти
чеокое промышленное 1строителыство �при :помощи враждебно настро
енных ·специалистов, обрекая на:ши хозяйс11Венные кадры на роль 
плохих комиссаров при буржуазных специалистах. Вы помните, долж
но быть, как неохотно признавали тогда наши хозяйственные кадры 
свои ошибки, юж неохотно признавали они свою техническую отста
ло1сть и до чего туго усваивали они лозунг - «овладеть техникой».  
И что же? Факты �показывают, что Л·озунг «овладеть техникой» возы
мел свое действие и дa.ir свои благие результаты. Теперь у нас 
имеют.ся десятки и ·сотни тысяч �великолепных 6ольшев1и�стских хозяй
ственных кадров, уже овладевших техникой и двигающих •вперед на
шу �промышленность. Но этих кадров не было бы у нас теперь, если 
бы �партия юпасовала перед упорством хозяйственников, не желавших 
признать свою техническую отсталость, если бы партия не осознала 
тогда своих ошибок ч не исправила их своевременно. 

Некоторые товарищи говорят, что нецелесообраJзно говорить от
крыто о �своих ошибках, так ·как открытое признание ·своих ошибок 
может быть расценено нашими врагами, как наша 1слабо1сть, и •может 
быт'Ь •исполь:зовано �ими. Эт<? пустяки, товарищи, сущие пустяки. От
крытое признание наших ошибок и честное их иопрruвление, наобо
рот, ·может лишь усилить нашу партию, поднять авторитет нашей 
партии в глазах рабочих, крестьян, трудО'вой интеллигенции, :поднять 
силу и мощь нашего государст1Ва1. А это главное. Были бы с нами 
рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, а 1в•се остальное при
ложит�ся. 

Другие товарищи говорят, что открытое :признание наших ошибок 
может !Привести не к обучению и укреплению наших 1Кад:ров, а к. их 
ослаблению и ра.остройству, что мы должны щадит'Ь и беречь свои 
кадры, что мы должны щащить ·их самолюбие и �спокойствие. Для 
этого они �предлагают замазывать ошибки наших товарищей, осла
бить силу критики, а еще лучше - пройти ·мимо этих ошибок. Таrкая 

установка я:вляется не тольк·о 1В корн.е неправильной, но и в высшей 
степени о�пасной, опасной прежде всего для •кадров, \Которые хотят 
«щадить» и «беречь». Щадить и сохранить кадры при помощи з ама

зыrвания их ошибок, - это значит наверняка погубить эти самые кад
ры. Мы бы наверняка загу6ил1и свои 1колхозные большевистские 
кЗ1Д;ры, если бы не ·всК:рыли ошибок 1 930 ·Года и не обучили их на 

этих ошибках. Мы бы наверняка загубили свои промышленные 6оль
шеви1стокие кадры, есл1и бы мы не вскрыли ошибок наших т:оварищей 
в �период шахтинского вредительства и не обучили наJШи промышлен
ные кадры на этих ошибках. Кто думает щадить самолюбие наших 
кадров путем замазывания их ошибок, тот губит и кадры, и ·с амолю
бие кадров, ибо он за1мазыванием их ошибо1к облегчает �повторение 
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новых, может быть более серьезных ошибок, которые, надо полагать, 
приведут к полному провалу кадров в ущерб их « самолюбию» и «СПО· 
КСЙСТВИЮ». 

6) Ленин учил нас не только учить массы, но и учиться у масс. 
Что это значит? 
Это значит, что мы, руководители, не должны зазнаваться и 

должны понимать, что если мы являемся членами ЦК или наркомами, 
то это еще не значит, что мы обладаем вс-еми знания'Ми, необходи
мым.и для того, что б ы  правильно руководить. Чин сам по себе не дает 
знаний и о пыта. Звание - тем более. 

Это значит, что одного лишь нашего опыта, опыта руководителей 
недостаточно для того, чтобы правильно руководить, что необходимо, 

стало быть, доп олнять свой опыт, ·6r'Iьrт руководителей; о пытом 
масс, опытом партийной массы, опытом рабочего класса, опытом 
народа. 

Это значит ни на минуту н·е ослаблять, а тем более не ра3рывать 
наших связей с массами. 

Это значит, наконец, чутко прислушиваться к голосу масс, к голосу ' ' ' ' 1 • • • , • � 
Р5,Iдовых членов партии, к голосу так на�ываемых «маленьких щодеfi»1 

к ·  голосу народа. 
· · · · ' , ' 

Что значит. nрав1ц1ьцо руководить
.
? , 

Эт9 вовсе н.е зцачи,т сид�тр в канцеJJ,ятш и. <;трочrпь д�ре1<тивы" . 
Правил��о рукоl}од,и1J, -,. эт.о значит,: 

. во"первых; найти .прави.льн(j)е, решен ие; вoup(j)Ca. А црав1ыr�:..КI,ое PQ.· 
шение , не:вовмщкно ,  .кай1Ги" ,0ез . учеrа, опыт.а м�с.с, fi:.P.TORЫ� на своей 
собственной спине и спытывают результаты нашего руктщдс:rва ;  

! ' ,- во-,втор>ых, " орFанизовать ,  иапо;11;неыие.- прав11.11ьнаr9· реш�ния" :. 9,его, 
однако, нельзя сделать без !fJ961MO� ,цомоща, :со", ст,ор9нь1 ·МRCCi1 : 

· в.-тр.ет.ъ.их,.··организовать п�оверку1 ,исполыооЩJ� . ЭiР.0ГО, , р,ешент:J,) :чего, 
·опять�таки, 0 Не8О3'МОЖН�1 ·C!д'evI01'b ' IOeЗ.JПf"ЯMOM"l'l()�IOHШ "l\HЩC.; , 

. , Мы,r ·.IJУкоВе>дiНТеJIЩr.видюм:· вещи,<� 'СG65IТ.И!Яс,� : люАJ;��" толь� "G" QД,ff.Qf:i 
с1 opom;r;, я '  @1Ы' си:ззал"'*'·, cirepx;y f' нзmе·сщ>л�-:эрщщ511; с;r;,пщ ,бьп-·�ыб(f}J.1.�е 
или менее·· ограничепg, : 1Ma<tttы,r; ма��011f; вид�т. -цещи:", сqбыт�F ��� 
с друrойН<::rоро1ш1;- "tt' t>ы сказааv :.,.н-сюиэу, мюх н1Х11.ле>1 зр�11м rQiКE� m<fTJJМI9 

быть , в известной степ ени ограничено. Чтобы, ПQi/1!/ЧИ'fЬ 8\РНJЗJ1�Ное 

решенйе· · воfiрЬ'са; · :на'д'а об"едттнит161'. эти �; два ош:1Пд . •  дiRJЛ�.�" в.уf@<ОМ 

случае · руководство бу д�т ·  правилнным: 
Вот что ' 'знаЧffг: не" 'fОЯЬ'FС,О учиllЪ''"МОО{}Ы;'Щ)I it Y,'1M:JTt.§n:' УмН:Р<§t)+;Ч ·1 

· '  • . llвa. :f:fpиМtepai ·: ,!Iiе:�она!РрИруЮщ!{е :; npЭIШl/Jl:/UФCTh. r�ТQf@ ,ПО#���НИЯ 

Jlе11ина: 
Это было несколько л ет тому назад. Мы, . !tf:.Лены ·''UIV,1 ; обnу,жд'Э+J!И 

вопр� 'об. уЛу'tiш�·нй�f ndJfd'ж.eнИЯ @ f'·l'RЛIOacee;. · Про�r<т :;мервщJИ'Уl.тий, 
представлен�i61й1 ffli/fkЪ\tblJ'К�М:, НбЬiл"'fi@g,0Чнеуд:Овlilетво-рит6.jИi>ный.,1wри-. 
жды возвращали· "ripb&1<r' в НаркоМ'ТЯЖ: "FрИждъ1 rtе>лучали иЭ<Мар�rощ· 
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тяжа все разные проекты. И все же нельзя было признать их удовле
творительными. Наконец, мы решили вызвать из Донбасса несколько 
рабочих . и рядовых хозяйственных и профессиональных работни
ков. Три дня беседовали с этими товарищами. И все мы, члены UК. 
должны были признать, что только они, эти рядовые работники, эти 
смаленькие люди:. сумели подсказать нам правильное решение. Вы 
помните должно быть известное решение ЦК и Совнаркома о мерах 
усиле!fИя добычи угля в Донбассе. Так вот это решение ЦК и Сов
наркома, которое признано всеми нашими товарищами правильным 
и даже знаменитым решением, подсказали нам простые люди из 
низов. . 

Другой пример. Я имею в виду пример с тов. Николаенко. Кто та

кая Николаенко ? Николаенко - это рядовой член партии. Она -
обыкновенный «маленький человек". Целый год она подавала сигна
лы о неблагополучии в партийной организации в Киеве, разоблачала 

семейс'l'Венность, мещанско-обывательский подход к работникам, за
жи:и самокритики, засилье троцкистских вредителей. От нее отма

хивались, как от назойливой мухи. Наконец, чтобы отбиться от нее, 
взяли и исключи.ли ее из партии. Ни Киевская организация, ни ЦК 
КП(б)У не помогJ.Iи ей добиться правды. Только вмешательство Uен
трального Комитета партии помогло распутать этот запутанный узел. 
А что выяснилось после разбора дела? Выяснилось, что Нико.лаенко 
была права, а Киевская организация была неправа. Ни больше, ни 
меньше. А ведь кто такая Николаенко? Она, конечно, не член ЦК, она 
не нарком, она не секретарь Киевской областной организации, она 
даже не секретарь какой-либо ячейки, она только простой рядовой 
член партии. 

Как видите, простые люди оказываются иногда куда ближе к исти
не, чем некоторые высокие учреждения. 

Можно было бы привести еще десятки и сотни таких примеров. 
Выходит таким образом, что для руководства нашим делом одного 

лишь нашего опыта, опыта руководителей, далеко еще недостаточно. 
Для того, чтобы правильно руководить, необходимо опыт руководи
телей дополнить опытом партийной массы, опытом рабочего класса, 
опытом трудящихся, опытом так называемых смал еньких людей:.. 

А когда это возможно? 
Это возможно лишь в том случае, если руководите.ли свя�аны с 

массами теснейшим образом, если они связаны с партийными массами, 
с рабочим классом, с крестьянством, с трудовой интеллигенцией. 

Связь с массами, укрепление этой связи, готовность прислуши
ваться к голосу масс, - вот в чем сила и непобедимость больше

вистского руководства. 
Можно признать как правило, что пока большевики сохраняют 

связь с широкими массами народа, они будут непобедимыми. И наобо

рот, стоит большевикам оторваться от масс и потерять связь с ними, 
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�тоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они лиши
JIИСЬ всякой силы и превратились в пустышку. 

У древних греков :в систе�ме 1их мифологии был один знаменитый 
герой - Антей, который был, как повествует мифш:югия,_ сыном По

сейдона - бога морей и Геи - богини земли. О н  питал о собую при-

вязанность к матери своей, которая его родила, вскормила и воспита

ла. Не было такого� героя, которого бы он не победил - этот Антей. 

Он считался непобедимым героем. В чем состояла. его сила? Она со

стояла в том, что каждый раз, когда ему в борьбе с противником при
ходилось туго, он прикасался к земле, к своей матери, которая роди

ла и вскормила его, и получал новую силу. Но у него было все-таки 

-свое сла:бое место - это опасность быть каким-либо о бразом оторван

ным от земли. Враги учитывали эту его слабость и подкарауливали 

его. И вот нашелся враг, который использовал эту его слабость и по

бедил его. Это был: Геркулес. Но как он его победил ? Он оторвал его 

от земли, поднял на воздух, отнял у него возможность прикоснуться 

к земле и задушил �го таким образом в воздухе. 

Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифо

Jюгии, Антея. Они, так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь 

со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспи
тали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они 

имеют все шансы на то, что'6ы остаться непобедимыми. 

В этом ключ непобедимости большевистского руководства. 

7) На�онец, еще один вопро1с. Я имею в виду вопрос о формаль
ном и бездушно-бю.ракратическом отношении :некоторых наших пар

тийных товарищей к: .судьбе отдельных членов п артии, к вопросу о б  
исключени�и 1из 1па:ртии членов партии, или к вопросу о �юсста:новле: 

нии исключенных в правах членов �партии. Дело в том, что некото

рые наши партийные руководители страдают отсутствием внимания 
к людям, к члена,м 1парт'ии, к работника1М. Более того, они не изучают 

члена.в п артии, не знают чем они живут и как они растут, не знают 
воабще работников. Поэтому у .них нет индивидуального подхода 
к членам па:ртии, к работН1икам �партии. И именно потому, что у них 

нет индивидуального подхода при оценке членов партии и .партийных 

р аботников, они обычно действуют наобум : либо хвалят их огулом, 

без меры,  либо избивают их также огулом и без меры, исключают 

из парти и  тысячами и десятками тысяч. Такие руководители вообще 

стараются �мыслить десятками тысяч, не заботнсь об «·единицах», об 

о тдельных членах 1парти1и, об их �судьбе. Исключить из партии тысячи 

и десятки тысяч людей о:ни •счит:ают �пустяковым д е.тюм, утешая себя 

тем, чтu �партия у нж двухмиллионная и десят.ки тыся;q ис1Ключенных 

не могут что-либо изменить в положении партии. Но так могут под

ходить к ч.ленам партии лишь люди, по 1сути дела, глубок о  антипар

тийные. 

В результате такого беrздушного отношения к людям, к членам 
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партии и партийным работникам иС'куссТtвенно создает.ся недо:вольство 
и озлобление ._ в одной части партии, а троцкистские двурушники 
ловюо подцепляют таких озлобленных товарищей и умело тащат их 

за ·собой 1в 601Лото троцкистского :вред:ительства. 

Сами по юебе троцкисты никогда :не 1Предста-вляли большой силы 

в нашей партии. Вспомните последнюю дискуссию в нашей партии 
в 1 927 году. Это был :настоящий парт·ийный •референдум. Из 854 ты
сяч членов партии 1голосавало тогда 730 тысяч членов �партии. Из них 
за болышевИIК·ОВ, за Центральный Комитет �партии проти:в �роцкистов 
голосовашо 724 тысячи членов партии, за т'роц•кистов - 4 тысячи чле
нов •партии, то-·е�стъ около 1пол1процента, и !В оздержал.ось 2600 членов 
ш11р11ии. Не приняло участия в голосовании 1 23 тысячи членов �пар
тии. Не приняли они участия JLи:бо потому, что были в ·от'езде, либо 
потому, чт'о были 1В ·сменах. Если к 4 тысяча'М, гоJiосо·вавших з а  троц
кистов, nр.иба•в:итъ всех воздержа'Вшихся, - полагая, что •они то·же 
сочувствовали троцкистам,-и если к этой .сум1ме ,прибавить н е  полпро
цента не участвовавших в голосовании, как это следовало бы сде
лать п о  правилу, а пять процентов не участвовавших, то-есть около 
6 тысяч чл�нов пар'Гии, то получится около 1 2  тысяч членов партии, 
сочувствовавших так или .иначе троцкизму. В от вам вся сила господ 
троцкисто!В. Добавьте к э'Гому то обстоятелыство, что многие из этого 
числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, •и ·вы получите 
предста1Вление о .ничтожности троцки·стских сил. И если, :несмотря на 
это, троцки1ст:акие вредител'И •все же :и'Меют Iю·е-какие резервы около 
нашей партии, Т•О это потому, что непра1вильная политика :некоторых 
на1Ших товарищей по вопросу об исключении из партИlи и восстанов
лении исключенных, бездушное отношение некоторых .наших товари
щей ,к судьбе отдельных членов партии и отдельных работни�ков 
искуоственно плодят количество недовольных и озлобленных и соз
дают, таким образом, троцкиста'М эти резервы. 

Исключают б ольшей частью за так называемую пассивность. Что 
т:акое �паюсивность ? Считают, оказывается, что ежели член :пар11ии не 

усвоил программу партии, т о  он пассивен и подлежит и сключению. 
Но это же :не1Пра�вилЬ'но, товарищи. Нельзя же так буквоедски тол
ковать устав нашей партии. Чтобы усвоить программу партии, надо 
быт'ь настоящим марюсистом, проверенным .и теоретически подго�ов
ленным марксистом. Я не ·знаю, мног.о ли найдется у нас членов па1р
тии, которые уже усвоили наши программу, стали настоящими мар
ксистами, т·еоретиче.ски подготовленными и проверенными. Если итти 
дальше п о  этому пути, то нам прщuлось бы оставить в партии толь
ко интеллигентов и воо бще людей ученых. Кому нужна такая партия ? 
У нас имеется проверенная и выдержавшая все испытания ленинская 
формула о членстве в партии. По этой ф ормуле членом партии счи
тается тот, кто признает программу партии, платит членские взно
сы и работает !В одной из ее организаций. Обратите внимание : в ле-
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нинской формуле говорится не об усвоении программы, а о при
знании программы. Это две совершенно различные вещи. Нечего 
и до�аrзы:вать, что 1пра'В здесь Ленин, а не наши партийные товарищи, 
всуе болтающие об у�своении программы. Оно и понятно. Если бы 
партия исходила из т1ого, что членами партии могут быть только 
та�кие товарищи, которые уже у1своили программу и ·стали теорети
чески 1под:готовленными марк·систами, то она не создавала бы в пар
тии тысячи партийных �ружков, ·сотни 1Партийных школ, где члено·в 
парт'ии обучают марюсизму и помогают им усвоить нашу� программу. 
Совершенно ясно, чт•о если �партия организует та1к:ие школы и к:ру!Жки 
среди чJ1е,но·в партии, то э·ю потому, что она знает, что члены партии 
не успели еще усвоить 1Па:ртийную ·программу, не успели еще ,стать 
теоретически •подготовленными марксистами. 

Стал·о быть, чтобы выправить нашу :политИ1ку по .вопросу о член
стве в партии и об и сключении из партии, необходимо покончить с 
нынешним головотяпским тол·кованием вопроса о пассивности. 

Но у tшс есть ·еще другая погрешность в этой обла•сти. Дело в 

том, что 1Наши товарищи не признают середины между двумя край

ностями. Стоит рабочему, члену ·партии слегка провш-шть1ся, опоздать 

раз - два на партийное собрание, не заплатить почему-либо членских 
взносав, чтобы е·го :мигом выкинули вон из �партии. Не интересуются 
степенью его 1Про:винности, причи:ной нея1вки на собрание, :причиной 

неплатежа членских взно·сов. Бюрократизм в этих :вопросах прямо 

невиданный. Не трудно понять, чт'о именно в :р езультате та1кой без
душной п олитики оказались выброшенными из .партии замечательные 

кадровые рабочие, великолепные стахановцы. А разве нелыз� было, 
раньше чем исключить из :партии, сделать предупреждение, если это 

не дейст:вует - поставить на вид или вынест·и выговор, а. есл1и и эт9 

не действует - 1Iюста�вить срок для иопра1вления или, в �крайнем слу

ча;е, перевести в ка:ндидаты, но не исключать 1с маху из Партии? Ко

нечно, можно было. Но для этого требует1ся внимательное отношение 

к людям, •к членам паJртии, к судьбе членов 1па:ртии. А этого-то именно 
и .нехватает у .некоторых наших товарищей. 

Пора, то:ваР'ищи, да:вно пора пок·ончить с этим безобразием .  
(Аплодисменты). 



Добер.цо 
МАТЗ 3АЛКА 

Роман 

П е р е в о д с в е н г е р с н о г о  

1. Снова воинский вmелоп 

я возвращал·ся в действующую 
армию. Надвигался уже третий 
год войны. И вот снова длинный 

смешанный поезд из двадцати шести 
теплушек и двух потрепанных классных 
вагонов везет меня на фронт. 

Весна одела зеленью всходов венгер
ские равнины. 

Когда у Чакторьня наш поезд, оста
вив венгерскую землю, повернул к 
Польстрау, сердце сжалось, и я почув
ствовал странное беспокойство. Это бы
ло НО'ВОе ощущение. Сначала оно испу
гало меня, а потом заставило призаду
маться. 

В первый день войны я ехал на серб
ский фронт со строгой решимостью и 
наивным возмущением обиженного. 
Прошлой весной в Карпатах я защищал 
от русских войск выходы к венгерским 
равнинам. На Волыни я испытывал 
спокойствие победителя, ведь мы на
ходились на завоеванной земле. И вот 
снова на фронт, теперь на итальянский 
фронт, на мрачное Добердо. 

r рустная ассоциация: по этой дороге 
я уже ехал однажды, ехал с друзьями 
в Италию. Когда это было? Да всего 
три года назад. И все же как это было 
давно! Да, тогда был мир, а теперь ... 

Добердо! Странное слово... В нем 
сль�:шится грохот барабана и мрачная 

угроза. Но, хоть я и не знl<ком с про
исхождением этого слова, ·все же, ду
маю, оно не означает ничего особенного, 
как вообще мало что означают назва
ния большинства сел и городов. 

Добердо - это небольшое словенское 
село на Карзо к северо-западу от полу
острова Истрия. Когда я прибыл на 
фронт, село уже было разрушено дотла 
и казалось вымершим, как и вся приле
гающая к нему местность. Но для нас 
Добердо было названием не только . се
ла, но и всего плоского плато, на кото
ром было расположено село и все 
окре·стности на двенадцать-пятнадцать 
километров к югу. Это унылое камен1t
стое плато со скудной растительностью 
было'· одним из самых кровавых участ
ков итальянского фронта, так называе
мого Ишонзовского плацдарма. 

Правда, кровь лилась не только по.-; 
селом Добердо, она лилась и под Вер
межлиано, Полазо, Монте-деИ:-Сэй-Бу
за, не менее кровавыми были Сан-Мар
тина и Сан-Михеле, и все же весь этот 
печальный участок фронта имел для 
венгерских солдат общее название До
бердо. «Добердо» напоминает венгер
ское слово «доболо», то-есть «бараба
нящий», и это слово невольно ассоции
ровалось с неумолкаемым ураганным ог
нем и кровопролитными боями. У же в 
конце 191 5  года Добердо пользовалось 
в армии печальной славой, а в 1916 го
ду оно означало поле смерти. 
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Если бы меня попросили описать, как 
выглядело это село в мирной обстанов
ке, была ли та:м церковь или какая-ни
бу дь старинная римская капелла, как в 
большинстве словенско-итальянских де
ревень, где находилась базарная пло
щадь и з�дымленная сельская корчма, 
или как выглядела у лица, ведущая в 
поле, откуда расходятся дороги на Три
ост и Набрезину, я бы оказался в боль
шом затруднении, хотя целых пять ме
сяцев пробыл на этом участке. Но зато 
с величайшей отчетливостью я могу 
воспроизвести в памяти карту этой 
местности, правда, карту не обычную, а 
искаженную · войной. 

Вот по высохшему руслу реки идет 
крытая дорога от Опачиосело до Нови
Ваш, ·К подошве возвышенности 81 . 
Отсюда широкий ход сообщения ведет 
к северному концу села Добердо, где в 
уцелевших подвалах разрушенных до
мов разместились склад боевого питания 
и перВ!>IЙ этап снабжения фронтового 
участка. Сюда движутся по ночам на
груженные термосами мулы и приходят 
с передовой линии дежурные взводы, 
которые разносят по окопам патроны, 
черный кофе, гуляш, строительные ма
териалы, почту, медикаменты и прика
зы. Почта часто не находит адресатов, 
но исполнители приказов всегда на ме
стах, а гуляш никогда не остается не
с'еденным. 

От Добердо, как из фокуса, расхо
дятся по четырем направлениям хитро
умно выстроенные ходы сообщения: 
влево - на Вермежлиано и к 1 04-й вы
соте, на ю·г - среди каменного хаоса к 
сутулой возвышенности Монте-дей-Сэй

Бузи, или, как 'мы ее называли, Монте

Клара, и направо - к последним отро

гам Альп на Сан-Мартино. Так, при

ближаясь к Полазовскому участку, 
идут зигзагами эти вырубленные в кам
не, замаскированные дороги смерти. 

Ясно вижу я превращенную в щепы 

жалкую рощу, посередине которой у за-' 

валенного камнями озера торчат остан

ки изящной летней дачи. Вижу гро

мадные четырехугольники бетонирован

ных братскиХ могил, искусно скрытые 

позиции, почти доходящие до батареи 

тяжелой артиллерии, и все изгибы и 
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складки местности, прячась в которых 
мы могли относиться с пренебрежением 
к бешеному огню неприятеля. 

И так же хорошо я помню подзем
ную карту участка До6ердо. Эту карту 
много лет назад с преступным легко
мыслием и исключительной бессовест
ностью с оставили гидрогеологические 
экспедиции штаба австро-венгерской 
армии. Они составляли ее, :раз'езжая 
по словенским и итальянским дерев
ням, где весело проводили командиров
ки, пробуя истринское вино и беспечно 
тратя казенные суточные. Как путе
шествующий любитель литературы за
пи�ывает на-ходу в 1'етрадь несколько 
занимательных анекдотов местного 
ф оль·клора, так эти господа без пров.ер
ки заносили на карту сведения о том, 
где протекает в э·юй плоской в озвы
шенности, в каменистых горах, в почве 
юры 'и л�вы, бесконечное количество 
подпочвенных ручейков и речек, где 
раз•бросано множество мелких и круп
ных гротов 111 подземных ' лабиринтов. 
А между тем эти гроты и подпочвен
ные речки нередко играли решающую 
роль в войне среди камней. 

Итак, в начале 1 91 6  года с очеред
ным, очень торопливо собр<шным мар
шевым батальоном я попал на итальян
ский фронт. С залихватским пеньем 
промаршировали мы через Лайбах, но 
в Сан-Петере на неделю нас задержали, 
чтобы дать 'tiривыкнуть к местности 
Кра�йны. 

Наши войска только-что выдержали 
четвертый ишонзовский бой. На пози
циях мы нашли наполовину уничтожен
ные роты, измученные штабы, битком 
набитые госпитальные бараки и свежие, 
невиданные по размерам братские моги-
1\Ы. :U,елые отряды, усердно работая 
кирками и лопатами, . засыпали хлорной 
известью эти гигантские «Королевско
кесарские» консервы, и каменщики тут 
же наt лухо замуровывали их бетонными 
крышками. А рядом подрывники уже 
рвали каменистую почву, с казенной 

предусмотрительностью готовя н о:вые 
могилы. 

Я был назначен во вторую ишонзов

скую армию начальником саперно-под
рывного отряда десятого батальона гон-



44 

ведской горной бригады. Сапер! Какой 

мог быть из меня сапер? Правда, в су

толоке и хаосе прошел я и краткосроч

ные курсы саперно-подрывной службы. 

А здесь на Добердо эта специальность 

считалась одной из самых важных. 

На третий день в бараках Опачио

сельского лагеря, куда прибыл на оче

редной отдых смененный с фронта мой 

батальон, я встретился со своим отря

дом. Отряд состоял из полутора взво

дов. Большинство солдат было из ма

стеровых: плотники, каменщики, элек

тромонтеры - народ сообразительный, 

ловкий и серьезный. Люди только-что 

вернулись из бани, чистые, выбритые, 

так что внешний вид отряда произвел 

на меня благоприятное впечатление, хо

тя у многих одежда была сильно потре

пана. В особенности пострадали брюки 

на коленях, у всех они были заштопаны 

и заплатаны самым фантастическим об

разом, но на это не обращали внима

ния. 
Мой помощник, кадет 1 ) Шпиц, был 

розовый, пухлый, очень подвижной юно
ша. Совсем зеленый реалист выпуска 
военного времени. На шутливом фрон
товом жаргоне он охарактеризовал мне 
моих подчиненных: 

- Вот унтер Г аал. Да разве это ун
тер? Это ж отец родной!  Мы все так 
и называем его «папаша Гаал». Так 
звал его и бедный лейтенант Т ушаи. 

- Мой предшественник? 
- Да, госпОlдин Лейтенант. Он погиб 

две недели тому назад от взрыва ·  фуга
са. Очень уж любил лейтенант Т ушаи 
лично закладывать фугасы. А что ка
сается Г аала, то он у нас в бригаде пер
вый специалист по этой части. Он шал
готарьянский шахтер и с камнем обра
щается, как баба с тестом. В его руках 
все хозяйство отряда. 

Шпиц представил мне еще несколь-
1ю характерных фигур, в том числе ху
дощавого пожилого солдата, предназна
чавшегося мне в денщики. Кадет назвал 
его дядей Андришем. Мне понравилась 
хорошо налаженная жизнь отряда и как 
бы семейные взаимоотношения. От ме
ня не ускользнуло, что солдаты рассма-

1) Прапорщик. 

МАТЭ ЗАЛНА 

тривали меня с любопытством, пытаясь 
определить, что я за птица. Хитрые, 
испытующие взгляды скользили по мо
ему лицу, аккуратно подстриженным по
английски усам, золотой лейтенантской 
звезде и ленточке орденов - результа
те двухлетнего скитания по фрон
там. 

Я старался производить впечатление 
спокойного, опытного фронтового коман
дира. Расспрашивал о хо·зяйстве, о тех
ническом вооружении отряда, но при 
&том не пытался казаться умнее своих 
подчиненных. Мы беседовали просто и 
дружески. 

Распрощавшись с отрядом, я напра
вился в обществе своего подвижного по
мощника к офицер·скому собранию, где 
фронтовое офицерство готовило това
рищеский прием прибывшемv пополне
нию. В столовой собрания 

·
меня ждал 

приятный сюрприз. В просторном бара
ке, заставленном столами с белоснеж
ными скатертями, вдали от шумного об
щества знакомящихся офицеров, у край
него окна сидел обер-лейтенант, углу
бившись в чтение только-что получен
ной почты, подмышкой у него торчала 
пачка газет. Его профиль показался мне 
знакомым. ПораженныИ и взволнован
ный, я приблизился к нему. 

- Господин обер-лейтенант! Госпо
дин профессор! Арнольд! Это ты? Дав
но тут? 

- Шестой месяц, - сдержанно от
ветил обер-лейтенант Шик, подавая мне 
руку, но не отрывая·сь от письма. -
Сервус 1 } ! Я знал о твоем прибытии: 
видел твою фамилию в приказе no шта
бу батальона. 

Я сжал его руку, моей радости не бы
ло границ. 

Арнольд, мой дорогой профессор ! 
Опытный наставник, руководивший 
мною при вступлении в жизнь, люби
мый старый друг, с которым я расстал
ся в первый же месяц войны. 

- Какая встреча! Это замечательно! 
Арнольд, неужели это ты ? 

- Да, к сожалению, это я. Но, пра
во, я с у довольствием уступил бы ко
му-нибудь эту честь пребывания 

1) Привет! 
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здесь; -
ной ему 
НИIИ. 

сказал Арнольд со свойствен
у лыбкой сдержанной иро-

Я не выпускал руку Арноль11{а, хотя 
з·нал, что' он не повернет ко мне голо
вы, пока не прочтет ПИ'сьма. Ег·о ориги
нальные привычки были мне хорошо из
вестны. Я знал Арнольда, знал особен
ности его характера, его ум и изуми
тельное благородство. И знал, что он 
не меньше меня рад встрече, но он все 
тот же уравновешенный, крайне сдер
жанный, внешне холодный доктор Ар
нольд Шик, профессор национальной 
экономики, истории и политической гео
графии. Да, это он, Арнольд, •снисходи
тельный философ-скептик, демократ и 
ученый социолог. Он даже здесь эле
гантен, безукоризненно выбрит и внеш
не спокоен, но сейчас его руки влажны 
и слегка дрожат. Мне стало не по себе, 
и я с тревогой смотрел на его англий
ский профиль. Он, наконец, закончил 
письмо и поднял на меня серые глаза. 
В этих всегда спокойных, умных глазах 
я увидел усталость и еще кюхое-то но
вое, незнакомое мне выражение. Да, 
взгляд Арнольда стал другим, измени
лось и лицо его, подернутое нездоровой 
желтизной, и у рта залегли две глубо
кие тяжелые складки. 

«Как после большого кутежа, - по
.думал я, но тут же отбросил эту 
мысль. - Ну да, фронт». 

Арнольд снисходительно и горько 
улыбнулся. 

- Что, очень изменился? 
- Да, немного, - сказал я, пытаясь 

отогнать закравшееся подозрение о ку
тежах, но оно упрямо возвращалось и 
мешало мне. - Фронт, ви.дно, потрепал 
тебя, Арнольд. Но как удивительно, что 
мы встретились ! Я так рад! 

- Конечно. Я тоже очень рад, -
.сказал Арнольд расхолаживающим то
ном и вскрыл следующее письмо. - Я 
тоже очень рад, дорогой Т иби, - по

вторил он, пробегая глазами строки. -
Хотя не знаю, есть ли у нас основание 
радоваться. Радоваться нечему, мой ма
ленький друг. 

- Маленький друг! Милый! Ты еще 
не забыл, как называл меня? - спро
.сил я со всей теплотой, на какую был 
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способен. Но вдруг мой взгляд упал на 
письмо, которое держал Арнольд, и в 
сердце моем остро кольнуло. Я узнал 
округленный почерк Эллы Шик, вер
нее, теперь уже не Шик, а Эллы Оку
лычевской, жены полковника польского 
легиона Окулычевского. Сестра Ар·ноль
да, красавица Элла, была моей первой 
любовью. 

Обер-лейтенант почувствовал мою 
растерянность и, оторвавшись от пись
ма, посмотрел на меня удивленно и не
одобрительно, как смотрит отец поверх 
очков на провинившегося сына. 

- Ты все еще, мой друг? - заметил 
он, покачИ'вая головой. 

Да, - покраснел я. - Понима
ешь, Арнольд,. это выше моих сил. 

- Можешь прочесть, - сказал Ар
нольд, протягивая письмо. Краска бро
силась мне в лицо, я растерялся и от
странил письмо. Арнольд спокойно 
сложил его и сунул в конверт. 

- Мог бы смело прочесть, многому 
бы научился. Казимир Оку лычевсккй 
все еrце дерется за польскую ·свободу в 
унгварском штабе. Элла во многом 
разочаровалась. Казимир оказался сла
деньким Мефистофелем, теперь это 
ясно. Впрочем, я в их дела не вмеши
ваюсь, как ты знаешь. Но, если хо
чешь, можешь все-таки прочесть пись
мо и ковать железо, пока горячо, то
есть, вернее, не �горячо, а пока оно хо
лодно: Элла несчастна. 

Раздалось щелканье подкованных ка
блуков, офицеры вытянулись : вошел 
командир . полка, за ним свита штабных 
и ад'ютантов.  

- Смирно! 
Полковник выжидательно остановил

ся в дверях. Мелькнул широкий лампас, 
заблестело золото воротников, и в зал 
хлынула новая стая штабных. 

- Бригадный генерал! 
- Прошу занимать места, господа. 
За столом я оказался почти визави с 

Арнольдом. Когда был провозглашен 
первый тост, мы подняли бокалы и 
мысленно чокнулнсь. Подавались вен
герские вина, коньяк. На правом флан
ге стола, где сидело начальство, мель
кали бутылки со звездочками, а на ле
вом преобладали бутылки с у лыбающи-



ми-ся неграми, ямайский · ром. Кадеты 
же получили дешевые густые ликеры и 
наливки. 

Бригадный был лихой кавалерийский 
генерал, небольшого роста, с коротко 
подстриженными седыми усами, наст.оя
щий венгерский офицер, веселый, непо
средственный, брызжущий юмором и 
непринужденным весельем. Штабные 

задавали тон. Пили за здоровье коман
дующего фронтов'ым участком его ко
ролевского высочества эрцгерцога Ио

сифа, который безусловно приведет 

войска :к блестящей победе. Пили за 

молодежь, за боевой щух армии, и при 

этом тосте генерал приветствовал на

полненным стаканом левый фланг стола. 

Обрадованная молодежь подняла нево

образимый шум. Кадеты и фенрихи 1) 
кричали «ура», «райта», чокались с лей

тенантами, а наиболее смелые побежали 

на правый фланг стола и ч окались со 

всеми без разбора. В зале царило 
искреннее веселье. 

Офицерское собрание помещалось в 

длинном бараке у подножья опачиосель

ской скалы, на самQм северном участке 

лагеря, за ним уже шли хорошо замас

кированные виллы штабных и врублен

ные · в скалу штабные прикрытия -

бомбоубежища. Прибывшие с фронта 

на отдых вой·ска размещались в плос
ких, врытых в землю и замаскирован

ных камнями длинных бараках. Здесь 

отдыхала, мылась, чwстилась и приво

дила себя в порядок солдатская масса, 

готовясь к новому двухнедельному аду 

на передовых линиях. Этот ад не тре
бовал ни героизма, ни боевого темпе
рамента, там нужны были только жи
вотная выносливость, фаталистичес·кое 
равнодушие к чужой смерти и нервы, 
нервы, нервы. 

Я много слышал о Добердо и рань
ше, да и сам уже перенес кое-что на 
�ойне. Сербская кампания 1 91 4  года, 
Галиция, Карпаты... Но последние два 
месяца перед отправкой на фронт я про
вел на саперно-пу леметных курсах в Ви
нер-Нейштадте и еще чувствовал запах 
разлагающегося тыла, - тыла, поте
рявшего моральные устои. 

') Под.поручик.и. 

МАТЭ ЗАЛКА 

Я подошел к окну. Жара Б столовой 
становилось нестерпимой. От потолка, 
как от раскаленной печи, струились вол
ны размаривающего тепла. На лагерной 
площади слонялись группами и одиноч
ками гонведы 1) . На шоссе прогрохотал 
грузовпк, набитый стрелками. В резко 
очерченной тени зданий и · жидких де
ревьев, сбившись в кучу, играли в кар
ты томящиеся от бездействия солдаты. 
Все кругом было монотонно-серого цве
та: камни, дорожная пыль, мундиры 
солдат и даже листья деревьев. Толь
ко глубокое небо поражало своей сине
вой, ка·к смеющийr.я контраст с мрач
ностью окружающей природы. 

Арнольд часто поднимал свой бокал 
и пил молча, не чокаясь со своим сосе
дом, краснолицым артиллерийским ка
питаном. Это было для меня новостью :  
дома Арнольд почти не притрагивался 
к алкоголю, пил редко, только в компа
нии, и то неохотно. Мое удивление по
степенно стало сменяться беспокоИ
ством. Арнольд пил, как настоящий ал
коголик, быстро, дрожащей рукой опро
кидывал он рюмку за рюмкой в широ
ко открытый рот. Я посмотрел на него 
с явным неодобрением, он это заметил, 
и по его лицу проползла смущенная 
улыбка. 

Моим соседом по столу был молодой 
лейтенант с открытым, смелым лицом: и 
лихо закрученными по-венгерски усами. 
Его высокий лоб и беззаботнЬ1е глаза 
наломинали мне образ бравого испанца 
из романа рыцарских времен. Он пил и 
наслаждался, часто чокался со мной, н о  
н е  принуждал пить с ним наравне. 
Улыбка у него была веселая и юноше
ски-непосредственная. 

Вдруг лейтенант толкнул меня лок-
тем в б ок и кивком указал на ОХ'НО. 

- В чем дело? 
- Посмотри, что сейчас будет. 
Сначала я не заметил ничего особен

ного, но вот сидевшая в тени ближайше
го барака группа солдат вскочила и рас
сьmалась в разные стороны, рассеялись 
и картежники, как будто порыв ветра 
разметал людей. Все бежалИ и прята
лись, кто в барак, кто ку да. 

'} Венгерские национальные пехо"l1111И1>f. 
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- Наверное, начальство приехало,
сказал я. 

Лейтенант Бачо рассмеялся и чокну л
ея со мной. 

- Самое высокое наqальство, друж+и
ще. Смерть. Слушай. 

ОЧень близко, казалось, рядом с на
шим бараком, начала бить артиллерия. 
По сухому, визгливому тону я сразу 
узнал зенитную батарею. В нескольких 
местах сразу заговорили пулеметы. К 
бригадному генералу подошел один из 
ад'ютантов и, отдав честь, доложил о 
чем-то. Генерал · недовольно поморщил
ся, быстро встал и направился к двери. 
На правом фланге стола офицеры нста
ли и вытянУ.лись, провожая бригадного. 

Вскоре после генерала ушел и полков
ник, и старшим по чину остался коман
.�;ир батальона, тучный черноволосый 
майор Мадараши. 

- Садитесь, господа, - сказал он 
без церемоний. - Ну, есл:и ударит сю
.в;а, так ударит, ничего не поделаешь. 

Он прибавил еще что-то, очевидно, 
смешное, потому что сидящие рядоrм 
рассмеялись, но ни смех, ни звон посу
ды не были слышны из-за салютов ба
тареи. 

- Это крепкий парень, - орал лей
тенант Бачо над моим ухом. - Это, 
брат, фронто•вой офицер,  наш батальон
ный. А ты что, с обер-лейтенантом 
Шик знаком с :мирного времени? 

Я хотел ответить, 'НО в этот момент 
какой-то тяжелый предмет грохнул о 
плоскую крышу нашего барака. В со
брании наступила тишина. Несколько 
человек метнулось к дверям, остальные 
остались сидеть, пригнув головы. Пуле
меты трещали безостановочно. Многие 
офицеры заметно побледнели. Кадет 
Т орма, прибывший с моим маршевым 
батальоном, сиде.\ с восковым лицом, 
упершись взглядом в тарелку. Часть 
офицеров бросилась к открытым окнам, 
и двое выпрыгну ли. Я подскочил к окну 
и выглянул. На безоблачном небе вы
соко, но угрожающе кружились три 
итальянских самолета. Тучки шрапнель
ных разрывов, как игрушечные, таяли в 
qистой лазури. Кто-то взлез на крышу 
барака, и в тишине ·гулко отдавались 
юаги по накату. 

- Что случилось ? Что такое� 
кричали отовсюду. 

47 

- Ничего особенного. Стакан от 
шрапнели. 

И высокий молодой кадет протянул в 
окно фуражку, в которой лежал стакан. 

- Осторожней, еще горячий. 
Испытывая чувство грома·дного облег

чения, офицеры с шутками и смехом 
поднесли шрапнельный стакан маИ:ору. 
Сидевший рядом с батальонным обер
лейтенант наполнил ста·кан вином и при 
криках овации выпил его до дна. Тогда 
из-за шрапнели начался буквально бой, 
каждый хотел выпить из нее. Стакан 
пошел по рукам. В зале началось дви
жение. Я подсел к Арнольду. Сначала 
он сделал вид, ·что не замечает ме
ня, но потом, глядя перед собой, 
спросил: 

- Ну, как тебе нравится у нас� 
Вестовые подали черный кофе с пи

рожными . 
- Я хотел бы с тобой поговорить, 

если ты ничего не имеешь против, -
обратился я к Арнольду. 

Арнольд с у довольствием потяги'Вал 
свой кофе. Я быстро покончил с грубым 
солдатским пирожным. Начальник шта
ба батальона, белокурый лейтенант в 
пенсне, об'явил: 

- Внимание, господа! Помещение 
оставлять только поодиночке, ни в ко
ем случае не образовывать групп. 

- Ну, пойдем, - сказал Арноль,ц и 
направился к дверям. 

На эстраде в углу столовой выстро
ился цыганский оркестр. Молодой цугс
фюрер-цыган играл первую скрипку. 
Оркестр грянул лихую песню «Тонкий 
дощатый забор». 

Лейтенант Бачо выскочил перед �ы
ганами: 

- Ачи! Сначала! 
Майор одобрительно улыбнулся. Ор

кестр тихо заиграл, а Бачо задорно за
пел: 

Тонкий дощатый забор, 
Слышен •пушек перебор. 
Мадьяр гонвед, элёре! 1) 

Снаружи у двери вдруг разАмея 

1) Венгерский гонвед, вперед! 
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страшный захлебьmающийся крик. Я 
сразу узнал животный крик тяжело ра
неного: 

- О-ах! О-о-ах! ! !  
Арнольд быстро вышел, я з а  ним. В 

двух шагах от входа, обливаясь кровью, 
с помертвевшим лицом бился на земле 
вестовой. Рядом с ним валялась рассы
павшаяся посуда. Судорожно вздраги
вающей рукой он держался за плечо, и 
по его пальцам текли ручейки черной 
крови. 

- Что случилось? 
- Шрапнель, господин лейтенант.-

крикнул кто-то. 
Раненый, дрожа всем телом, утих. 

Арнольд приказал было вызвать сани
таров, но они уже быстро приближа
лись с носилками. Лицо раненого приня
ло зеленоватый оттенок. Собрав послед
ние силы, он с детской покорностью 
взобрался на носилки, и санитары унес
ли его. 

Из столовой доносились бравурные 
звуки чардаша. Арнольд, по привычке 
немного втягивая голову в плечи, пошел 
по направлению к шоссе, я безмолвно 
последовал за ним. 

- Не хочешь ли прогуляться? -
бросил он сухо. 

- Но, видишь ли." перестрелка". 
самолеты". 

.• - Не обращай внимания. Мы будем 
совершенно одни на шоссе, в таких слу
чаях все живое старается спрятаться. Я 
это учитываю. 

Мы вышли на шоссе, и тогда только 
я заметил, что зенитная батарея нахо
дится вовсе не около офицерского собра
ния, как мне казалось, а по ту сторону 
лагеря. Эта отвесная скала, у подножья 
которой находился лагерь, наполняла 
столовую эхом выстрелов. У поворота 
шоссе, под группой уцелевших деревьев, 
Арнольд остановился. В небе все еще 
возникали и таяли круглые облачка раз
рывов. В вышине мягко разрывались 
снаряды, с грохотом и улюлюканием па
дали на землю пустые стаканы. Пу леме
ты то умолкали на несколько секунд, то 
снова выпускали длинные очереди в сто- · 
рону врага. 

- А ·где же наши летчики ? - уди
вленно спросил я. 

МАТЭ ЗАЛКА 

Итальянские аэропланы кружились с 
орлиным спокойствием. Временами с бе
лым блеском молнии от них отрывались 
какие-то предметы, а затем слышался 
сухой звук сильного разрыва. Но это 
было далеко · от нас, в направлении Вы
пахского шоссе. Вдруг один из аэропла
нов круто завернул под прямым углом 
и со все возрастающей бь1стротой на
цравился к линии фронта на юг. Вто
рой самолет, накренившись, перевернул
ся и начал падать. Раз, два, три - опи
сывал он спирали, летя н осом вниз . 
Арнольд выхватил бинокль и стал на
блюдать за аэропланами со спокой
ствием завсегдатая театральной ложи. 
Я нервничал: «Упадет, упадет!».  Третий 
аэроплан, попрежнему величественно 
кружась, сбросил бомбу. Падающий са
молет вдруг выпрямился и, выпустив 
пышный хвост дыма, устремился за уда
ляющимся первым аэропланом. Бомба 
разорвалась на южном конце лаге-
ря, посередине маленького озера. 
Грязная вода взлетела фонтаном, 
гул, и скрежет покатились вдоль ска
лы. В эту секунду со стороны 
Констаньевице выпорхнули д·ва малень
ких «Таубе». Застрочили пулеметы 
и началось преследование итальянцев, 
нырнувших на юг, 

- Пронесло, - равнодушно сказал 
Арнольд и спрятал бинокль. Я следил 
за удаляющимся воздушным боем. По 
пути следования аэропланов появились 
новые тучки шрапнельных разрывов, и 
через несколько минут со стороны фрон
та к нам донесся отдаленныИ гул вин
товочных залпов. 

- ДаваИ: подымемся туда, пред-
ложил Арнольд, указывая на скалу. 
Арнольд был спортсменом, альпинистом 
и любителем татринских круч. 

- Пойдем, - согласился я без осо
бого воодушевления. Хотя скала каза
лась невысокоИ, но была отвесной и со
вершенно голой. 

Отдуваясь, мы добрались до верши
ны скалы. Я был зол на Арнольда. За 
каким чортом нам надо было сюда ка
рабкаться? Для тренировки, что ли? 
Но когда мы достигли вершины и перед 
нами во всем свое � мрачном величии 
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раскрылось плато Добердо, мое раздра
жение улеглось. Несмотря на солнечное 
сияние, Добердо казалось окутанным 
серым маревом. Слева в ослепляющем 
блеске сливалась с небом Адриатика. 
Справа в фиолетовой дали вздымали 
свои фантастические отроги Восточные 
Альпы. На переднем плане невооружен
ным глазом можно было различить бо
ка двух отрогов - Сан-Мартино и Сан
Михеле, за горбами которых находились 
расстрелянные города Гёрц, Г радышка, 
Монте-Сабботино и ·кровавая Осла
вия - ключи к Ишонзо. В южном на
правлении что-то темнело, там разрыва
лись артиллерийские очеред�. Мы взя
лись за бинокли. 

- На Монте-Кларе опять неспокой
но, наши никак не угомонятся, - про
бормотал Арнольд, и на его скулах за
ходили желваки. 

Я оторвался от биноIФil.я ,и посмотрел 
на своего друга. Да, это был настоя
щий друг, много- раз протягивавший мне 
руку помощи, всегда делившийся свои
ми знаниями и сыгравший большую 
роль в моем развитии. Между нами бы
ло пятнадцать лет разницы. Когда мы 
встретились, мне еще не было двадцати 
лет. Многим я был обязан Арнольду. 
От больших разочараваний уберегли 
меня его холодные, порой даже слегка 
циничные, суждения. Он поучал, что ни 
людей, ни жизнь нельзя воспринимать 
буквально, что сильные цельные натуры 
должны перекраивать жизнь по-своему, 
что никогда не следует считать себя сла
бее своего противника. Я вспоминал на
ши длинные, каза!Вшиеся мне бес
смертными, беседы ·в саду у Арнольда. 
Каким это все сейчас кажется дале
ким! 

В обществе нашего провинциального 
университетского 

'
города семья Шик 

играла особую роль. Профессор доктор 
Шик резко выделялся из среды нашей 
университетской профессуры. Прежде 
всего он был ' неза•виси:м материально. 
(Всем было известно, что после смерти 
отца Арно,,ьд и Элла немедленно ли� 
квидировали столетнюю отцовскую фир
му суконной торговли и поместили ее 
актив в самый солид,ный банк столицы. )  
Арнольд и Элла н е  мог л и  продолжать 
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отцовскую и прадедовскую торговлю 
сукном. Последнее поколение Шик шло 
соВ'сем по другому пути. Помимо своей 
прафессорской деятельности в универ
ситете, где он преподавал социальные 
науки, Арнольд был известным журна
листом, и его сдержанные статьи с про
стыми, но бьющими .в цель выводами 
приводили в восторг ту часть молоде
жи, которая ·считала себя прогрессив
ной. Статьи Шика печатала не только 
столичная пресса, но и венская, бер
линская, лондонская, и заграничная пе
чать служила щитом бунтарю-профе·с
сору. Правда, его статьи касались чи
сто академических тем, и, благодаря 
этому, он стал членом-корреспондентом 
Г ейдельбергского и Оксфордского уни
верситетов. 

Профессор Шик был очець дружен с 
молодежью, которая высоко ценила его 
и считала своим вождем. Г ородск0е и 
университетское начальство только впо
следствии поняло, что работа - молодого 
профессора являлась и пропагандой по
литических идей, но не могло ни к чему 
придраться, потому что споры на вилле 
Шик были весьма отвлеченными и со
брания молодежи были лишены какой 
бы то ни было революционности. Хотя 
бунтарство молодого профессора 'Вызы
вало глубокие симпатии и в среде рабо
чей демократии города, тем не менее 
промышленные слои и мелкие городские 
служащие считали, что он со своей сме
лой критикой мог •бы быть лучшим вы-
разителем их интересов в 
Арнольд сам не отрицал 

парламенте. 
возможности 

принять, если ему это предложат, демо
кратическую программу на предстоя
щих выборах. Как�раз поэтому в по
следнее время все чаще появлялись в 
местной губернской социал-демократиче
ской печати не только «академические», 
но и популярно-политические статьи 
Арнольда. 

Я был любимцем Арнольда, он воз
лагал на меня большие надежды. Он 
ценил мои споеобности к лингвистике, 
когда я был еще в ги·мн:азии (где Ар
н:ольд преподавал в старших классах 
историю ) .  Юный романтик, .я решил 
вступить на путь лингвистики и закон
чить тибетские изьrс�ания знаменитого 
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Шандора Кереши-Чома 1 ) .  Арнольд го
рячо под�держивал эту идею, потому что 
во всем любил смелость и целеустре
мленность. Ему нравилось, что сын ма
стерового упорно пробивается на такое 
поприще, путь к которому не является 
проторенной тропой молодежи. Арнольд 
всегда, где только мог, подчеркивал мое 
происхождение сына мастерового и про
износил это с гордостью, противопоста
вляя его потоМ'ственной аристокра
тии. 

Арнольд и Элла взяли меня с собой 
в заграничное путешествие. Мы вместе 
об'ездили весь юг Европы и Швейца
рию и стали большими друзьями. Я 

был ежедневным посетителем виллы 
Шик и одним из наиболее преданных 
поклонников очаровательной сестры Ар
нольда - Эллы. 

Элла тоже была заметной фигурой 
нашего города. Пленительная блондин
ка, она б�1ла лишена ложной скромно
сти и глуповатого кокетства. Это была 
умная, спокойная, самостоятельная де
вушка. Элла заканчивала свое образова
н·ие за границей. У же в университете 
она обратила на себя внимание своими 
выдающимися опосоlбностями. Ее до
клад по искусств оведению, с которым 
она выступила перед мюнхенской про
фессурой, произ·вел очень выгодное 
впечатление. Арнольд во всем помогал 
сестре, и, строго говоря, успехи Эллы 
можно приписать тому, что она во 
всех вопросах ·искусствоведения исполь
зовала СОЦiиальные в оззрения своего 
брата, под влиянием которого аб
страктные до того понятия зазвучали 
для нее жизненно�практически. Не
смотря на все это, в Элле не было и 
следа суфражизма. Это была элегант
ная, блестящая, веселая девушка. Она 
никогда не отказалась бы от интересно
го флирта, но своей требовательностью 
обескураживала поклонников. 

Я тайно обожал Эллу, которая знала 
и не зна:ла об этом. Ей нра·вилась моя 
роль пажа, моя преданность, и она до
бродушно посмеивалась над моей ро
бостью. 

1) Знаменитый венгерский этнограф начала 
XIX столетия. 

МАТЭ ЗАЛКА 

В 1 91 4  году я должен был окончить 
университет, а весной того же года Ар
нольд уже вел оживленную переписку с 
английским научным обществом, чтобы 
оно оказало мне содействие в предстоя
щем тибетском путешествии. Анг лича
не проявили большой интерес и одобри
ли мое решение. У же было условлено, 
что летом перед каникулами мы с Ар
нольдом поедем в Оксфорд и там при
ступим к практическому обсуждению 
вопро·са. 

А теперь мы сидим на раскаленных 
солнцем камнях на краю обрыва, у на
ших ног простирается этот угрюмый, 
неприветливый пейзаж, живой частью 
которого я стал с сегодняшнего , дня. 
Арнольд уже изведал то, что мне пред
стоит испытать. Он уже был там, он 
знает условия Добердо, изучил его не
достатки и преимущества. И я ждал, 
что Арнольд сделает для меня то, что 
всегда делал: сообщит самое важное, 
поделится овоим опытом, чтобы завтра 
я знал, как держать ·себя в новой о6ста
но·вке. Ведь через пять дней наш ба
тальон отправится на линию огня, что
бы сменить другую, измученную, рас
трепанную часть в одной из кровавых 
топей Добердо. 

Где-то, совсем близко, среди камней 
затрещал кузнечик. Это трещание пока
залось мне страшной дерзостью. 

- Слышишь ? - тронул я за плечо 
Арнольда. 

Монте-Клару? Слышу. 
- Нет, кузнечика. 
- А, это интересно !  - Арнольд 

прислушался. Кузнечик издал еще два
три звука и умолк. 

- Испугался малыш, почувствовал, 
что мы его слышим. А хорошо <щрикал 
чертенок, совсем, как .. . 

- в мирное время. 
- Вот именно. 
Мы замолчали. Арнольд закурил па

пиросу. Глутбоко затягиваясь, он пуска.1' 
кольца дыма и стряхивал пепел на ка
м�е'Нь. 

- Ну, вот мы встретились. Не ду
май, что я рад меньше тебя. Как же не 
радоваться! Но я хорошо знаю, что, в 
сущности, радоваться нечему. Вот если 
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бы наша встреча произошла в иных 
условиях и не здесь, а Гlде-нибу.дь в Ве
неции... Помнишь Венецию ?  Падую? 
Помнишь, как ты отстал от поезда в 
Пистоле? - спросил Арнольд, оживив
шись. 

- Арно, в каком направлении отсю
да Венеция? Ведь по прямой должно 
быть сов•сем недалеко. 

- Расстояние до Венеции, мой друг, 
сейчас понятие не географическое, а по
литичес·кое, - с внезапной холодностью 
ответил Арнольд и, подНЯ'В бинокль', 
посмотрел вдаль. - Сегодня, дорогой 
мой, путь в Венецию лежит не через 
Триест, а через Монте-Клару и Добер
до. Пожалуйста, сворачивай напрямик 
через Добердо и попадешь в У динэ. Но 
от Добердо до У динэ столько же, 
сколько от дет·ской кроватки до мо
гилы. 

- Венеция, Падуя ... опоздание в Пи
столе . . . Мне казалось, что я совсем уже 
забыл все это. Я догнал ·вас тогда у Ри
ма. Помнишь, как нас принял д' Аннун
цио ?  Что ты скажешь об Италии? Чем 
она была для нас до сих пор ? Рим, це
з<11ризм, прекрасные республики, хри
стианство от катакомб до Ватикана, Ра
фаэль, Микель-Анджел:о... И вот эта 
грубая измена союзникам .. . 

- А итальянские мальчики неплохо 
летают. 

- Правда, что д' Аннунцио обер-лей
тенант воздушного флота? 

- .От этого кретина всего можно 
ожи:дать. Я бы ни за что не сел с ним в 
один аппарат. 

- Как ты думаешь, если бы Карузо 
стал на бруствер и запел, стали бы по 
Р.ем стрелять ? 

- На Монте-Кларе? Будь покоен ...  
залпом. 

- Откуда сейчас сменился батальон? 
- Вот видишь, направо, подножье 

Сан-Мартин ? Вонючее место. Две неде
ли мы просидели там без смены. Во 
многих местах я побывал, но такого еще 
не видел, то-есть, может быть, и видел, 
но за последнее время уж очень опро
тивело. Наверное, под Монте-Кларой 
еще хуже. Мы та:м еще не были, но раз
говоров об этом местечке много. · Слы
ШИIШЬ � 

с юго-восточной 
шегося перед нами 
очереди мощных, 
во в. 

5 1  

стороны простирав
плато докатывались 

сердитых разры-

- По мнению многих,
· 

Монте-Клара 
неприступна. Итальянцы собаку с'ели 
на фортификации, ведь этот народ -
сплошь каменщики, они в любой точке 
могут возвести форт, а Монте-Клара 
для них особенно у доб на: ведь они си
дят на·верху, а наши внизу. Но не в 
этом дело, не в этом деЛо.. .  Надо смо
треть глубже, мой милый друг. Ты ни
когда не думал о том, что война словно 
зашла в тупик? 

Шел третий год войны. Третий год 
колесил я по ее неизведанным и неме
ренным путям. Иногда я воспринимал 
ее, как личную судьбу, а порой она ка
залась мне страшным массовым при
нуждением_. 

- Как так в тупик? 
- Знаешь, я порою чувствую себя 

обманутым ребенком. 
- Кто же тебя обманул? 
- Не скрою, прежде всего собствен-

ная наи•вность. Ведь я был уже зрелым 
мужчиной, когда началась эта война, и 
никогда особенно не восхищался тем 
общественным строем, в котором жил. 
Судьбы человечес·гва вершит кучка бес
совестных дилетантов. То, что эти люди 
совершают, лишено всякой целеустрем
ленности, как будто человечество с ове.р
шает веселую прогулку, следуя за шай
коИ мило лепечущих обманщиков. Но 
куда мы придем в конце это·Й про
гулки, никто не знает, а где отсут
ствует твердое знание, там начинает·ся 
авантюра. 

Арнольд поднял камень и швырнул 
его в пропасть. 

- Я думал, что те, кто втянул нас в 
эту историю, хоть подготовились как 
следует. Ничуть не бывало. Готовились 
двадцать пять лет, затрачивали колос
сальные суммы, нагромождали страте
гические планы и по уши увязли в 
шпионаже. Помнишь историю полков
ника Редля? Но не в этом дело. Ведь 
готовились совсем к другому. Итальян
цы должны были быть нашими союзни
ками, а на деле что вышло? И вот си
дим в этой каше ...  

4* 
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- По шею. 
- Да, одна половина мира увязла по 

шею, а другая только и делает, что под
ставляет Idфманы. Америка и все не
воюющие страны порядочно поживились 
на этом деле. Война должна иметь свою 
политику и экономику, это называется 
стратегией, а мы и по сей день не име
ем своей стратегии. 

- А генеральные штабы? 
- Эти-то? Они менее всего разбира-

ются в создавшемся положении, вот в 
чем ужас. Генштабы р-астеряны и изу
млены больше всех. 

Что обещали нам высокоавторитет
ные руководители - кайзер Вильгельм 
и Конрад фон-Гетцендорф ? Закончить 
войну к рождеству 1 91 4  го�а, когда опа
дут листья. А на деле что вышло? 

Кайзер Вильгельм занимался очко
втирательством, Г етцендорф просто 
врал, и нсlша развалина Франц-Иосиф 
отправился в Баден-Баден лечить свой 
ревматизм. И, как видишь, никто из 
них не сгорает от стыда, что обещание 
не ИС'полнено, слово не сдержано. 

Да. Войну выиграет тот, у кqго вы
держат нервы. Ха-ха! Гинденбург стал 
специалистом по 'Нервам! Не спорю, нер
вы, конечно, оди:li из элементов борьбы, 
но, когда фельдмаршал начинает - гово
рить о нервах, дело плохо. А когда на 
этом строятся и стратегические планы, 
это уж из рук вон. Когда я прочел

, 
эту 

ересь, то чуть не упал в обморок. Более 
циничного свинства я не слыхал еще 
никогда в жизни. И это говорится на 
третий год войны. Что же они препод
несут на четвертый и пятый? 

- Ну, ну, ведь не думаешь же ты 
серьезно, что война продлится еп_Jе год, 
Это же безумие. 

- Год? Я не только думаю, но глу
боко уверен, что она будет длиться не 
год И' не два, а четыре, пять, а если по
надобится, то и шесть лет. Если вы
держат нервы! Ха-ха! Друг мой! Ты 
представляешь себе, как это звучит в 
устах доблестного фельдмаршала? 

Вместо короткой ,войны из,вольте го
товиться к долгой позиционной войне с 
нервами, Т ибор. Позиционная война. 
Газовая в ойна с длительными артилле-

МАТЭ ЗАЛНА 

рийскими подготовками, война проры
вов и осад. Вся страна в осаде. Вот где 
тупик; понимаешь теперь или нет? Что 
ты таращишь на меня глаза? Не пони
маешь ? 

- Соображаю, - промолвил я тихо. 
- Лейтенант Матраи, вы ничего не 

понимаете. Уважаемый восьмиклассник, 
вы не поняли задания. Чтобы вам было 
ясно, я еще раз суммирую все обстоя
тельства. Слушайте внимательно. Ген
штабы и государственные деятели про
считались, обещали быструю маневрен
ную войну, а вместо этого мы сидим в 
этих проклятых, врытых в землю, ка
мень и человеческие мозги, окопах, пе
ред которыми вместо колючей проволо
ки натягиваем на колышки заграждений 
собственные нервы. Это вонючее, вши
вое, мучительное, полное безумного 
страха прозябание, а не борьба. А если 
борьба, то скажи, за что? 

Арнольд согнулся, как будто на него 
навалилась неврrносимая тяжесть, и так, 
сгорбившись, сидел несколько секунд, 
потом вдруг выпрямился. 

- За что? Гм ... Это уж, конечно, 
другой вопрос. Вы меня поняли? -
спросил он, подымая на меня мутные 
глаЗ1а. 

- Начинаю понимать, - в раздумьи 
сказал я. 

- Начинаешь? Хм... В том-то и де
ло, что только начинаешь. А известно 
ли тебе, в чем выражается экономика 
одного, двух, ста дней позиционной 
войны? Знаешь, сколько это в людях, 
материалах и деньгах? , Колоссальные 
цифры. Монако, гигантская рулетка. 
Монако, Монте-Карло, Монте-Клара, 
Добердо - рулетка. 

Это звучит цинично, Арнольд. 
Что? 
Ну вот твое сравнение экономики 

войны, людских жертв с рулеткой. 
- Не бущь ребенком, не будь ребен

.ком. Я рассержусь. Тебе необходимо 
понять, ты должен ужаснуться. Ведь 
мы летим навстречу таким потрясениям, 
перед нами раскрывают пасть такие ад
ские глубины, что у десяти Данте не
хватило бы фантазии представи1ъ себе 
это страшное падение. 



ДОБЕРДО 

У меня болела го '1.ова. Солнце начало 
припекать спину, и я чувствовал на шее 
его томящие лучи. Меня огорчало, что 
я многого не понимаю из того, что го
ворит Арнольд, мой дорогой учитель, 
который с такой силоИ открывал сеИ
час передо мноИ: свое большое измучен
ное сердце. 

- Ну, а все-таки за что? Об' ясни,
сказал я, надеясь, что его ответ раз' яс
нит мне некоторые непонятные вещи. 

- Я тебе уже сказал, что это иной 
вопрос, совсем другая тема. Здесь уж 
начинает·ся область социальная, и эта 
тема стара, как само человечество. Но 
все же �о тоже небезынтересная 
тема. 

Вдруг Арнольд прервал свои рассу
ждения и с охотничьеИ настороженно
стью прислушался. 

- Тесе!  Спрячемся за этот камень : 
сюда идут. 

Опустившись на ·четвереньки, он лов
ко пополз за большоИ голый ·камень,  я 
последовал его примеру. Меня забавля
ла мысль, ка·к, должно быть, сейчас 
смешны мы, взрослые люди, ползущие 
на четвереньках. Наш камень находился 
на самом краю крутоИ террасы, но мы 
очень у доб но расположились за ним. 
Только когда я взглянул вниз, то не-\ u вольно ухватился за острыи выступ 
своего прикрытия. 

Внизу змееИ бежала белая лента шос
се. Мне казалось, что мы на громадной 
высоте, хотя на самом деле скала была 
не выше сорока метров. У меня за
кружилась голова, и я зажмурил
ся. 

Послышались шаги и голоса. Под тя
желыми подошвами хрустел щебень. Я 
услышал венгерскую речь, и хотя не 
видел собеседников, но ясно представ
лял их: это солдаты, одетые в мундиры 
венгерские крестьяне с загорелыми, об
ветренными лицами фронтовиков. 

- Т се, слушаИ:, - шепнул Арнольд, 
насторожившись. 

- ... Попробовать можно, да как бы 
хуже не было. 

- ... Вот и я то же говорю. Был тут 
один цугсфюрер, так он рассказывал, 
что знает одну словацкую бабу из по-

53 

левой црачечной, от которой сразу мож
но заболеть. Да что толку? Заберут 
тебя в Лайбах, поспринцуют месяц
полтора, а потом прямым маршем 
обратно, сюда же. А болезнь уж f!Зве
стно какая, от нее в·век по-настоящему 
не отделаешься, обязательно домой 
привезешь остаток. То-то жене ра
дость ! 

Двое разговаривающих громко рас
смеялись, третий молчал. 

- ... Да-а-а... Если бы знать, что за 
тот месяц, пока тебя будут лечить, ко�
чится э та проr-<:лятая война, я бы риск
нул. 

- ... Да, жди, когда святой Петр за"':. 
трубит в трубу мира. 

-'- ... Верно. 
Молчание, вздох. Один из собеседни

ков катает ногой камень. 
.,. Что ж, значит, никакого спасе-

ния ? 
... Хоть бы на другой фронт по

слали. На русском фронте все же не так 
воюют, нет этой проклятой жары и тес
ноч-а не такая, а тут от наших пози
циИ до итальянских доплюнуть мож
но. 

Солдат длинно, витиевато выругался. 
- ... тому, кто эту чортову войну 

выдумал. Ух, вогнал бы я ему в брюхо 
штык по самую рукоятку. И заснувшему 
господу богу тоже. 

- ...  Больно ты горяч, приятель. 
Бог? Бог с ним. Знаем мы, кто хозяин 
этому делу. Бог далеко, а люди тут, 
под руками. 

- ...  Значит, дальше Лайбаха никого 
не отправляют? 

- ... Нет, отправляют, если оста
нешь·ся без рук и без ног начисто. Сле
пых тоже, если глаза вытекут до дна, 
ну, и раненных в живот, тех увозят в 
Инсбрук, а то и в самую Вену. А ра
ненных в грудь, в руку или ногу даль
ше ЛаИ:баха никак. А из Лайбаха одна 
дорога: сюда, назад. Даже сумасшед
ших, и то в .Лайбахе держат" пока не 
решат, что он притворяется. Многих го
нят обратно, возни тут с ними не обе
решься. На-днях один из них выскочил 
прямо на проволоку. А говорили - си
мулянт. 
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- ... Да, братишка, нет спасения. 
Одна у нас жизнь и од.на смерть, жизнь 
цроклятая, а смерть верная, только не 
знаешь, за что. 

Арнольд выразительно посмотрел на 
меня. 

- ." За господ, - произнес голос 
сол1дата, молчавшего до сих пор. 

Арнольд вздрогнул и заметно поблед
нел. Вдруг он шепнул : 

- Оставайся зд&ь, пока я тебя не 
позову. 

И прежде, чем я успел что-нибудь 
пред'принять, он стремительно выскочил 
из-за камня. 

- Что тут за разговоры? - послы
шался его грозный оклик. - Как 
стоишь? Смирно! Так тебе словачка 
понадобилась,  ранение в живот, симу
ляция ? А п,рисягу забыл ? «В огонь, в 
воду, на смерть пойду за высшего 
представителя родины, за к ороля и 
кесаря». А ты что говоришь ? За 
господ ? За каких господ? Кто это ска
зал? Ну? 

Тишина. Из своего убежища я вижу 
только спины трех рослых солдат. Один 
и.з них унтер-офицер, это он сказал про 
господ. Сол<даты стоят испуганные, ото
ропевшие, а перед ними, лицом ко мне, 
в бешеном исступлении обер-лейте·нант, 
на его поясе открытая кобура двенадца
тизарядного «Штеера». На поясах сол
дат короткие штыки. 

- Разрешите доложитh, господин 
обер-лейтенант, - заговорил унтер-офи
цер, - мы тут . . .  по овоей надобности . . .  
на прогулке . . . 'Гак только между собой 
разговаривали. 

- Так только? Между собой, · на 
прогулке? О <�:ем разговари·вали ? 

- Про домашних говорили, господин 
обер-лейтенант, про семью, про страда
ния... Вот тут землячок повстречался, 
только-что прибыл с маршевым батальо
ном, неопытный человек в здешних де
лах, так мы ему об' я·сняли, какой это 
проклятый фронт Добердо. 

- Проклятый фронт? 
- Прошу прощения, господин обе·р-

лейтенант, верно, не из легких. Но ни
чего не поделаешь, надо терпеть, раз 
приказ ееть. 

МАТЗ ЗАЛКА 

- Ну, ладно, - сказал Арнольд, 
вдруг изменив тон, и улыбнулся. -
Однако, ловко я вас поймал. 

Он достал из •верхнего кармана ките
ля бума1J1:НИК и вынул из него три 
банкнота. 

Ну, подойдите поближе. Нате 
вам, старички фронтовики, отправляй
тесь в кантин 1) и выпейте по кружке 
холодного пива. И не болтайте лиш
него. 

- з� здоровье господина обер-лей
тенанта, - сказал один из солдат, от
давая честь. 

- Покорно благодарим. 
- Вы, двое, идите вперед, а ты, 

унтер, останься на несколько слов. 
Двое солдат стремительно ринулись 

к спуску. Унтер-офицер стоял непо
движно. 

- Из какой роты? - спросил Ар� 
нольд. 

- Из трет-ьей господина лейтенанта 
Дортенберга. 

нант. 

Фамилия? 
Габор Хусар, капрал. 
Ты меня знаешь ? 
Так точно, господин обер-лейте-

- Давно на Добердо? 
- Четыре месяца, господин обер-лей-

тена:нт. 
- Значит, в последних двух ишон

зовских боях участвовал? Да, понимаю, 
это любого может вывер·нуть наиз
нанку; 

Арнольд, улыбаясь, погрозил солдату 
пальцем. 

- Я ничего не слышал и никого не 
видел, но тебе, унтер-офицеру, должно 
быть стыдно. 

Господин обер-лейтенант . . .  
- Брось, - махнул рукой Арнольд. 

Служба очень тяжелаJI, господин 
обер-лейтенант. 

- Так, говоришь, за господ? 
- Я разумел господ министров, гос-

подин обер-лейтенант. 
Ар�нольд громко рассмеялся. 
- Хитрец! Ведь ты еще не перед 

полевым су дом, чего же изворачиваешь
ся ? Ладно, можешь итти. 

1) Буфет. 



ДОБЕРДО 

Унтер поМ!Чался, как зверь, выпущен
ный из клетки, его подкованные бутсы 
подымали облака мелкой ·каменной пы
ли. Арнольд застегнул кобуру и позвал 
меня. 

- Слышал? Вот ответ на твой во
прос «За что». 

В эту секунду снизу до нас донесся 
веселый призыв трубача и заnели сире
ны. Мы взглянули на шоссе: из-за по
ворота один за другим выплыли пять 
автомобилей. Золоченые воротники, вы
с окие штабные фуражки, лампасы, да
мы в серых дорожных костюмах с ве
село ра·звевающимися вуалями. 

- Дамы? Здесь ? 
- И господа, - сказал Арнольд. -

Настоящие господа, штабные, высшее 
начальство. Да, много есть господ, за 
которых приходится страдать нашему 
унтеру. Его королевское высочество, 
господа генералы... впрочем.. .  не только 
они, полковники тоже господа, так же, 
как и ка1питаны. А чем не господа лей
тенанты? Все господа и все одинаковые 
виновники воИны. 

- Прости, Арнольд, я отказываюсь 
от этого дела, я его не вызывал и не 
хотел, нет, нет, - закричал я взволно
ванно. - Я не хотел, понимаешь ? 

Едкий смех Арнольда остановил мое 
многословие. 

- О, , Тибике, не так-то легко отме
жеватьс�j как ты думаешь. Никто с 
твоими декларациями считаться не бу
дет. Это, брат, не пройдет. 

- Кто, кто не будет считаться? 1 
спросил я недоуменно. 

- Ну, например, этот унтер-офицер 
и его приятели, они не посчитаются, да, 
да, будь уверен. 

Автомобили давно уже исчезли, и 
сигнал трубача послышался где-то в 
стороне лагеря. Сирены хором запели. 

Медленно спустившись ·с кручи, погру
женные в свои мысли, молчаливо воз
вращались мы в лагерь.  

2. Монте-Клара 

Пока мы были на скале, веселье в 
оФицерском собрании разверну лось во
всю. Обед уже давно кончился, но цы-
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гане только сейчас взялись по-настоя
щему за смычки. По одному движению 
бровей буфет1Чика все было убрано со 
столов, и теперь каждый мог заказы
вать, что хочет, за свой счет. Но это 
не мешало веселью:  офицеры были при 
деньгах, и каждый хотел отпраздновать 
от:дых. 

Перед входом в лагерь Арнольд на
рушил молчанье:  
. - Я собирался рассказать тебе кое
что об особенностях нашего фронта, 
охарактеризовать части, офицеров и 
способы ведения здесь воИны. Ну, сол
дат ты уже видел, ·вернее, слышал. От 
наших окопов до итальянских доплю
нуть можно. Гм ... Люблю такие народ
ные определения, точнее установить 
расстояние между окопами не смог бы 
инженер. Доплюнуть ... Так и есть. Что 
касается б олезней, ранений и са·мо
увечья, солдаты говорили правду, не 
преувеличивая. А господ Qфи·церов, сво
их коллег, ты сам скоро изучишь. Боль
ШИ!Н•ство из них еще неопределившиеся 
в жизни молодые люди, которым вой
на дала большие права, бод.ьшие воз
можности и, самое главное, пра·во без
наказанно убивать. Поэто•му · золотые 
офицерские звездочки так импонируют 
многим, и в этом кроется немало чисто 
«экзистенциальных» проблем. 

Арнольд говорил тихим, усталым го
лосом, он был гораздо спокойнее, чем 
перед прогулкой. 

-.. Вечером увидимся? - спросил я, 
расставаясь со своим другом. 

- Если у тебя найдется время, про
шу. Кстати, не привез ли ты с собой 
интересной книжки? 

Мимо нас прошел молоденькиИ кру
глолицый лейтенант. Денщик стара
тельно п оддерживал его, пытаясь со
хранить почтительное расстояние между 
собой и офицером. Лейтенант отчаянно 
ругался, глядя прямо перед собой, и 
старался ступать уверенно. Арнольд 
посмотрел на меня, и я увидел в его 
взгляде тоску и смущение. 

- Так прошу, не забудь, если най
дется деИствительно интересная книж
ка. - И, 'Втянув голову в плечи, ссу
тулившись, он зашагал к своему ба
раку. 



В этот ве'Чер я не пошел к Арноль
ду - взводный Гаал занял мое свобод
ное время, Знакомя меня с делами от
ряда. Шпиц вернулся домой поздно. 
Он, видимо, много выпил, но старался 
держаться прилично. Я отослал его 
спать. К девяти часам ему стало дурно. 
Мой пухлый помощник смущенно при
знался мне, что он выпил совсем мало, 
но не умеет пить. Это казалось ему не
выносимым позором. Оказывается, он 
едва успел кончить реальное училище, 
ка:к попал в строй. 

Когда Г аал ушел, я решил привести 
в порядок свои за:писи в дневнике. Дав
но уже не прикасался я к дневнику, но 
в эту ночь записал очень много, и пер
вая фраза была: «Элла, наконец, дала 
о себе знать». 

С новой силой вспыхну ли в сердце 
казавшиеся умершими чувства, и тихая 
тоска, овладевшая мной, так соответ
ствовала всему настроению этого оди
нокого фронтового вечера. 

/1,олго не мог я заснуть. Около полу
ночи со стороны Добердо послышалась 
глухая канонада. Я ·вышел и остановил
ся в двеР.ЯХ барака. Знойный день сме
нила сырая, холодная ночь. Небо над 
фронтом, как над большим городом, 
было озарено красными отблесками ты
сячи ракет. 

«Вот я снова на фронте» - подумал 
я и с ужасом ощутил свою обособлен
ность и одиночество в окружающей су
толоке. Такого чувства беспокойства и • 1 тоски я никогда до сих пор не испыты-
вал. Что-то будет? 

Утром меня разбудил дядя Хомок. 
Его вчера предложил мне в денщики 
взводный Г аал, поражавший меня своей 
хозяйственностью и самостоятельностью, 
которую он временами даже подчерки
вал, давая понять, что он тут ·зна
чит не меньше любого младшего офицера. 

- Он прислуживал господину лейте
нанту Т ушаи, - сказал Г аал. - Вы 
будете им довольны. Понятливый чело
век, не мальчишка какой-нибудь, а хо
зяйственный мужик, да и научился кое
чему у двух офицеров, которых прежде 
обслуживал. 

Хомок был сухой плечистый человек 
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с проседью, у него были отвисшие усы 
и спокойные, невозмутимые глаза. 

- В одиннадцать часов, господин 
лейтенант, назначено офицерское сове
щание, а сейчас уже около десяти, -
сказал он, тронув меня за плечо. 

Он говорил неторопливо, по-крестьян
ски, без всякого заискивания, и мне ка
залось, что когда-то я уже слышал этот 
голос. 

- Хорошо, дядя Андриш, я сейчас. 
- Кофе как предпочитаете, господин 

лейтенант, с ромом или только с саха
ром ? - спросил Хомок во время умы
вания. 

«Ну, этот будет мне настоящей нянь
кой», - подумал я и улыбнулся, за
крывшись полотенцем, чтобы Хомок 
не видел. 

Бледные, с помятыми лицами офице
ры вяло собирались в большом, вычи
щенном и проветренном зале офицер
ского собрания. Непокрытые столы бы
ли составлены в один угол, перед эстра
дой рядами расставлены стулья, � на 
эстраде стояла школьная черная доска. 

Среди бараков слонялись группы сол
дат. В одном месте под наблюдением 
унтер-офицеров происходила проверка 
снаряжения: налицо ли в солдатских 
ранцах запасные бутсы, белье, sонсер
вы. Это нелепое запасное снаряжение 
почти никогда не приходилось исполь
зовать, оно имело смысл в маневренной 
войне, но не в этой застывшей позици
онной. Но в австро-венгерской армии 
очень увлекались запасным снаряже
нием, которое доходило иногда до 
пятнадцати-двадцати килограммов лиш
него груза и изнуряло солдат до по
следней степени. И на Добердо находи
лись люди, которые оправдывали это 
«дзльновидное» мероприятие: ведь фронт 
застыл только временно, завтра все 
может тронуться с места и мы ринемся 
к долине По. 

- Ах, долина По! 
Собравшиеся· офицеры, разбившись 

на группы, тихо разговаривали. Два ка
дета стоя начали играть в карты, но 
пожилой обер-леИ:тенант «цукну л» их. 
В эту минуту в зал вошел иаИ:ор Ма
дараши и за ниrм Арнольд. 
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Майор приветливо улыбался, здоро
вался со всеми за руку и ни слова не 
проронил о том, что «Господа офицеры 
вели себя в-.tера недостойно». Арнольд 
был мрачен. Я подошел к нему. 

- Ого, уважаемое начальство сего
дня настроено милостиво, - развязно 
крикнул Бачо, так, чтобы майор слы
шал его. - А вы знаете, друзья, что 
в таких случаях говорит гонвед? 

- А что? - спросил, улыбаясь, 
майор. 

- Пехотинец го1tорит, смеялся 
Бачо, - если уважаемое начальство -
очень снисходительно, значит, обяза
тельно готовит какую-нибудь па
кость. 

Офицеры расхохотались. Лицо Ар
нольда оставалось неподвижным, толь
ко в глазах блеснула иско,рка иронии. 
Майора, видимо, покоробила развяз
ность Бачо, но смех был настолько еди
нодушен, что он тоже у лыбну лея, прав
да, улыбка была кислая и вынужден
ная. Маленькими черными глазами он 
исподлобья враждебно и пытливо огля
дел своих офицеров. Майор Мадараши 
был неглупым человеком и, как старый 
кадровый офицер, считал себя знатоком 
военной психологии. Сейчас, очевидно, 
он был заинтересован в том, чтобы 
со:х�ранить с офицера'ми дружеский 
тон, поэтому, сменив свою кислую 
улыбку на открытую, он обратился к 
Бачо: 

- Ты сегодня ночью, 
чего не 
храпа? 

tлышал, кроме 
конечно, ни
собст·венного 

- А что случилось, господин май
ор ? - заинтересовался Ба�о. 

- То, что двенадцатый батальон 
окончательно осрамился. 

- Где? Как? - посыпались вопросы 
со всех сторон. 

- Под Кларочкой. Представьте, они 
на сегодня в ночь назначили атаку, на
чали кричать «райта, райта!» ,  но никто 
не двинулся с места. Господа офицеры 
не сумели вытащить солдат из окопов. 
Or шума итальянцы сначала растеря
лись, а потом, сообразив, в чем де
ло, открыли по ним ураганный огонь 
и к утру с Монте-Клары пустили 
газы. 
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Майор говорил презрительно и вы
сокомерно о позоре двенадцатого ба
тальона. 

- И много там осталось ? - спросил 
командир второй роты обер-лейтенант 
Сексарди. 

- Больше половины, - не задумы
ваясь, выпалил майор. - Но так им и 
надо. 

Это зая·вление произвело совершенно 
неожиданныИ для маИ:ора эффект: офи
церы нахмурились, а фенрих Шприн
гер хри1Пло заметил: 

- Половина! Хорош позор ! 
Наступила тишина, та траурная ти

шина, в котороИ: обнажают голову пе
ред могилоИ. МаИ:ор настороженно изу
чал своих подчиненных. 

«Неужели я их не знаю и сделал 
ошибку? Проклятые шпаки!» ' 

Дверь открылась, послышался легкий 
зв.он шпор, вошел высокий, не по-фрон
товому элегантный капитан. Любезно по
здоровавшись с •офицерами, капитан по
дошел к майору и �то-то тихо сказал 
ему. 

- Это 
сводного 
ни на 
меня. 

начальник штаба втl)рого 
полка, - шепнул мне Шпиц, 
минуту не отстававший от 

- Господа офицеры, внимание! 
сказал майор. - Сейчас к нам прибу
дут гости. Господин полковник Коша 
желает провести с нами беседу. Смир
но! 

Перед собранием остановился авто
мобиль. В зал вошел полковник Коша, 
короткий, подвижной, энергичныИ чело
век. Улыбаясь, он отвечал на привет
ствия. 

- Вольно, господа. Сервус, сервус !� 
махал он рукоИ старшим офицерам. 

За полковником тенью следовал ры
жий веснущатыИ фенрих. _ Подмышкой 
у фенриха торчала свернутая трубкоИ 
ка�рта, на боку висела ад'ютантская сум
ка, а в руке он держал длинную, тон
кую палочку. 

Коша в сопровождении майора по;;.
нялся на эстраду. ПоЧ:тительно скло
нившись перед коротеньким полковни
ком, майор Мадараши о чем-то тихо 
докладывал ему. По мере раm>рта май
ора на подвижном лице полNОвника 
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улыбка сменилась выражением озабо
ченности. 

- Что это будет? - �спросил я Ар
нольда, с которым за все время обме
нялся толыю двумя незначительными 
фразами. 

- Гм, очевидно, господин полковник 
прочтет нам лекцию об эстетических 
взглядах Канта под названием «Канти
анство и эстетика войны», - процедил 
сквозь зубы Арнольд. 

Мне было не до смеха. 
- Не бойся, доклад будет популяр

ный, господин полковник постарается 
, облегчить сложность своей темы обще
принятыми примерами. 

Шпиц давился от смеха, зажав рот 
руками, я тоже невольно улыбнул<ея. 
Тем временем рыжий фенрих вынул из 
сумки коробку с кнопками, развернул 
карту и прикрепил ее к доске. Ему по
могали стоявшие поблизости кадеты. 

Полковник, майор и начальник шта
ба полка оживленно совещались о чем
то. Седеющая голова полковника была 
острижена бобриком, что при�давало его 
лицу ·строгие, четкие линии. 

Штабные офицеры были чисто вы
бриты, от них веяло комфортом мирно
го времени. Фронтовое офицерство раз
г лядыв'lло их с нескрываемой зави
стью. 

Я посмотрел на карту. Это была по
дробная карта уча·стка фронта. Навер
ху капризными зигзага'Ми шла линия 
итальянских ·окопов, на северной сто
ро:не, местами забираЯ'сь на террасу, 
потом бессильно · падая ·вниз, тянулась 
линия австро-венгерских позиций. 

- Монте-Клара, Монте-Клара, 
прошло по рядам офицеров. Некоторые 
криво улыбались. 

Стройный капитан Беренд, начальник 
штаба полка, подошел к краю эстрады 
и, блеснув б езукоризненными зубами, 
предложил придвинуть стулья поближе. 
Офицеры защвигали стульями и среди 
этого шума быстро обменивались мне
ниями. Вокруг доктора Аахима весело 
посмеивались сторонники фенриха 
Шпрингера. Лейтенант Ба•чо гроrмко за
метил :  

- · Мне все равно � так и л и  эта·к, 
как свидетель, я имею право на извест-
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ную долю выигрыша. Я думаю, док
тор, мы сегодня выпьем, а ?  

Доктор укоризненно взглянул в без
за:ботные гла·за лейтенанта и испуганно 
отвел взор, как будто заглянул в про
па<еть. С возмущением доктор констати
ровал, что Бачо совершенно равноду
шен к тому обстоятельству, что баталь
он могут сегодня перебросить на Мон
те-Клару. Я услышал недовольное бор
мотание Аахима: 

- Прямо удивительно, до чего у нас 
легкомысленна молодежь ! 

Окружающие рассмеялись, по-своему 
истолковав неодобрительный возглас 
доктора. Майор Мадараши спустился с 
эстрады, рыжий фенрих стал сбоrку 
доски, все уселись, и ПОЛ'ковник подо
шел к каоте. 

- Г ос�один майор уже информиро
вал вас о том, что один из батальонов 
нашей сводной горной бригады сегодня 
ночью постигло несчастье. Да, иначе, 
чем несчастьем, этого нельзя назвать, 
да, да, - задумчиво повторил несколь
ко раз полковник, как бы уверяя себя 
в том, что происшествие с двенадцатым 
батальоном именно несчастье, а не по
зор. 

Офицеры взволнованно задвигали 
стульями. 

- Да, господа, это несчастье, ибо 
если бы командование батальона лучше 
подготовило атаку, вернее, если бы гос
пода ротные и вз·водные командиры 
проявили большую инициативу в прове
дении плана внезапного напа•дения, их 
мероприятия безусловно увенчались бы 
успехом. Ротным командирам необходи
мо было вывести из окопов и напра
вить вперед своих подчиненных. Офице
ры должны были, Подавая героический 
пример, увлечь за собой солдат и ни 
секунды не топтаться на месте. Но, к 
сожалению, -господа, вышло не та•к . .  Ко
гда настало условленное время и штур
мовые колонны заняли нее выходы у 
подножья Монте�Клары, господа офи
церы, вместо того, чтобы выйти вперед 
и с могучим «райта» ворваться в окопы 
ничего не подозревающего противника, 
начали кричать «ура>> ,  не двигаясь с 
места, и попрятали головы в песок на
подобие страусов. Это все равно, гос-
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пода, что ловить воробья с барабанным 
боем. Конечно, шум разбудил итальян
цев, и напрасны были героические уси
лия обер-лейтенанта Хегедюша, ринув
шегося в атаку со своей ротой. Эта ро
та была с-кошена на брустверах своих 
же окопов. Обер-лейтенант Хегедюш 
отдал свою жизнь за родину. Больше 
половины рядового и командного соста
ва роты осталось на месте. Остальные 
роты тоже не избегли печальной уча
сти, с той, однако, разницей, что они 
не проявили в этом деле даже намека 
на мужество. На них посыпался дождь 
гранат и мин, и вконец рассвирепевший 
враг атаковал их газами. Из этого, гос
пода, вы должны сделать несколько вы
водов. Во-первых, мужество и храб
рость импонируют врагу больше, чем 
неуверенность и нерешительность, во
вторых, приказы надо исполнять точно, 
не допуская ни малейших изменений, 
извращение смысла приказа чревато 
большими последствиями. Так это слу
чилось с двенадцатым батальоном, ко
торый не су:v1ел выполнить полученный 
непосредственно из штаба приказ. 
Двадцать семь офицеров и четыреста 
восемьдесят три человека солдат и ун
тер-офицеров выбыло из строя убиты
ми, ра:неными и отравленными в этом 
печальном бою, если вообще это можно 
назвать боем: ведь противнику не при
чинили ни малейшего вреда. Ну-с, гос
пода, а теперь я хочу ва'М задать один 
вопрос, - сказал полковник, вызываю
ще оглядывая офицеров. 

- Ну, теперь шило покажется из 
мешка, - шепнул 
Шпрингер. 

над моим ухом 

- Во, во, - согласился Бачо. 
-:- Итак, господа, - продолжал пол-

ковник, раскачиваясь на носках, - как 
вы полагаете, Монте-дей-Сэй-Бузи, или, 
как мы ее Н<l'зываем, Монте-Клара, дей
ствительно неприступная крепость ? Нет, 
господа, нет. Во-первых, неприступных 
крепостей в принципе не существует, во
вторых, раз итальянцам )"далось взять 
ее от нас, так нам, 'Венгерцам, и по
давно надо отобрать от врага свою кре
пость. Недьзя же ставить на одну до
ску венгерских и итальянских солдат. 
Итальянцам удалось завладеть " КлароИ 

только благодаря измене Моравско
Островского полка. От чешских героев 
отбить ее, конечно, было не трудно. 

- Ого, господин полковник бросает
ся крупными козырями, интересно, ка
ков будет ремиз в конце, - шепнул 
Бачо Арнольду. 

- Да, взяли у чехов. И такова уж 
судьба, господа: что чехи легко отдают, 
то мы, венгерцы; должны отбирать на
зад, хотя бы и с большими трудностя
ми. И мы возьмем Монте-Клару в са
мом непродолжительном вре'Мени. При
ходится только удивляться тому, что 
мы так долго возимся с этим н ичтож
ным делом. Высота всего сорок пять 
метров, голый щебенчатый холм, и 
столько из-за него неприятностей. Не
ужели мы еще будем это терпеть ? 

Полковник впился глазами в слуша
телей, но в собрании царила такая ти
шина, что было слышно, как в соседнем 
бараке забивают гвозди. Методичные 
удары моло'тка гулко отдавались в ти
шине, и мне казалось, что забивают 
крышку гроба. Полковник вынул носо
RоЙ платок, вытер вспотевший лоб и 
бросил удивленно неодобрительный 

· взгляд на сидящего в первом ря�у май-
ора Мадараши. Потом, как бы 'что-то 
в1спомнив, он взглянул на свои ручные 
часы и быстро подступил к доске. 

- Прошу слушать внимательно, гос
пода, -- сухо сказал он, заметно торо
пясь .-Благодаря своему расположению 
Клара является для нас очень неприят
ным пунктом. Отсюда итальянцы беспо
коят фланкирующим огнем наши Сельu
ские позиции, а при ясной погоде 

-
с 

Монте-Клары можно видеть, как на ла
дони, низкие Косичские позиции. Вы
дающемуся сильно вперед Вермежлиан
скому участку Клара может грозить да
же тыловым огнем. Кроме того, Монте
дей-Сэй-Бузи является последней к;руп
ной возвышенностью перед выходом в 
долину Ишонзо. Если мЬ1 одним энер
гичНЫ'М ударом выбьем оттуда итальян
цев, перед нами откроются возможно
сти широких операций. 

- Гм, широкие операции! 
- Мечты и дей,ствительность ! 

перешептывались офицеры. 



Я взглянул на Арнольда, но он от
верну лея от меня, зажав лоб ладонями. 
Я никак не мог понять, для чего разы
грывается эта комедия, для чего нам 
читают лекцию. Ведь в конце-концов 
все равно последует приказ, и мы долж
ны будем итти на фронт занимать воз
вышенность. Это нам удастся, или на'с 
постигнет участь двенадцатого батальо
на. К чему же это длинное предисло
вие? Но полковник продолжал свою 
бесконечную и ненужную лекцию. 

- Одним словом, господа, ясно, что 
командование фронтом дальше такого 
положения терпеть не может. Необхо
димы решительные деИствия, мужество 
и инициатива, которых вправе ожидать 
командование от венгерских гонведских 
частеИ. Командование бригады решило 
выслушать мнение офицерства, наделен
ного боевым опытом и хорошо знакомо
го с особенностями данного фронта. 
Это отнюдь не означает, господа, что 
штаб фронта не имеет своего, разрабо
танного в мельчаИших деталях плана. 
Но мы все же полагаем, что командныИ 
соста� боевых частеИ сможет дать нам 
ряд ценных предложениИ, основанных 
на опыте, наблюдении и практике. 
Итак, господа, прошу высказаться по 
этому поводу, не считаясь с чинами, 
положением и старшинством. 

Доктор Аахим заметно повеселел, но 
фенрих Шпрингер вызывающе взгля
нул на него. 

- Ого, это еще не все, - сказал 
Бачо, лукаво подмигивая. 

Капитан Беренд вынул из кармана 
блокнот и, раскрыв его, громко возгла
сил: 

- Прошу записываться, господа. 
Все это было очень непривычно и 

странно. Офицероюе совещание! О чем? 
Об еще не проведенном бое? 

Со своего места поднялся обер-леИте
нант Сексарди, командир роты из за
пасных. Его любовь к многословию да
вала пищу многим забавным анекдотам, 
но он слыл храбрым офицером. В мир
ное время обер-леИтенант был мел°Ким 
губернским ЧИНОВНИК<?М· 

- Разрешите, господин полковник.
начал Сексарди. - Если я вас пра
вильно понял, речь идет о том, что нам 

l't\ATЭ "ЗАЛКА 

надо сеИчас детально обсудить, каким 
образом мы сможем перехитрить этих 
проклятых предателеИ и изменников 
итальяшек и как ·скорее турнуть этих 
сукиных детей макаронщиков, вцепив
шихся в гриву староИ ведьмы Монте
Клары. Разрешите мне рассказать вам 
вкратце печальную историю этоИ воз
вышенности. К вашему сведению, гос
пода, я уже шестоИ месяц нахожусь на 
этом гнусном фронте и позволю себе 
сказать, что знаю здесь каждыИ угол 
и каждую дыру. Монте-деИ-Сэй-Бузи в 
первый раз назвали КлароИ . не мы, вен
герцы, а венские ландверы, когда в сен
тябре прошлого года пошли на нее при
ступом. Храбрые венские ребята, идя в 
атаку, пели: 

Клара, ва·с ист мит инен гешеен? 
Клара, нет инен нихт ганц беквем? 
Клара медхен, Клара мерхен ... 

И зря пели бедные мальчики, все они 
сложили голову под КлароИ. А когда 
мы шли в атаку на Монте-Фальконе, то 
тоже пели: 

Пискальд кн, пискальд кн, 
Пискальд кн - белоле. .. 

Полковник и маИор стояли в глубине 
эстрады и, видимо, нервничая, о чем-то 
спорили. Очевидно, маИора что-то взо
рвало, потому что он вдруг повернулся 
к Сексарди и резко сказал: 

- Господин обер-леИтенант, ближе к 
делу. Говорите по существу. 

- Оставьте, маИор, - миролюбиво 
сказал полковник. - Но все же, госпо
дин обер-леИтенант, я попрошу ва'с дер
жаться ближе к теме. 

Сексарди растерялся, ведь он только
что почувствовал настоящее воодушев
ление. Он смущенно посмотрел на офи
церов, лица которых выражали и на
пряжение, и досаду, и иронию. 

«Ну, ну, посмотрим, чем это 'кончит
;;я» - казалось, говорили их взгляды. 

Сексарди откашлялся и уже глубоко 
вобрал воздух, как ·неожиданно откры
лась дверь, и в зал вошел хромоИ гу
сарскиИ обер-лейтенант. Он быстро дви
гался, стуча металлическим наконечни
ком большоИ палки. Полковник и маИор 
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поспешили к дверям, где -в окружении 
свиты штабных показалась генеральская 
фуражка и мелькнул красный лампас. 

- Эрцгерцог! 
Эрцгерцог был блондин высокого ро

ста, голова его с мягким овалом розо
вого лица была наклонена набок. За 
эрцгерцогом следовал бригадный гене
рал, ад'ютанты и штабные офицеры. 
Все вытянулись и застыли. Эрцгерцог 
приветливо поздоровался с полковником 
и майором и обвел нас улыбающимися 
глазами. Нас подкупило то, что Иосиф, 
чистокровный Габсбург, сно,сно говорил 
по-венгерски. Обменявшись несколькими 
словами с полковником, эрцгерцог в со
провождении штабных поднялся на 
эстраду, легкой и решительной поход
кой вышел вперед и заговорил прият
ным голосом: 

- Наверное, господин полковник уже 
сообщил вам о причинах настоящего со
вещания. Дело в том, что Монте-дей
Сэй-Бузи необходимо ликвидировать, 
дальше такое положение терпеть невоз
можно. Надо прогнать оттуда собак 
Кадорна, и это нужно сделать одним 
У'даром, лихо, по-мадьярски. Не правда 
ли? - Эрцгерцог Иосиф подарил нас 
пленительной улыбкой. - Это надо 
сделать неожиданным, так называемым 
групповым, ударом. Каждый доброволец 
из офицеров сформирует себе группу из 
добр_овольцев солдат. Группы должны 
быть не больше двадцати - двадцати 
пяти человек. Эти группы в одно и то 
же установленное время, но каждая со
вершенно самостоятельно, должны во
рваться в окопы итальянцев. Защача 
внезапного удара - сковать и парали
зовать действия противника. Когда это 
будет сделано, находящиеся в окопах 
дежурные части завершают разгром по
зиций. Та группа, которая первой во
рвется в неприятельские окопы, будет 
представлена мною к высшей награде, 
так же, как будут награждены все, про
явившие мужество и энергию, будь то 
рядовой или унтер-офицер. Это надо 
будет особо .раз'яснить нижним чинам. 
Вот и все, господа. Желающих прошу 
записьmаться у господина ад'ютанта. 

Капитан Беренд передал свою запис
ную книжку хромому гусару, который 
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стал на краю эстрады. Эрцгерцог ото
шел вгJ'_убь, к нему подошел бригадный 
генерал, говоря, очевидно, что-то лест
ное по поводу вы'ступления е·го высоче
ства. По залу прошло нервное движение. 
Полковник испытующе смотрел на офи
церов, майор тщетно i ловил взгляды 
лейтенанта Бачо и обер-лейтенанта Се
ксарди. По рядам офицеров пробежал 
шопот. Некоторые недоумевающим по
жатием плеч выражали свою полную 
растерянность. Арнольд сидел у окна, 
подперев кулаком подбородок, и смот
рел на улицу. 

- Ну-с, господа? - поднял голос 
бригадный. 

Все повернулись к генералу, но с 
враждебной холодностью избегали его 
взгляда. Эрцгерцог удивленно посмот
рел на офицеров. Недалеко от эстрады 
стоял взволнованный маленький Тор
ма. Взгляд эрцгер�ога 

'
поймал жертву, 

Т орма невольно сделал шаг вперед. 
- Ну? - сказал эрцгерцог с обод

ряющей улыбкой. 
Т орма сделал еще один шаг, стоящие 

рядом офицеры инстинктивно по\l!;ались 
назад, и маленький ·кадет оказался на 
несколько шагов впереди остальных. 
Все смотрели на него, многие · улыба
лись. Арнольд, к роте которого был 
причислен Торма, сухо кашлянул. 

- Ты ? - сказал эрцгерцог благо
склонно. - Ты давно н� фронте? 

- Только-что прибыл, ваше коро
левское высочество. 

- Ах, зо! Это очень хорошо, очень 
красиво, - протянул эрцгерцог, не пы
таясь скрыть своего равочарования. 

Проползло несколько мучительных 
минут. ГрУ'ппа офицеров оставалас1> не
подвижной. Лицо эрцгерцога омрачи
лось, он что-то сказал бригадному. Хро
мой обер-лейтенант проковылял к две
ри. Заиграл рожок автомобиля. Штаб
ные вышли вслед за эрцгерцогом. Я 

выглянул в окно. Со стороны моря клу
бились черные грозовые тучи, вереница 
автомобилей катила по дороге в Кон
станьевице. 

Капитан Беренд захлопнул записную 
книжку и демонстративно сунул ее в 
ад'ютантскую сумку. Полковник сошел 
с эстрады и. нс отвечая на приветствия, 
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вышел из зала. Рыжим фенрих сорвал 
с доски .карту, свернул ее и, оглядев 
Dфицеров с непередаваемым презрением 
штабном .крысы, поспешил за своим на
чальни.ком. 

- Ох, если бы я мог ''от.кланяться 
этом роже увесистом оплеухой, - про
бормотал рядом со мной лейтенант с 
золотыми зубами. 

Майор ушел вслед за пол.ковником. 
- Ну, что теперь будет? 
- Ничего, - весело крикнул Бачо.-

Вопрос был поставлен ясно: нужны 
добровольцы. Таковых не нашлось. 

- Стыд и позор! - вздохнул доктор 
Аахим. 

- Пожалуйста, доктор, еще не позд
но. Добровольцем может быть кто угод
но, а ведь вы офицер, - неожиданно 
рез.ко с.казал Арнольд. 

,....__ Ну, уж от тебя я этого не ожи
дал, - обиделся доктор. 

Майор вернулся. Видимо, он получил 
основательную нахлобучку, но против 
ожидания не был мрачен. Отозвав Ар
нольда, он взял его под ру.ку и прошел 
с ним в другой .конец зала. Их сопро
вождал .капитан Беренд. В зал 
вошли вестовые и начали расставлять 
столы: 

- Господа, прошу не расходиться,
крикну л майор. - Будем обедать. 

- Вот это да! - щел.кнул язы.ком 
Бачо. 

Фенрих Шпрингер подошел к ба
тальонному врачу и отвесил ему изящ
ный поклон. 

Надеюсь, вы не станете оспари
вать, что пари мною �выиграно? 

- Что тебе нуж·но? - хмуро спро
сил доктор. 

- Простите, положение, кажется, 
ясное. 

- Было бы ясное, если бы нашлись 
добровольцы, - пробормотал Аахим и 
сердито отвернулся. 

Вестовые накрывали столы, звенела 
посу�да. Многие офицеры вышли за две
ри б ара.ка покурить. Тучи лег ли на 
крутую спину горы Дебеллы, о.кутав ее 
верхушRу. 

Майора и Арнольда окружила груп
па офицеров. Я подошел .к ним. 

МАТЭ ЗАЛК� 

- Эх, не та.к надо было это сде
лать, - с досадой говорил доктор. � 
Надо было устроить небольшой весе
лый обед и между вином и .конья.ком 
поговорить серьезно. 

Глаза Арнольда потемнели. 
- Психологичес.кий метод доктора 

Аахима ! Ну-ну! 
- Бросьте, - сказал майор. - Все 

равно дело уже испорчено. А впрочем, 
доктор прав: на1до было ·создать соот
ветствующие условия для известного 
настроения. 

- Вчера эти условия были, - с' яз
вил Арнольд. - Вчера бы все шло, 
как по маслу. Ита.к, дорогой доктор, 
мы тебя осрамили. Не знаю, .каR ты 
переживешь это. 

Офицеры заняли места за столом. К 
великому облегчению доктора Аахима, 
у буфетчика нашлось только три бу
тылки шампанского. Бачо уговаривал 
Шпрингера получить остаток выигрыша 
коньяком. Доктор торговался, .как цы
ган на конском базаре. 

Хотя -майор всячески подчеркивал 
свою полную солидарность с офицера
ми, все же каждый чувствовал себя не 
в своей тарелке, и атмосфера за ·столом 
была натянутая. Арнольд много пил. Я 
несколько раз пытался удержать его 
руку, но он зло выры1вал ее и напол
нял свой бокал. Я видел, что он с уси
лием льет в себя густое, почти черное 
истринское ·вино. 

- Для чего ты это делаешь ? -
спросил я. 

Арнольд улыбнулся пьяно и вяло, 
его взгляд уже стал мутным. 

- Когда ты пробудешь здесь шесть 
месяцев, r;ожалуйста, задай мне снова 
этот вопрос. 

- Нет, со мной этого никогда не 
будет, - вспыхнул я. 

В продолжение всего обеда мы почти 
не разговаривали, и только под конец, 
когда за столом уже стало шумно, Ар
нольд вдруг обратился ко мне как 
будто совершенно трезвым голо
сом: 

- ты никоr да не думал о том, что 
такое человек? Мне кажется, что чело
век - это брожение, распухание, газы, 
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сплошь функции желудка и немного 
движения. Да, д;вижения немного ... 
Впрочем, человек создал кое-что умное 
и красивое. 

- Музыку? - спросил я, думая об 
Элле. 

- Да, верно, музыку. И все же лю- · 
ди создали больше скверного,, чем хо
рошего. Ты не согласен ? 

На эстраду, крадучись, пробралI;1сь 
цыгане. Тихо, незаметно, как бы угады
вая нюхом настроение собрания, еле 
слышным пиано они начали грустную 
венгерскую песню. 

Маленького Т орму с шумом и крика� 
ми овации потащили в другой конец 
стола к майору. Мальчик упирался, но 
видно было, что общее внимание ему 
льстит. Майор торжественно чокнулся 
с кадетом. 

- Ты один, сынок, попытался спа
сти честь моего батальона. Спасибо. 

После этих слов за столом наступила 
тишина, тольrко около Бачо смеялось 
несколько человек: наверно, Бачо отпу
стил хлесткое замечание по поводу вы
пада майора, так как сидевшие рядом 
молодые люди задыхались от смеха. 
Майор, видимо, серьезно решил сделать 
Т орму героем дня и без конца напол
нял его бокал. Очевидно, батальонный 
wce еще не терял надежды поправить 
дело. 

- Г осподи�н майор и офицеры и·грают 
в прятки, - сказал я Арнольду. 

Арнольд пожал мою руку под сто
лом. 

- Браво! 
Т орма быстро пьянел. После пятого 

бокала он попросил слова. Затихший 
зал с удивлением и любопытством по
верну лея к нему. ):.ще не установившим
ся, ломающимся голосом Т орма взвол
нованно начал: 

- Господа офицеры, коллеги ! Вен
герские королев·ские гонведы! Друзья! 
Я самый молодой и неопытный среди 
вас, но если его королевскому высоче
ству, командующему фронтом, так угод
но, то я, Карл Т орма, кадет-аспирант� 
фельдфебель, я.. . Дайте мне сотню сол
дат, пять унтер-офицеров, ручные гра
наты и штурмовые ножи, и я 

переверну эту проклятую, грязную 
Клару! .. 

- Браво, браво !  - закричал капитан 
Беренд, несколько человек поддержало 
его, батальонный врач и ·  заведующий 
офицерским собранием аплодировали, 
цыгане играли туш. Майор от·вернулся, 
увидев, что не клюнуло. 

На середину зала вышел основательно 
выпивший обер-лейтенант Сексарди и 
высоко поднял бокал : 

- Господа, вношу предложение : да
вайте поговорим откровенно. 

Беренд и майор переглянулись. Ад'ю
тант махнул оркестру, чтобы он замол
чал. Uыгане и вестовые вышли, за ними 
заперли дверь. 

Майор встал. 
- Г оопода, не будем долго разгова

ривать. Я расстался с господином пол
ковнико1м с тем, что через час передам 
ему ответ офицерского собрания нашего 
батальона. Предложение его королевско
го высочества застало нас вра·сплох, бы
ло бы даже странно, если бы сразу на
шлись добровольцы. Я так и об' яснил 
ко�андиру бригады. Предложе'Н!ие, ко
нечно, нелегкое, господа, но, с другой 
стороны, вы сами понимаете, какое не
приятное впечатление произвела ваша 
нерешительность. Вопрос ·был поставлен 
прямо: батальон должен доказать свое 
геройство и щ�еданность, этого требуют 
от нас его королевское высочество и 
честь го:нведства. Я простой СО.ll!дат, гос
пода, и не умею разглагольствовать. 
Слово за ва,ми. 

- Ну, карты открыты,-тпхо сказал 
Шпиц. 

- Обер-лейтенант Шик, каково ваше 
мнение? - спросил майор, боясь, что 
опять наступит молчание. Арнольд вы
шел из-за стола, и по тому, как он втя
нул голову в плечи, я. видел, что он 
цредпочел бы молчать. 

- Господин маИ.ор упомянул слово 
«ГероИ.ство». По мнению моего любимо
го философа героизм можно проявить 
только тогда, когда для этого настал 
момент, тот же, кто· пытается искусст� 
венно создать такую ситуацию, легко 
может превратить трагедию в комедию, 
а по утверждению того же философа, 
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от трагического до смешного всего 
один шаг. 

Вдруг сидящий на краю стола Т орма 
громко зарыдал. Майор сердито бурк
нул: 

- Господин обер-лейтенант, тут не 
место философии. Мне нужно дать ответ 
господину полковнику: найдется ли в 
моем батальоне десять человек офице
ров, которые возьмутся за это дело? 

Арнольд резко повернулся к майору 
и коротко ответил:  

- Не чувствую в себе призвания, 
господин майор. 

Поднялся шум, в котором можно было 
различить возгласы: 

Уж лучше бы отдали приказ! 
Чего тут действоват� на самолю

бие! 
Добровол�цев не наИдется. Нужно 

знать положение под Монте-Кларой. 
В дверь постучали, капитан Беренд 

открыл, на пороге стоял рыжий фенрих. 
Господин полковник просит госпо

дина майора к телефону. 
- Иду, - с  тяжелым вздохом сказал 

майор. Выходя через дверь, он инстинк
тивно пригнул голову, хотя притолока 
была довольно высока. 

!Jыгане снова пробрал�сь на эстраду. 
Один офицер схватил рыжего фенриха 
за руку и втянул его в зал. Откуда-то 
появился вчерашний шр,апнельный ста
кан, его наполнили вином и сунули в 
руки фенриху. После небольшого со
противления фенрих сдался. 

- н� как, нашлись у вас доброооль
цы? - спросил он. 

- Весь батальон сломя голову ринет
ся на штурм, если ты поведешь нас. -
ответил Бачо. 

- Да, - вздохнул· фенрих. - В  де
вятнадцатом батальоне, который стоит • 
на отдыхе ,в Меноли, тоже пробовали, 
ничего не вышло, даже ни один кадет
аспирант не вызвался, как у ·вас. Скан
дал! 

Он взглянул на шрапнельный стакан-
и с. отчаянием поднес его к губам. Офи
церы смеялись, оркестр играл туш. В 
зал заглянул дежурный по батальоr.1у и 
крикнул: 

- r ОСПОАИ!Н лейтенант Матраи! 

МАТЭ ЗАЛКА 

У дверей столовой меня ждал Г аал. 
Он протянул мне бумажку, на которой 
каллиграфическим писарским почерком 
было выведено: 

«Спешно, лично леИ:тенанту Матраи, 
саперно-подрывной отряд. 

По получении сего прошу немедленно 
явиться ко мне в КонстаньевицкиИ ла
герь, аллея кронпринцессы Зиты, 60. 
Начальник саперно-подрывного отдела 
штаба бригады капитан Лантош». 

- Только-что передали из канцеля
рии, - сказал Г аал. 

Я быстро направился к своему бара
ку, оставив шумное офицерское собрание. 

- Хомоку уже приказано се'длать, 
хотя не знаю, может быть, вы поже
лаете ехать в бричке? 

Я одобрительно кивнул Гаалу, и он 
исчез в направлении к конюшне. 

Хотя в штабе бригады я еще не был, 
но капитана Лантоша уже имел честь 
видеть. Это был полный, выхоленный. 
надменный человек. В первый же день 
я узнал, что он пользуется ш ирокоИ 
известностью в армии и состоит одним 
из приближенных эрцгерцога. Капитан 
Лантош был автором целого ряда воен
ных изобретении и, кроме всего прочего, 
весьма деловым человеком. Самой боль
шой известностью и широким распро
странением на этом участке фронта 
пользовались ручные гранаты его име
ни. Принцип этИх гранат был прост как 
Колум�бово яИцо. 

' 

За это изобретение капитан получил 
крупную сумму и, будучи практичным 
человеком, в компании с одним знако
мым инженером открыл около ЛаИ:баха 
сначала небольшой, но постепенно все 
более расширяющийся завод для изго
товления ·СВ·оих гранат. Конечно, это 
было сделано с полного одобрения 
высшего начальства. 0фициальнс 
капитан Лантош возглавлял са:перно
подрывной отряд нашеИ сводноИ гонвед
скоИ бригады и являл·ся моим непосред
ственным начальником. 

Когда нас распределяли по бригадам 
В' Опачиосело, я представился началь
нику всех сапернснподрывных частеИ ди
визии полковнику Хруна, старику не
большого роста с пышными седыми бро
вями. Полковник, военный инженер пс 
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специальности, считался крупным воен• 
ным а·вторитетом. Он принял меня очень 
любезно и слегка проэкзаме.нов.ал. Пол
ков.ни.к был одним из тех немногих офи
церов, которым удалось во время сдачи 
Перемышля после взрыва основных 
укреплений блаrодilря прекрасному зна
нию местности и недостаточной б -.мтель
ности русского командования вывести 
из окружения целый батальон сапер и 
со множеством приключений отступить к 
Карпатам. За этот подви,г стари.к Хруна 
был лично принят императором и на
гражден крестом Железной Короны, по
сле чего его послали н21 итальян.ский 
фронт, где позиционная: война приняла 
совершенно особые формы. 

«Зачем я понадобился капитану Лан
тошу? » - ломал я голову. 

Под окном послышался стук копыт, 
я вышел. Дядя Андриш лихо спрыгнул 
с седла и доложил, что все готово. Я 
смущенно посмотрел на свои тяжелые 
подкованные бутсы, но Хомок успокоил 
меня: 

- Осмелюсь доложить, тут в<:.е е·здят 
в бутсах, оттого мы и похожи на кон
ных моряков. 

У стыдившись своих колебаний, я 
вскочил в седло. Мой норовистый конь 
«Серый» стал бросаться в стороны, чув
ствуя по моим-'шенкелям, что я давно не 
ездил верхом. 

- В Констаньевице! - сказал я Хо
моку. 

·Мы вылетели НС\ шоссе. Я отвык от 
верховой езды и первое время чrвство
вал себя неуверенно, но дорога · оказа
лась' прекрасноИ. Лагерь с·коро остался 
позади. Чередующиеся вдоль дороги 
скалы бросали на шоссе густую тень, 
сцасающую от зноя. Дорога в Констань
евице вела прямо на север, то-есть 
вглубь страны. 

Вглубь страны, в тыл! Еще суще
ствует тыл, где люди не одеты в форму, 
не воюют, а работают, живут не в ба
раках, а в своих домах, и спят не на 
ящиках, а на мягких постелях. Особенно 
остро чувствуешь ЭТ<?, когда поворачи
ваешься спиной к фронту и едешь 
вглубь страны, хотя бы тыл и отстоял 

«:i.опый мщ», ;№ 3. 
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в десяти километрах от позиции и ты 
только позавчера приехал на фронт. 

Дорога в Констаньевице идет по ле
вой стороне обширной долины. Посреди 
долины, обвитая кустами, гонит свои 
быстрые струи маленькая речка, места
ми, расширяя·сь, она образует неболь
шие о·зера. По правоИ стороне лесистые 
склоны, зеленые мшистые луга, на ко
торых то тут, то там, как серая кожа 
из-под стертой · шерсти коня, выгляды
вает каменистая почва. 

С трудом заставил· я «Серого» пе.реИти 
на шаг, он все рвался в галоп. Хомок · 
не по годам молодцевато сидел в седле. 
Я разглядывал пейзаж и никак не мог 
собрать овоих мыслей и чувств. 

- И за каким чортом нам это нуж
.но? - вдруг расслышал я сердитое бор
мотание дяди Хомока. 

- Что такое? 
- Да вот я говорю, за каким чортом 

нам это все нужно, - повторил старик 
и враждебно посмотрел на окружающую 
его, чуждую для · венгерского взгляда, 
природу. 

- Ка·к вас понимать, дядя Андриш? 
- Да ведь мы - венгерские гонве-

ды 1) , господин лейтенант. За каким 
же, я извиняюсь, дьяволом мы нахо
димся тут, t1a этом проклятом Добер
до? Какое нам дело до него? Да есл и 
бы мне его даром отда_ли, я бы .не 
взял. - И Хомок с остервенением плю
нул. - Ведь тут вершка не наИдешь, 
куда бы мог честный человек врыться 
своим плугом. Не край, а, извиняюсь, 
сплошное недоразумение. И ведь сколь
ко честных венгерских солдат здесь по
гибает! 

Вместо ответа я тронул каблуком бок 
«Серого» и сделал вид, что лошадь по
несла меня. Мне не хотелось отвечать 
ста:рику: ·я уже отчетливо сознавал, что · 

1) По народному поверью, венгерские гои
веды не обязаны выходить за пределы вен
герских границ. Во время мировоИ воИны, ко
гда гонведские части стояли на позициях, да
леких от своеИ границы, среди гонведов шел 
таИныИ ропот по поводу того, что командова
ние использует венгерские гонведские части 
не по назначению. 
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кроется за его венгерским крестьянским 
высокомерием. 

У одного из поворотов шоссе мы на· 
ткнулись на группу солдат, отдыхающих 
в тени отвесной скалы. При нашем при· 
ближении солдаты встали и вытянулись. 
Выяснилось, что несколько гонведов 
к9нвоируют группу пленных итальянцев 
и остановились тут на привал. Конвой· 
ный капрал доложил, что идут они из· 
под Сельца, что итальянцев захватили 
в плен · сегодня утром. С деланным рав· 
нодушием я жадно разглядывал плен· 
ных. Итальянцы были разных возра· 
стов, одеты в такие же рваные, изно· 
шенные мундиры, как и наши солдаты. 
Вид у них был утомленный. С подчерк· 
нутым безразличием они сносили мой 
испытующий взгляд, но нет, нет, они 
тоже не были равнодушны, в их взорах 
я у лавливал торжество и насмешливое 
сочувствие, как бы говорящее: «Ты еще 
воюешь, а мы уже кончили, мы перешли 
рубеж». 

' - Что, у вас большой бой был? -
спросил я капрала. 

- Нет, господин лейтенант, была 
только не.большая перепалка. Сегодня 
на рассвете итальянцы начали бить по 
нашим окопам. У же две недели они нас 
щупают. Ну, мы, конечно, тоже на-чеку. 
К девяти часам стрельба прекратилась, 
и началась атака. «Аванти !» Тутти
фрутти! Идут. Мы подождали их, да и 
всыпали, как следует. Атакующие побе
жали, а эти (он кивнул на пленных) 
остались между окопами, и, прежде чем 
итальянцы успели открыть заградитель
ный огонь, они сдались. Итальянцы, 
обнаружив их пропажу, со зла кре�о 
начали бить артиллерией по нашим око· 
пам. Мы терпели, терпели, а потом по· 
просили наших артиллеристов взяться 
за них, ну, итальянцы тут же и затихли. 
И, как только замолкли последние вы· 
стрелы, пленные стали просить началь
ство вывести их из сферы огня, подаль· 
ше от греха. Мы проводили их в штаб 
батальона, а сейчас ведем в дивизию. 
Заня�ные они ребята, господин лейте
нант, и здорово поют, я их уже заста· 
влял петь. Хотите, и сейчас прикажу. 
Замечательные звукоподражатели среди 

МАТЭ ЗАЛКА 

них есть. Вот этот маленький, черный, 
и муху может изобразить, и окарину, и 
как тарелками бьют в оркестре. А еще 
как собака с кошкой дерутся, прямо со 
смеху помереть можно. 

Капрал выжидательно и как бы гор
дясь своими пленными посмотрел на 
меня. 

- Не надо, капрал, - сказал я. -
Лучше смотрите, чтобы никто из них 
не удрал. 

- Они-то? Не такие это парни, гос· 
подин лейтенант, - сказал капрал убе· 
жденно, и в его голосе ясно прозвучало:  
«Нет дураков, чтобы бежать». 

Я тронул «Серого» и оставил за со· 
бой этих смуглых вооруженных и безо· 
ружных солдат. Долго еще стояли пе
редо мной глаза пленных с их странным 
выражением, хитрым и в то же время 
сочувствующим, успокоенным и насмеш
ливым, и настроение мое незаметно 
испортилось. 

Лантош занимал целый особняк в за
пад!JОМ конце Констаньевицкого лагеря. 
В сравнении с Опачиосело Констаньеви
це буквально казалось городом. Солдат
ские бараки, госпитали, склады и раз
личные этапные учреждения тянулись 
вдоль широких улиц по обе стороны 
шоссе. Вход в особняк Лантоша был за· 
wаскирован маленьким деревенским до· 
миком, а самый особняк вкопан в г ли· 
нистый бок горы. Убежище капитана 
было совершенно безопасно от бомб, но 
большую часть временй, свободного от 
воздушных налето·в, капитан проводил 
в надземной части своей виллы, в дере· 
венском домике. 

На северном конце лагеря в узкой и 
тенистой долине стояли уцелевшие до· 
мики бывшего села Констаньевице, rтре· 
вращенные искусством саперов в изящ
ные коттеджи штабных. Вообще Кон
станьевице после Опачиосело производи· 
ло на меня впечатление курорта. 

Лантош принял меня сонный, при· 
гласил сесть и долго молчал, уставив· 
шись глазами перед собой. 

__ Ну-с, ваш батальон тоже отличил
ся, - наконец, заговорил он с возмуще
нием. - В связи с этим причина, по ко-
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торой я тебя вызвал, перестала быть 
актуальной. 

Из открытого воротника кителя Лан
тоша, как тесто, выпирала рыхлая бе· 
лая шея, стриженые усы подчеркивали 
вспухший жадный рот, маленькие карие 
глазки вь/зывающе впились в меня. 

- Весьма сожалею, господин капи• 
тан, - сказал я, с усилием заставляя 
себя быть вежливым. - Но все же я 
очень рад вашему приказанию явиться, 
так как желал лично представиться вам 
прежде, чем по-настоящему приступить 
к исполнению своих обязанностей. 

Капитан исподлобья взгляну.Л на ме
ня, потом, вдруг оживившись, вынул из 
ящика стела коробку с сигарами и пред
ложил мне закурить. Я выбрал корот
кую «Порторико» и надкусил кончик. 

- Барин даже в аду остается бари• � 
ном, � сказал я, наивно улыбаясь, и 
серьезно взглянул в беспокойные глаза 
капитана. 

- Ты кто - инженер или техник? 
Я рассмеялся. 
- Филолог._ господин капитан, фило

лог и вот сапер. 
Но Лантош не оценил пикантности 

этого сочетания. Он задумчиво загово
рил: 

- Ты знаешь, этот фронт очень тру
ден, и саперное дело здесь нужно, как 
нигде. Почва каменистая, окопы прихо
дится сперва строить из мешков со щеб
нем, а потом уже с большим трудом 
врываться в камень. Подрывное дело 
тут - вопрос первостепенной важности. 
Надо следить, чтобы взрывы не были 
очень сильны, так как иначе м·ож_но раз
нести свои же окопы. Твой предшествен
ник Т ушаи был очень храбрый человек, 
но однажды он чуть не вЗорвал целый 
взвод. Словом, нужна большая осто
рожность. 

Капитан задумался, пожевал губами 
и вдруг горя·чо заговорил: 

- Но все же то, что вы позволили 
себе сегодня по отношению к его коро
левскому вьн:очеству, это форменный 
ска:нда,;_. Тебе лично я не делаю ника
кого замечания, так как ты тут новый 
человек. Но если бы ты знал, как был 
огорчен эрцгерцог. Он, бедный, за обе-
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дом несколько раз повторил: «Даже вен
герцы, и те уже испортились». 

- Говорят, что в девятнадцатом ба
тальоне попытка тоже не увенчалась 
успехом, - невинно заметил я. 

- А ты откуда знаешь ? - вскинулся 
капитан. 

- Кухонная почта, - махнул я и вы
зывающе посмотрел на капитана. 

Вдруг дверь соседней комнаты неожи
данно отворилась, и вошел капрал в 
офицерском кителе. Не обращая на ме
ня никакого внимания, он запросто по
дошел к капитану и сказал что-то по
немецки. Я отошел к окну и с деланным 
безразличием стал рассматривать улицу. 

«Почему на нем · офицерский �и
тель ? - размышлял я. - И как он 
смеет игнорировать мое при·сутствие? » 

- Так он сомневается в точности на
ших данных? - спросил Лантош по-вен
герски. - А ты показал ему накладную, 
подписанную комендантом станции Сан
Петер? Там указан тоннаж с точностью 
до одного килограмма, и мы принимаем 
груз не по весу отправления, а по весу 
прибытия. Какое нам дело до того, что 
от Вены до Сан-Петера груз умень
шился? 

Дверь снова открылась, но уже осто
рожно, и в комнату вошел толстый 
штатский с подстриженными усами и 
взволнованным потным лицом. 

- Абер нейн, мейн герр каuитэн, -
заговорил он, смешивая немецкие и вен
герские слова. - Герр Богданович пока
зал мне накладную, и там товар был в 
точном количестве отправления. 

- Господин Грендль думает, что мы 
его обманываем, - резко сказал капи
тан, обращаясь к капралу Богданови
чу. - Вы думаете, господин Грендль, 
что я торгую старым железом? 

- Вы не торгуете, господин капитэн, 
но я торгую, - ответил Г рендль с 
УМ!fЛьной улыбкой. - Я - торговец ста
рым железом и при вашем благосклон
ном содействии являюсь поставщиком 
армии. Я знаю, что весьма обязан гос
подину капитэну, но в делах люблю 
абсолютную точность. Герр Богданович, 
видимо, просто ошибся, но я вас пони
маю, это дело можно уладить. 
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Я почувствовал, что меня начинает , 
м,vтить, как перед приступом морской 
болезни, и ,сухо, нетерпели·во кашлянул. 
Капитан, заметив мое неудовольствие, 
брос�л неодобрительный взгляд на кап
рала и холодно сказал: 

- Прошу вас, господа, подождать 
меня в бюро. 

Грендль и 
Лантош нервно 

Богданович удалились. 
затянулся сигарой. За-

метное смущение капитана настроило 
меня иронически. 

- Ну, да, - произнес Лантош скоро
говоркой, отгоняя рукой густой таба'Ч
ный дым.-Ну да, да. Хотя дело, по 
которому я тебя вызвал, у.Же утратило 
свое значение, все же давай поговорим 
о • нем. Я тут неда·вно кое-что при
думал. , 

Он выложил на стол чертеж. 
- В случае внезапной атаки на Мон-

1;,е-Клару эта штучка могла бы оказать 
неоценимые услуги. Это не что иное, 
как простая водопроводная труба дли
ной в три-четыре, а если понадобится, 
то и в пять метров. Трубка туго наби
вается взрывчатым веществом, в данном 
случае порохом, только не бездымным, 
наоборот, сильно дымящим. Теперь -
один конец трубки нагЛухо заделывает
ся, на другой надевается взрывающий 
аппарат. В общем, это тот же принцип 
моей ручной гранаты, только удлинен
ной формы. Накануне атаки мы забла
говременно подводим эту трубку по\'!; за
граждения неприятеля и присоединяем 
магнето. Перед началом атаки трубы 
лопаются, взрыв очищает дорогу от 
проволочных заграждений и заполняет 
междуокопное пространство густым ды
мом. Чтобы дым принимал маскирую
щие формы, необходимо примешивать к 
пороху некоторые сгущающие вещества. 
Вот это я хотел тебе предложить, если 
бы в :в&шем батальоне нашлись добро
вольцы на Монте-Клару. 

Я разr лядывал чертеж, кивал головой 
и с трудом пытался подавить клокочу
щее возмущение. Как он смеет, как смеет 
этот ничтожный паразит так цинично 
раскрывать передо мной свои бездарные 
замыслы ! Я взглянул на капитана и с 
небывалой отчет ливС1стью почувствовал, 

МАТЕ ЗАЛИА 

что мы с ним - заклятые враги, такие 
же враги, как дикий зверь и укроти
тель, как раб и господин, как побежден
ный и победитель. 

Быстро, уже без церемоний, я откла
нялся своему н�чальнику и, выйдя на 
улицу, подумал: «Может быть, капитан 
персонально и не виноват. Не в том 
дело. Но господин капитан очень рев
ностно служит тому, на чем зиждется 
война, а это самое главное>). 

Расставаясь с Хомоком, я условился, 
что он с лошадьми будет ждать меня 
в крайней конюшне. Было душно, хотя 
стоял пасмурный, обещающий дождь ве
сенн,ий день. Я искал конюшни, ориен
тируясь по запаху. · Они находились в 
южном конце лагеря. Завернув в один 
из замусоренных и пустынных коню
шенных дворов, я заметил в глубине 
двора трех лошадей. Две из них лежали 
на старой, грязной соломе, третья стоя
ла. На ее груди зияла' огромная гноив
шаяся рана. Лежащие лошади были по
хожи на в ы·бившихся из сил старух. 
При моем приближенц:и все три подня
ли головы и посмотрел11 на меня. Выра
жение глаз умных животных, полное 
горечи, одиночества и отчаянного упре
ка, потрясло меня. Я невольно громко 
застонал. Расширенные глаза раненого 
коня, казалось, спрашивали: «Ну, что 
же со мной будет? Видишь, как мучают 
мухи, они с' едят меня». Одна из лежа
щих лошадей бессильно уронила голо
ву на солому, , другая, крупная вороная, 
пристально смотрела на меня, и в се 
глубоких зрачках стояла печаль. Я 
qпрометью выбежал из конюшни, как 
будто за мной кто-то гнался, и на ули
це столкну лея с искавшим меня Хомо
ком. 

Всю обратную дорогу мы ехали мол
ча. Хомок был уверен в том, что я по
лучил головомойку от начальства и по
тому так мрач�н. Кони, чуя дорогу до
мой, бежали неутомимой рысью. Неза
метно прошедший теплый дождь при
бил пыль на дороге. 

Вымытое д,ождем Опачиосело встрети
ло нас небывалым оживлением. Шпиц и 
r аал доложили мне, что батальон полу
чил приказ немедленно вы·ступить на. 
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фронт. Всюду кипели приготовления. 
Солдаты стягивали с веревок непросох
шее белье, перед бараками шло попол
нение боевого снаряжения, раздавались 
патроны и" ручные гранаты, произвqдил
ся смотр оружия, выстраивались боль
ные . 

...,..... Это внеочередная смена, - сказал 
Шпиц, раздувая щеки. - Наказание за 
сегодняшниИ скандал. 

Ходило множество слухов, большин
ство из них говорило за то, что мы 
будем посланы/ прямо под Клару. Ба
тальон должен сняться в семь-восемь ·ча
сов вечера, до фронта два часа марша, 
смена произоИ:дет, как обычно, ночью. 

Г аал пополнял свое хозяИ:ство недо
стающими инструментами и взрывча
тыми веществами. Солдаты суетились. 
Никто из них не сделал ни одного за
мечания по поводу внеочередной отправ
ки на фронт. Они знали все и подчерки
вали свою солидарность с Офицерами. 
По их мнению, ,офицеры поступили пра
вильно, так как, в конце-концов, больше 
всего пострадал ·бы в этоИ затее рядо
вой состав. 

Я разыскал Арнольда. Он тоже был 
занят сборами. Перед ним стоял на.вы
тяжку старший фельдфебель его роты 
Новак. Почтительно, с рвением настоя
щего кадрового унтер-офицера, он до- · 
кладывал .  о состоянии больных роты, 
характериз6'я их всех, как симулянтов и 
трусов, и усердно вычеркивал фамилии 
из списка остающихся в лагере. 
Арноль·д с нескрываемоИ скукоИ слушал 
своего фельдфебеля, делая иногда заме
чания после тоИ или иной фамилии. 

- А может быть, он в самом деле 
болен ?_.  

Фельдфебель торговался, упорствовал 
и очень неохотно соглашался с мнения
ми своего ротного командира. Новак го
ворил с сильным словацким акцентом, 
старательно выговаривая венгерские 
слова. Это был тяжелый круглолицыИ 
человек с короткоИ рыжеИ бородой, ко
торую он пощипывал, когда командир 
роты ставил его втупик. В нем было 
что-то неприятное и отталкивающее. 
Хотя разговор шел в официальном. то
не, чувствовалось, что отношения ме-
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жду Арнольдом и его унтер-офицером 
таковьr, как между прокурором и за
щитником. Арнольд гуманничал, изде
вательски придирался к фельдфебелю ,и 
заставлял его восстанавливать уже вы
черкнутые фамилии. 

_:__ Ну, Новак, на. сегодня хватит. Я 
знаю, что вы верныИ слуга королю и 
кайзеру, и это очень похвально с ва
шеИ стороны, - сказал Арнольд, нервно 
хрустнув пальцами. 

- Рад стараться, господин обер
леИ:тенант. 

Новак приложил к козырьку свою 
короткую ладонь, похожую на молоток. 
Когда фельдфебель ушел, Арнольд под
нялся, смерил . шагами два раза комна
ту по диагонали и остановился передо 
мн о И. 

- Итак, моИ друг, сегодня щ>чью мы 
будем на Добердо. Где именно - даже 
маИ:ор по:ка не знает. Но это все равно. 
Если хочешь, до ходов сообщения поИ
дем вместе, надеюсь, я тебе не поме-

. шаю. 
День близился к концу. Перед бара

ками выстраивались роты. 

3. Камни, пушки, господа офиuеры 
и солдаты 

Батальон тысяченогоИ гусеницеИ вы
полз на шоссе. Сквозь облака еще про� 
г лядlJ\ВЦЛо солнце, но в мягкости его 
косых '�учеИ чувствовался близкиИ за
кат. 

Опачиосело мы покинули в боевом 
порядке, роты шли мерным шагом, в 
полном молчании. Все шли пешком, 
только майор и главный врач ехали 
верхом во главе колонн. 

- Эта извилистая черная громадина, 
у подножья котороИ мы идем, назы
вается Горя-Заря - об' яснял мне моИ 
помощник Мартуша Шпиц. - А там, 
видишь, неуклюжая горища - это Де
белла. Не правда ли, подходящее на
звание? 

- Ку да мы идем, Мар туша, как ты 
думаешь ? 

- Видишь [ли, господин леИ:тенант, 
это можно будет определить только то• 
гда, когда мы дойдем до конца З�ри. 



Если оттуда свернем опять налево, то, 
очевидно, 1ншравимся в Сельц или на 
Монте-Косич, а может быть, куда-ни
бу ДQ и в другое место. 

- Оттуда нас могут повернуть и на 
Клару тоже, - заметил, козыряя, Гаал. 

Бурые выступы Зари скоро остались 
позади. Тени гор окутали нас сумерка
ми, и только изредка сквозь расщелины 
неожиданно пробивались лучи заходя
щего солнца. 

На одном из uоворотов Гаал указал 
мне на маленький лесок. 

- Видите эти деревья? Это апельси
новая и фиговая роща, а за ней - отсю
да не видно - под самой горой роскош
ная вилла. Летом здесь сущий рай. Во 
время третьего ишонзовского боя одна 
графиня из Лайбаха открыла здесь гос
питаль. Итальянские летчики не любят 
и не доверяют Красному Кресту: как 
где увидят красный крест, обязательно 
сбросят бомбу. 

Мой отряд шел в хвосте второй роты. 
Ряды уЖе давно сбились с ноги, строй 
сломался, и солдаты шли вольно. Спе
шить было некуда: до ходов сообщения 
осталось всего два километра, а там 
нельзя было показываться до наступле
ния полFоЙ темноты. 

Я оставил отряд на Шпица и пошел 
разыскивать Арнольда, предупредив, 
чтобы в случае надобности меня искали 
в его роте. 

В р�дах второй роты мелькнуло лицо 
солдата, показавшееся мне знакомым. 
Я присмотрелся. Где я видел этого вы
сокого, статного капрала с густыми сви
сающими усами? Почувствовав мой 
взгляд, капрал невольно подтянулся, и я 
сразу узнал его: это был капрал Хусап, 
тот самый капрал; который «Не посчи
тается» с тем, что я только лейтенант, 
для не110 я прежде всего господин. «За 
господ» - ведь это он сказал. Гм". за 
господ министров. 

Разыскивая Арнольда, я несколько 
раз вспоминал пленных итальянцев и их 
взгляды, сочувственные, но смешанные 
со злорадством, взгляды людей, вышед
ших целыми из испытания. И странное 
беспокойство сжало мое сердце, напол
нив его тревогой. До сих пор 11 созна-
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тельно не хотел анализировать свои 
чувства и подвергать критике свое отно
шение к войне. 

«0 войне нечего думать, войну нмо 
делать, раз уж мы втянуты в нее». 

Да, раз уж мы втянуты. Мы вошли 
в нее достаточно глубоко, и вот я опять 
на фронте, на знаменитом кровавом До
бердо, иду на передовую линию, кото
рая, прячась где-то здесь вправо между 
складками каменистого плато, кра�тся 
длинными сплошными шанцами от моря 
к горам". и завтра итальянцы могут на
чать пятый ишонзовский бой. С безум
ными глазами, со штыками наперевес 
мы заорем «раЙТа» и .не будем слышать, 
как закричат итальянцы «аванти». Мы 
бросимся друг на друга, и каждый по
с..тарается первым нанести удар. Пулеме
ть1, ручные гранаты, штыки, штурмовые 
ножи". А в сердцах и нервах один тре
пещущий бесцельный вопрос: «Когда 
же это кончится ? ». 

Агентство Хофер опубликует в своих 
сообщениях, что прошел пятый ишон
зовский бой, а моя мать будет ·гово
рить : . 

- В этом бою погиб мой сын. 
Я остановился и вытер влажный лоб. 

Мимо меня непрерьшным потоком без
остановочно шли солдаты. Тихий говор, 
звякание алюминиевых фляж�к и скрип 
ремней сливались в характерный для 
похода заглушенный шум. 

Идут, идут люди". и я иду". Куда? 
Идем в щ:торию продолжать дело на
ших воинствецных предков, драться. 
Неужели они продеАывали это так 
же печально и бессмысленно, как мы ? 

Чья-то рука легла на мое плечо. Это 
был Арнольд, уже искавший меня. 

- }-{у, как тебе нравится экскурсия, 
мой др;vг? - спросил он с искусствен
ным оЖивлением. 

По лев,ой обочине шоссе шла тропин
ка, Арнольд свернул на нее. Я вслуши
вался в монотонный шум тихо гремя
щего снаряжения, в ритм шагов и за
глушенный говор солдат. 

- Не думай, что у меня плохое на
строение, потому что мы идем на пере
довую линию. Я ведь даже не знаю, 



ДОБЕРДО 

ку да мы идем, - сказал я вместо 
ответа. 

- В этом нет ничего удивительно
го, - кивнул Арнольд, и я почувство
вал, что он понимает меня. 

Я рассказал ему о своен встрече с 
пленными, о Лантоше, о лошадях. 
Арнольд сжал губы, и голО'ва его ушла 
в плечи. Он шел ровным, упругим ша
гом тренированного спортсмена. Меня 
взволновал разговор, и шаг мон был 
неровен и сбивчив...,я то останавливался, 
то спешил, но Арнольд ни на секунду 
не выпадал из взятого ритма. Посасы
вая свою короткую деревянную трубку, 
он внимательно слушал меня, одобри
тельно хмыкал и поощрял 'l;еплым, дру
жеским взr лядом. 

- Идут, идут ... - сказал я почти пе
чально. - И мы с тобон, мы, которым 
полагалось бы лучше разбираться в про
исходящем, тоже идем. 

- Тебе не кажется иногда, что все 
это похоже на грандиознын спектакль? 
Мы - статисты, масса. Мы иногда про
бегаем через ярко освещенную сцену, 
где ревет оркестр, стреляем, орем, а по
том - марш за кулисы. 

- А сегодняшние плею!ые? - спро
сил я. 

В эту секунду, как бы в подтвержде
ние слов Арнольда, со стороны италь
янцев дерзко поднялся и скользнул по 
темнеющему небу ослепительнын луч 
прожектора. 

Батальон растянулся, ряды рассыпа
лись, но в этом беспорядке я заметил 
какую-то закономерность. 

- Что случилось ? - спросил я 
Арнольда. - Почему такой беспорядок? 

- Ага, мы, видимо, приближаемся к 
Зело. Здесь есть одно местечко, совер
шенно открытое, если итальянцам взду
мается посмотреть сюда и они увидят 
движущихся люден, то немедленно за
ставят работать свою артиллерию. Вот 
ты сенчас увидишь, как тут вы_г лядит 
шоссе: сплошные воронки. 

- Ко всему может привыкнуть чело
век. Чрезвычанно развита у нас эта спо
собность приспосабливаться к любым 
обстоятельствам,-сказал я задумчиво. 

- Философствуешь, мон друг? Ино-
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гда для разнообразия это не мешает. 
Но я перед тобон в долгу: ведь я обе
щал рассказать тебе историю нашего 
фронта. 

- Очень обяжешь. 
В голове колонны образовался затор. 

Люди по-одному спускались в г лубокин. 
тщательно замаскированный ход сооб
щения, тянущинся вдоль разбитого шос
се. Дорога, денствительно, была в 
сплошных воронках от  гранат и выг ля
дела так, как будто ее изрыли гигант
ские свиньи. Манор и до:пор слезли <> 
лошаден и пошли вперед пешком. Сол
даты, ожидая своен очереди, расселись 
вдоль шоссе. Мы с Арнольдом отошли 
в сторону: 

- До 23 марта прошлого года ита
льянцы считались нашими союзниками, 
а уже 25 мая нашу часть сняли с серб
ского фронта и перебросили сюда, на 
Добердо. С первого же дня было ясно, 
что здесь придется вести оборонитель
ную вонну, так оно и вышло, и, соб
ственно говоря, наше счастье, • что 
высшее командование именно так по
няло нашу задачу, иначе мы бы дав
ным-давно уже были на берегах Дра
вы. 

ИтальяНЩ>I открыли военные ден
ствия · с  большон интенсивностью. Гене
рал Кадорна обещал быстрые успехи. 
До 20 июня бои шли только за разме
щение на плацдарме, а 23-го начался 
первый ИШО.НЗ·ОВСКИЙ бон. 

с 23 ИЮНЯ ПО 7 ИЮЛЯ ДЛИЛСЯ ЭТОТ 
первын ишонзовскин бон. Итальянцы 
провели восемьдесят шесть атак из сво
их окопов. Атаки следовали после умо-:. 
помрачительнон артиллерийской подго
товки. Артиллерия всех калибров бьет 
сосредоточенным ураганным 
нашим позициям. Потом 

огнем по 
по команде 

огонь моментально прекращается, и 
итальянцы лавиной движутся из своих 
окоrюв в штыковую атаку. Во время 
первого ишонзовского боя я семнадцать 
раз участвовал в рукопашных схватках. 
Мы дрались тут же в окопах. Итальян
цы не ·ожидали такого сопротивления, и 
часто атакующие сдавались нам в на
ших же траншеях. 
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Ты говоришь, что человек обладает 
удивительной способностью приспосаб
ливаться ко вс·ему. Это .верно. Мы уже 
не горячились, а выжидали и с каким-то 
дьявольским спо.койств.ием, даже расче
том, вонзали штыки в спрыгивающих с 
наших брустверов обезумевших врагов. 
Т а�ого количества убитЫJх, сколько бы
ло в этом бою, я еще никогда не видал. 
Итальянск·ое командование рвало и ме
тало. Когда итальянцы от.ступали под 
нашим огнем, их брала под обстрел соб
ственная артиллерия. 30 июня два 
итальянских батальона с поднятыми ру
ками перебежали .к нам под огнем своей 
артиллерии. Итальянское .командование 
получило хороший урок. 

Так пр�ходили месяц'Ь1 за месяцами. 
За это время мы выдержали ччтыре 
ишонзовских боя, четыре тяжелых· кро
вопролитных сражения. 

Четвертый бой прогремел совсем не
давно. Для пополнения наших потерь и 
был послан маршевый батальон, с кото
рым ты прИ:был. Теперь, конечно, надо 
ожидать пятого боя. По сведениям на-

" u шеи воздушнои разведки, у итальянцев 
сосредотоr1ена большая материальная 
база в гёрцском направлении, значит, 
там что-то гото·вится. Монте-Сабботино 
не менее кр-:>вавое место, чем Добердо. 

Во время третьего боя наш батальон 
стоял под Ославией. На Певно и Под
горе в один день берсальеры 1) произ
вели двенадцать атак. К вечеру их оста
лось очень мало, и все же они сде
лали �ще одну попытку атаковать. И 
вот тогда я был свидетелем любопыт
ной сцены. 

Представь себе: артиллерия бьет без
остановочно часа пол тора, потом вдруг 
все смолкает. Мы вырываемся наверх, 
размещаемся среди обломков 'Наших 
траншей, занимаем бойницы. Улеглись. 
Тишина. Атакующие от нас не далее 
чем в сорока шагах, Jtiы видим, как они 
занимают исходное положение. Вдруг от
четливо слышим повелительный голос: 

- Аванти, берсальер и !  
Тишина. Потом снова: 
- Аванти, берсальери! 

1) Итальянские стрелки. 

МАТЭ ЗАЛИА 

Передаю по цепи: 
- По брустверу неприятеля - по

стоянный прицел. 
Но итальянцы не показываются. 

Ждем. Слышится длинное итальянское 
ругательство с упоминанием мадоНН!>I и 
христа и под конец: 

- Аванти, берсальери! ! !  
Тишина. Потом сразу поднимается: 

невероятный галдеж, в котором можно
разобрать сердитые выкрики: 

- Аванти, капитано! 
Тишина. Ждем, что будет. Вдруг на 

бруствере итальянцев показывается вы
сокая офицерская фуражка и решитель
но появляется сам офицер. Офицер
спрыгивает с ":бруствера и расчищает се
бе дорогу среди разбитых артиллериИ
скиiМ огнем проволочных заграждений. 
Н'еподдающуюся проволоку рубит шаш-· 
кой, стальной звон которой долетает до
нас в мертвой тишине. Мои солдаты 
смотрят на меня. я отдаю приказ -
выждать. Капитан уже пробрался сквозь 
проволочное заграждение итальянцев и
смотрит в нашу сторону. Лицо у него 
мертвенно-серое. Вдруг, как раз'ярен-· 
ный петух, подымается на носки, пово
рачивается в картинной позе к своим· 
окопам и кричит: 

- Аванти, берсальери! ! !  
Тишина. Потом сразу из сотни г ло

ток вырывается крик: «Аванти!»,  и· 
бруствер врага покрывается людьми. 
Залп, пулеметы: косят, берсальеры бес
сильно падают в свои окопы. Капитан 
опускается на коле'ни, роняет шашку и· 
тихо в<�;лится на бок. Тишина, в которой· 
ясно слышатся протяжные стоны·· капи
тана. В итальянских окопах возня: уно
сят раненых. Я приказываю выбросить: 
флаг Красного Креста, итальЯнцы вы
ходят за своим офицером. Это была по
следняя атака. На следующий день по· 
обе стороны ·шла «генеральная уборка». 
Моя рота убыла наполовину. Когда нас· 
сменили, в бараках болталось всего не
сколько человек. Вот как мы тут воюем, 
дорогой Т иби. 

Арнольд закурил. Мы укрылись под. 
выступом крайней скалы. Солдаты гусь
ком спускались в ход сообщения. Шпиц. 
подошел ко мне и доложил, что сейчас. 
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проходит мой отряд. Люди, нагнувшись, 
быстро пробегали опасное место. Мы 
тоже спустились и, пройдя ход сообще
ния, снова выбрались на шоссе под при
крытие горы Дебеллы. 

Сумерки, сгущ�ясь, окутывали окру
жающие предметы, и, когда мы дошли 
до конца Дебеллы, стало совсем темно. 
За горой нас встретили проводники 
сменяемого батальона. 

- Куда нас? - был наш Первый во-, 
прос. 

- На котэ 1 21 к 'Ларокке. 
- Что за место? - тихо спросил я 

Арнольда. 
- Среднее, в основном довольно спо

койное. Оно находится за линией самых 
сильных столкновений, и, главное, там 
земляной грунт. 

Майор попросил к себе офицеров и 
отдал стереотипные указания насчет 
поведения. После короткого совещания 
батальон был разбит на 'Тf;>И колонны, 
проводники стали во главе их и в тем
ноте, по им одним известной дороге, по
вели людей к ходам сообщения. 

Люди, как тени, .ztвигались в абсолют
ной, ничем не нарушаемой тишине, 
Ни шопота, ни вздоха. Приказали 
свернуть направо, с.вернули направо. 
Команда подавалась · знаками. 1-lачался 
под'ем, потом спуск влево. Кто-то упал, 
нюtто даже не заniикал, не остановил
ся. Дальше, дальше. В топком, вязком 
месте прошли деревянный, по'крытый со
ломой мостик, опять опуск и, наконец, 
ходы сообщения. Под ногами скользко, 
прошедший утром дождь размыл г ли
нистую почву, 'НО никто не ругается, все 
рады, что, наконец-то, под ногами не ка
меР.ь, а земля. Хомо,к тихо бормотал: 
«Слава богу, земля !». И эта почва 
кажется солдатам, крестьянам, нераз
рывно связанным с землей, родной и 
близкой. 

Мой отряд идет с первой ротой. Сме
няемые принимают нас с нескрываемой 
радостью. Происходит сложная операция 
приема й сдачи большого хозяйства. 
!И все это без единого з:в,ука, только ти
хо шаркают подко,ванные бутсы. 

Сменившиеся неслышно исчезают, и 
в низеньком офицерском блиндаже, ку-
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да меня пригласил дядя Хомок, я еще 
чувствую дым сигары, смешанный с за
пахом мужского одеколона и хорошего
мыла, - устоявшийся запах моего пред
шественника. ILia секунду мне каЖется, 
что после долгого, утомительного путе
шествия я приехал в провинциальный
отель, услужливый портье ведет меня 
на второй этаж, распахивает двери: 
комн�ты с балконом, выходящим на 
старинную площадь, и говорит: 

- Вот вы и приехали, сеньор. Пожа- , 
луйста, располагайтесь. 

Этот ночной марш и смена своей ти
шиной и таинственностью пооизвели: н1 
меня впечатление :::)Луночной мессы. 
Так делаем Mn1, так делают итальянцы. 
Кажуr�аяся мертвой местность не спит r 
f:одрствует . . Тысячи взвившихся ракет 
освещают холмы и долины. Этот фей
ерверк - сигнал бодрствования. С обе
их сторон то-и-дело подымаются к чер-, 
ному бархатному небу, описывая пе
чальные дуги, зеленые ракеты, и воз
можно, что издали это Даже красиво. 

Я пытаюсь чувствовать сеnя, как до
ма, в этой новой обстановке и прежде 
всего употребляю все усилия на то, что
бы сохранить тот небрежно-равнодуш
ный вид, который так импонирует моим' 
коллегам и в особенности моему кругло
ляцему помощнику Мартуше Шпиц. 

Утро было пасмурное и дождливое .. 
Постовые завернулись в куски палаточ
ного брезента, незанятые люди укры-· 
лись в кавернах. Мой отряд трудился: 
над водостоками. Низкие места залива
ло, и люди измучились в борьбе с дож
девыми водами. Глиняный грунт 1 21 -Й' 
высоты оказался весьма обманчивым: 
достаточно было ударить заступом, что-
бы за тонким слоем земли наткнуться
на мертвенно-белый костяк горы. 

Я 1�рошел по линии батальона И, про· 
мсчин ноги до колен, вернулся в свое, 
прикрытие, которому дядя Хомок уже 
успел придать некоторый уют. К вече
ру доЖ'дь прошел, и небо покрылось, 
яркими южными звездами. Я взглянул 
на них, и снова с прежней силой на
хлыну ли воспоминания : поездка в Ита
лию, мой юношеский роман, Элла". Чу
десные, чистЬrе воспоминания! От них 
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-струился тонкий, еле слышный аромат, 
·:как o·r засушенного цветка, вложенногQ в 
.страницы дневника рукой любимой. 

В этот вечер я долго сидел над днев
'ником, писал много и высокопарно, как 
влюбленный гимназист, но, перечитав 
цапис"чое, в первый раз понял, как 
·смешна моя тоска и неестественна одно
·-еторонняя, молчаливая любоIJь. 

Мое чувство не было тайной для Ар
.нольда, но - странно - он никогда не 
·относился к нему серьезно, считая его 
студенческой романтикой. Часто он го
·ворил мне, что Элла очень капризное 
«<:ущество, что она способна беззаветно 
любить и стать рабой св"его чувства, 
'НО также может только позволить обо
жать себя и быть тираном своеrо воз
любленнаго. 

Две лекции, прочитанные Эллой пе
.,ред римскими искусствоведами, произ
вели на слушателей громадное впечатле
-ние. «Эстетика Канта и материалистиче
ское мировоззрение». 

После второй лекции, когда успех 
уже был очевидным, мы весь вечер 
бродили по Риму. На Ф>0ртуна ди Т ре
"'·'� фривольный мальчи.к венецианского 
фонтана неустанно пускал струи воды. 
'Мы долго стояли перед храмом Агрип
·:пины. Осевшие колонны Пантеона, поха
жие на ноги слонов, бросали рез.кие те
·ни на ровные квадраты площади. Узки
ми и удушливыми казались нам улицы 
современного Рима. Мне нехватало воз
духа, и я поднял г>0лову к небу. Оно го
;Рело таким же фейерверком звезд, как и 
в этот вечер. Элла, ".�лая выслушать 
мой восхищенный отзыв о лекции, спро
сила: 

�·· Ну, вы довольны, мой паж? 
На.до было собрать все свои силы, 

"Чтобы ответить в том же стиле, и тут 
'Мне пришел на помощь Арнольд. Он 
заставил меня стать · на колени и поце
ловать руку моей дамы. 

Ярко вспомнил я эту сцену, и меf{Я 
-охватила печаль, как будто я прощал
·ся с чем-то дорогим и бесконечно ми
лым. Я почувствовал всю наивность и 
унизительность моего отношения к Элле 
·п нереальность своих мечтаний. Теперь 
;,я знал, что Элла несчастна, что Окулы-· 
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чевский спокойно отнял ее у меня и так 
же спокойно оттолкнул. Но когда Ар
нольд сказал мне: «Куй железо, пока 
оно холодно», я растерялся. Почему? 
Да потому. что Элла всегда была толь
ко моей юношеской грезой, а не реаль
ной целью. Я с болью убедился в этом 
сегодня. Да, пора покончить с мечтами, 
с этими остатками мальчишеской сен
тиментальности. 

Первый день и вторая ночь прошли 
удивительно спокойно, но на рассвете 
второго дня сначала с итальянской, по
том с нашей стороны затрещали выстре
лы. Несколько гранат, с бешеным ре
вом описав в небе стальные дуги, уда
рили далеко за нашими окопами около 
резервов. 

Вечером я навестил Арнольда. Его 
рота расположилась на склоне и s ни
зине': Расстояние между окопами тут 
довольно большое. Сегодня итальянцы 
что-то часто обстреливают эту мест
ность с удивительной точностью: в 
час - два выстрела, шрапнелью и гра
натами попеременно. Окопы здесь г лу
бокие, сырые. Бурыми рядами тянутся 
перед бойницами пров.олочные загра
ждения. 

КQгда я пришел, Арнольд спал. Меня 
принял его денщик Чутора, хмурый, 
смуглый рядовой. Он производит впе
чатление полуинтеллигентного человека, 
с Арнольдом знаком еще до войны, да 
и я, кажется, раньше где-то видел его. 

Чутора принял меня со всей любез· 
ностью, на какую был способен. 

- Я вас помню, господин лейтенант, 
еще гимназистом, - сказал он и не
много погодя осторожно прибавил: -
И вашего папашу господина Матраи та
же знаю. Одно время мы с ним часто 
встречались в клубе «Прогресс». 

Этот молчаливый черноглазый чело
век вдруг ворвался в мое сердце и вое· 
кресил в памяти невозвратное солнеч
ное прошлое. Я провел у Арнольда весь 
вечер. Чутора усердно угощал нас кофе, 
в котором, видно, знал толк. Он вы
звался проводить меня домой. 

- Скажите... rм... господин Чутора, 
чем вы занимались до войны?  
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- Я простой печатник, господин лей
тенант, - ответил он смиренчо. 

Вот как, он простой печатник! А я 
кто?  Простой". студент ? Эта мысль ,вы
зывает во мне вихрь вопросов, но я мол
чу, мне ведь нельзя обо всем расспра
шивать рядового. 

Арнольд пробудил во м;1е жгучий ин
терес к солдатам, я сразу увидел их в 
ином свете. Когда кто-нибудь из них 
проходит мимо меня, я невольно вг ля
дываюсь в лицо и думаю: «Кто он та
кой? Кем был в мирное время? О чем 
он думает и что чувствует? » .  F'Io преж
де всего я пытаюсь разобраться в са
мом себе и теряюсь в хаосе сомнений. 
Чем все это кончится, я тоже не могу 
предугадать. А главное - кто они, эти 
солдаты, сотнями и тысячами гибну
щие здесь? Думают ли они о войне, о 
себе и обо мне, господине лейтенанте, 
который заставляет их воевать ? И 

вдруг мне становится ясно, что, если бы 
я не заставлял их оставаться здесь, они 
бы побросали свои винтовки и разбе
жались по домам. Дядя Хомок вчера 
неожиданно сказал мне, что, если бы его 
заставили на коленях ползти до дому, 
он бы охотно это выполнил. Да, ясно, 
что так поступили бы все, все эти сол
даты. Но кто же такой я, заставляю
щий их воевать? Кто я?  

Был ясный, солнечный день. В окопы 
на длинных шестах понесли в термосах 
пищу для солдат. 

- Обед, обед! ! 
«Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь".». Я вырвал из зубов папиросу, 
с силой швырнул к проволокам и решил 
итти к Арнольду. Надо разобраться' в 
этих вопросах, договориться до конца и 
перестать терзаться. 

Я уже двинулся, но у первого пово
рота вынырнул лейтенант Бачо и, весе
ло улыбаясь, протянул мне руку. 

- Хорошая погода, дружище. Вчера 
у до1-1:тора Аахима весь день резались в 
шмен-де-фер. А ты, говорят, не игра
ешь ?  Ты философ, что ли? 

- Нет, не философ, а филолог, 
ответил я с улыбкой. 

Бачо рассмеялся и схватил меня за 
локоть. 
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- Если не занят, проводи меня. Я 
иду в разведку. 

- Как, сем час? Днем? 
- Вот именно. Ты думаешь, ту-

да? -:- показал он через плечо на ли
нию итальянцев. - Нет, туда итти не 
стоит, там все ясно. 

Видя мое недоумение, Бачо снова за
смеялся и хлопнул по футляру громад
ного бинокля, висящего у него на плече. 

- Двадцатипятикратным. Uемсс. Сто
ит двух лошадей с кучером в при,:;," ·J . 
На, взгляни, только не падам в обмо
рок. Ну как, помдем? 

Недолго думая, я согласился и по
слал Хомока за Шпицем. Мом помощ
ник явился моментально и, увидев Ба
чо, неодобрительно покачал головой. 

- В разведку сманиваешь моего лей
тенанта? Ты и Т ушаи вечно таскал с 
собой. 

- Ну, и что же? Ведь ничего плохо
го с нами не случилось. 

- А у Редыгулы чуть не влопались, 
когда вЬ1лезли на возвышенность. По
мнишь, как вас обстреляли итальянцы ? 
Ты тогда еще ногу разбил, - спорил 
Мартын. 

Я отдал Шпицу необходимые распо
ряжения, взял свом бинокль, - газовую 
маску, Хомок всучил мне термос, напол
ненным кофе, и мы с Бачо двинулись. 

- Мы тут ходим в разведку не пе
ред линией, как полагается в честном 
войне, а назад, вот что забавно. Между 
О.f\:Опами все ясно: сорок-пятьдесят ша
гов. Здесь на сто двадцать первой еще 
ничего, а вот внизу, где стоит наша ро
та, на бывшем стрельбище монтефаль
конского гарнизона, - стп пятьдесят 
шагов. Небывалое расстояние для на
шего фронта. ЭтQ из-за разлива ма
ленькой Пиетро-Розы. Вот туда-то я и 
хочу взглянуть сегодня. 

Значит, для того, чтобы взгля
нуть вперед, надо итти назад? Вот так 
так! 

Ну да. А теперь смотри в оба: 
итальянцам не показываться ни под ка
ким видом. Они зорко следят. Нам на
до использовать каждую складку мест
ности, каждый выступ, чтобы укрыться. 
Теперь мы подымемся на этот горбик. 
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видишь, напротив? Это - Пиетро-Ро
за. Гора ли называется по имени речки, 
или речка получила название от горы, 
не знаю, - я на крестинах не присут
ствощ�л. 

Я взглянул на Пиетро-Розу. Это был 
невысокий холм, покрытый зеленым ку
старником. В районе расположения вто
рой роты мы вошли в ход сообщения, 
идущий капризными зигзагами вниз по 
склону. У подошвы тянулась узкая до
лина. Некоторое время мы шли ходом 
сообщения, потом у одного поворота 
Бачо с мальчишеской ловкостью вска
рабкался наверх и побежал по склону. 
Я тенью следовал за ним, наклоняясь 
там, где он наклонялся, и врастая в 
землю, когда он останавливался. У под
но�ья нашей возвышенности Бачо вы
прямился и потянулся. 

:::_ Эх, хорош.:., когда человек может 
смело поднять голову, вот так! Это не 
ТО, ЧТО ПОСТОЯННО ХОДИТЬ :::IОД НИЗКИМ 
потолком смерти. 

Я посмотрел наверх. По гребню воз
вышенности безобразной линией тяну
лись наши окопь�. Так вот котэ 1 21 ! 
Ка·к это громко звучит !  Видны кучи му
сора, соло:.·1а, бумага, щепки и местами 
разрытая земля. И вот там, «под низ
ким потолком смерти», прячутся люди. 
Сколько их здесь ! Каждый из них жил 
когда-то своей жизнью, имел семью, а 
теперь они согнаны сюда, как стадо. 
Сейчас это не люди, а солдаты, номера 
в ротных списках. 

Бачо налаживал свой бинокль, .вгля
дываясь куда-то влево, где между гор 
виднелся зелено-голубой кусочек Адриа
тики. 

-..:... Посмотри, - сказал он, протяги
вая мне бино·кль.  

Я взглянул. В волшебной коробке 
сильных чистых стекол расстилалось 
море, по его поверхности скользило не
большое быстроходное судно. 

- Канонерка, - сказал Бачо. - А 
ну-ка, теперь попробуй без бинокля. 

- Великолепно! 
Действительно, невооруженным г ла

зом ничего нельзя было рассмотреть. 
- Вот с помощью этого инструмента 

мы сеИчас заглянем в карту итальян-
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цев, если сможем найти хорошее ме
сто, - сказал Бачо с охотничьим азар
том. 

Мы тронулись дальше. У подножья 
лесистой горы Бачо, ловко орудуя штур
мовым ножом, сделал две палки. Мы 
тихо беседовали, так тихо, как будто 
находились в непосредственной близо
сти неприятеля. Бачо рассказывал о се
бе. Он кончил агрономическую школу 
в провинции, два года проходил прак
тику в одном из имений баронов Фельд
вари и как-раз должен был получить. 
самостоятельное имение для руковод
ства, как грянула война. Бачо ·был же
нихом и не особенно досадовал на то, 
что свадьбу пришлось отложить до 
окончания войны. 

- Хорошо, что не �енился, а то за
мучился бы от ревности, все ,11;умал бы. 
что за молодой женой там без меня 
кто-нибудь ухлестывает, - говорил он, 
смеясь. Он производил впечатление 
прямого, откровенного, немного прими
тивного парня; но з� этой грубоватой 
непосредственностью крылась подлин
ная сила, уверенность в себе и необы
чайно развитое чувство товарищества. 
Бачо слыл в батальоне храбрым офице
ром, но никогда не хвастался, - доста
точно красноречиво говорили четыре 
шелковых ленточки, украшающие грудь 
лейтенанта. Видно было, что он ни
сколько не задумывается над проблема
.ми войны и на фронте чувствует себя в 
своей стихии. 

Перепрыгнув через речушку, мы вска
рабкались на первую террасу горы. Ба
чо часто оборачивался и повторял, что 
надо быть осторожными и не показы
ваться на открытом месте. Мы ползли 
между кустами, укрываясь за камнями, 
и поминутно натыкались на глубокие 
воронки, вывороченные взрывом глыбы 
камней и стволы деревьев. 
- --.,.. Итальянцы не экономят снаря
дов. Достаточно им заметить хоть одно
го человека, чтобы целая батарея нача
ла бить по этой местности . 
.. Где-то наверху зашумело, затрещало: 

с нарастающим грохотом прибли�ались 
<"ползающие камни. Мы побежали, де
лая бешеные скачки, и притаились в 
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'Кустах, на:блюдая за страшной каменноИ 
.лавиной, оставлявшей за собой г лубо
кую борозду. Бачо вздохнул. 

- Видишь, тут и без выстрела мож
flо остаться на месте. 

Лавина достигла верши1ны Пиетро-Ро
зы, шлепнулась в речку, подскочила и 
-тут же утонула · в ненасытной топи бо
лота. 

- Теперь я понимаю, поче'Му дядя 
·хомок не любит камнеИ, - сказал я. 
.Бачо сделался серьезным. 

- Знаешь, если бы меня тут корми
.ли инжирdм в молоке и поили натураль
_ным апельсиновы'М соком, я бы и то не 
-.согласился здесь жить. Вот только бо
юсь, как бы не остаться мне зд�сь со
всем и не скушать вместо апельсина 
�итальянскую пулю. 

Кустарник кончи.лея, начался боль
шой строевоИ лес и после него голый 
-скалистый под' ем. Мы часто останавли
вались и смотрели на открывающийся 
перед нами пейзаж. Слев)l г ладкоИ рав
:ниной тянулись болота Пиетро-Розы, 
речка, огибая нашу гору, поворачивала 
]{ Дебелле и rпту да, как бы передумав, 
:устремлялась на юг, чтобы у f\.J-онте
Фальконе слиться с Ишонзо. За •боло
-тами между двумя холмами открылся 
Ерасивый пятисводныИ виадук Т риесто
Венецианской железной дороги. Он ка
зался отсюда изщцной игрушкой. Ко
гда-то по этому виадуку с веселым гро
-хотом мчались на юг роскошные поезда, 
.а сейчас все кругом кажется вымершим. 
Мы подымались все выше и уже нево
оруженным глазом различали на· спя
щей глади морскоИ воды быстро движу
щиеся точки. 

- Эх, к Триесту идут, - вздохнул 
Бачо. 

- А ты что, уже побывал в Т рие-
-сте? - спросил я, пытаясь вызвать в 
памяти оживленную суету этого города, 
'Солнечное море, сутолоку судов и харак
-терный шум и яркость порта, соединяю
щего пестрые Балканы с Европой. 

Рассказывая, Бачо внимательно р<l!с
-сматривал в бинокль лежащую перед 
нами местность, иногда отрывался и 
!ВЗГ лядывал на меня, и его живые, ясные 
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глаза казались сейчас задумчивыми и 
грустными. Разговаривая, мы достиг ли 
вершины Пиетро-Розы и, укрывшись за 
небольшим выщербленным камнем, вы
ну ли карты и сверили наше местонахо
ждение. 

- Итальянцы часто пытаются про
рваться здесь неожиданными атаками. 
Выбираются ночью из своих окопов, 
прокрадываются под наши проволочные 
заграждения и под утро бросаются на 
штурм. «Аванти, аванти!» .  И каждый 
раз, бедняги, получают как следует по 
морде. Половина из них остается на ме
сте. 

- Ка·к ты думаешь, итальянцы хо
рошие солдаты? - спросил я. \ 

- Солдатьi? Все солдаты при первой 
возможности сдаются в плен, это мое 
r лубокое убеждение. 

Несколько минут мы молча рассма
тривали в бинокль местность. 

- Вот это 1 1  О-я, - указал Бачо на 
возвышенность, находящуюся напротив 
нашей 1 2·1 -й высоты. 

- Это там итальянские окопы? -
спросил я. 

- Да. Правда, здорово? На•счет ма
скировки они большие мастера. 

Действительно, на возвышенности 
итальянцев почти ничего не было видно, 
наши же окопы были очень заметны. 

- Нигде ни живой души, все под 
землей, под камнями. И мы, и италь
янцы. 

- Мы боимся, а они еще больше . 
Вот это и есть война, засмеялся 
Бачо. 

Слева послышалось глухое урчанье, 
перешедшее в грохот. Недалеко от нас, 
где-то за плечами трех холмов, с хрип
лым воем подымались невидимые, но 
ощутимые тяжелые снаряды. Воздух за
визжал, как листовая сталь под свер
лом. Потом все умолкает, граната до
стигает своего зенита и через секунду с 
удесятеренной силой и ревом летит 
вниз. Мы нервно гадаем, куда ударит 
это чудовище. 

- Под Сельцем кладут яички, -
лениво сказал Бачо. 

У Сельца уже грохотали итальянские 
пушки. На одну гранату итальянцы от-
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ветили целой батареей, осыпавшей огнем 
Сельцские позиции. 

- Вот видишь, так всегда начинает
ся: наши Ч!УПают, пристреливаются, а 
итальянцы уже бьют по самым пози
циям. 

Я напряженно наблюдал за сельцской 
артиллерийской дуэлью. Чистое небо 
было запятнано дымками · разрывов. 
Вдруг Бачо взял меня за локоть. Я 
прислушался: за нашими спинами по
слышались голоса. Мы ·притаились. 
Приближающиеся говорили по-!}емецки, 
но я сразу почувствовал, что это не 
австрийцы: они говорили не на мягком 
венском диалекте, а твердо, обрубая 
слова. Вскоре мы их увидели: на узкую 
тропинку вышли два немецких офицера, 
за ними три солдата-телефонистr тяну
ли проволоку. 

- Немцы ! Откуда они взялись? 
- Тише! 
Немцы беседовали о фронте. Стар

ший офицер с большим презрением от
зывался об австро-венгерской армии, 
которая не может справиться «МИТ дизе 
дрекиге макаронереЙ». Другой офицер 
вдруг заметил нас и тол·кну л в бок сво
его товарища. 

- Унгарн! - сказал он быстро и 
подн� руку .к  бескозырке. 

Я сухо ответил на приветствие, но 
Бачо, который плохо понимал: по-не
мецки, был очень обрадован этой встре
чей. Немцы поднялись 1< нам. Мы пред
ставились. Немецкий лейтенант, рыже
ватый мплодой человек с неподвижным 
надменным лицом, держался прямо, как 
будто проглотил палку. Его товарищ 
был вольноопределяющийся-фейерверкер, 
маленький, смуглый, с живым и откры
тым лицом. Ему было неловко, что мы 
слышали высокомерные рассуждения его 
лейтенанта, я видел это по его глазам. 

Я был подчеркнуто холоден с ними. 
Бачо мычал, коверкая немецкие слова, 
и в резу ль тате мне пришлось перево
дить всю его речь. Немцы рассказали 
нам, что они офицеры прусского артил
лериЦского отряда, что их тяжелая ба
тарея уже заняла позицию около виа
дука на На-брезинском шоссе и сейчас 
они вышли сюда на разведку. АртилЛе-

МАТЭ ЗАЛКА 

ристов перебросили сюда с русского 
фронта. Вольноопределяющийся в про
шлом году принимал участие в карпат
ских боях. Он очень хвалил гонведов, 
бранил чехов и, конечно, с у довольстви
ем ругал бы и австрийцев, если бы не 
боялся, что мы обидимся за них. 

- Теперь мы пришли сюда, - ска
зал он, - чтобы привести в порядок 
этих итальянцев. Очень уж долrо с ни-
ми тут возятся. ' 

- Надо слегка потревожитЬ их и за
ставить отступить, - сказал лейтенант. 

- Вы, конечн�, недели через две
три думаете быть в Венеции? - спро
сил я невинно. 

- А почему бы и нет? - ответил 
вольноопределяющийся с искренним уди
влением. 

Вдруг Бачо попросил меня перевести 
пруссакам следующую историю: в про
шлом году он дрался вместе с герман
скими войсками под Ивангородом, где 
немцы неожиданно отступили, оставив 
открытым .фланг венгерцев. Это был 
скандал на весь фронт, и в конце-кон
цов немецкое командование вынуждено 
было послать венгерцам двенадцать же
лезных крестов для восстановления кон� 
такта. Меня удивил неожиданный вы
пад Бачо, но оказалось, что до его со
знания только сейчас дошли высокомер-· 
ные слова лейтенанта. Однако я был 
очень благодарен Бачо. Выслушав рас
сказ, немецкий лейтенант сухо кивнул. 
и, очевидно, понял, что тут его высоко-· 
мерие не к месту. Они рассказали нам� 
что сюда перебрасываются два герман
ских корпуса из армии Фалькенхейма w 
скоро здесь начнутся решиr.ельныес 
схватки. 

Ба·чо завязал дружбу с вольноопреде-· 
ляющимся, отдал ему свой Uейсс, и uни. 
попеременно разглядывали местность. 
Вдруг Бачо обратил внимание артилле-
рш::та на ' темнеющую на берегу моря 
группу строений. 

- Будь другом, Тибор, переведи им, 
что это - доки Адриа-Верке, какой-то, 
заброшенный судостроительный завод. 
По нашим данным, там сосредо-точены 
крупные части итальянцев, и они ceбji· 
чувствуют, как у Христа за пазухой_ 
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Наша артиллерия никак не может их 
обстрелять, не умеет, что ли. Посмотри, 
как они там разгуливают. 

В призме Uейсса я, действительно, ви
дел воюруг корпусов довольно сильное 
движение. 

- ВзгЛяни, автомобиль выкатил из 
ворот. 

дуто? 
Яволь, ейн ганц Гевонлихес ауто. 
Ди ферфлюхте! .. 
Попроси их, чтобы они пальнули -

туда. 
Немцы развернули карту и быстро 

начали обмерять. Лейтенант смерил, 
подсчитал, фейерверкер подозвал связи
стов и взял трубку. 

- Надо бабахнуть туда, чорт бы их 
подрал. Знаешь, наши никогда не стре
ляют по этому месту, скажи им, что на
ши просто не умеют. А итальянцы, ви
дя, что мы не стреляем, до того обна
глели, что собираются там совершенно 
открыто и так шумят по ночам, что 
даже на фронте слышно в тихую по
году. 

- Халло! Халло! Хир беобахтунг 
номер фюнф. Да, да. Господин лейте
нант, прошу данные, - крикнул фейер
веркер. 

Лейтенант отрывисто начал дикто
вать цифры: расстояние, прицел, оче
редь. 

- Скажи-ка, Бела, - обратился я к 
Бачо, - а что, если у нашего командо
вания есть особые соображения по пово
ду этого завода, и потому отдано рас
поряжение не стрелять? 

- А брось, - отмахнулся Бачо, ,� 
я увидел на его лице смесь мальчише
ского задора, хитрости и беспощадного 
злорадства. 

Немцы уже отдали приказ, и из-за 
виадука послышались глухие пушечные 
салюты, потом до нас · донеслось знако
мое скрежетание тяжелых снарядов. 
Лейтенант быстро проверил свои рас"Iе
ты и спокойно заметил: 

- Эс ист ганц рихтиг. 
Мы, как по команде, подняли свои 

бинокли. Грана ты ложились вправо от 
заводского здания в каком-то болоти
стом месте, и оттуда подымались гро-

79' 

мадные фонтаны грязи. Вокруг завода' 
царило · заметное оживление, малень
кие, как букашки, люди разбегались В: 
разных направлениях. Лейтенант бес
страстно диктовал исправленные . циф
ры, и пушки сразу по три отвечали на:, 
команду. 

Несколько секунд томительного О'ЖИ

дания, и граната полным попаданиеl\:r 
ударяет в высокий корпус. Летят кир
пичи, стропила, куски крыши. Лейте
нант самодовольно улыбается, Мы под
носим руки к козырькам, отдавая дань 
восхищения его таланту. Батарея посы-· 
лает е1це несколько тяжелых гранат, и 
мы наблюдаем за паникой, творящеЙсЯ' 
вокруг корпусов. 

- Какой там сейчас ад, - говорю я
Бачо. 

- А, брось, я не хочу их жалеть, -
сердито отпечает Бачо. 

Артиллеристы заняты своим делом: 
лейтенант подсчитывает, и фейерверкер 
фиксирует его данные на карте. Бач0> 
тронул меня за локоть. Мы прощаемся. 
И прежде, чем итальянцы успевают на
чать беглый обстрел Пиетро�Розы, мы 
уже находимся в долине. По склону 
Пиетро-Розы стелется дым, шрапнель
ные разрывы наполняют узкую долину 
визгливыми звуками, но снаряды, посы
лаемые на вершину, дают перелеты, 
вряд ли. они могут повредить нашим 
немцам. 

Когда мы уже пробираемся по ходу 
сообщения наверх, Бачо останавливает 
меня и с хитрой физиономией говорит:-

- А теперь, дорогой Матраи, послу
шай меня: никому не говори ни_ одног0> 
сло-ва о штуке, какую мы сегодня вы
кину ли с немцами. 

На мой удивленный вопрос он ша
ловливо поднимает указательный палец. 

- Т се... слушай. Прошлой осень10> 
одна венгерская батарея не утерпела w 
слегка обстреляла Адриа�Верке. Ой, ка
кие были неприятности ! Мы тогда сами· 
не знали, в чем дело, но потом выясни
лось, что этот завод находится под вы
соким покровите!'-ьством какого-то ли
ца, близко стоящего к нашему высшему 
командованию. Итальянцы, зная 06 
этом, нахально использовали этот завод. 
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для своих целей. Ты ' же видел, что там 
еейчас находится не меньше полка. 

- Но, скажи, пожалуйста, как же 
вашим не стрелять, если завод находит
<:я на той стороне? 

- В том-то и дело, потому нас и ра
.зобрало. Представь себе, на наших гла
зах там собираются итальянцы, и стре
лять нельiЗя. Ну, наша батарея прошлой 
f1сенью и саданула. Тогда паника была 
почище сегодняшней. Итальянцы, оче� 
видно, держали там боеприпасы, кото
рые после первого же попадания начали 
взрываться. Веселая была штука. А на
ших бедных артиллеристов сцапали, и 
началось расследование, полевая про
.куратура и тому подобное. Но мы, 
фронтовые, тоже не молчали и целыми 
-охапками посылали рапорты ·о прекрас
.ной работе нашей артиллерии. Ну, на
верху поняли и замяли дело, но, видно, 
тут большая собака зарыта. С тех пор 
nрошло полгода, и Верке никто не тро
гал. И теперь мы с тобой с легкой ру
.1Ш наших немецких коллег... Ого-го! 
Вот будет комедия, есЛJи наше командо
ва,ние налетит на н:их за эт•у штуку. 

Бачо весело смеялся, а я не мог прит
ти в себя от удивления. Вот как! Вой
яа имеет свои международные о•грани
чения. Я высказал это вслух, но Бачо 
·не обратил внимания на мои слова, он 
-был всецело поt лощен мыслью о своей 
удачной проделке. Ему, простому фрон
·товому лейтенанту, у далось провести за 
нос высшее командование. В этом со
.знании он находил особое удовольствие. 
Я, конечно, обещал молчать. 

Дни проходят под землей и под кам
:нями. Между нами и неприятелем 
'6ру·стверы и ржавые изгороди колючих 
щ:юволок. Часовые день и н9чь стояли 
за высокими стальными щитами, пуле
метчики сменяются каждые шесть ча
<:ов, как на карауле. Остальные прячут
ся в кавернах и врытых в землю око
пах, как в лисьих норах. Мы тут ки
шим, как земляные черви, и это назы
вается фронтом. А фронт - это наша 
жизнь, особая жизнь со своей системой, 
донесениями, отчетами, текущими дела
ми и заботами. Жизнь перед лицом 
.смерти. 

МАТЭ ЗАЛКА 

Неделями мы не видим неприятеляi 
так же, как и он нас. Иногда итальян
цы стреляют, иной раз с нашей сторо
ны подымается нервная стрельба. Ар
тиллеристы - особая категория: у них 
свои привычки и свои взаимоотноше
ния. Когда итальянские батареи начи
нают щупать наши резервы, наша 
артиллерия бьет по их позициям. По
том обе стороны умолкают, и все по
гружается в тишину. И вдруг неожи
данно откуда-то сзад!i, издалека, вдруг 
ухает тяжелая пушка ... 

Я не рассказывал Арнольду о слу
чае с немцами, но, когда через день он 
спросил меня, не встречались ли мы во 
время разведки с немецкими артилле
риста�и, я многозначительно промол
чал. Арнольд нахмурился и начал вы
стукивать своими длинными пальцами 
какой-то марш на столе. Этот стол, гру
бо сколоченный из досок ящика, так же 
похож на стол, как наше прозябание на 
жизнь. Я почувствовал, что Арнольд 
тоже о чем-то умалчивает передо 
мной. 

ВознИ'Кло целое дело. Расследование, 
отписки ... Гранаты )Jемцев ударили по 
чувствительному месту. Если бы снаря
ды попали в итальянские или даже на
ши окопы, все было бы в порядке, и 
никому не пришло бы в голову допы
тываться, кто указал цель обстрела. А 
тут, видите ли, произошла ошибка. 

Обстрел итальянцами внадука обо
шелся нам дорого: полным попаданием 
снаряда сорвало один пролет моста, ко
торый похоронил под собой четырна
дцать человек из резервноИ роты. 

Восьмой день стоим на 1 21 -И. «Сана
ториИ, - говорят офицеры, - добавоч
ныИ отдых». За все время только один
надцать раненых и двое убитых. Фен
рих Шпрингер говорит: 

- В ЛондО'не в один день погибает в 
среднем пятнадцать человек - жертвы 
у личного движения, а тут за восемь 
дней двое убитых и одиннадцать ране
ных. Пустяки, санаториИ. 

Чутора вернулся из Брестовице, Где 
находится батальонный обоз, привез 
Арнольду письма и газеты. В Бресто
вице стоят немецкие солдаты. Чутора 
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возмущенно рассказывает, что эти ду
раки еще не пресытились войной. Па
триоты! 

Я <: большим интересом прислушива
юсь к новым для меня рассуждениям 
Чуторы о вреде патриотических заблуж
дений. Но Арнольд торопится смягчить 
впечатление, поддразнивая Чутору: 

� В Гер мании пятнадцать миллио
нов организованных рабочих, и все они 
вдруг стали патриотами. В чем же 
дело ?  

Чутора хотел возразить, но замялся и 
нерешительно посмо1 рел на меня. 

- Гос подин лейтенант - свой чело
век, - сказал Арнольд. - Можете без 
стеснения выкладывать перед ним свои 
социал-демократические иллюзии. 

Чутора смотрит на меня с удивле
нием, как будто видит в первый раз, и 
щурит свои черные глаза. 

- Да, правда, ведь я знаю господи
на Матраи, можно сказать, с малых 
лет. Но ведь вам известно, господин 
доктор, что, пока ходишь в этом мун
дире, надо считаться со взглядами на
чальства. Ох, сколько мне пришлось 
вынести, пока я к вам попал. И поне
воле в конце�конц<>в я пришел к убе
ждению, что молчание - золото. Да, 
вот какова судьба. Думали ли мы с 
вами, что я стану вашим де1Iщиком, 
господин доктор? 

Арнольда очень развеселили ,горькие 
рассуждения Чуторы. Между ними 
установился какой-то странный п<>луто
варищеский тон, и было ясно, что Ар
нольд взял Чутору в денщики не для 
того, чтобы иметь внимательного слугу, 
а исключительно с целью спасти старо
го знакомого. 

Чутора - очень интересный человек. 
До войны он был популярным профсо
юзным деятелем в нашем городе � близ
ко стоял к редакции ради·кальной газе
ты, в которой работал Арнольд. В 
1 91 4  году Чутора разошелся с местным 
11:омитетом социал-демократической пар
тии из-за вопроса о войне. Этот кон
фликт принес ему много неприятностей 
и огорчений. Несмотря на его возраст 
(ему было тогда тридцать восемь лет) ,  
его «выдали военным властям», то-есть 
применили к нему общегражданский по-
«Новый мир., ;№ 3. 
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рядок и мобилизовали на фронт. О 
том, как это произошло, Чутора не лю
бит рассказывать. Он называет социал
демократов лакеями и предателями и 
полушутя, полусерьезно грозится со
здать новую партию. Арнольд с боль
шим уважением относится ·к своему ден
щику, и полушутливый тон между ними 
существует только для посторонних. 

- Ну, а что будет, если в один пре
красный день вас освободят от военной 
службы и старые партиИные друзья 
вновь примут вас в свое лоно? 

- Ну, нет, - возмущенно говорит 
Чутора, - этому не бывать. Теперь я 
здесь собственными глазами вижу, соб
ствеJ{ными ушами слышу - и на своей 
шкуре испытываю, что такое война. 
Вначале я тут много проповедывал про
тив войны, но это была только теория, 
пустые слова, а всякая теория без прак
тики то же, что церковная проповедь. 
Теперь другое дело. За каждым словом 
я вижу деИствие, чувствую страдание, и 
если, уважаемые господа, я эта время 
переживу, т о  будет потом, о чем пого
ворить и что подсчитать. Вы думаете, 
мои единомышленники немногочислен
ны? Ошибаетесь, нас уже очень много. 
Ох, и крепкая же будет организация, 
организация с готовыми традициями. 

Чуто�:�а длинно, с солдат·скими зави
тушками ругается, что ему явно не и�ет, 
а Арнольд громко смеется. Я никогда 
не видел его таким веселым. 

Среди писем Арнольду есть ответ от 

Эллы. Я тоже получил несколько строк. 
Типичное женское письмо. Очень рада, 
что мы вместе с Арнольдом, просит 
присматривать друг за другом. «Мои 
дорогие, ведь вы <>дни остались у меня. 
С Казимиром, слава богу, все �ончено". 

В дверь каверны постучали, и вошел 
телефонист роты Арн<>льда - Фрид
ман. Тщательно закрыв за собой дверь, 
он тихим голосом, не по-·солдатски, ска
зал: 

-. Господин обер-лейтенант, я совер
шенно случайно подслушал один теле
фонный разговор. Разговаривали где-то 
в тылу полковник и еще один офицер, 
чина которого я не мог разобрать. Де
ло в том, господин обер-лейтенант, -
тут Фридман оглянулся на дверь и еще 

• 
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более понизил голос, - дело в том, 
что мы с часу на час можем ожидать 
пятого ишонзовского боя. 

Арнольд поднял голову. Телефонист 
стоял у двери с лицом заговорщика. 
Кроме нас троих, в каверне был еще 
Чутора. 

- Когда был этот разговор, вчера 
или позавчера? - спросил Чутора. 

- Первый разговор был позавчера, 
но сегодня я опять слыша.д то же са
мое. На этот раз говорил начальник 
штаба полка, господин капитан Беренд, 
с командиром нашего батальона, госпо
дином майором Мадараши. Очевидно, 
линия не в порядке, так как я велико
лепно все слышал, - сказал телефонист 
с явно притворной наивностью. 

- Значит, можно ждать манны не
бесной, - пробурчал Чутора. 

- Хорошо, Фридман, спасибо. Но 
вы немедленно долж:ш.1 . сообщить кому 
следует о неисправности линии. 

- Я уже сообщил, господин обер
лейтенант, - ответил Фридман, но в 
его голосе прозвучала фальшь. 

Арнольд несколько раз прошелся по 
каверне, взяв подбородок в кулак, что 
всегда у него было признаком глубокой 
задумчивости. 

- Гм... Значит, надо •готовиться, 
Т ибор. Необходимо приготовить пози
ции, укрепить слабые места, удвоить 
число наблюдательных пунктов и, глав
ное, обеспечить входы в каверны от об
валов. От дай приказание Г аалу насчет 
ходов сообщения и прочего. Но самое 
главное, по-моему, это проволочные за
граждения, 0 на них надо обратить осо
бое внимание. Как бы итальянская ар
тиллерия не растрепала их. Все же са
мые губительные атаки разбиваются у 
этих проволок. Они не один раз уже 
оказывали нам неоценимые услуги. 

Фридман нервно оглянулся и начал 
теребить свои желтые усы. 

- Простите, господин обер-лейте
нант, вы меня не поняли, - сказал он, 
не спуская глаз с Чуторы. 

Арнольд в ожидании остановился. 
- На этот раз, господин обер-лей

тенант, речь идет не о н.:1rтуплении 
итальянцев. Атаку должны будем на
чать мы, а не они. 

МАТЭ ЗАЛКА 

Слова телефониста произвели необы
чайное впечатление на моего сдержан
ного флегматика: глаза Арнольда выка
тились из орбит, он вытянулся, как-то 
по-звериному прыгнул к Фридману u 
резко схватил за плечо насмерть пере
пуганного телефониста. 

- Чутора, взгляните, есть ли кто
нибу дь в передней. Живо! 

В первом помещении каверны обычно 
толпились ординарцы и телефонисты, 
но сейчас по случаю хорошей погоды все 
они находились на воздухе. Чутора 
исчез за дверью. 

- Ну, Фридман, говорите толком, 
расскажите подробно, кто что говорил, 
а главное, об' ясните, почему вы думае
те, что наступать будем мы, а не италь
янцы. 

Фридман еще не совсем оправился от 
испуга, но, увидев, что никакой беды 
нет, спокойно и толково передал, кто 
что говорил. Случайное замыкание те
лефонных проводов и болтливость 
штабных офицеров дали полную карти
ну предстоящих событий. Соединенное 
германское и австро-венгерс�ое командо
вание решило, не выжидая пятой атаки 
итальянцев, само перейти в наступле
ние. Атаку должны начать две колон
ны, но где, еще неизвестно, может быть, 
на правом фланге, но возможно, 
что и на одном из участков левоrо 
фланга. 

- Ну, разумеется, ясно, раз немцы 
сконцентрировались здесь, значит, заду
мано наступление. Что тут будет, что 
тут будет, мой дорогой друг, - сказал 
Арнольд, неподвижно глядя в ослепи
тельный огонь карбидной лампы. Потом 
он встряхнулся, сжал кулак, и рот его 
скривился в презрительной улыбке. 

- Спасибо, Фридман, можете итти. 
Когда телефонист закрыл за собой 

дверь, Арнольд в бешенстве топнул но
гой. 

- Задница чешется у глубокоува
жаемого генерального штаба. Ну, чорт 
возьми, и наложат же ему по этому са
мому месту. 

В дверь постучали, и, крадучись, во
шли Чутора и Фридман. 

- Господин обер-лейтенант, я вам 
еще не все сказал. 
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- Ну говорите, что там еще в этом 
проклятом телефоне. 

- Господин полковник с:казал, чrо 
наступлением будет руководить крон
принц Карл. Его королевское высочество 
уже прибыл со своим штабом;в ЛаИ
бах. 

Арнольд молча подошел к стене, снял 
термос, отвернул головку и, наполнив 
стакан сливовицеИ:, протянул его Фрид
ману. 

- Благодарю вас, Фридман, вижу, 
что вы нег лупы И человек. ВыпеИ:те ско
реИ: и исчезаИ:те. 

Фридман выпил, крякнул от удоволь
ствия и, побла·годарив Арнольда, вы
шел из каверны. Чутора взял термос и 
повесил на прежнее место. 

- Ну, Чутора, •ваш диагноз? 
спросил Арнольд. 

Говорите вы, господин доктор, вы 
ведь разбираетесь в политике. � 

- Хорошо, я поставлю диагн6з, 
засмеялся Арнольд. Он снял термос и 
жадно потянул из него, потом предло
жил мне, но я отказался. Арнольд сно
ва коротко рассмеялся, сел на ящик, по
добрал ноги и, обхватив руками коле
ни, долго, пристально смотрел на серыИ: 
каменныИ потолок. Сердце мое сжалось 
при виде мучениИ: друга. Так продолжа
лось несколько тягостных минут, потом 
Арнольд глубоко вздохнул и встал. Он 
был спокоен, только лицо его разгоре
лось, и глаза лююрадочно блестели. 
Диагноз Арнольда был понятен без 
СЛ:ОВ. 

В этот вечер нас тихо сменили. На 
этот раз мы отправились в Брестовице, 
где стоял батальонныИ обоз. Брестовиц- -
киИ лагерь кишел немцами. Когда мы 
входили в лагерь, они стояли вдоль 
шоссе и делали бесцеремонные замеча
ния по нашему адресу, но, узнав, что 
мы гонведы, стали немно·го приветливее. 

В этот день мы обедали вместе с не
мецкими офицерами. Они замкнуты и 
надменны, а мы, как заботливые хозяе
ва, внимательны и предупредительны. 
Это меня глубоко возмущает. Я пыта
юсь об' яснить с�ое чувство Арнольду. 

- Они ведут себя так, как будто 
они хозяева, а мы подчиненныИ эле
мент. 

sз 

Арнольд не в духе и мрачно отвечает: 
- Ты даже не подозреваешь, как не

далек ты от истины. 
После обеда в батальоне состоялось 

закрытое офицерское собрание. В по
следнюю ночь пребывания на 1 21 -И из 
третьеИ: роты исчезли капрал Флориан 
и два гонведа. Об этом случае был со
ставлен подробный протокол. МаИор 
Мадараши был раздражен и жестоко 
придирался к командиру третьеИ роты, 
леИтенанту с золотыми зубами. 

- Иногда статисты хотят играть са
мостоятельную роль и этим портят игру 
остальным, - едко сказал мне Ар
нольд. 

- Ты думаешь ? 
- Безусловно. Ведь в эту ночь было 

очень тихо. 
Протокол писал фенрих Шпрингер. 

Когда он огласил его, я почувствовал, 
что грозные слова, которые в других 
условиях произвели бы на меня большое 
впечатление, сеИчас звучат совершенно 
бессмысленно. Изменник, дезертир ... Как 
нелепы эти слова перед лицом смерти! 

Интересно, где сеИ:час капрал Флори
ан? Каков он собоИ, высокого или ма
ленького роста, есть ли у него усы ?  Из
вестно, что он из Трансильвании, по на
циональности - · румын. Он, наверное, 
теперь шагает со своими товарищами 
где-нибудь между Монте-Фальконе и 
У динэ, их провожают два итальянских 
солдата, завистливо поглядывающие на 
св·оих пленных. А может быть и то, что 
в то время, как мы тут составляем этот 
страшныИ протокол, они лежат где-ни
бу дь между окопами убитые. Ведь 
утром, наверное, повторилась обычная 
перестрелка, хотя во время смены было, 
правда, необычаИ:но тихо. 

Капрал Флориан! Я не чувствую по 
отношению к нему никакоИ неприязни, 
наоборот, он вызывает во мне совсем 
другие эмоции. Кстати, надо попросить 
Г аала, чтобы он непременно перетащил 
в наш отряд ·капрала Хуса:ра. Хусар, 
должно быть, из мастеровых, и мне хо
чется держать его поближе к себе. Я 
должен изучить его. 

На улицах лагеря наши солдаты зна
комятся с немцами. Происходят забав
ные диалоги. Рядовые, владеющие не-
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мецким языком, превратились в пере
водчиков. Немцы с непередаваемым 
презрением отзываются об итальянцах. 
Наши с острым венгерским юмором 
подзуживают их: 

- Докажите� кумовья, что немецкие 
солдаты лучше венгерских, отберите У 
итальяшек Клару. Вот когда вы ее возь
мете, мы поверим. 

Долговязый: немец с пегим узким ли
цом, удивительно похожий: на тощую 
иоркшИрскую с�инью, заявил, что взять 
Клару и спихнуть всю итальянскую 
банду в воду - для них раз плюнуть, 
и, конечно, они докажут превосходство 
немецкого солдата над гонведом. Гер
манский: солдат прежде всего умеет вы
полнять приказы начальства. 

Немцы меня раздражают, Арнольда, 
кажется, тоже. Хорошо, что ему С{:ТЬ на 
ком сорвать злобу: он изводит Чутору, 
издеваясь над верхушкой: с.-д. партии. 
С дядей Хомоком я не могу поделить
ся своими чувствами. Его интересует в 
немцах совсем другое. Старик восхи
щается аккуратными рюкзаками немец
ких солдат, а короткие добротные сапо
ги пехотинцев вызывают в нем · необы
чаИ:ную зависть. 

- Очень аккуратно одеты наши ку-
1\Ювья, и, еИ:-богу, ничего лишнего, 
повторяет Хомок на все лады. 

Г аал доложил мне, что ротный: с зо
лотыми зубами без ·всяких разговоров 
отпустил к нам капрала Хусара, кото
рый:, действительно, оказался :каменщи
ком по профессии. Взводный очень до
волен моим выбором. 

Дни в Брестовице проходят серо, мо
нотонно, и вот мы опять 'Идем на смену. 
Немцев на день раньше перевели в Кон
станьевице. Снова ночной: марш. Шпиц 
сегодня мрачен и неразговорчив. На
диях несколько молодых офицеров из 
нашего батальона, в том числе и мой 
помощник, поехали развлечься в Вил
лах. Дело в том, что Шпиц и Шприн

. гер получили, наконец, св� первое офи
церс·кое жалованье и под емные, и, как 
водится в таких случаях, новоиспечен
ные офицеры решили вспрыснуть это 
событие. Из Виллаха Шпиц вернулся 
�аметно расстроенный. Я не рас-

МАТЭ ЗАЛИА 

спрашиваю его ни о чем, все 
он рано или поздно сам все 
скажет. 

равно 
рас-

Теперь мы знаем, куда мы идем: на
ши проводники ведут нас к Вермежлиа
но. Солдаты без конца толкуют о Вер
межлиано, пугают новичков и издева
ются над ними. Путь труден. Местами 
мы попадаем в раИ:оны, освещенные не
приятельскими прожекторами. Как 
только в сноп света попадает живое су
щество, немедленно начинается жесто
кий обстрел шрапнелью. EI!W при днев
ном свете в начале марша проделываем 
несколько упражнений: по команде 
«Прожектор! »  - все должны бросить
ся на землю, на острые камни, в ямы и 
рытвины, и слиться с мертвой, серой 
почвой:. Во время марша мы несколько 
раз ложимся на землю. Достаточно 
одного неосторожного движения, что
бы маршевая коло•нна была обнару
жена. 

Итальянцы стреляют, ,но прицелы не
верны, гранаты дают перелеты. Мы 
только слышим дикое урчанье взрывов 
и металлическое бренчание осколков ме
жду камнями. Несколько раз чувствую 
холодное прикосновение смерти к за
тылку, и это заставляет меня еще силь
нее прижиматься к спасительному серо
му камню. 

Почва по дороге к Вермежлиано 
исключительно вулканического проис
хождения. Кругом сплошные торосы из 
ломких серых камней. Сплошь и рядом 
попадаются большие воронкообразные 
углубления, обнесенные забоrами из 
камней. Ветры, время и люди нанесли 
землю на дно этих «кратеров», и эти 
кусочки являются единственной плодо
родной: землей местных жителеИ. Дядя 
Хомок все время вздыхает: 

- И как тут живут люди? Что за 
негодное существо человек! Во всякую 
щель забивается, как таракан. 

Во время марша фельдфебель Новак, 
старшин унтер роты Арнольда, избил 
одного моего сапера за то, что тот не 
лег во-время перед вспыхнувшим лучом 
прожектора. Возмущению Гаала нет гра
ниц. Он жалуется мне в надежде, что я 
привлеку фельдфебеля к ответ·ственно� 
сти. 
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- Бить не полагается, господин лей
тенант, этого ни в одном уставе не 
сказа'Но, - ворчит цугсфюрер. 

Когда мы спускаемся в ложбину, он 
направляет электрический фонарь на 
лицо избитого солдата. Сапер - немо
лодой человек, я его узнаю, - это наш 
электромонтер. Из носа и изо рта его 
капает кровь на висящую на груди га-
зовую маску. 

- Почему вы 
раль ? - строго 

- Согласно 

не легли во-время, Ки
спрашиваю я. 
инструкции, господин 

лейтенант, тот, кто не успел лечь, дол
жен оставаться неподвижным, закрыв 
лицо и блестящие части снаряжения. Я 
стоял около камня и, нагнувшись, слил
ся с ним. 

Гм, он слился с камнем, серым, как 
солдатское сукно. 

- Г аал, подайте рапорт и останови
те кровотечение Киралю. 

Гаал очень доволен, он покажет Но� 
ваку. Я вспоминаю похожий на молот 
кулак Новака и представляю, с какой 
силой он мог ударить солдата. Откуда 
такая злоба ?  

Арнольд очень равнодушно отнесся 
к моему заявлению. Ведь мы идем на 
фронт, туда, на линию огня, там все 
у ладим. Да, возможно, что завтра же
стокая артиллерийская подготовка ула
дит все наши дела, и мои, и Арнольда, 
и Новака, и Га.ала. А теперь только ти
хо, тихо, бесшумно, как шайка воров, 
крадется тысяченогий батальон. Вот мы 
и в ходе сообщения, таком узком, что в 
нем с трудом могут разойтись два чело
века. О·копы тут очень близки друг от 
друга: тридцать, двадцать шагов, а мо
жет быть, и того меньше: «доплюнуть 

МОЖНО». 
- Ну, здесь надо будет крепко под

вязать штаны и ухо держать востро. 

Глаза тоже не носи в кармане, а то в 

другой раз не понадобятся, - говорит 

старый добердовец «молодому», идуще

му за ним вслед. 
Австрийские кумовья ландверы -

очень аккуратный народ. После них да

же самые отчаянные позиции имеют ка

кой-то оттенок уюта. Начальник сапер

ного отряда обер-лейтенант приглашает 

меня в свою каверну. Его денщик, на-
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груженный вещами, ждет, пока госпо
дин закончит дела, а дядя Хомок уже 
таскает в каверну наше «оборудование». 
Обер-лейтенант Передает мне подробную 
карту позиций. Эта работа - плод 
восьмидневной скуки, в ней видна до
бросовестная рука гражданского инже
нера. На чертеже •показаны приблизи
тельные расстояния между окопами. Не
бывалая близость. Это даже не пара.11.
лельные, а какие-то капризно бросаю
щиеся друг на друга, переплетенные ли
нии. В этом страшном лабиринте не сра
зу можешь ориентироваться. Обер-лей
тенант берет с меня слово, что я обяза
тельно сохраню и закончу чертеж и вру
чу тому, кто меня сменит. 

- Главное, коллега, - это тишина. 
Нельзя собираться, нельзя шуметь, ина
че хороший итальянский бомбометчик 
может натворить здесь дел. 

Ну, что ж, мы тоже умеем бро
сать бомбы, - раздраженно возра
жаю я. 

Обер-лейте'Нант секунду удивленно 
смотрит на меня, потом, рассеянно у лы
баясь, говорит: 

- Да, твсщ солдаты еще могут драть
ся. - И быстро откланивается. 

Первую ночь никто не ·спит. Разме
щаемся, прислушиваемся, ждем утра, 
чтобы осмотреться в новых окопах. Утро 
приходит сырое и холодное. Дрожим и 
ждем обычной утренней перестрелки, 
чтобы согреться. Но итальянцы молчат, 
они прекрасно знают, что у нас была 
смена. Наши не могут утерпеть и по
стреливают, гулко отдаются отдельные 
винтовочные выстрелы, но молчание 
врага вскоре вызывает ощущение бес
плодности усилий. 

На рассвете в один из поворотов 
окопов второй роты итальянцы бросили 
три ручных гранаты. Одна из гранат 
застря,Ла на бруствере и разорвалась с 
оглушительным треском, вторая перека
тилась через окопы, а третья угодила в 
ход сообщения, но никто не пострадал. 
Первая бомба предупредила об опасно
сти, и старые опытные солдаты во-вре
мя укрылись. От взрыва по окопам 

стелет·ся дым и каменная пыль. Светло. 

Сменяем часовых, и я иду в свою бер
логу, чтобы выспаться. 
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- Ну вот мы и на Вермежлиано, 

отец, - говорю я Хомоку. 
- Хороший кофе с ромом пригото

вил я господину лейтенанту, - привет

ствует меня старик, принимая мою пор

тупею. 
Да, кофе с ромом. Все течет в своих 

берегах. Живем, значит. 
Полу денное солнце стоит над самыми 

окопами. Окопы здесь глубокие, сырые. 

Брустверы выстроены из мешков со 

щебнем и местами подперты большими 

бревнами. Очень много стальных щи

тов-бойниц, но они не спасают; италь
янские ·стрелки ухитряются попадать да

. же в узкие щели этих щитов. 
З а  мной приходит Арнольд. Мы вы

ходим в окопы, где к нам присоединяет
ся Бачо. Небольшой под' ем, потом хо
рошо замаскированный ход сообщения, 

ведущий к тылу. Только когда мы идем 
по ходу сообщения, я вижу, что влево 
от нас, ближе, чем в километре, возвы
шается бурый лоб Монте-Клары. Не
сколько секунд, как зачарованные, смот
рим на эту мрачную скалу, окутанную 
предостерегающей тишиной. Отсюда ни
чего нельзя рассмотреть, Клара кажет
ся мертвой, но, когда глаз привыкает, я 
различаю рыжие линии проволочных за
граждений. Ага, вот поворот окопов, 
ячеечные стены из мешк·о1в. Потом ясно 
вижу внизу, на боковой террасе, линию 
наших окопов. 

- Что скажешь ? - мрачно спраши
вает Арнольд. 

- Ну, 
Бачо. 

и местечко! 

Долго разглядываем 

- вздыхает 

Бузи. Вдруг 
над нами что-то сердито цокнуло, от 
камня подымается облако пыли. Мы 
нагибаемся и слышим свист летящих 
пуль. 

- Плохо стреляют, - говорит Бачо, 
вытирая глаза, запорошенные камен
ной пылью. Он старается быть флегма
тичным, и это ему у дается. 

- Почему стреляют разрывными? -
в озмущаюсь я. 

- Пошли жалобу в Гаагу, - зло 
смеется Арнольд. 

Идем назад. За нашими спинами еще 
шуршат пули между камнями. Иногда 
останавливаемся и смотрим на Клару. 

МАТЭ ЗАЛНА 

Нам кажется, что, если бы сию секун
ду нам велели итти туда, мы пошли бы, 
не задумываясь, поймали этого стрелка 
и всыпали бы ему как следует. Мы не 
на шутку рассержены. 

Так вот какова Бузи, вот что из себя 
представляет Клара. На меня произве· 
ла тяжелое впечатление эта голая ска
ла, и, видно, Бачо и Арнольд тоже не 
остались равнодушными, хотя они уже 
и не в первый раз видят это знамени
тое место. 

Мы возвращаемся, подавленные и 
угрюмые. Кругом мертвая тишина, но 
тут, даже в тишине, чувствуется напря
женность. Есть точки, где без периско
па ничего не увидишь. Недели две тому 
назад у Вермежлиано был местный бой. 
От трупов, лежащих в междуокопном 
пространстве, идет тошнотворный, гу
стой запах. О:�юпы почти пусты, на по
верхности: находятся только те, кого 
здесь удерживают обязанности, осталь
ные стараются укрыться в прохладных 
местах. 

Часть моего отряда во главе с Гаа
лом ремонтирует брустверы. В одном 
месте рядом с мешками вываливается 
полуистлевший труп. Пытаемся устано
вить, кто это - итальянец или наш. В 
другом месте, на уровне человеческого 
плеча, в тени бруствера, блестит кольцо. 
Что такое? Конец дула винтовки. Как 
это сюда попало? Кто его знает. Во вре
мя ·боя не разбирают, из чего возвести 
бруствер, швыряют все, что попадается 
под руку: бревна, винтовки, ящики, 
одеяла. Все это сейчас лежит у наших 
ног. Разбирая свалившийся бруствер. 
извлекаем сотни вещей военного обихо
да и несколько человеческих тел. 

У Вермежлиано наши окопы идут 
выше неприятельских, итальянцы толь
ко местами добираются до нашего уров
ня, поэтому они очень бе,спокойны и 
стараются подкопаться под наши пози
ции. На этот счет они большие мастера. 
В течение одной ночи они могут вывес
ти из своих окопов маленькое ответвле
ние. Эти ответвления называются на 
Добердо кишкой или апендшхсом. Та
кой апенди·кс может незаметно добрать
ся до наших проволочных заграждений 
и причинить нам серьезные неприятно-
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сти. Сегодня ночью Шпиц с половиной 
на:шего взвода будет работать над соо
ружением контр-апендикса. Наш апен
дикс должен будет где-нибудь в сере
дине междуокопного пространства на
стичь апендикс итальянцев и дать бой. 
Бой окопов обычно начинается метани
ем ручных гранат и штыковыми атака
ми. Разрастаясь, он может превратить
ся в местный бой, пока его не прикон
чит артиллерия какой-нибудь из сто
рон. 

- Окопы дерутся друг с другом, а 
не люди, - говорит Шпиц, и его без
думное юношеское лицо сияет от у до
вольствия. Мой помощник еще всей ду
шой делает войну. 

По сравнению с Вермежлиано 1 21 -я 
высота теперь действительно кажется 
м:не санаторием. 

Возвращаясь к себе, еще издали вижу 
Нова:ка, нерешительно топчущегося пе
ред моей каверной. Новак - широко
плечий и, видно, очень сильный чело
век, но в нем есть странное уродство: 
кажется, что он родился нормальным 
высоким чело'Веком, а потом какая-то 
сила природы сплющила его и придави
ла к земле. Новак - грубый, казармен
ный унтер, солдаты его не любят, но 
он, говорят, их не боится. Война для 
него - это полевая служба, казарма -
гарнизонная служба, и точка. Заметив 
меня, он смущенно улыбается и с под
черкнутым уважением козыряет. 

- Новак! 
- TaR точно, господин лейтенант. 
Я несколько секунд думаю, что ему 

сказать. Ну да, с ним можно говорить 

толь'КО на языке устава, и на этом же 

языке нужно его хорошенько проучить. 

- Фельдфебель Новак, вам извест
ио, что устав не предписывает мордо

боя ? 
Точно так. 
На каком же основании вы уда

рили сапера Кираля? 
- Осмелюсь доложить, господин 

лейтенант, для его же пользы. 
- То-есть как для его пользы? 
- Ну, если, к примеру, дитя балует-

ся, так отец должен его слегка нака

зать. 
- Кираль - не дитя, а солдат, 
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фельдфебель - не отец, а начальник. 
Согласно устава это так. 

Новак в тупике, он не ожидал такого 
точного определения. Ведь на телесные 
наказания в армии смотрят сквозь 
пальцы, и, очевидно, я, защищая устав 
в этом пункте, являюсь исключением:. 
Новак смущенно мнется. 

- Фельдфебель Новак, - говорю я 
решительно, - обо всей этой истории 
вы должны подать рапорт командиру 
вашей роты. Можете итти. 

Новак козыряет и поворачивается по 
уставу. На камне гулко отдаются его 
тяжелые шаги. За поворотом окопа я 
вдруг вижу сияющее лиЦо Гаала. Делаю 
вид, что не замечаю его, и, войдя в ка
верну, сердито захлопываю дощатую 
дверь. 

В каверне пусто. Хомок куда-то ушел. 
Я стою в маленькой прихожей и элек
трическим фонарем освещаю вход в 
свое убежище. Это настоящая офицер
ская каверна. Глубоко врытая под ка
мень, она кажется неприступной кре
постью. Зажигаю свечу, сбрасываю рем
ни, и в эту секунду со стороны окопов 
доносится грохот взрыва. Свеча тухнет, 
я остаюсь в полной темноте. В поисках 
электрического фонаря сильно ударяюсь 
головой обо что-то твердое и острое, из 
глаз сыплются искры. В окопах слы
шатся крики, топот ног. Кто-то, тяжело 
дыша, останавлнвается перед каверной и 
открывает дверь. В полусвете я вижу, 
что наткнулся на каменную стену, ду
мая, что это выход. В открытых дверях 
каверны стоит батальонный вестовой. 
Он передает мне книгу приказов. Беру 
книгу, иду в каверну и, зажигая свечу, 
спрашиваю: 

- Что там случилось, Шуба? 
- Итальянцы опять бросают кошек, 

господин лейтенант. Во втором роте двое 
раненых. 

Поправляю свечу и читаю приказ. 
-На сегодняшнюю ночь я назначен де
журным по батальону. В книге прика
зов я должен указать место своего пре
бывания. Конечно, буду у Арнольда, 

ведь там телефон. Пропуск, пароль". 

Сколько формальностей. 
- Шуба, заходите в каверну, ведь 

кошки летают, - крИJчу я вестовому. 



Он н:е отвечает, наверное" не слышит. 

Ну, пусть немножко отдышится, ведь 
ему, бедняге, пришлось бежать. 

Кошками наши солдаты называют 
мины, которыми и мы, и итальянцы по
рядком досаждаем друг другу. В нашей 
позиционной войне окопы обеих сторон 
точно пристреляны, и надо постоянно 
быть на-чеку. Эти мины издают в по
лете особый мяукающий и шипящий 
звук, поэтому их и называют кошками. 

Ищу в книге приказов страницу, где 
говорится об обстреле Адриа-Верке и 
упоминается о неизвестных гонведских 
офицерах. Даже батальонное начальство 
не очень сочувст'венно отнеслось к это
му делу. Улыбаясь, захлопываю книгу 
и встаю. И вдруг как будто чья-то 
сильная рука ударяет меня в грудь. Я 
падаю навзничь. Свеча тухнет, но через 
полуоткрытую дверь проникает свет. 
Чувствую, что я цел, что это удар от 
сотрясения воздуха. Решитель,но выбе
гаю в окопы. 

- Шуба! Где вы, Шуба? 
У поперечного поворота, в пяти шагах 

от каверны, разорвалась мина. В сол
нечных лучах тает дым, смешанным с 
каменной пылью, и чувствуется едким 
запах взрыва. Кругом никого нет, но на 
земле у входа в кав4ну лежит дере
вянная трубка ординарца. Трубка ды
мит, и мундштук еще влажен. Поды
маю, смотрю. 

- Шуба!  - кричу я нетерпеливо. 
Из-за поворота выбегает капрал Ху

сар и мчится прямо на меня. 
- Не видели ли вы Шубу, ординар

ца? - спрашиваю я. 
Хусар изумленно смотрит на меня, 

потом пере.tЗодит взгляд на скалу, под 
которой расположена моя каверна. Не 
понимаю, чем об' яснить оторопь капра-: 
ла. Вдруг на руку мне каuну ло что-то 
теплое. Отскакиваю в с.торону и ви
жу: на скале головоИ вниз лежит 
Шуба, из его раскроенного черепа льет
ся кровь, тело медленно сползает вниз 
и прежде, чем мы успеваем что-нибудь 
предпринять, грохается перед входом в 
каверну. 

Со всех сторон сбегаются люди: Ха
мок, Г аал, солдаты из взвода. Шуба 
убит ударом о камень. Его тел<> на гла-

МАТЭ ЗАЛКА 

зах начинает чернеть. Солдаты уносят 
труп и густо посыпают известью лужу 
кро�и. чтобы на нее не насели тучи 
мух. Я беспомощно держу в руках труб
ку и книгу приказов. 

Натюр-морт. 
Сегодня ночью буду дежурить. Надо 

сидеть у телефона и каждые полчаса да
вать стереотипные сведения штабу ба
тальона. Пароль, пропуск ... 

Передаю Хомоку книгу приказов и 
трубку, прошу сдать в роту для от
правки в батальон. Предупреждаю его, 
чтобы остерегался кошек. Хомок сует 
трубку в карман и входит в каверну. Я 
слаб и сухо кашляю, чувствую в легких 
страi.uную силу воздушного удара. Пе
ред уходом дядя Андриш открывает бу
тылку вина, чего никогда раньше не де
лал без спроса, наполняет стакан и ста
гит на стол. 

- Эх, господин леИ:тенант, двум ,смер
тям не бьmать, а одном не миновать. 
Да если бы и было две смерТи, так нас 
два раза заставили бы умереть, - фи· 
лософствует старик. 

От контузии учащенно бьется серд
це. Выпива19' вино залпом, деИ:ствует 
хорошо. Хамок ушел. Слышу, как кто
то тщательно счищает перед каверной 
кровь Шубы. Распоряжается Г аал. 

Одна смерть, две смерти... Кто бы 
мог заставить его умереть два раза? 
Кто? 

ЧувствуЮ себя скверно. Но к двена
дцати часам надо вступать в дежурство, 
это связано с рядом церемонии. Прежде 
всего я должен навестить своего пред
шественника по дежурству. Это - вре
менным командир третьем роты, лейте
нант с золотыми зубами. Его фами
лия - Дротенберг или Дортенберг, я 
все путаю и поэтому избегаю с ним 
разговаривать. Он очень любезный че
ловек: без всяких фокусов отпустил ко 
мне капрала Хусара. Дортенберг -
старым лейтенант, 
быть произведен в 
это дело почему-то 
в начале ·воИ:ны он 

он давно должен 
обер-лейтенанты, но 
тянут. Говорят, что 
был замешан в ка-

кую-то панаму в связи с поставками в 
армию. Он очень богат. 

Перед тем, как отправиться к Дор
тенбергу, я должен повидать Шпица и 
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категорически запретить ему на этот 
раз участвовать в разработке апен
дикса. 

Где-то недалеко опять рвутся кошки, 
но по звуку разрывов устанавливаю, 

что это не ближе, чем в двухстах шагах. 
Но где же наши бомбометчики, почему 
они молчат ? 

Мимо каверны идут санитары, я слы
шу их тяжелые шаги. Кто-то громко 
стонет. Несут ранено:�ю. 

Выхожу в окопы. На бруствере, ря
дом с наблюдателем, стоит ·маленький 
Т орма и, глядя в перископ, следит за 
происходящим в междуо•копном про
странстве. 

- Ну, что ты там видишь ? - спра
шиваю я, поощрительно улыбаясь. 

- Ого, гос.подин лейтенант, наши 
бомбометчики задали им, - шепчет он, 
блестя глазами. - Я сейчас видел, как 
один итальянец летел вверх тормашка
ми и барахтался в воздухе. 

У Тормы сверкают глаза от удоволь
ст·вия, ему нравится эта игра. Я тоже 
успокаиваюсь и с удовлетворением при
нимаю к сведению успехи наших бомбо
метчиков. Значит, наши тоже не спят. 
Еле успеваю сделать два шага, как 
вдруг наблюдатель кричит: 

- Берегись ! Ми:на ! 
Стремительно укрьшаюсь под шрап

нельным навесом, и тут же в мозгу 
мелькает мысль, что от мин это ни
чтожное прикрытие не спасет, но уже 
поздно. Мина оглушительно рвется, но, 

к счастью, за расположением наших 
окопов, где-то между камнями. Летят 
доски, щебень, осколки мины. Тут уже 
годится и шрапнельный навес. 

Шпиц еще спит, - очевиднG, всю 
ночь бодрствовал. Над головой кадета 
горит слабая керосиновая лампочка. В 
помещении моего помощника густой, 
тяжелый воздух, но Мартын спит так 
сладко, что я не решаюсь его разбу
дить. Поговорим, когда вернусь. 

Солдаты местами выползли из своих 

нор, их очень интересует работа наших 
бомбометчиков. Они спорят - можно 

ли увидеть мину во время полета. На

блюдатели, боясь, что эти разговоры 

навлекут несчастье, сердито шикают на 

стрелков и гонят их обратно в ·каверны. 
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Но солдаты не слушают, они непремен
но хотят увидеть мину. А наши мины 
шуршат и улюлюкают в воздухе, уви
деть их невозможно. 

В свете ослепительного солнечного 
дня видно, как истрепаны наши солда
ты. По возрасту они не одинаковы: есть 
совсем молодые, а есть и почти старики. 
Но в одном все схожи:: бледные, серые 
лица, как у людей после бессонной но· 
чи, вялые движения, лихорадочно бес
покойные взгляды. Но встречаются и 
безразличные, тупые, а порой даже до
вольные физиономии. 

Солдаты здороваются со мной по-до
машнему, без казарменной подтяrнуто
сти, ·но я замечаю, что несколько чело
век уклоняются от приветствия, прячась 
из приличия за остальными. Я понимаю, 
что эта враждебность на.правлена не 
против меня лично, а против моего чи
на, против господина офицера. А мы, 
господа офицеры, еще подчеркиваем и с 
каждым часом углубляем наш разрыв 
с солдатами. Это наполняет меня г лу
хим беспокойством. 

Дортенберга встречаю в окопах. В 
расположении ·второri роты сегодня 
ночью взорвался ящик ручных гранат. 
У слышав взрыв, итальянцы начали бе
шеный обстрел. 

«Они боятся, а мы еще больше. Вот 
дух нашей войны» - думаю я. 

Лейтенант приглашает меня к себе. 
Он - гурман, и rнас ждет накрытый 
стол. 

В ·этой роте очень строгая дисципли
на. Лейтенант придирчив и требовате
лен, перед ним все тянутся, ходят на 
носках. Когда такой подтянутый солдат 
стоит перед тобой, отдавая честь, в его 
отупевших глазах нет ни искорки 
мысли. 

Ротный писарь приносит переписан
ный рапорт о сданном дежурстве лейте
нанта. Из батальона выбыло свыше два
дцати человек, из них семь человек уби
тых и один ис1чез. Исчез Антон Мора
век. 

- Куда он делся ? - спрашиваю я 
лейтенанта. 

Дортенберг пожимает плечами и с 
возмущением смотрит на стоящего пе
ред ним писаря. 
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- Вы что, с ума сошли, Берталан? 
Разве слово «касателыIО» пишется через 
два «С» ? Вы хотите, чтобы я отправил 
вас в роту? 

Писаря бросает в жа'Р и холод. 
- Виноват, я очень спешил, госпо

дин лейтенант, - лепечет он и убегает 
с листом, чтобы скорее исправить недо
пустимую ошибку. 

- Ты спрашиваешь, куда он дел
ся, - говорит лейтенант. - Возможно, 
что он находился ·в том помещении, где 
разорвались гранаты, а может быть, 
просто-напросто дал драпу. Думаешь, 
мало таких? Да, если бы не держали 
их в ежовых рукавицах, они бы нам 
показали. 

Дортенберг глубоко убежден в том, 
что солдаты должны быть под желез
ной пятой. Он говорит об этом так, как 
будто это само собой разумеется, и не 
понимает, что его слова являются уни
чтожающей критикой духа армии. Зо
лотозубый смотрит на войну оптими
стически. Он считает, что эта война бы
ла неизбежна и нужна. Дортенберг -
барин, хотя нет, не барин, а просто 
очень богатый человек. А богатство де
лает человека барином, и это барство 
выражается у богача ярче, чем у пред
ставителя какой-нибудь благородной 
о бедневшей фамилии. 

Арнольд разбудил во мне до сих пор 
дремавшие чувства, и теперь я ясно 
вижу искаженное, но реальное лицо 
войны. Не знаю, должен ли я быть бла
года1рен Арнольду. До сих пор я не за
думывался над происходящим, а сейчас 
всякое явление действует на меня с 
остротой новизны. Война здесь - это 
камни, пушки, солдаты и господа офи
церы. Да, да, господа. Мы живем вме
сте с солдатами, вместе страдаем и 
вместе умираем, и все же нас разделяет 
непроходимая пропасть. Сейчас особен
но остро чувствуешь несправедливость 
этой многовековой традиции. Наша ар
мия представляется мне не 'Войском, а 
громадным, в ооруженным до зубов ста
дом. И мы его погонщики. Но кто же 
хозяин? Мы, венгерские и итальянс·кие 
погонщики, гоним друг на друга две 
разноязычные, но потрясающе похожие 
массы и следим за тем, чтобы они во-
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время разряжали свои винтовки, пушки 
и пулеметы, во-·время бросали гранаты 
и кололи штыками и... Антон Моравек 
исчезает. Бывает и так. 

Снова pf/'>;:o входит писарь и подает 
исправленнl.1И рапорт. 

- Семь солдат выбыло. Чортовски 

дорогое у довольствие, - говорит лей
тенант, пробегая рапорт. 

- Дорогое? А что именно дорого?
спрашиваю я.  

- Да все дорого: амуниция, обуче-
ние, транспорт сюда, ежедневный раци
он. Это же стоит денег. И вот какой-то 
дурацкий взрыв все уничтожает. 

Во мне закипает возмущение, с губ 
готовы сорваться гневные слова, но вме
сто этого осторожный взгляд на писаря 
и кислая улыбка. 

- Да, предприятие нерентабельное.
говорю я иронически. 

Золотозубый громко смеется, види
мо, моя ирония не дошла до �его со
знания. 

- Ба ба, ба, - говорит он с наби-" 
тым ртом, - но дирекция не останав-
ливается ни перед какими затратами. 

- Жаль, что мертвых нельзя ни на 
что утилизировать, - продолжаю я в 
том же тоне. 

Лейтенант, наконец, понял, что я не 
разделяю его взглядов, и умолк. Когда 
мы встали из-за стола, он подписал 
каллиграфически переписанный рапорт, 
и мы отправляемся в штаб батальона. 

По дороге Дортенберг обстоятельно 
рассказывает мне, что необходимо де
лать во время дежурства, предупре
ждает о капризах начальника штаба ба
тальона, требующего донесений каждые 
полчаса. Правда, это можно делать 
только до полуночи, пока он не ляжет 
спать. Но, конечно, если случится что
нибу дь экстраординарное, батальон на
до известить немедленно. 

Ход сообщения, по которому мы 
идем, настолько глубок, что его стены 
тянутся выше головы. Мне кажется, 
что мы идем по серой у лице в осточного 
города. Ходы оообщения ведут к есте
ственным углублениям, которые очень 
часто встречаются на этом участке д0>
бердовского плато. Эти круглые ямы 
похожи на потухшие кратеры, но ясно, 
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что они не вулканиче�кого происхожде
ния, их вымыли дожди тысячелетий. 

В пер•вой в оронке разместились в 
мирном сожительстве огневой склад и 
перевязочный пункт. Дальше стены хо
да сообщения со стороны Бузи уже за
щищены мешками со щебне'М. Дортен
берга Клара не интересует, а я то-и
дело останавливаюсь и, взобравшись на 
гребень стены, пристально вглядываюсь 
в темную массу камней. Штаб батальо
на находится в нескольких воронках. 
Здесь воронки весьма благоустроены , 
каверны хорошо пробетонированы, и на 
плодородной земле растут цветы. Uвет
ники окаiiмлены изгородью из :rромад
ных о·сколков гранат, а местами и це
лыми, неразорвавшими·ся гранат�и. 
Эстетика войны. 

- По-барски живут в батальоне, -
говорит Дортенберг с нескрывае'МоЙ 
за:вистыо. 

Лейтенанта Кенеза в штабе нет, при
ходится ждать. Мы удобно устраиваем
ся в тени шрапнельного навеса и на
блюдаем за этим новым, таким не похо
жим на наш, миром. Это мир штаба, 
всего только полкилометра в тылу, и 
уже совсем •другая жизнь.. Даже рядо-
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нарцев. Один из вестовых (он видит 
меня, это ясно) рассказывает остальным 
историю Шубы, которо·го застигла 
смерть перед моей каверной. 

- Ну, этот лейтенант весело начи
нает свое дежурство. 

- Шуба сам виноват, ведь господин 
лейтенант приглашал его в каверну, -
говорит другой, тот, что поближе. По
том он обращается ко мне: - Вот Шу
бу оплакиваем, господин лейтенант. 

- Да, ему шуба больше не пона
добит•ся, - шутит кто-то из ординар
цев. 

Я не отвечаю, и солдаты идут неко
торое ·время молча, как провинившиеся 
дети. Сейчас я не чувствую к ним ни 
жалости, ни сострадания. Народ - как· · 
море. Волны выбрасывают на скалистый 
берег брызги пены, и не успеет солнце 
выпить эту влагу, как море уже забыло 
о ней. 

Я замечаю, что начинаю освобождать
ся от депрессии, которая охватила меня 

в первое вре•мя. Арнольд не прав: сей
час не время философствовать. Над на
шими головами меч, и мы прежде всето 
должны парировать его удар. Вот -
война. Но эти тверд,ые, уверенные ело-

вые одеты не так, как наши, их форма ва проваливаются в 'Моем сознании, как 
новее, опрятнее, видно, что люди устро- копейки в дырявом кармане нищего. Я 
ены. Это те из солдат, которы'М удалось еще не могу смотреть на растерзанное 
своими сильными локтями проложить тело солдата с таким равнодушием, с 
дорогу к теплому местечку. каким смотрят на только-что зарезан-

Это фронт и все-таки не фронт. Сю- ного теленка. 

да мины уже не долетят, ·гранаты еще «Ты знаешь, сколько стоит обучение 

могут, но штыковые атаки, пулеметный солдата, обмундирование и вооруже

н ураганный огонь •вовсе не беспокоя't ние ? ». 

штаб. И все-таки фронт. Кому? А этому солдату сколько сто-
Лейтенант Кенез появляется в ходе ит ? - хотел спросить я золотозубого. 

сообщения, соединяющем первую ворон- но не сделал этого, потому что мы с 
ку со второй, в к·оторой для командира ним говорим на слишко'М разных язы
батальона выстроена настоящая подзем- ках. 

ная вилла. Лейтенант Кенез приглашает Я rвхожу в тупичок. Здесь ход сооб

нас к себе. Его кабинет свеже выбелен, щения настолько узок, что может итти 

и · свет он получает из окна. Под те'М-- только один человек, и тупики служат 

предлогом, что должен ознакомиться с для обхода встречных. Карабкаюсь на 

расположением батальона, я прощаюсь стену тупика, обложенную серыми карз

с Дортенбергом и иду обратно на пере- скими камнями, и смотрю на открыв

довую линию. шуюся передо мной картину. Голая, ли-

Сегодня я - дежурный по батальону, шенная растительности, каменная пусты-

уполномоченный порядка. ня. Над моей головой с пугающим шу-

По ход� сообщения гуськом двигает- мом проносится стая быстрых птиц. 

ся смена батальонных в естовых и орди- Небо безоблачно, только около Косича 
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клубится какой-то 1бурый туман, но он 

скорее похож на дым, чем на обла�<:а. 

Из Сельца доносятся частые небольшие 

взрывы, очевидно, рвут камень для но

вых окопов, а может быть, это мел·кие 

иины. 
Долго смотрю на мертвую верхушку 

Клары. Никакой жизни. Когда созер

цание Монте-Клары надоедает, Перехо

жу на другую сторону окопчика. Здесь 

тот же безотрадный пейзаж, но дальше 

синеют отроги романтических, зовущих 

Тирольских гор. И там, среди этих гор, 

тоже воИна. И на Ортлере, у Толмейна, 

на Капоретто, Т рентино и перед чарую

щей долиной горного Эчча - то же 

самое. Я поднял . голову, и, захотелось 

мне вспомнить синеву итальянского не

ба. Да ведь это и есть итальянское не

бо!  Как дико, как смешно, что между 

нами и Италией война. Как это могло 

произойти ? Правда, Италия страдает 

манией в еличия, это время от времени 

возвращающийся рецидив славного, но 
минувшего прошлого. 

Как заманчивы, как пленительны и 
далеки Тирольские горы! Обратно из 
Италии мы ехали чере·з Швейцарию, 
Лозанну и Франценсфесте. И нигде я 
не видел такой зелени лугов. 

От забора отскочил небольшой ка
мень и упал к моим ногам. Я с�рыгнул, 

как безумный, и с сильно ббющимся 
сердцем прислушал·ся. Ничего. Показа
лось. Но настроение уже испорчено. 
Война, господин лейтенант, надо быть 
осторожнее. 

На следующий день пишу в штаб ба
тальона рапорт о своем дежурстве. 

Когда, приняв дежурство от Дортен
берга, я вернулся на передовые пози
ции, меня уже разыскивал Шпрингер, 
дежурный левофланговой роты. С По
лазо из соседнего батальона к нам при
шли два германских офицера с прось
бой разрешить им корректировать от
сюда пристрелку своей артиллерии. Я 
сообщил об этом по телефону Кенезу, 
и лейтенант сейчас же прикатил к нам. 
Мы о�нь ' предупредительны по отно
шению к нашим союзникам, они же хо
лодны и корректны, очевидно, их утом
ляет эта чрезмерная любезность. Лей
тенант Кенез пробыл с нами недоЛ'ГО. 
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Прощаясь, он несколько раз· повторяет 
мне, что с гостями надо быть очень 
внимательным. 

Я отвечаю с деланным простодушием: 

- Не волнуй,ся, все будет в поряд
ке, если только какая-ниб.удь кошка не 
попадет в них. 

Кенез на секунду снимает пенсне и 
стано·вится до смешного похожим на 
разнузданную лошадь. 

- Мины? - спрашивает он у див
ленно. 

- Да, - говорю я уже серьезно. -
За это я не могу принять на себя от
ветственности. 

Кенез - неглупый человек. Он кисло 
улыбается и крепко жмет мою руку. 

- Я пришлю тебе табаку и закусок 
для гостей, может быть, они проголо
даются. Ку да это направить?  

Указываю каверну Арнольда. Кенез 
важно козыряет и уходит. Я остаюсь с 
немцами. Упорно молчу. Старший из 
них - тучный запасный обер-лейтенант 
с отвисшими усами, другой - неболь· 
шого роста, тоненький, бледный лейте
нант из молодых. Они тихо совещают
ся, разг ляды·вая позиции через велшю
лепные перископы. Главным образом их 
интересует Клара. С офицерами пришли 
четыре немецких солдата. Наши стрел· 
ки смотрят на них без враждебности, но 
холодно. Г онведы лихо поплевывают и, 
не выпуская изо рта трубок, с гордой 
сдержанностью обмениваются впечатле
ниями о немецких кумовьях. Я подхожу 
к офицерам, они обрывают свой разго
вор. Сообщаю им, где я буду, заверяю, 
что всегда готов к их услугам, и, оста
вив за себя Шпрингера, ухожу к Ар
нольду. 

I;Iервые три часа моего дежурства 
проходят в абсолютной тишине. Ар
нольд сегодня неразговорчив, и я ре
шаю не беспокоить его упреками, хотя 
многое хотел бы высказать виновнику 
моего пессимизма. 

Лейтенант Кенез присылает целую 
корзинку разной снеди. Когда весто·вой 
выкладывает ее · содержимое на стол, я 
не могу удержаться при виде шоколад
ных конфет и начинаю с жадностью 
поглощать их. Арнольд улыбается. 

- Сколько в тебе еще ребячества!  
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- Угу, - мы•чу я с полным ртом. 

В этот момент открывается дверь, и 

врывается взволнованный, запыхавшиИ

ся вестовой. 
- Господин лейтенант, господин 

. обер-лейтенант, скорее! 
- Что случилось ?  
""- Немцы под Кларой. Господин 

фенрих Шпрингер заметил их. 
Мы хватаем бинокли и мчимся сломя 

голову. В окопах натыкаемся на Бачо, 

наблюдающего в перископ за тылом. 
Я отдаю на-ходу распоряжение: 
- Солдат загнать в каверны! 
- Что случилось, Бела? 
Бачо подает мне перископ. У под

ножья Монте-дей-Сэй-Бузи, .приблизи
тельно в двухстах шагах от зигзагов 
наших окопов, по совершенно открытой 
местности движется, как на учебном 
плацу, двойная цепь наступающих нем
цев. 

Я рассылаю по всем направлениям 
ординарцев, приказываю сообщить о 
происходящем штабу батальона и отдаю 
распоряжение привести роты в боевую 
готовность. 

Но где же немецкие офицеры? 
- Господин фенрих Шпрингер ушел , 

с ними в ход сообщения. Они находят
ся у третьего тупика. 

Все тр�, Бачо, Арнольд и я, спешим 
туда. Пулеметчики заготавливают воду, 
стрелки покорно уходят в каверны. 
Усиливаю наблюдательные ·пункты. 
Солдаты взволнованно смотрят нам 
.вслед. 

Шпрингера и немцев быстро нахо
дим. Мы устраиваем около тупика по
мост из досо•к и можем наблюдать 
.за событиями, как из театральной 
ложи. 

,Uепь немцев уже в двадцати шагах 
от наших основных линий. Они идут 
-гремя уступами. Немецкие офицеры 
следят за ними с непоколебимым спо
:коИствием. У Арнольда расширены 
зрачки, Бачо покусывает ногти, Шприн
гер тяжело дышит. Вд:руг перед наши
:ми окопами, там, где тянется темная 
линия проволочных заграждений, по
.дымается густое дымовое облако, и до
носятся тяжелые разрывы. Два, пять, 
десять. 

«Ага, это, наверное, взрывающие 
трубки Лентоша» - думаю я. 
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Тишина. Немцы подошли уже вплот
ную к нашим позициям и побежали. 
Мы слыши� их ослабленный расстояни
ем боевой клич . 

Сейчасс их не видно, все затянуто дЬl
мовой завесой. Я смотрю на Бузи. Что 
теперь будет? Но Клара молчит, и в 
этой тишине чувствуется страшная угро
за. Отдельные атакующие карабкаются 
на первую террасу. Дым расстилается 
все дальше и дальше, и вдруг Клара 
выбрасывает несколько длинных огнен
ных языков. 

- Ди швейне хабен фламменвер
фер ! - воскликнул немецкий лейтенант 
и растерянно заморгал. Атакующие 
снова закричали, и мы отчетливо видим 
несколько фигур, •выбросившихся из 
огня и дыма вперед. Огненные языки 
увеличиваются, и вдруг вся гора, как 
будто обвитая гигантской гремучей 
змеей, загрохотала. Отрывисто стучат 
винтовки, их выстрелы подхватывают 
бешеные пулеметы; с сухим треском, как 
будто ломаются громадные доски, 
рвутся мины ; с лаем и :ржаньем выбра
сывают огонь скорострельные окопные 
пушки. И все это длится не более пяти 
страшных минут. 

Мы должны по·кинуть .свой наблю
дательный пост и укрыться на передо
вых позициях, чтобы не стать жертвами 
гудящих вокруг наших голов косых ри
кошетов. У же стреляют и итальянцы, 
стоящие против наших окопов, пере
стрелка постепенно ширится до самого 
Полазо. Во многих местах, наверное, да
же не знают, в чем дело, но стреляют 
в безумном страхе. С Полазо и РедЬI
гу лы не видно Клары, но все же и там 
трещит перестрелка. Мы заставили на� 
ших стрелков остаться в кавернах, и на 
поверхности нет нико·го, кроме На'блю·· 
дателей и пулеметчиков. От итальянцев 
льется бешеный винтовочный огонь. 
Нервничают маr;:аронщики .. . 

Мы бегом пробираемся к каверне, с 
нами все немцы. Тяжеловесный обер
лейтенант некоторое время пытается со
хранить хладнокровие, но в•скоре не вы
держивает и вприпрыжку мчится вместе 
с нами. Ко·г да добегаем до каверны, 
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огонь кое-где начинает утихать. Немцы 
немедленно из' являют желание вернуть
ся и продолжать наблюдение. Они за
метно нервничают. Мы находим другой 
наблюдательный пункт и выставляем 
свои перископы. Из батальона звонят 
каждую минуту. Я даю Фридману обра
зец стереотипного ответа: «На нашем 
участке без перемен». 

Клара дымит, как раскаленный паро
воз. Дым расстилается по серой почве 
и сливается с камнем. 

- Ад, - говорит Арнольд, не от
рываясь от бино·кля. 

Бачо молчит, только глубоко затяги
вается папиросой и по фронтовой при
вычке пропускает дым между колен. 
Немецкий обер-лейтенант отдает энер
гичные приказания своим солдатам. Они 
быстро налаживают телефонную связь. 
С Клары доносятся одиночные, редкие 
выстрелы. 

- За ранеными охотятся. В э том от
ношении итальянцы непонятно жесто
ки, - говорит Бачо. 

Обер-лейтенант коротко сообщает по 
телефону обо всем, что мы видели. Он 
сухо излагает события, не разукрашивая 
их и не преувелич.авая. Потом обращает
ся к нам и спрашивает, как назы
вается эта местность. Показываю по 
карте. 

- Фермешклиано? 
- Нет, Вермежлиано, господин обер-

лейтенант. 
- Не играет роли. Если вы ничего 

не будете иметь против, господа, мы 
слегка обстреляем Монте-дей-Шей
Пуши. 

- Пожалуйста, - отвечаем мы хо
ром. 

Телефонную трубку взял лейтенант, 
и через минуту за склоном Дебеллы за
говорили пушки. Монте-дей-Сэй-Бузи 
стонет, потом начинает визжать и хри
петь. Ее террасы сплошь окутаны жел
тыми, красными и фиолетовыми язы
ками разрывов. Обстрел переходит в 
ураганный огонь, но ма•кушка горы 
остается невредимой. 

- Будьте любезны, господин обер
лейтенант, сообщите- вашей артиллерии, 
что до сих пор она успешно била по на
шим позициям, а на верхушку, где 
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идут линии итальянцев, не упал еще ни 
один снаряд. 

- Как? - удивленно спрашивает 
немец. 

- Как слышите, господин обер-лей
тенант. Ведь итальянские окопы не на 
террасах, а на самой горе. 

Обер-лейтенант хватает телефонную 
трубку и диктует несколько новых 
цифр. После небольшого перерыва об
стрел возобновляется, но теперь все 
снаряды летят через Клару и падают 
за обрывом. Остальные батареи попреж
нему бьют по террасам. Несколько раз 
еще пытаемся напра1вить огонь, но по
чти безуспешно. Один снаряд ударяет 
в окопы итальянцев, но дым от осталь
ных разрывов мешает проследить за 
результатами. И вдруг сразу, как по 
мановению руки, обстрел прекращается. 
Клару опоясывает стелющийся дым по
следних раз:рывов. 

- Ну? 
Мы напрасно ищем линию атакую

щих и вдруг видим их на террасах Кла
ры около наших окопов, через которые 
они перепрыгивают. Бачо стискивает 
зубы. 

- Ну, смотри теперь. Теперь смотри. 
Верхушка Клары, где видна неболь

шая выемка итальянских окопов, ожи
вает бешеным огнем. Атакующие уже 
не кричат, все исчезло, только одинокие 
фигуры, ковыляя, бегут назад. 

- Конечно, - вздоХН)!Л Арнольд. 
- Это не так легко, как некоторым 

кажется, - говорит по-немецки Шприн
гер, и в его тоне звучит 'Нотка удовле
творенности. 

- Нет в них азарта. Двигались 
медленно, как-то бессильно, и кричали 
без злобы, задумчиво произнес 
Бачо. 

Обер-лейтенант бросает солдатам ко
роткое «фертиг», и телефонисты отце
пляют аппараты, оставляя проволоку. 
Мы прячем свои бинокли. Четыре ча
са двадцать минут. 

- Может быть, господа проголода
лись ? - обращаюсь я к немцу, разы
грывая хозяина, но без особой настой
чивости. К моему удивлению, гости 
охотно отзываются на приглашение, и 
мы отправляемся к Арнольду. В окопах 
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к нам присоединяют,ся Сексарди и золо-
тозубый. 

В каверне уже хлопочут Чутора и Хо
мок. Я вызываю батальон, но Кенез 
уже все знает. 

Завтрак начинается в полном безмол
вии, и мне начинает казаться, что мы 
сидим на поминках. Я поглядываю на 
Арнольда, зная его искусство завязы
вать беседу, но он упорно молчит. 

- Тяжелый фронт, - произносит 
немецкий обер-лейтенант. 

- Пять рот легло в сегодняшней 
атаке, - добавляет лейтенант. 

- Пардон, - шепчет Сексарди Ар-
нольду, - спроси их, пожалуйста, 
сколько штыков у них в роте. 

Арнольд пожимает плечами, но не
мец уже справляется, что интересует 
господина обер-лейтенанта. Сексарди с 
трудом выдавливает исковерканную не
мецкую фразу. Обер-лейтенант без вся
кой задней мысли охотно отвечает: 

- Вместе с командиром роты и его 
помощником двести шестьдесят два че
ловека. 

- Ну-с, ты доволен составом, колле
га? - спрашивает Арнольд. 

- Да, это боевой состав, - наивно 
говорит Сексарди. 

Мы с Арнольдом улыбаемся. Пере
ходим к вину и коньяку, и публика 
оживляется. 

Итальянцы опять бросают кошек на 
наш участок. Грохочут тяжелые плоские 
разрывы. Вызываю к телефону наших 
бомбометчиков. Командир отряда, фен
рих жалуется, что у него мало б омб. 
Властью дежурного я приказь!'Ваю не 
жалеть снарядов, бить до последнего, 

чтобы заткнуть рот итальянцам. За

пускаю короткое поощрительное руга
тельство, а в конце беседы :разражаюсь 
бранью, как настоящий пьяный офи
цер. Нервы согревает настоящая злоба, 
и мне нравится это новое ощущение. 
Иногда приятно притти в ярость и ру
гаться всласть, это так же приятно, как 
в мирное время хороший концерт или 
блестящая лекция любимого профес
сора. 

Выпивка развязала языки и немцам, 
они стали общительнее. Молодой лейте-
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нант просто болтлив. Он почем зря 
кроет пехоту и вызь!'Вающе спраши
вает: 

- Скажите, какого вы мнения о на
шей артиллерии? 

Но прежде, чем мы успе·ваем ответить, 
обер-лейтенант резко обрывает его и дол
го смотрит на него суровыми, свинцовы
ми глазами. Возникает неловкое мол
чание, которое мы с Арнольдом остро 
чувствуем, но ни Сексарди, ни Дортен
берr ничего не заметили, а Бачо увлек
ся наполнением стаканов. 

- Будь другом, - просит меня Сек
сарди, - переведи им, что вначале я 
тоже презирал итальянцев, но потом 
пришел к заключению, что не солдат -
солдат, а его оружие. 

Я не хочу переводить такое бессмыс
ленное определение, но Дортенберг уже 
сделал это вместо меня. Немецкий обер
лейтенант, как будто очнувшись от тя
желого сна, хватает толстыми пальuами 
свой бокал и высоко подымает его. 

-

- Господа! Всякому военно-мысляще
му человеку уже год тому назад стало 
ясным, что в этой стадии войны фикси
рующие элементы и дефензивное оружие 
во много раз превосходят силы офен
зивного, наступательного оружия. Н о  
настоящий солдат никогда не должен 
забывать, что это - только 'Временное 
явление. Надо твердо и, если нужно, 
слепо верить в гениальность того руко
водства, которое дало уже нам в этой 
войне такие средства прорыва, как газы 
и огнеметы. Это руководство неустанно 
работает над средством, которое выве
дет в аш фронт из застывшего состояния 
и раскроет его наглухо закрытые во
рота. 

- Если я не ошибаюсь, - вдруг за
говорил Арнольд, - сегодняшняя ата
ка, свидетелями которой мы были, есть 
не что иное, как любезное постукивание 
германской армии в двери нашего 
фронта? 

Обер-лейтенант всем телом повернул
ся к Арнольду, который был в этот 
момент олицетворением ледяной кор
ректно�ти. Хорошо зная своего друга, я 
остро почувствовал едкий смысл его 
укола. 
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- Поднимаю бокал за германское 
«омандование! - закричал Сексарди. 

- Да здравствует Конрад фон-Гет
цендорф!  - кисло ответил обер-лейте
иа.нт. 

Я вышел в окопы. Мимо меня про
шли санитары с носилками. По их тя
желым, твердым шагам я понял, что не
сут мертвеца. 

Кругом царит сонная тишина, только 
далеко, далеко, у Сан-Михеле, что-то 
гремит, как приближающаяся летняя 
гроза. Я останавливаюсь и, делая вид, 
что поправляю гамаши, прислушиваюсь 
к разговорам солдат. 

- Так им и надо. Пришли сюда и 
воображают, что будут звезды с неба 
хватать. 

- Да где это видано так наступать ! 
Мы только осенью четырнадцатого года 
так ходили в атаку, как они. В цепь 
развернулись. Подумаешь ! 

- А может, это новички, и иначе 
насrупать не умеют ? 

- То-то и оно. Вот прямо в рай и 
угодили.' 

- Без пересадки. 
Я иду дальше, размышляя о том хо

.лодном безразличии, с которым относят
ся наши солдаты к своим самоуверен
ным, хвастливым союзникам. 

«Мы плетемся в хвосте немецкой по
.!\ итики» - вдруг всплывает в моей па
�4яти фраза, над смыслом которой я до 
сих пор не задумывался. Я ее где-то чи
тал или слышал, не помню, это не важ
но, а важно то, что эти слова только те-
перь дошли до моего сознания. 

«В :хсвосте немецкой политики. Нас 
предали». 

Пусто звучавшая до сих пор фраза 
вдруг наполняется живым содержанием. 
В этом помогла мне сегодняшняя встре
ча с нашими союзниками, Пиестро-Роза 
и с олдатские разговоры. 

Возвращаюсь в каверну Арнольда. 
Наши гости уже собираются уходить и 
ж�ут меня. 

- Абсолютная тишина, господа. Бом
бометчики итальянцев замолчали. Мож
но итти. 

Немецкий лейтенант стал совсем ро
зовым от вина. При с·вете солнца е·го 
глаза похожи на кро:личьи. Обер-лейте-
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на:нт хмуро пощипывает усы. Мы с Ар
нольдом провожаем их. Бачо отклани
вается. Его, беднягу, смущает то, что 
он не говорит по-немецки. Дортенберг и 
Сексарди остались в каверне допивать 
коньяк. 

Немцы, желая миновать штабы ба
тальона и полка, просят указать пря
мую дорогу на Нови-Ваш, где их ждут 
автомобили_, Мы начинаем сверять на
ши карты и вдруг слышим какие-то 
странные звуки. Недалеко от нас кто-то 
громко смеется. Как дико слышать 
здесь такой беззаботный смех. Хохот 
то умолкает, то возобновляется длин
ной трелью, переходящей в удушливый 
хрип. Теперь он слышен савсем близко, 
и нам становится как-то не по себе. Мы 
прислушиваемся с недоумением и трево
гой. Смех раздается не в окопах, не в 
ходах сообщения, а наверху между кам
нями. Я взбираюсь на стену хода сооб
щения, за мной немецкий обер-лейтенант. 

Шагах в двадцати от нас, по незащи
щенному месту среди камней, шатаясь, 
идет немецкий солдат. Его лицо закры
вает большая черная борода, на глазах 
роговые очки. Маленькая бескозырка 
сбилась набок, ранец волочится по зе
мле. Солдат не смотрит ни вправо, ни 
влево, идет, широко раскинув руки, и, 
жутко оскалив рот, хохочет до удушья, 
до хрипа. Я знаю, что совершенно на
прасно окликать его, и все же кричу. 
Сзади меня кто-то дернул, и я упал, 
сильно ударившись коленом. С той сто
роны, куда побежал сумасшедший, про
свистело несколько пуль. Тишина. 

- Распорядись, чтобы на ночь убра
ли труп, - говорит Арнольд, соскаки
вая со своего места наблюдения. Немец
кие офицеры поспешно прощаются, и 
мы возвращаемся в свои окопы. 

Долго не могу притти в себя. В мо
их нервах еще трепещет высоко вибри
рующий голос сумасшедшего, ·в ушах, 
как эхо, отдается прерывистый, захле
бывающийся вой. Слышу сердитый го
лос Арнольда: 

- Возьми себя в руки. 
Смотрю на его искаженное лицо, в ко

тором не осталось ни кровинки, и бы
стро прихожу в себя. В окопах нас окру
жают солдаты. 
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- Вы видели? Слышали? 
Арнольд отдает приказание, как 

только стемнеет, найти тело и отнести 

на сборный пункт. 
В каверне мы застаем Дортенберга и 

Шпрингера в самом разгаре азартной 

карточной игры. Глаза у них горят, дви

жения беспокойны. Этим все нипочем. 

Играют. 
Арнольд велит откупорить бутылку 

коньяку, и я, беспрекословно подчиня

ясь ему, опрокидываю полстакана. Чо

каясь с Арнольдом, замечаю, что е·го 

руки тоже ДрQжат. Внутри все горит, 
но это хорошо. Отхожу к столу и за

кусываю инжиром, чтобы прогнать 

ощ'ущение одеревянелости во рту. И 

вдруг без всякой причины начинаю хо

хотать, громко икаю. Опьянение б ыстро 
овладевает мной. 

Просыпаюсь с головной болью. У же 

вечер. Арнольда нет. В каверне горит 
карбидная лампа. Во рту у меня сухо. 
Входи::r Хомок. 

- Все в порядке, господин лейтенант. 
Господин обер-лейтенант Шик уже со
общил в батальон. Немца нашли. Две 

пули сразу. 
Старик подает мне стакан холодного, 

как лед, кофе. Кофе меня освежает, но 

голова все еще кружится. Я делаю вид, 

что ничего особенного не произошло. 
- Да, я просил господина обер-лей

тенанта сообщить обо всем в батальон, 

пока я немножко отдохну, - бормоЧу я. 

Хомок бесстрастно выслушивает эту 
явную ложь. По крайней мере теперь 
он знает, как себя держать. 

- Долгая еще ночь, - говорит он 
после некоторого молчания. Потом ти
хо прибавляет: - Да, немцы тоже не 
взяли Клару. Жаль, жаль. Хорошо бы
ло бы, если бы взяли. 

Он еще в озится около меня, а потом 
заявляет, что пойдет домой. Хомок пой
дет «домой» ! В нескольких шагах- �тсю
да есть дыра, вырубленная под камнем, 
и мы называем ее домом. 

В окопах сейчас ночь. Рассыпая тре
пещущий свет, взлетают осветительные 
ракеты. Прошел еще один будничный 
день. Тут были будни, а под Кларой 
праздник. Позиционная война - бу д
ничная война. Да, хорошо было бы, 
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если бы немцы взяли Клару... вместо 
нас. 

Вернулся Арнольд. Он был у Мада
раши. План предстоящего наступления 
уже не является секретом. Наступать 
будем не здесь на Добердо, а на пра
в ом фланге. В Тироле уже происходят 
значительные перегруппировки. 

- Ну, это довольно далеко отсю
да, - говорю я с облегчением. 

- Но легко может случиться, что 
две-три дивизии будут переброшены от
сюда на правый фланг. Ведь генерал 
Бореович тоже идет ту да. 

- Ну что ж, - вяло отвечаю я, -
в Тироле очень хороший воздух. 

Браво! - кивает Арнольд, и гла
за его одобрительно улыбаются. 

Мы больше не касаемся этой темы. 
Что может предпринять мореплаватель, 
когда среди пути барометр показывает 
бурю ? 

Лейтенанту Кенезу больше не звоню. 
Какого чорта ! Пусть волнуется сколько , 
ему угодно. Но Фридман, как заведен
ный автомат, каждые полчаса делает 
стереотипные донесения. Ладно. 

Арнольд куда-то уходит, я снова 
остаюсь один в этой дыре. Здесь сыро, 
и за стеной возят·ся крысы. Ну, вот я и 
не один. 

В дверь тhхо стучат. Я не отвечаю, 
но потом вдруг издаю 
звук: «Э-кхм!».  

неопределенный 

Входит фельдфебель Новак. Он акку
ратно притворяет за собой неистово 
скрипящую дверь, поворачивается ко 
мне и, вытянувшись, застывает. На ли
це его неописуемое изумление. 

- Эти тут, - он показывает на пе
реднюю («ЭТИ» - значит Чутора и 
Фридман) ,  - сказали мне, господин 
лейтенант, что господин обер-л.йтенант 
дома. 

- Ну, что скажете, фельдфебель Но
вак? 

Я внутренне ликую, но лицо мое серь 
езно. В глазах фельдфебеля ужас. На
верное, такой же ужас испь�тьшает ' че
ловек, случайно наступивший на випе
ру: он застывает и ждет, когда змея 
укусит его. Мне это нравится. Я дово
лен тем, что этот тяжелый, злобный че
ловек сейчас мучается, что Чутора и 
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Фридман чувствуют себя вне сферы 
влияния этого мстительного унтера и 
свободно проявляют по отношению к 
нему свою глубокую солдатскую нена
висть. 

Новак извлекает из верхнего кармана 
своей куртки большой бумажник казен
ного образца и, вынув ·ИЗ него аккуратно 
сложенную бумажку, протягивает мне: 

- Вот рапорт, господин лейтенант. Я 
принес господину обер-лейтенанту, как 
вы изволили приказать. 

Я пробегаю бумажку, написанную 
каллиграфическим почерком, но в выс
шей степени безграмотно. Новак об' -
ясняет свой поступок неповиновением 
Кираля. В то время, когда он, Новак, 
требовал от Кираля подчинения прика
зу, Кираль выказал непослушание, и 
Новак заставил его подчиниться физиче
ской силой. 

Молча возвращаю рапорт. 
- Что изволите сказать, господин 

лейтенант? - спрашивает Но вак голо- · 
сом ангельской невинности. 

- Не знаю, что скажет господин 
обер-лейтенант. Я бы такого рапорта не 
принял. 

Новак вздыхает, аккуратно склады
вает рапорт и прячет его в бумажник. 

- Скажите-ка, Новак, - говорю я 
неожиданно. 

- Слушаю, господин лейтенант. 
- Скажите, Новак, а вы не боитесь 

солдат? - спрашиваю я, вглядываясь в 
маленькие, хитрые глаза фельдфебеля. 

Этот вопрос застает �Новака врас
плох. Он не знает, 'что от�.етить - ска
зать ли правду, или говорить так, как 
полагается перед начальством. И он ши
роко улыбается. 

- Этих вонючих мужиков� Разве их 
можно" бояться, господин лейтенант? Да 
е1Сли б_ы мы их боялись, что было бы с 
нашей армией? Конец. 

Я спешу отпустить Новака после то
го, как он успел сообщить мне, что, 
между прочим, мой отряд полон пре
ск·верных людей, социалистов и бунта
рей, с которыми он может живо распра
виться, если я ему поручу это дело. 

- Если господин лейтенант прика
жет, все данные будут у меня на руках 
в ближайшее же время. 

МАТЗ ЗАЛИА 

Я отмахиваюсь и, желая до·вести Но
вака до полного отчаяния, говорю: 

- Обо всем, что вы рассказали, я 
прекрасно информирован: взводный Га
ал регулярно дает мне исчерпывающие 
сведения о моем отряде. 

И прежде, чем Новак успевает что
нибу дь возразить, я его отпускаю. Во
лей-неволей фельдфебелю приходится 
удаляться, и я некоторое время еще 
слышу за дверью его недовольное по
кашливание. 

Да, этот человек нашел свое место на 
войне. Для него война _:_ это продол
жение казармы, и казарма будет продол
жением войны. Как глубоко, должно 
быть, презирает он нас, запасных офи
церов, подымающих шум из-за какого- / 
то жалкого мордобоя. 

И вдруг мне становится странным, 
что Арнольд здесь, здесь, в этой каше. 
Ведь он давным-давно мог бы освобо
диться от этого испытания, и все же 
упорно остается здесь. Золотозубый, тот 
воюет за свою фирму, и каждую неде" 
лю получает из дому ящик снеди. Бачо 
сказал мне на-днях, что riocлe воИны он 
поедет на завоеванн�ю террцторию, 
где, очевидно, казна будет иметь боль
шие хозяйства, и потребует себе для 
управления какую-нибудь экономию. 
Чутора образо.вы.вает новую партию. 
Шпиц делает войну в надежде добить
ся лейтенантского чина и получить две 
скромных медали, которые помогут ему 
попасть в высшую школу. Шпиц удиви
тельно свеж и неиспорчен. Капрал Ху
сар для меня ясен: OJI принадлежит к 
партии Чуторы. Но среДи солдат есть 
много и таких, как Хомок. Таких, оче
видно, бОЛЬШИIНСТВО. 

«Жаль, что немцы не 
Если бы взяли, нам бы 
мать об этом». 

взяли Кл а? у. 
нечего было ду-

Конечно, таких большинство. Много н 
таких, как ординарец Шуба, которого 
кошка приклеила к стене, как подснеж
ник к листу гербария, по выражению 
Шпица. Шпиц часто еще делает такие 
школьные сравнения и не понимает, как 
цинично они звучат в этой обста
новке. 

А я, лейтенант Матраи, неокончив
ший студент? Ведь я решил не остана-
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вливаться до тех пор, пока не получу 
кафедру в университете. Я - будущий 
профессор языковедения и апологет·  
финнq-угорской теории. Вопроситель
ные, восклицательнь�е знаки, большие 
тире и точки плавают в воздухе. 

Нет азарта в этой войне. Пушки гро
хочут, камни летят, солдаты лезут впе
ред, строчит пулемет, на ржавых изго
родях проволочных заграждений ветер 
треплет выцветшие лохмотья убитых:
Г оспода офицеры требуют дисциплины, 
господа унтер-офицеры выбивают зубы, 
гранаты разносят окопы, клубится дым. 
У господина капитана Лантоша целая 
торговая контора... А как смотрели на 
меня замученные кони! 

Выхожу в переднюю. Чутора, увидев 
меня, сдергивает телефонные наушники, 
но только на одну секунду, потом он 
снова надевает их и слушает, только во
ровато смотрит на меня. Я вспомнил 
слова Чуторы:  

«Ведь это сын колесника Матраи. Па
пашу я хорошо знаю. Старательный хо
зяйчик, не чуждый социалистических 
теорий. Старший сын погиб еще в на
чале войны, тот часто бывал в рабочем 
клубе. И этот, господин лейтенант, ни
чего парень. Выучка господина док
тора». 

- Ну, что там говорят? - спраши
ваю я Чутору. 

- Немцы уходят, господин лейте
нант. Видно, с них достаточно. Получи
ли свое. 

- К то говорит? 
- Сначала' разговаривали капитан 

Бер·енд и наш майор, а сейчас господин 
лейтенант Кенез обменивается мнениями 
с Дортенбергом. 

В окопах темно. Нерешительно оста
навливаюсь, и вдруг рядом с собой 
слышу голос: 

- Куда-нибудь желаете итти, госпо
дин ле•нант? 

- А, это вы? 
Я узнаю по голосу одного из моих 

ординарцев. 
- Покажите, где работают мои са

перы. 
- Пожалуйте направо. 
Глаза начинают привыкать к темно

те, уже вижу край бруствера. Из одной. 

99 

каверны пробивается узкая полоска 
света. Из глубины доносятся звуки 
приглушенной песни. Ординарец готов 
ринуться в каверну и закричать на по
ющих, но я его удерживаю. По моему 
тону он понимает, что у меня самые 
мирные намерения. Уже начинаю раз
личать голоса. 

- Не так. Начинать надо быстро, а 
слова «везут раненых» тянуть. Ну, да
вайте еще раз попробуем. 

(Это, очевидно, голос унтера) :-
Идут поезда, везут раненых. 

Девушки ждут своих суженых. 
Т оль,ко каждый десятый вернется назад, 
Остальные в могилах Добердо лежат. 

Опять не так. 
- Ну, а как же? 
- «В братских могилах другие ле 

жат», - вот как поется последняя 
строчка. 

Несколько секунд тишины, потом кто
то опять начинает первую строку, и хор 
подхватывает уже с исправлением: «В 
братских могилах другие /\ежат». 

- Красивая песня, - вздыхает орди
нарец. - Печальная песня. 

- Десятый! А вы не думаете, что 
это, по)Калуй, много? 

- Да что вы, господин лейтенант. 
Хорошо будет, если каждый десятый 
вернется, - говорит он с глубоким 
убеждением, и в его тоне чувствуется, 
что он причисляет себя именно к этим 
десятым. 

Идем дальше. Нам преграждает путь 
часовой. Говорю ему пароль, пропу
скае� Вот тут работают саперы. Через 
щели разобранного бруствера видны 
движущиеся, как тени, люди. Там, меж
ду окопами, в страшной полосе, где гу
ляет смерть, работают пятеро смелых 
во главе со Шпицем. Окопчик удлиня
ют по способу, изобретенному Хусаром. 
Его метод оказался превосходным: за 
ночь удлинили на три метра, и неприя
тель ничего не заметил, Но куда приве
дет наш апендикс -\Никто не знает. Мы 
получили его в наследство от части, ко
торая здесь стояла, и с таким же успе
хом, очевидно, сдадим тем, кто нас сме
нит. 

Браню Г аала за то, что он выпустил 
Шпица. 
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- Ничего не мог с ним поделать, 
господин лейтенант: рвется. Вот она, 
молодость. 

Я чувствую непреодолимое желание 
пойти ту да и прошу Г аала указать мне 
выход. Гаал некоторое время упрямится, 
заставляет себя просить, потом мы оба 
вылезаем из окопов. Апендикс уже дли
ной в двенадцать метров. Тут идет 
под' ем, но итальянцы еще не могут за
метить этого опасного отростка. Мы 
ползем на четвереньках. Навстречу нам 
идут нагруженные камнями саперы. Всю 
извлеченную , из ацендикса землю и ка
мень мы отправляем в окопы. Лихора
дочная работа идет в полном безмолвии. 
Шпиц, грязный, как чорт, ползет нам 
навстречу. Мы тихо разговариваем, си
дя на корточках. Я на секунду подыма
юсь и оглядываю местность. Неподвиж
ные камни, ·тихо шелестящие проволоч
ные заграждения, ночной мрак. И вдруг 
все замирает, мы поспешно бросаемся 
на дно -окопчика. Ракета, раI{ета летит 
от итальянцев. Ух, какой блеск! Взле
тевшее в воздух ядро разорвалось, и 
освещающий снарнд тихо опускается на 
маленьком шелко·вом парашюте. Над на
ми трепещет зелено-желтый бенгальский 
огонь, потом все снова тонет в кажу
щеИ:ся теперь еще более густой темноте. 
Ракета упала в десяти шагах от нас. 
Возможно, что ищут нас, а может быть, 
простая случайность. 

- Работу на час прекратить, - го
ворю я,-наблюдайте. - И ползу об
ратно в окопы. 

Перед рассветом, когда Арнольд уже 
заснул, я прошу Чутору дать мне знать, 
если что-нибудь случится, и иду домой. 
Мы долго беседовали с Арнольдом. Он 
говорил о мировой экономике. Я нико
гда не думал, ч10 эта академически су
хая тема может звучать сейчас так 
актуально. Итак, не славянская угроза, 
не защита цивилизации, а рынки, коло
нии, морские пути, соревнование немец
кого и британского капитала - вот что 
было тайными пружинами войны. А 
сколько тайн, сколько проклятых т'айн ! 
И теперь мы тут на Добердо разрешаем 
важную проблему: кто будет иметь воз
можность выплавлять больше железа, 
выковывать ·больше стали, добывать из 

земли уголь и растить хлопок. Я слу
шал бесстрастную речь Арнольда и чув
ствовал, как спина моя гнется под тя
жестью его слов. Арнольд ни одним 
звуком не обмолвился о войне. Мы ведь 
немного повздорили и заключили без
молвный №говор не касаться больше 
этой темы. Я сказал Арнольду, что 
страдаю от его пессимизма, что \ его 
горькие рассуждения силой своей логи
ки пронзают меня, как штык. 

Наконец, я дома и один. Лег на по
стель. Какое странное существо человек! 
Вот в этой дыре, по сравнени19 с кото
рой пещера доисторического человека 
могла, наверное, казаться роскошным 
отелем, я чувствую себя дома. Может 
быть, это ОЩУL!!ение вызывает мое одея
ло и ручной саквояж, а может быть, 
моя шинель и противогаз или недочи
танная книга на столе и зеленая подуш
ка, присланнаЯ мне матерью в Винер
Нейштадт за три дня до моей отправ
ки на фронт. 

Тихо заснул . 
... Украдкой взглянул на запястье: 

манжета, сверкающая, как слоновая 
кость, и рукав черного костюма, даже 
не костюма, а фрака, и, очевидно, от 
хорошего портного, так как я очень лег
ко себя в нем чувствую. Я стою на ка
федре. На пюпитре передо мной раскры
тая книга, бумага и стакан дрожащей 
жидкости. Это не вода, а нектар. В трех 
шагах от меня начинаются кресла. Одно 
из 

u
них св.?бо'\l!о· Его 

u 
спинка обита зеле

ном кожеи, на котором выделяются золо
тые шляпки гвоздей. Остальные кресла 
все заняты. Белые пластроны, бороды, 
блестящие лысины, сверкающие очки. Я 
делаю доклад. Я говорю по-английски, 
делаю доклад о своем тибетском путеше
ствии леред английским научным обще
ством. Ну да, англичане - господа ми
ра, и я состою у них на службе, я им 
подвластен, но не совсем понимаю, kак 
это случилось. Да·внишней моей меч�ой 
было поехать в Тибет по стопам Шан
дора Кереши-Чома и найти колыбел11 
своего народа. И вот я там побывал. 
Путь мой лежал через Индию и 
Индо-Китай, и моей работе очень по-
содействовали 
круги. 

английские научные 
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Я говорю веско, значительно, с пауза
ми, так как некоторые господа в зале де
лают торопл:и:вые зwписи. ·Но одна 
мысль сверлит мой мозг. Я непременно 
д,олжен вплести ее в свой доклад, ина
че боюсь запутаться. Это - мысль о 
войне, о войне, которая несколько лет 
длилась между нами, милостивые госу
дари, которую вы вели с германцами, но 
в которой и мой несчастный маленький 
народ вынужден был принять участие в 
орбите германских интересов. Мы были 
в хвосте событий. Да, но ведь итальян
цы были в хвосте английской политики. 
Два Х8оста, а сколько крови! Вы видите 
из моего доклада, что не исторические, 
не экономические и не политические фаК·· 
торы вынудили венгерскиИ народ при
нять участие в э-iой страшноИ и, будем 
говорнть прямо, преступной воИне. 

На свободное кресло садится ска
зочно прекрасная леди. Ее волосы вы
соко зачесаны, и в ушах блестят серьги, 
какие я видел только в ушах афгано-ин
дусских женщин. 

Да ведь это Элла. 
�Элла Шик здесь" но где же Арнольд? 

Я пробегаю взглядом ряды, пытливо 
вглядываюсь в лица - Арнольда нет. 
Элла разговаривает со своим соседом, 
молодым человеком с черноИ бородоИ. У 
него холодные зеленые глаза, но он 
смотрит на меня, ободряя и улыбаясь, 
как старыИ друг. Откуда я знаю этоI1о 
человека? Не помню, но знаю, что 
мы - старые знакомые. Его глаза гово
рят: «Правильно, правильно, крой их, 
скажи им правду прямо в лицо. Это ни
чего не значит, что тема, которую ты за
тронул, мало относится к твоему докла
ду. Но ты недостаточно резок. Ведь ты 
говоришь от имени целого народа, не
счастного, многострадального народа, 
Говори же смелей, используй трибуну>.>. 

Элла улыбается мне, но вдруг кто-то 
сзади �ватает меня за локоть, дергает и 
шепчет: «Итальянцы, итальянцы!» ., 

Это в·се равно - итальянцы или вен
герцы. Все мы люди, и все мы страда
ли там, господа. Мь1 перенесли неимо
верные муки и унижения, и кто сможет, 
наконец, мне сказать - за что? 

- Итальянцы, господин лейтенант, 
итальянцы! 

IOJ 

- Что та.кое? Какие итальянцы? 
- Господин кадет Шпиц послал ме-

ня с тем, чтобы разбудить господина 
лейтенанта. 

- Что, атака? 
- Нет, два итальянца под нашими 

проволочными заграждения,ми. Их заме
тил господин капрал Хусар. Они ле
жат там под проволокой, и со стороны 
неприятеля их обстреливают. 

Я уже на ногах, сон от летел. Хоро
шо было бы разрыдать·ся или как сле
дует избить этого ординарца, который 
меня разбудил. 

В окопах рассвет, но солнце еще 1,1око
ится в водах Адриатики. 

Война. 
Я все еще под впечатлением сна, ведь 

он был так реален. Осторожно смотрю 
на запястье: обшлаг казенной куртки, 
загорелая, сухая рука. Вокруг окопы. 
Еще не кончено, мы еще по шею сидим 
в этой каше. Это факт, это действитель
ность. 

Около поперечной траншеи столпи
лись солдаты. Прикрикиваю на них, 
чтобы они немедленно расходились, но 
взводныИ Гаал успокаивает меня: 

- В этот час, господин лейтенант, 
никогда не бомбуют. 

- Что случилось? 
Шпиц поворачивается ко мне и ма

шет .рукоИ, чтобы я подошел к периско
пу. Подхожу, смотрю. 

- Где искать? 
- Прямо, прошу тебя. Видишь, впе-

реди есть углубление. С нашей. стороны 
оно открыто, так как здесь низкий край, 
а оо стороны итальянцев его закрывает 
высокиИ забор.· Вон там, где висит 
тряпка на проволочных заграждениях, 
видишь? 

- Вижу, кто-то машет белым. 
- Это носовым платком. Их двое. 

Один лежит, а другой стоит и смотрит 
сюда. Он очень взволнован, видно, 60-
и:тся, что мы будем стрелять. 

Я вынимаю из кармана носовой пла
ток и прошу дать мне винто·вку. Рядом 
со мноИ становится стрелок. При1вязы- · 
ваю носовой платок к шты·ку и прика
зываю поднять его над бруствером. 
Смотрю в перископ на итальянца. Он 
заметил, улыбается, счастлив, ужасно 
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счастлив. Но с итальянскоИ стороны 
свистнула пуля, и на нашем бруствере 
подымается облако пыли. 

- Ну, что мы будем делать? -
спрашиваю окружающих. 

Большая часть солдат старики. Рядом 
со мной стоят Хусар и Г аал. Я смотрю 
на молодого рослого ефреИ:тора из роты. 
Когда наши глаза встречаются, он отво
рачивается. 

Надо их спасти, - говорит Ху-
сар. 

Обязательно спасти. Конечно, -
заговорили сразу несколько солдат. Ви
димо, это дело их очень заинтересовало. 

Что это - желание захватить плен
ных или сочувствие попавшим в беду? 

Г аал · посылает за санитарами. Пять 
человек сразу бросаются выполнять его 
приказание. 

- Лестницу! 
Моментально появляются целых три 

лестницы. Какое рвение! Люди опреде
ленно воодушевлены. Я давно не видел 
их такими. 

«Интересно, что тут будет?»  - ду
маю я. 

Ждем санитаров. Решено, что они 
должны выИ:ти за ранеными. Итальян
цы пристреливаются, нащуnы'Вают ме
стонахождение перебежчиков. Шпиц вол
нуется страшно. Он выхватывает из рук 
Хусара ракетный флажок и два раза 
стреляет вверх красноИ ракетой. Италь
янцы прекращают стрельбу. Пришли са
нитары. Шумное совещание - что с со
бой брать : нарукавники с красным 
крестом или флажки? Над бруствером 
появляется санитарный флажок. Италь
янцы молчат. Солдаты нетерпеливо то
ропят санитаров. СанитарныИ унтер
офицер с мертвенно-бледным лицом по
дымается на бруствер. Неприятель мол
чит. Среди санитаров споры - кому 
лезть. В этот момент молодцеватый 
ефрейтор быстро подымается по лестни
це, ему передают вторую, и он перебра
сывает ее на ту сторону. Я прилипаю 
к перископу. 

Санитар несет носилки, а ефрейтор 
"отстраняет проволоку. Они приближа
ются к раненому, уже спустились в яму. 
Второй итальянец подбегает к ним и 
молча что-то показывает. Развернули 
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носилки. Раненый итальянец громко сто
нет. Его поднимают на носилки, рядом 
с ним кладут две итальянских винтовки. 
Двинулись. Второй итальянец идет впе
реди, наши прикрывают его. Они уже 
близко. Раненый все время повторяет 
одно и то же слово, которого я не мо
гу разобрать. Носилки поднимают и пе
редают через бруствер, их подхватыва
ют десятки рук. По лестнице, зады
хаясь, с выпученными глазами поды
мается итальянский солдат. Пиия-шп! 
Выстрел со стороны неприятеля. Италь
янец вскрикивает и валится в окопы. 
Его подхватывают. 

- Сакраменто! - стонет он. Из пле
ча через разорванную куртку льется гу
стая кровь. 

- Дум-дум, - говорит Гаал. - Если 
бЬI попало в голову, снесло бы начисто. 

Теперь лезет санитарный унтер. Он 
красен, хватается за лестницу дрожа
щими руками и кубарем перекатывается 
через бруствер. Последним идет ефрей
тор. Идет медленно, не торопясь, оста
навливается на самом бруст·вере, убира
ет лестницу с той стороны и снимает 
флажок. 

Пиию-шшц! 
- Скорей! Дум-думом стреляют! 
Ефрейтор спрыгивает с бруствера. 

Пристрелка уже в полном разгаре. Впра
во от нас ударяет мина, позади у резер
ва рiутся гранаты. Все исчезают. Италь
янцы уже находятся в каверне ротного 
командира. Раненый в плечо дрожит 
всем телом и, не смолкая, повторяет 
одно и то же проклятие. Лежащий на 
носилках трясется, как желе: у него про
стрелены обе ноги. Мы даем им папи
росы. 

- Они спасены, они 
твержу я мысленно и в то 
рассказываю о храбром 
ефрейтора. 

спасены, -
же время 
поведении 

Арнольд допрашивает пленных. Их 
сообщения верны, но малозначительны. 
Перед нами стоят сицилийские стрелки, 
это мы и так знаем. 

- Фамилии офицеров можете на
звать? 

Некоторое время пленные молчат, по
том называют фамилию одно·го капита
на и фельдфебеля. Сообщить имена 
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остальных отказываются наотрез. Ар
нольд не настаивает, смотрит на италь
янцев и улыбается. 

Капитан плохой человек? . 
- Правая рука дьЯвола. 
- А фельдфебель его левая рука? 

опрашиваю я. 
- Си, си, - улыбается лежащий на 

носилках. 
Раненый в плечо потерял много кро

ви, лицо у него землистое, от папиросы 
ему становится ду-рно. Даем коньяку, 
делается еще хуже. 

- Как вы попали в междуокопное 
пространство? 

После долгого мол. чания раненый в 
ногу тихо произносит: 

- Прошу вас, сеньор, работайте по 
ночам тише в своем маленьком окоп
чике. 

Раненый в плечо сердито прикрики
вает на товарища. 

- Можете не отвечать, мы не на
стаиваем, - тихо говорит Арнольд. -
Но, видите ли, вы уже вне войны, а 
мы еще воюем. 

- Вы очень хорошие господа, но мы 
еще все-таки солдаты, - отвечает ра
неный в ногу. 

- Хотите еще коньяку? - спраши
вает Арнольд. 

Артиллерийский обстрел был горя
чий, но непродолжительный. С нашей 
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стороны ни одного раненого·. В районе 
второго взвода свалился бруствер, но 
это легко поправимо. Солдаты очень 
довольны. С удивительной заботливо
стью они провожают носилки до ходов 
с,ообщения. 

Утро, реальное солнечное утро. Вой
на продолжается. 

Сны приятнее действительности, они 
больше похоЖи на жизнь, чем то, что 
нас окружает. 

Надо писать рапорт лейтенанту Кене
зу, начальнику штаба батальона. Надо 
сообщить, что по линии нашего баталь
она за истекшую ночь ... 

Я пишу донесение. Внешне я спокоен, 
даже немного высокомерен. Хожу, рас
поряжаюсь, указываю. Думаю, что кое
кто даже берет с меня пример. Я знаю, 
что своего помощника Мартына Шпица 
я поражаю своим хладнокровием. 

Возможно, что эта усталость у меня 
не от ужасов войны, а от бесконечности 
и бесцельности того, что мы делаем и 
что каждый день монотонно и бессмыс• 
ленно повторяется. Война уже, , кажется, 
раздавила меня, я растерял все свои 
иллюзии. Ясно вижу я голый ужас вой
ны в этой окопной повседневности, и 
каждый раз возникает у меня, и далеко 
не только у меня, од1щ и тот же неот
вязный вопрос: когда же это кон
чит·ся? 

( П роdолжение cлedyer ) 



Простые· вещи 
А. J.)ЕЗЫМЕНСКИЙ 

1 

Синих IВОЛiН 
веселые гиганты. 

Си.лыный !Ветер. 
Синий небосвод ... 

Оrплывает 
из Одессы в Аликанте 

1Г рузово·Й, 
обыкновеннµrй теплоход. 

У него 
ЦJВета лрос'Го.го тона. 

Нет орудий. 
Палуба проста. 

Почему же 
толпы и знамена 

И «ура!» 
на пристани порта? 

ПсtРед ним 
.далекая дорога 

До ис:па:НС'КИХ 
знойных берегов. 

У него 
в глубоких трюмах 
м.ного 

Разных ящиков, 
боченков и мешков. 

Что там 1В них? 
Не з·олото ль храниТ<ся? 

Нет, iНе то! 
Совсе1м, ·совсем не то! 

В них лежат 
консервы и пшеница, 

Сахар, 
мед, 

ботинки и пальто. 

Ой, пшеница! 
Чем ты знаменита? 

Чем же ты 
.других пшениц :милей? 

Кем, 
когда 

и где же ты добыто. 
Зерно•вое золото полей ?  

Ну, ботинки ... 
Лра�виль1но. Крепкц вы. 

Ну, ,консервы... 
' 

Лад.но. Вы в:куоны. 
Ну, пальто ... 

Теплы. Прочны. Красивы. 
.Ну, конечно: 

сладок мед страны. 

Но !Ведь вы 
сов•се.м простые вещи ! 

Ка�жДоД1Невно 
1В.и.дит вас страна! 

Отчего же 
сердце так трепещет 

и :повсюду 
музыка слышна? 

Почему, 
.ку да .ни IВ'ЗГ лянешь, -

И линкоры 
от дают салют? 

Даже солнце 
радует·ся с нами. 

Да;же .ВОЛ!НЫ 
весело поют. 

Облаков 
белесые за1Весы 

Ветром оняты. 
Ясен .небосвод ... 

2 

Отплывает 
в Аликанте из Одессы 

Грузовой, 
обык.но:венный теплоход . 

знамя 
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Перед 1ним 
далекая дорога 

До ИС1ПМI1с·ких 
:,:шойных бере.rов. 

У него 
в глубоких трюмах 

много 
.Разных ящиков, 

бо1ЧеН1КОВ и меш.КОIВ. 

Есть на н:их 
.наклеЙIКИ, з1наки, штампы: 

<<'GвердЛ•ОiВСIК». 
«МИ1НСК». 

«0бдо'.Р<Ж»». «Баку», «Мосюва». 
Много 1Вещи 

ра·ссказали нам бы, 
Если им 

людские дать ело1Ва! 

Иногда 
любо:го грома резче 

Тишина, 
которой мы не ждем •.. 

Слушай, мир, 
о чем 

цростые 1Вещи 
1ГовО!РЯТ 

в безмолвии своем! 

- -Мы горды 
страною лучшей в мире. 

.Рады мы 
. рожденью своему 

Под Москвой, 
в Полтавщнн,е, в Сибири, 

На Кубани, 
1В [рузии, 

в Крыму. 

Вот несут 
мешки пшеницы 

Вот Гриць.ко, 
Аб.дул 

им�- Иван 
Их ОI1ружают 

в тот амбар колхоза, 
Где висит 

плакат 
«Но пасаран!». 

с воза. 

... Вот грем.ят 
�машины ф&брик платья. 

Вот идет 
конвейер обувной. 

На знаменах: 
«Для любимы?' братьев ! 

Для бойцов 
Испании родной!».  

В этот труд 
IВСЮ мощь любви !ВЛОЖИЛИ 

Мастера 
стахановских станк,.ов, 

Сотни глаз 
любою складкой жили! 

Со'Гни раз 
прО1Вере.н каждыИ шО1В! 

На Д!ВОре 
огромнейшего дома 

Собралась 
На МИТИНГ 

детвора. 
Пос.ре\1\!И -

.девятилетний Сема, 
Прещводитель 

дет·воры Д1Вора. 

У него 
хватает сил и пыла 

Сосчитать, -
�отя не без труда, 

Достоя:нье 
тридцати IЮIПИЛОК, 

От1цра1вляемое 
«Туда! » . 

... И текут 
.рублев.ки и десятки 

Из лю6оrо 
уголка страны. 

Вот 
почтовый штемпель 

Пятихат:КИ. 
« т ума». « т ОМОЮ>. 

«Влад·ивосток». 
«РОIМlНЫ». 

Вот слова, 
священные наве·ки:  

- Для испанцев? 
Больше запиши! -
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Это ·Сваны, 
русские, 

узбеки, 
Тюрки, 

фИIННЫ, 
ненцы, 

чу.ваши ... 

И :в·зошла 
от имени мильонов 

На трибуну 
Дарья ЛУ"кина. , 

3 

Го лов ной платочек 
ТИХО тронув, 

Так сказала 
родине 

она: 

Трех сыно!3 
имела я ·ко.гда-то, 

Трех сынов -
и В•Се большевики. 

Это были 
славные ребята. 

и кра·СИ'ВЫ 
и, как сталь, крепки. 

Все они 
со м.ною были р'ядом. 

и ушли. 
На фронт. 

За сыном сьIIН. 
На гражданской, 

,в битве с белым гадом, 
Три бойца 

погибли, 
ка.к одпн. 

И когда 
пришел товарищ Ленин 

Прямо ·к нам, 
на митинг, 

на завод, 
Я спросила: 

- Кто их мне заменит? 
Больно сердцу! 

Горе так и рвет! -

Вот Ильич 
прочел мою записку. 

А. БЕЗЫМЕНСКИА 

Вот закончил 
слово о войне, 

И тот·час, 
любимый, 

близко-близко 
Подошел, 

чуть сгорби!Вlшись, 
ко мне. 

Он меня 
под руку в1зял сердечно. 

Мы пошли .. . 
по цеху .. . 

как друзья ... 
Ту любовь 

я помнить буду �вечно! 
Те !М'инуты 

позабыть нельзя! 

Он сказал, 
что каждый Пiролетарий 

Чтить меня, 
как сын родной, 

готов. 
Мол, и он -

ЧТО IСЫ'Н 
рабочей Дарье, 

По прозванью 
�матерь трех ·СЫIН·ОIВ. 

М1:1ого нас 
на фабриках и нивах. 

Труден путь, 
но радостен успех. 

После бит·в, 
больших и мраведливых. 

Будет 1мир -
одна семья сча•стл.ивых, 

Будет жизнь -
родная матерь всех. 

С .ним тогда 
я долго говорила. 

Он помог. 
Он выручил меня. 

Он со�рел. 
Он дал мне оно1Ва" силы, 

И х.валя, 
и чуточку браня . . •  

Пом·ню день, 
что был безмерно ярок. 

Я смогла 
саму себя постичь! 



ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 

В новыИ год 
прислал он мtНе подарок. 

Он, родноИ, 
он, Ленин, 

он, Ильич. 

Были там 
со,всеµ простые .вещи: 

Сахар, ·  
хлеб, 

ботинки и пальто. 

я гляжу -
:и в,се .во :м,не трепещет. 

Вещи милы? 
Нет ! Не только то ! 

я гляжу -
полна моя :к·вартира 

Ярким солнцем 
всех людских сердец. 

В нем и я -
,родная матерь мира, 

Дочь его 
и прав.иль•ныИ боец. 

Я гляжу и думаю: 
о, если б 

Я могла 
еще родить сынов, 

Если б те 
сыны мо•и 

вое.к рее.ли, 
Я бы всех 

ОIПЯТЬ 
с веселой песней 

На фронты" 
iВ окопы, 

бить .в.ра•говl  

Я и нынче 
думаю .все то же ... 

На земле 
с врагом идут бои. 

я зову: 
Испании .поможем !  

Там сыны сражаются мои! 

Много там 
подруг моих любимых, 

Что теперь, 
как я была тогда, 

Кри.кнем и м: 
на помощь вам пришли мы 

Дети, 
сестры, 

матери 11рудаl 

МЫ для вас, 
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испанских пролетарок, 
Для боИцО1в, 

для битвы, для побед, 
Посылаем 

лени�нскиИ подарок, 
Посылаем 

сталинскиИ привет! 

4 
BпepeJJiИ, 

ку да ни кинешь оком, 
Только небо, 

пе.на 
да волна. 

Позади -
далёко-предалё.ко 

Еле-еле · 
:музыка слыш,на. 

и стоят 
на палу()е 

матросы ... 
Вере.га 

видны едва-едва ... 
Мнится .в.сем, 

что .ветер .к ним доносит 
Дорогие 

TifXИe слооа: 

- СовершаИ 
свой путь обыюновен.ныИ. 

IJоско.рей 
к Испании плыви! 

Ты посол 
грядущего вселенноИ. 

Ты везешь 
сок,ро•вища любви. 

Марш, греми! 
Эй, барабаньil  Гряньте!  

Выше стяг!  
Труби, труба, по�од! 

5 
Оrпльmает 

из Одессы в Алкканте 
Грузовой 

совет·окий теплоход. 
l1 января 193 7 r. 



Чугунные часы 
ИВ. РАХИЛЛО 

Рассказ 

в та:ком ·роск�шном ·в.агояе старик 
еосал 1Первh!и раз в .жизни. .Раз
двинув занавески, он стал смот

реть .в окно:  поезд набирал скорость, 
проскочил.и сигнальные огни ·стрелок, 
проплыл длиНJный ряд ФО}'!арей При
вокзальной у Л:ицы, зарево бессемеровой 
печи, .и сразу - тьма, ночь, безлюдье; 
в этой ть•ме он силился разг ляде"гь коп· 
ры своего 1ПосеЛ>ка. Заку.рив, Сила Ива
нович стал :наблюдать за своим спящим 
соседом:  молодой раскрасневшийся во 

сне белобровый летчик то-и-дело хва
тался за r левый карман расстегнутой 
гимнастерки и резко откидывал руку в 
сторону, будто хотел вырвать из груди 
сердце. Он проделывал это с упрямой 
настойчивостью. Взобравшись на полку, 
старик стал следить за спящим, - в ко
роткое время он успел установить, что 
летчик повторяет свой жест обязатель
но в тот момент, когда поезд дает 
толчки. «Боится, чтобы часы не укра
ли» - определил Сила Иванович и на 
всякий случай пощупал в кармане свои. 
Он вынул их. Это были тяжелые и по 
виду' неважные, недQрогие часы из чу
гуна. Но не даром у Силы Ивановича 
первая мысль возникла о часах. Эти 
часы для него были дороже денег. Он 
берег их, как самое дорогое воспомина
ние о погибшем брате, Константине 
Ивановиче. 

А брату эти часы 1Iюдарил один мат
рос, убитый на барри:кадах в девятьсот 
пято�м: году. В то в.ремя брату Констан
тину ·было семнадцать лет. Он работал 

портовым !Грузчиком. И там, в nо�ту, 
сдруЖИЛ·СЯ ОН С ОIДНИМ матwком-боль· 
шевиком. И .вот, Юi1К рассказывал Кон
стантин, с этим tамым матросом бились 
они !Вместе на барри1кадах, и пуля .на
стигла матроса. Умирая, он отдал 
брату часы, завеща�в, чтобы Константин 
Иванович берег их, как память об их бо
евой дружбе, и если будет сам умирать, 
то передал бы он те часы самому вер
ному, самому надежному и достойному 
своему товарищу; «А часы эти, - до
бавил матрос, - подарил мне сам лей
тенант Шмидт, поднявший восстание 
в Черноморском флоте ... ». Сказал это и 
умер. 

КО1нста�нтин с той поры исчез;  и:зред
ка он появлялся дома, матери показать
ся, - мать 1в нем душ.и не чаяла. Он 
был занят на опасной работе: доставлял 

4о1з-за гранИW>I оружие. Два раза его 
ссылали в Сибирь, и оба раза он бе>
жал оттуда. Рассказы1вали, будто встре
чали его потом ,в Петрог.раде . 

. Но ка.к-то дождл:ивым вечером к ним 
.домой зашел незнакомый бородатый 
солдат. Солдат принес часы брата. Он 
рассказал, что Кооr•стант.ин Ивюювич: по
гиб во время rв.зятия Зим1него .дворца. 
Когда передовая линия подбежала к 
дворцу, дворцовые ворота оказались 
закрытыми: Константин пеР'вый перелез 
через .ворота и IПО.д огнем юнкеров от
крыл их. Он умер на руках товари
щей. 

В •семье ча�сы берег ли и хранили, ках 
релиювию. 



ЧУГУННЫЕ ЧАСЫ 

Полож,и:в piyiкy на ,ка,рма1н и чувствуя 
под ладонью торопливое тиканье, Сила 
И�ванович забылся 1В тревожном полу
оне. 

Проану лея он от тишины. Поезд сто
ял. Серый рассвет струился через стек
ла. Летчик уже натягивал сапоги. 

- А я 1К сыну еду! - неожиданно 
высказался Сила Иванови:ч. 

- В Мооюве, что Л!И, •СЫН ? - по.д
.дер�жал летчи1к. 

- тоже летает. г Qрбат1ко. 
- Горбат1кин отец! - восхищенно 

вскрик.нул летчик. - О тебе, 'брат, вся 
эскадрилья .з.нает ... 

- Ну-ну, так уж 1И IВСЯ ... - Сила 
И,ванович самодовольно ПО'Гладил У'Сы.
Ты IВ·ОТ лучше об'я1сни:  чего ты всю 

109 

В Москву прибыли уже в сумерках. 
Сын встретил старика на перроне,-и, 
честное 1слово, если бы не парашютист, 
Сила Иванович не сразу бы узнs�л 
Гришку, так он вырос и возмужал. Они 
расцеловались. В голосе, в движениях, 
в походке сына старик с одного взг ля
да отметил обстоятельность и какую-то 
неуловимую не;зависимость. «Остепе
нился». 

- Придется на та1кси ехать, ювоя за 
- поку[llками послана ... 

Сила Ивано\Вич с любопыт•с'1'1вом раз
глядывал Москву, людей, освещенные 
витри1ны. Разговор ка1к�то .не налажи
вался. 

Новый дом стоял в тихом :переулке. 
«Богато жи1вут». В лифте старик вдруг 

ночь за карма1н :юватался ? "  ожи:вился: 

- Опять хватался ? .. Это, папаша, - А ну, давай с 1ветерком !  
рефлекс. Привычка. Вот ,видишь эту В прихожей сын снял шинель, и тут 
штуку ? - Летчи1к показал на синий Сила Иванович своими глазами увидел 
жетон парашютиста. - Триста прыж- на его груди орден. А когда старик по
ко.в". У .меня на толчо�к�реакция выра- знакомился с не.весткой, когда прошел 
бота.на. Как толчо.к, та1к я сейча.с же по квартире и осмотрел всю обста�новку, · 
за кольцо хватаюсь, и даже во сне... библиотеку, ·спальню, - он сразу про-

- Скаж1и, пожалуйста, - старик не-- ник•ся уважением •К сы.ну, его охватило 
.доверчиво покачал головой. - Ну, а даже чувство какой-то необ'яснимой ро-
:Гришка? . . · 

бости. 
- Гришка: Т'Вой? .. Он, брат, теперь -· Гостя собрались сразу: приехал из-

та:кой знаменитый, не IПО\11/СТупись! вестный авиа,конструктор 'С женой и до-
Сила Ивано:вич и по газетам знал, черью, в.оеНJный ·с дву,м.я ромбами, по

что ·сын его стал знаме1Нитым, что его эт, - потом летчики, художники, инже
при,нимали 1в Кремле 1И наград,или орде- неры, артисты - и уже трудно было 
ном, но в со.знании ·Старика это как-то разобраться - кто. Гости говорили на 
не укладЫ1вало:сь: будто бы это и не о незнакомые темы, но Силе Ивановичу 
еыне писали, а о •ком-то чужом. Uiе�ть нравилось, что у его сына такие важ
лет назад Гришку, по разверстке комсо- ные и умные друзья. 
мола, команди.ровали в школу пялотов,  Налили вина, поэт подп.ял бокал: 
и за шесть лет отец и сын не виделись - Товарищи, сего.дня мы собрались 
ни разу. Сын был в семье самым млад- сюда по ,случаю награждения орденом 
шнм, и вырос 01н как-то незаметно. Ста- t�ашего Д1руга, летчи1ка Гриши Горбатко, 
ри.к не очень верил в т:вердо·сть и •силу и прибытия .в Москву его отца, славно
этого по·колен.ия. «Старшие участвовали го Силы Ива1новича. Я предлагаю под
в гражданской •войне, ·со ·смертью за ру- нять первый тост за наших отцов, за
ку здоровались, - и кость у них креп- воевавших •право на под,нят•ие так.их тос
ка, и сердце за1калилось". А эти ? .. Ни тов. За ·сла:вных отцов и матерей, дав
войны, ни горя: trнкубатор�ые! »  ших жизнь нашему поколению! Поста-

l\1ладший сын в его памяти оста- раемся же с честью пронести передан-
вался тихим и покорным юношей. ную H3JM Э·СТафету свободы ! • 
Про себя Сила Иванович считал, что Гости вып.или, зашумели и потребо· 
это от голодных лет. «Детям сахару не- вали, чтобы дали ответное слово Силе 

Ивановичу. Старик был польщен тем, хватало ... ». 
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что именно из-за .него собрались на ве
черинку такие известные люди. Он 
встал. Многое ему хотелось выразить и 
передать этой молодежи - и о том, что 
они хорошие, воспитанные люди, знают 
науки, и пить умеют, но особенно под
робно ему хотелось рассказать о тяже
лой, беспро.с:ве11ной молодости своего 
по.коления, и как они разорвали цепи 
и за1воевали ·св.ободу, - и много еще 
чего хотелось высказать ему за этим 
СТ'олом. Сила Иванович поднял бО1Кал, 
гости притихли. Старик медленно по
грозил им .тяжелым, обгорелым рабо-

Ив. РАХИЛЛО 

Машина летела, будто на крыльях. 
Сзади, ка�к за торпедным катером, фон
таном взлетала, била кипящая снеж1ная 
с"Груя: за тол.стыми зеркальными стекла
ми .кружились белые, бе1Змолвные поля. 
На1ВС1'речу и по пути, не1смотря на глу
бокую ночь, мчались грузо·вики с ле
сом, камнем, железом, цистернаJМИ, ка
кимrи-то бочками, ящиrками и чорт его 
з.нает еще с чем ... С�ила Иван0�вич удив
лял.ся. 

- В мае отк·рьшаем канал Москва
Волга, - сказал сын. 

Домой они вер!tулись перед рассве-
чим пальцем: том. 

- Смотрите! .. К11к следуt>т там ... -
больше он не нашелся, что сказать. Но 
в·се поняли, что хотел !Выразить этими 
слова'Ми старый шахтеiР. 

- Будь 111окоен, па;паша, <как зеницу 
о.ка! .. 

В полночь гости стали расходиться. 
Сын предложил отцу �перед сном прогу· 
ляться, они оделись и вышли во двор. 
У самого крыльца ожидала машина; 
длин�ная, 111риземи:стая, она даже .в тем
ноте овер�кала лаком и никелем деталей. 

- Моя ! - гордо сообщил сын, от
крывая ключом дiВ·ерцу. - Да1вай, са
дись •СО 'мной ! 

Сила Иванович несJМело ,влез rв rма
шину и уселся ря.Д01М с сыном. Поэт и 
невесТ<ка сеЛи сзади. Машина ·бесшум
но снялась с места; по ·кривым засне
женным переулкам они · выбрались на 
широкую магистраль шоссе, и машина, 
торже1с11венно выпевая rрулады, помча
лась, обгоняя автобусы и грузовики, по 
гладкому, накатанному асфальту. Сын 
включил .какой-то рычажо•к - и в ма
шине вознИ'кла .музыка, нежная, дале
кая. Затем удары коло1юола и голос. 

- Ве:стминстерокое аббатс11во,  -
с.казал сын. - Лондоrн ! - и стал пе
реводить по-русски то, что передавалось 
из Лон.дона. Сила Ивано1вич сидел, не 
шелохнувшись, искоса он см·о-��рел на сы
на и удивлял•ся : неужели это он родил 
его ? "  Однако, из чувства какого-то про
тиворечия ·стар�и.к прод1олжал еще сопро
тивляться, ему не хотелось сда1Ваться 
так просто. «Спору нет - культурны, 
но на деле п.о.ка /Не пробов.аны». 

Утром Горбатко повез отца на аэро
дром: ему предстояло закончить испыта
ние сверхскоростного истребителя но
вой .ктонструкцИJИ. Яр:�юrвишневая машина 
с белыми �крыльями, :пор;жарая, стреми
тельная, уже вы.веденная из антара, ож·и
дала на ли1нейке. Горбатко показал отцу 
пилотскую кабину. Сила Иванович мол-
ча, .с �величайшим )'iВажением, разг ляды
вал надраенные до блесiКа таинственrные 
приборы. Их ·было много. «Мудреное 
хозяйс·11в:0>>. 

�Надев мехавой 11Фмбинеэон, сын спо
коЙ�но застегнул 1на груди ;карабины па
рашюта и полез ,в машину. Пилотское 
сиденье находилось 'У самого �во.ста, оно 
занимало в •конст.ру�кцми незначительное 
место, В•СЯ · 111е�редняя часть rмашиlНы была 
занята мощной винтомот.о;рной группой. 
Грозно смотрели вперед спаренные пу
леметы. Се�ебряный пропеллер разнес 
в сторо'Ны раду1жные брызги солн.ца: 
црямо с места, :почти без ра�зrона, маши
на под1прьшну ла 1на :воз�дух, повисла - и 

с диким ревом, как снаряд, взвилась · по 
верти1каЛ1И в синеву. РЭсакры.в рот и за
таив дыхание, Сила Иваноrвич слеД!ил с 
земли за краснюй птицей. Сдела·в по 
од,ному кругу вправо и rвлево, она оста-
новила•сь и :вдруг с иссту:пленны:м ·воем, 
вырастая rНа глазах, ринулась прямо на 
С�илу Ивановича: старик упал на коле-
ни - машиrна про:неслась над ним, как 
огненная молния, и,  1вертя1сь штопором, 
вновь �вонзилась JВ небо. Старик отрях
нул 11юлени. <<'Ну и ну, - думал он, -



Ч УГУННЫЕ ЧАСЫ 

вот это да ... » Он был побежден. Но сьш 
не унимался: разогнав маши.ну, он сде
лал подряд О1коло д;вадца-ги мертвых пе
тель, постепенно снижаясь, он у самой 
земЛ!И переверну лея на спину ги в та
ком положении промчал,ся над всем 
аэродромом. Над лесом машина вывер
иу лась, стала на ребро и, почти касаясь 
опущенным крылом онега, ураганом про
ревела мимо самого носа Силы Иван� 
вича. Самолет падал, переворачивался, 
взвивался. У стариr<а от страха и вос
хищения холодело в груди. Он весь 
покрылся потом. 

Но вот машина остановилась - на 
какие-то полсекунды, опустила нос и, 
бешен;о вертясь, с .нарастающим воем 
посыпалась на землю. Сила Ивановмч 
от ужаса зажмурил глаза;, «конец» .  
Над самой яемлей пилот :выровнял ма-
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ши.ну и прямо с ходу произ1Вел посадку. 
Сила Иванович вытер шапкой пот со 
лба: больших д:оказательст1в он не тре
бовал. Сын, улыбаясь, ,вы,прыгнул на 
с.нег, отстегнул парашют и дал техни
ку ка·кие-то у:казания. 

- Что ж, поехали пообедать? -
просто 1предло�ж.ил он и бросил шлем на 
з аднее сиденье <tвтомобиля. 

Они воз1Вращались д:омой. Сын управ
лял машиной, оте'Ц .наблюдал за ним. 
Оба молчали, и оба понимали значение 
этой т оржес-гвенной м•инуты: сын тре
бовал признания. 

Сила Иванович �вынул из кармана 
свои чугунные часы и шершавой ла
донью потрепал сына по ,волосам: 

- Возьми ! 
Летчик с юношеской горячностью по

целовал отцовскую руку. 



Мечта 
Пьеса в 11 СJ!евах 

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 

ГЕРОЙ С ОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ДЕйСТВУЮIJJИЕ ЛИ!.!А. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ, летчик. 
БАГИРОВ. летчик. 
АНЯ БИРЮКОВА, авJ1амеханик. 
НАЧАЛЬНИК ГРАЖДАНСКОЙ АВИА
UИИ. 
ЕГОРОВ, бортмеханик. 

Первая сцена 

Аэродром. Самолеты. Вдали виднеется здание 
аэропорта с флюгером ца крыше. Около само
лета - БЕСФАМИЛЬНЫЙ и ЕГОРОВ. Бес· 
фамильный смотрит на карту, напевает. Его· 
ро·в в кабине самолета устанавливает приборы. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (поет, отчаянно 
фальшивя). 

Ах, здравствуй, пап&ша, 
Ах, здравствуй, мамаша. 
Спешу я уведомить вас, 
Еще сообщаю - · 

Теперь уж летаю, 
Прекрасно машину узнал. (Чихает.) 
Когда долетели 
До нужной нам цели 
И сбросили бомбу 
В сто двадцать пудов ... 
Е ГОРОВ. ОИ, не выдержу! 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что с тобой? 
ЕГОРОВ. Прошло .. .  
БЕСФАМИЛЬНЫЙ( взаохнув). Его-

ров, а что, если мы задержимся на Кам
чатке, а в это время проект здесь утвер-
дят? Что тогда? 

· 
ЕГОРОВ. Да будет тебе! Как-раз к 

твоему возвращению проект только и 
успеют рассмотреть. И ты полетишь. 

ГРОХОТОВ. 
ДУ ДОРОВА, дежурная аэропорта. 
няня. 
ДОКТОР РАйОННОй БОЛЬНИUЫ. 
ПРОФЕССОР-ПСИХИАТР. 
КРАСНОАРМЕЕ!.!. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (повеселев). Ну, 
ну". (Поет;) 

Мой друг испугался, 
Но я не терялся, 
Прекрасно машину я знал. 
Снял винт моментально ... 

ЕГОРОВ. 0-о-й! 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что? 
ЕГОРОВ. i.сть же 11.юди, у которых 

вот ни ' на столечко слуха... Как они 
только живут? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да-а .. . Я сам 
не понимаю, как это люди без слуха, 
без песни, без музыки могут существо
вать. (Поет. ) 

Снял винт моментально, 
Дал крен машинально, 
Н а  помпе планировать стал ... 

(Чихает.) 
ЕГОРОВ. Ты что, простудился? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет. Вчера 

электричество у нас во всем доме погас
ло. Зажег керосиновую лампу. Сижу 
над картою. Размечтался, как вернусь 
из Петропавловска-на-Камчат�'е и поле
чу в Арктику ...  Там, знаешь, Егоров, 
какие ураганы бывают? Там не только 
сqмолет может изломать, там парохо-
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ды - и то выкидывает на берег . . .  Ну, 
вот, сижу, :Зна'ЧИТ, над картою, и кажет
ся мне, будто я уже над самым полю
сом. Присматриваюсь, как это лучше 
будет нам летать через Северный по
люс по прямой линии Москва - Аме
рика. Найти бы, думаю, секрет Аркти
ки как фабрики погоды для всего ми
ра, чтобы заставить эту фабрику рабо
тать по нашему усмотрению. Как ра
зы.екать на полюсе острова? Как луч
ше проследить движение льдов?. .  И до 
чего, брат, реально я себе вообразил, 
что летаю над полюсом! Слышу и свист 
ветра, и грохот льда, и вой пурги ... Под• 
нял голову, смотрю: батеньки\ В комна
те везде черно. сам я черный, как Отел
ло, и эта черн�а летит, летит, летит ... 
Это, оказывается, лампа часа три уже 
коптит. Уши, нос - все забило ко
потью. (Чихает.) Вот до сих пор еще 
чихаю. 

ЕГОРОВ (смеется). От матери, на
верное, попало за копоть ? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мать у меня 
замечательная! 

ЕГОРОВ. Проверь, как поставил. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (лезет в каби

ну). Мать у меня ... Искусственный го
ризонт поставил над пионером ? Пра
вильно. (Садится.) Я говорю, мать у/ 
меня... Привез я ее вместе с <;>тцом по
казать самолет. Взглянула она в каби
ну: «Сынок, часов-то у тебя сколько 
тут» ... 

ЕГОРОВ. Покатал стариков-то ?  
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Отказались. 

Отец говорит: «Ну те к дьякону! Еще 
сорвешься» . . .  

ЕГОРОВ. Попробуем? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. В воздухе? 
ЕГОРОВ. Нет, на земле. Мотор! 

, БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давай. (Выле
зает из кабинки. Е��ров садится на eio 
место.) 

ЕГОРОВ. От винта!.. Там никого 
нет? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давай. (Мотор 
гашумел. Е�оров eio останавливает.) 

ЕГОРОВ. Давление масла надо уве
личить. (Полез в мотор). Ну, вот, те
перь будет хорошо. (Полез опять в ка
бинку.) От винта! .. (Мотор за�удел. 
Вхоdит 'Аня. Бесфамильный прислуши-
сНо:вый кир:>, N а. 

вается к работе мотора. 'Аня кричит 
Бесфа,иильному. Тот ее не видит и не 
слышит. А ня кладет руку ему на плечо. 
Бесфамильный оборачивается. Она 'ему 
что-то �оворит, �оворит. Бесфамильный 
улыбается, жмет ей руку. Голоса их не 
слышны. Е�оров, смеясь, то убавит мо
тор, то резко опять прибавит. Доносятся 
отдельные непонятные слова. Н аконеу, 
мотор затихает.) , 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Е�орову). Хо
рошо. 

АНЯ (Е�орову). Привет! (Бесфа
мильному.) Ну, ты доволен? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Еше бы! Я 
два года об этом мечтаю ...  А ты правду 
говоришь ? 

АНЯ. Ну, конечно, правду ... Я ведь 
тоже два года мечтаю. С тех пор, . как 
стала авиамехаником... Ночи не спала, 
все думала... А вдруг ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (перебивает). 
Ведь ты сначала не верила. 

АНЯ. Как не верила? Это ты не- ве
рил. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Думал, не 
утвердят . . .  

АНЯ. Ты это о чем? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как о чем? О 

моем проекте полета в Арктику. 
АНЯ. Смотрю я на тебя - чудной 

ты какой-то. Не слушаешь, что тебе · го
ворят ... Я сегодня 'выдержала испыта
ния на бортмеханика. Тебе не интерес-
но это? / 

· 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Выдержала? 
Аня, поздравляю. 

АНЯ. Ну, теперь ты возьмешь к се
бе на борт? Вспомни, целый месяц тебя 
об этом прошу .. .  

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На линию 
возьму, а туда .. .  

;дня. Куда ту да? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Туда ... В серд

це Арктики . . .  
:АНЯ. Ну, я тебя прошу ... Я 'Все рав

но не отстану от тебя . .. (Дальше �ово
рит очень быстро скоро�оворкой.) Я 
уже целый месяц прошу и добьюсь сво
его. Я хочу лететь с тобой. Мне не 
страшны опасности. Я тоже сижу дома 
и Думаю, как бы тебе чем помочь в т·во
ем полете ... Я... я... прошу тебя взять 
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меня с собой. Я буду тебе во всем хо
рошей помощницей. Я изучила все про
екты борьбы с обледенением. Я закаля
лась сейчас на морозе. Я целый месяц 
прошу тебя. Я ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (боится, что 
может сдаться на просьбы Ани). Аня . . .  
Аня, постой .. .  Аня, погоди... Аня, дай 
сказать ...  Аня ... (Видя, что eio слова 
безрезультатны, делает знак Е�орову. 
Тот включает мотор. Гул покрывает 
слова Ани, которая продолжает что-то 
быстро �оворить Бесфамильному, серди
то по�лядывая на мотор. ,,.Н аконеу,, Аня 
.машет рукой Е�орову, и тот останавли-
вает могор.) 

АНЯ (Бесфамильному) . ... ты согла
сещ взять меня с собою? Я вижу, что ты 
согласен. Егоров, он согласилсЯ ! Спаси

·бо, товарищ Бесфамильщ,1й! Спасибо! 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (бьюро). Нет, 

.Аня, я тебя не возьму в Арктику. На 
линию - да, а туда - нет. 

АНЯ (быстро). Ну, я тебя прошу ... 
Я все равно не отстану от тебя ... Ты же 

. ведь меня знаешь. Ведь я два года ра-
• ботала авиамехаником на твоем само
лете. .. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, хорошо . .. 
АНЯ. Вот спасибо, товарищ Бесфа-

• r.шльный! \ 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет, я не со-

· гласен, Аня. Сегодня я лечу по срочно
·му заданию в Петропавловск-на-Камчат
ке. Вернусь, и тогда окончательно отве

·чу_ _ на твой вопрос. 
АНЯ. Ты, конечно, откажешь мне? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Безусловно. 
АНЯ (очень быстро). Ну, я тебя 

прошу. Я взрослый человек. Я выдер
жала испытания на бортмеханика. Я все 
равно не отстану от тебя. Я уже целый 
месяц прошу и добьюсь своего. Я хочу 
лететь с тобой в Арктику. Мне не 

-страшны опасности ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (в отчаяньи СJе

лает знак Е�орову. Рев мотора за�лу
шает слова беспрерывно �оворящей Ани. 
Бесфамильный, улыбаясь, зажмурил 
�лаза и закрыл уши руками. Входят 
начальник и Ба�иров. Они становятся 
ва спину не .замечающе�о их Бесфамиль
но�о. По знаку начальника Е�оров оста
навливает мотор, но Бесфамильный про-

М ИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 

аолжает стоять, широко улыбаясь, 80· 
ж.мурив �лаза и закрыв руками уши). 

НАЧАЛЬНИК. Товарищ Бесфамиль
ный ! 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Вот ко
гда вернусь обратно, тогда отвечу на 
твой вопрос. 

АНЯ. Товарищ Бесфамильный, вас 
товарищ начальник спрашивает! 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (продолжая 
стоять в той же позе). На линию возь
му, а туда нет. 

ЕГОРОВ. Товарищ БесфамильныИ!  
БЕСФАМИЛЬНЫЙ ( Е�орову). А 

ты не заступайся! Сказал, ч:то не возь
му ее, значит, не возьму. Молода еще. 

НАЧАЛЬНИК (улыбаясь, дотра�и
вается . до плеча Бесфамильно�о). Това
рищ Бесфамильный! 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (сконфуженно). 
Простите, товарищ начальник! Увлек-
ся ... 

НАЧАЛЬНИК. Понятно... Я хочу 
вас обрадовать. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Утвердили про
ект? 

НАЧАЛЬНИК. Нет ещ� Но вам 
разрешено лететь в Петропавловск-на
Камчатке днем и ночью, так что, если 
проект ваш ут·вердят, вы успеете вер
нуться и осуществить свою мечту о по
лете в Арктику. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Согласен, то
варищ начальник!  ( Е�орову.) Заведи 
машину в ангар, установи ночное осве
щение. 

НАЧАЛЬНИК. Кого бортмехаником 
возьмете в Арктику? 

АНЯ. Меня. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет. 
НА ЧАЛЬ НИК. Почему? Испытаниt 

она выдержала на «отлично». 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет. 
АНЯ. Я плохой работник? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет, работник 

хороший. Я тебя знаю. Но ... 
АНЯ. Но? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Для перелета 

в Арктику не годишься. И для этого 
перелета не годишься. Я сказал: на ли
нию возьму. 

БАГИРОВ. А я на твоем месте, не 
задумываясь, взял б ы  ее в любой пере
лет. 
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БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Когд� ты бу-
дешь на моем месте, тог да и выберешь 
ее бортмехаником... Егоров, ты как? 
Пойдешь со мной в Арктику? 

ЕГОРОВ. И сюда, и в Арктику -
с радостью. 

АНЯ. Его ? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня... Я не 

считаю твою кандидатуру возможной. 
АНЯ. Седьмое февраля 1 936 года. 

(Сиотрит на часы.) Четыре без четвер
ти... Предлагаю вам, товарищ летчик, 
запомнить эту дату навеки... Товарищ 
начальник, разрешите ... 

НА ЧАЛЬ НИК. Что? 
АНЯ. Уйти. 
НАЧАЛЬНИК. Пожалуйста. (Аня 

уходит.) Товарищ Егоров, успокойте 
се • • •  ( Е�оров уходит.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да-а ... Так, 
товарищ начальник, бортмехайиком, 
значит, если проект будет утвержден, 
выбираем Егорова? 

НАЧАЛЬНИК. Выбор удачный. Со
гласен. Скорее возвращайтесь. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Есть, товарищ 
начальник. (Пошли. Начальник впере
ди. Сзади Бесфамильный и Ба�иров.) 
Ты знаешь, Багиров, я жду не до
ждусь, когда утвердят проект. 

БАГИРОВ. Ночью и днем все об 
одном... Мечтатель. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я все перечи
тал об Арктике и пришел к выводу ...  

БАГИРОВ. Какому ? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Никто не изу

чал ее, как нужно. 
ЬАГИРОВ. Через Северный полюс 

перелетел американский адмирал Берд. 
Это что тебе? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Берд летел на 
фордовские денежки для рекл_амы. Он 
на фюзеляже своей машины написал 
имя дочери Форда. Для науки его по
лет - ничто. Вот Амундсен - другое 
.цело. Он на дирижабле сделал несколь
ко кругов над полюсом ... Но с птичьего 
полета Арктику не изучишь. Надо 
сесть да годик посидеть на дрейфующей 
льдине. Соберешь столько научного ма
териала. Во! .. 

БАГИРОВ. Год на льдине? Что же 
от самолета останется ? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Высажу нау·ч-
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ную экспедицию, а ровно через год сле
таю за ними, куда бы их ни отнесло. 

БАГИРОВ. Где же ты думаешь орга
низовать зимовку? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На 88 градусе 
северной широты. Между островом 
Комсомолец и Северным полюсом. 

БАГИРОВ. Хочешь подчинить себе 
ледовый погреб ? Засмеют тебя в Сев
морпути. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Засмеют? Уве
рен - помогут. Я в СССР живу! Над 
этим проектом я работал по поручению 
правительства. Проект поддержит вся 
страна, вся наша великая родина . .. 

БАГИРОВ. Американского летчика 
Поста забыл? С каким оборудованием, 
с какой техникой летел. А погиб.. . Был 
человек, а уцелели только одни часы. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что ты мне 
про одиночек говоришь ! 

БАГИРОВ. А ты разве не одиночка 
со своими мечтами ? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я ?  Одиночка? 
Ну, нет. � нас таких мечтателей, как я. 
много. И реальных мечтателей. ( П рохо
дя мимо одно�о из самолетов, остано
вились у ведра с водой. Бесфамильный 
берет в руки кружку.) Никто в мире, 
кроме нас, не верил, что н�ши пилоты, 
н� советских моторах, без иностранной 
помощи, смогут спасти челюскинцев, 
вырвать из ледяного плена 1 04 жизни. 
А возьми Громова. Он с Фил иным и 
Спириным летали без посадки больше 
всех в мире, а если считать по пря
мой - то дальше всех. Это тебе что ? 
Нереальные мечты? Одиночки? Они на 
«Р д» продержались в воздухе 75 ча
сов, покрыв без посадки расстояние 
в 1 2.41 1 · километров. (Хотел было 
выпить µз кружки, но пришла новая 
мысль, и Бесфамильный продолжает все 
более и более возбужденно.) А вспомни 
«сталинский маршрут» Чкалова, Байду
кова, Белякова. Они в Т>ру днейших 
условиях Арктики прошли 9 с лишним 
тысяч километров и мог ли пройти боль
ше. Это дерзкий перелет. Они побили 
официальный мировой рекорд. А Ле
ваневский со штурманом Левченко (вы" 
тщцил карту) открыли новый путь ме
жду СССР и Америкой. Лос-Анже- · 
лос - Сан-Франциско - Сиэттль 

8* 
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Джюно - Фербенкс-Ном на Аляске
У эллен - мыс Шмидта - бухта Ам
барчик - Булун - Якутск - Кире.нск
Красноярск - Омск - Свердловск -
Москва. Несколько лет назад м ы  не 
могли даже мечтать о таком перелете. 
А Молоков? Он первый провел ма
шину от Красноярска до 'Камчатки и с 
Камчатки через Командорские острова 
по побережью Чукотки на остров Вран
геля и потом до красной столицы. А 
высотные полеты Коккинаки и Юмаше
ва? Что это тебе - нереальные меч
ты? Одиночки-мечтатели? 

БАГИРОВ. Ну, что же, лети. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет, до полета 

моего еще далеко. (Пьет из кружки.) 
Что такое? Этой кружкой бензин нали
вали, что ли? 

ЕГОРОВ (появившийся раньше). 
Нет, кружкой я не наливал, я наливал 
из ведра, в ведре чистый бензин ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как бензин? 
Здесь была вода! 

ЕГОРОВ. Воды было очень мало. Я 
воду вылил. 

БАГИРОВ (испу�анно). Чорт возь
ми! Да ты как себя чувствуешь ? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ничего. Нигде 
не жжет. (Хочет взять в рот папиросу.) 

БАГИРОВ. Ты не кури! Еще взо
рвешься, как бомба. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (с aocaaou). 
Вот это ... уже нереально. (У хоаит.) 

Вторая сцена 

Аэропорт. Комната дежурюrо. ДУ ДОРОВА 
принимает телефонограмму. 

ДУ ДОРОВА (быстро). У телефона 
дежурная аэропорта Дудорова. Что? . 
Какую контрамарку? Нет, это не театр, 
это аэропорт. (Звонит по аруzому те
лефону.) Дайте погоду товарищу Бес
фамильному. Да, да ... Хорошо, спасибо. 
(Вхоаят начальник и Бесфамильный). 

НАЧАЛЬНИК ( Дуаоровой). Непри
косновенный запас Бесфамильному при-
везли? 

' 

ДУ ДОРОВА. Еще не привезли, то
варищ начальник. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Так и знал, 
обманули. 

михдил 1;1одопьянов 
НА ЧАЛЬ НИК. К то обма'Ну л?  По

чему раньше об этом не позаботн
лись? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я своевремен
но выписал все продукты. 

НА ЧАЛЬ НИК. Где они? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вчера срочно 

у летали летчики на Белое море. Я по
лучил приказание отдать им свой за
пас. Взамен агент по снабжению обе
щал привезти точно такой же. И вот 
вам, привез .. . ( Телефонный звонок. Де
журная берет трубку.) 

ДУ ДОРОВА. Вас слушает дежурная 
аэропорта Дудорова. Сию минуту. ( Бе
рет бума�у, записывает.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Знал бы, не 
отдавал ... Да и вообще, если бы мы са
ми не бегали день и ночь, машина в 
срок не была бы готова. (Указывает 
на Е�орова.) Посмотрите, на кого 011 
стал похож ? 

ДУ ДОРОВА. Товарищ Бесфамиль
ный, можно немного потише? (В теле
фонную трубку.) Дальше. Казань? 
(Записывает.) Да, нужна. В пять ухо
дит рейсовыИ: на Харьков. (Вешает 
трубку.) Получила погоду. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Лететь можно? 
ДУ ДОРОВА. Хорошая до самого 

Свердловска. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (начальнику). 

Полетим без запаса. 
НА ЧАЛЬ НИК. Я дам телеграмму 

приготовить запас в Хабаровске. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Слушаюсь, то

ва'Рищ начальник. 
( Вхоаит Грохотов с ю,у,иком.) 

НАЧАЛЬНИК. Это что? 
ГРОХОТОВ. Неприкосновенный за

пас для товарищ(\ Бесфамильного. 
НА ЧАЛЬ НИК. Что же вы ? Рань

ше не могли привезти, товарищ Грохо
тов? 

ГРОХОТОВ. Два дня заготовлял. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А ну, откры-

вай, посмотрим. 
ГРОХОТОВ. Продукты первый сорт/ 

(Открывает ящик.) 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где шоколад ? 
ГРОХОТОВ. Шоколада нет ... «Золо

тоИ ярлык» не нашел, а «Дирижабль» 
мне не понравился. 
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БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А это что? 
(Разворачивает сверток.) 

ГРОХОТОВ. Мясо. Первый сорт!  
Выше-средней упитанности. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ой, идиот! 
Сырое мясо. Привез две бараньих ноги. 
А там что? 

ГРОХОТОВ. Мука... крупчатка ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Все? 
ГРОХОТОВ. Я еще самого главного 

не по·казал. (Разворачивает сверток.) 
Вот ... морожениЦа. На Север летите, 
льду-то сколько ! У товарища в ре
сторане насилу выпросил... на один 
qac. 

НАЧАЛЬНИК (Грохотову). Сегодня 
же явитесь ко мне. (Бесфамильному.) 
Можете лететь, я дам телеграмму в Ха
баровск, там вам приготовят запас. 
(Уходит.) 

ГРОХОТОВ (следуя за ни.м). Луч
шего мяса не найти. Из бараньих ног 
знаете какой борщ... А мороженица ... 
(Уходит.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ ( Е�орову). За
пускай мотор. ( Е�оров уходит.) 
(Входит Аня в кожаном пальто и лет

ном шлеме.) 

АНЯ ( Дудоровой). Багиров просит 
погоду на Харьков. 

ДУ ДОРОВА. Для вас погода еще не 
получена. Вы летите в пять, а сейчас 
(смотрит на часы) без десяти четыре. 

АНЯ. Когда притти? 
ДУ ДОРОВА. Не раньше половины 

пятого. 
( Дудорова уходит; за ней хочет выйти 

А ня.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня ... 
АНЯ. Бирюкова, во-вторых, бортме

ханик, во-первых. Ну? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Слушай ... 
АНЯ. Ничего не хочу слушать. Ни 

слова. Хватит . . . 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Сердишься ? 
АНЯ. Счастливого пути! (Хочет 

уйти.) 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (задерживает 

ее). Дай руку. Простимся... Перелет 
трудный .. . Может быть, мы и не ... 

ГРОХОТОВ (входит). Извиняюсь. 
Простите. ( Бесфамильно.иу.) Товарищ 
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Бесфамильный, я вас, кажется, расстро
ил, не угодил вам... этой самой... моро
женицей ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не тяните ... 
ГРОХОТОВ. Извиняюсь ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Дальше что? 

Не тяните же ... 
ГРОХОТОВ. Вы летите в опасный 

полет. Я хочу обрадо'Вать вас ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что? Утверди

ли мой проект? 
ГРОХОТОВ. Вы ... вы ... вы счастли

вец. Поздравляю. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мой проект." 

утвержден ? 
ГРОХОТОВ. Вы ... вы ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, что? 
АНЯ. Ну, что он ? 
ГРОХОТОВ. Поздравляю вас пер

вый. Уполномоченный ·ячейки Осоавиа
хима нашего аэропорта поручил мне пе
редать вам ...  
1 БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что передать ? 
Что ? 

АНЯ. Ну, что же? Что передать ? 
ГРОХОТОВ. Поздравляю. Летчик 

Бесфамильный... выиграл по осоавиахи
мовской лотерее круговой полет над го
родом. Поздравляю. Я сам проверил по 
н'омерам, цифры все сходятся. (Пере
Gает билет.) Все же маленькая радость .. . 
приятно. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (машинально 
прячет билет в карман). Идите вы от 
меня .. . 

АНЯ. Бесфамильный! . .  
БЕСФАМИЛЬНЫЙ ( возврщцая Гро

хотову бумажку). Нате, летайте сами. 
ГРОХОТОВ (неохотно берет билет). 

Я... я... извиняюсь.. .  Хорошо. Полечу . с 
удовольствием. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, и до сви
дания. 

ГРОХОТОВ. Пока! Пока! .. (Ухоаuт. 
растерянный.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Нако-
нец-то, ушел. 

АНЯ. Юра! Скажи в последний раз. 
Возьмешь меня с собой в Арктику? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня... я... Вот 
вернусь из Петропавловска, тогда окон
чательно тебе отвечу на твой вопрос. 

АНЯ. Значит, нет? 



1 1 8 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня, простим
ся. Ведь мы, может,/ и не ... Всякое ведь 
бывает ... 

АНЯ. Какая сентиментальность! Я 
хорошо знаю тебя и знаю, что с тобой 
ничего не случится. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (чуть �рустно). 
Аня . . .  

Ведь для себя неважно 
И то, что бронзовый, 
И то, что сердце-холодной железкою. 
Н:>чью хочется звон свой 
Спрятать в мягкое, 
Женское .•• 
и вот, 
Громадный, 
Горблюсь в окне, 
Плавлю лбом стекло окошечное. 
Будет любовь или нет'? 
И какая 
Большая или крошечная'? .. 

Хорошо сказал Маяковский? 
АНЯ. Хорошо. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, и что же 

ты ответишь мне? 
АНЯ. А вот ... когда вернешься из 

Петрqпавловска, тогда окончательно те· 
бе отвечу на твой вопрос. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, прощай". 
АНЯ. Прощай_. (Бесфамильный. ухо

дит.) «Будет любовь или нет? И ка
кая-большая или крошечная? "».  

ГРОХОТОВ ( вхоая). Ух, и налетал-
ся же я !  

АНЯ. Уже? 
ГРОХОТОВ. Долго ли мне! .,, 
АНЯ. Это по билету, что Бесфамиль-

ный выиграл? 
ГРОХОТОВ. Ну, да. 
АНЯ. Почему же так скоро? 
ГРОХОТОВ. Авария в воздухе. 

Пришлось прервать полет над городом. 
АНЯ. Авария? 
ГРОХОТОВ. Да, небольшая. Я, зна

ете... предчувствовал. Подхожу к аэро· 
плану, а вокруг него летчик шагает и 
нервничает. Увидел меня, спрашивает: 
«Это вы полетите'? » - «Да» - отве
qаю и сую билет. «Погода, - го· 
варит он, - что-то неважная. Как бы 
не слуqилось чего."». - «Пустяки, -
говорю, - валяйте». Сел я в самолет, 
летчик за мной. Нервничает. Взлетел. 
Набираем высоту, Тысяча метров. Лет· 
чик обернулся и показывает рукой на 

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 

ухо, дескать, «прислушайтесь». Слу
шаю". Действительно, мотор перебои 
дает, Летчик показывает, что сейчас-де 
пойдет на посадку. Я не соглашаюсь, 
кричу ему: «Раз билет есть, тащи вы
ше! Ничего не случится».  Вот и две ты
сячи метров. Вижу, летчик побледнел. 
«Больше не могу, - говорит, - у ме
ня что-то мотор барахлит, пойду вниз». 
А я ему спокойно: «Без паники. Давай 
выше». Вдруг ... ка-а-к." 

· 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (вбе�ая). Гро

хотов, наконец-то, я тебя нашел! Про
сти, брат, ты, наверное, ругаешь меня. 
что вместо билета на полет я тебе вто
ропях свою бумажку с шифровкой дал! 
Прости. Вот возьми свой билет и лети. 
а мне давай мою шифровку." 

· ГРОХОТОВ (вынув из кармана щи
фровку, переаает ее Бесфамильному). 
Ничего, ничего". Бывает... Да.. .  мне 
позвонить ведь надо". (Берет тр11бку.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня". (ВиЗит. 
что она �рустна.) Ну, не надо, Анечка! .. 

АНЯ"'Уйди. (Бесфамильный. ухоаит.) 
ГРОХОТОВ (кладет трубку). Н-да ... 

(Телефон зазвонил.) Алло! Да, аэро· 
порт." У летели-. Погода? Какая пого
да? . .  Ах, вам погоду ... Да, да ... ничего 
погода. Видимость ? Я тут что-то не 
различаю. Нервы шалят ? А что вы 
щ�рвничаете? Ну, да, аэропорт. Види
мость ? Видимость до 1 20 километров. 
а иногда ничего не видно ... На небе? 
На небе луна". Несутся тучки .. . Поэт? 
Да, отчасти. Я впечатлительныИ ... Что? 
Прошу вас, гражданка, не выражаться! 
( Клаает трубку. Слышен шум проhел
лера поанимающе�ося с поля аэроплана.) 

АНЯ (кричит). Юра! Юра! .. (Слы
uiен режущий звук пропеллера. Аня. 
поаняв �олову. слеаuт за аэроплано.-и.) 
Улетел ... 

(Вхоаит Дудорова с флажка,-ии.) 

ДУ ДОРОВА. Проводила." Бирюко
ва! "  Что с тобоИ? 

АНЯ. Я." я". ничего со мноИ... Я 
так." 

ДУ ДОРОВА. У летел". Эх, когда-то 
и я летала ! Не раз другим в пример 
ставили... Не долетая Чебоксар, попала 
в туман. Земля скрылась. А тут, как 
на грех, мотор сдал! Стала планиро--
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вать... Скоро должна быть земля ... 
Вдруг - церковь ! Увернуться не успе
ла... Крестом среЗало крыло". ( П рижи
мает больную руку.) Теперь вот не ле-
таю ... 

АНЯ. У Бесфамильного мотор не 
сдаст! Я знаю .. . Я буду с ним летать! 
Я хочу! Я добьюсь! 

Третья сцена 

Комната Анн. На рояле горит 11лектрическая 
лампа. АНЯ входит в капотике, босые ноги в 

туфлях. 

АНЯ. Не могу спать...  Почитать, 
что ли? (Выбирает кни�у.) Что это я 
так нервничаю? Безобразие какое! 
f Ниче�о не выбрала.) Попробовать 
уснуть ? Нет, ничего не выйдет... (Са-
8ится за рояль). 

... и вот, 
Громадный, 
r орблюсь в окне. 
Плавлю лбом стекло окошечное. 
Будет любовь или нет? 
И какая 
Большая или крошечная? .. 

(Перебирает клавиши, затем- начинает 
_и�рать. Кончила.) 

... Не смоют любов1> 
Ни ссоры, 
Ни версты. 
Продумана, 
Выверена, 
Проверена. 
Под'емля торжественно стих 

строкоuерстмi. 
Клянусь 
Люблю 
Неизменно и верно." 

Я люблю его." 
(Оркестр и?рает то же, что и�рала �ня 
на рояле. В кульминационный момент 

музыка _внезапно, обрывается.) 

Чеrвертая сцена 

Слышен страшный грохот. Затем все тихо.: 
А vнная ночь. На неровном льду разбутыи 
а�роплан. В стороне лежит ЕГОРОВ. С уси· 
лием он приподнимается. У него окровавлены 

лицо и руки. 

ЕГОРОВ ( дол�о не может. притти в 
себя). Авария? .. Катастрофа?. .  (Спо
тыкаясь, подходит к самолету.) Коман-

l l t 

дир... ·Где командир? "  (Обходит во
кру� самолета.) Юрий Александрович! 
( Смотрит на обломки.) Неужели ?  
( Ищет.) Юрий Александрович! Това
рищ командир ! (Быстро разрывает об
ломки, стараясь освободить из-под них 
тело Бесфамильно�о. С трудом оттаски· 
вает eio в сторону.) Мертв ... (Смотрит 
по сторонам.) Никого нет. (Становится 
на колени, прикладывает ухо к �руаи 
Бесфамильно�о. За сценой крик: «То
варищ!» Е�оров быстро встает.) Ско
рее сюда! Помогите, он жив ... 

(Вбе�ает красноармеец.) 
ЕГОРОВ. Разведите костер, ему хо

лод�о. (Красноармеец быстро разводит 
костер из обломков.) Дайте папиросу. 
(Берет папиросу, кладет в карман.) По-

. моги. ( Бесфамильно�о подносят к ко
стру.) Вот сюда. Опускай ноги . 

KPACHOAPMEEU (вз�лянув на 
Е�орова). Товарищ, ты же весь белый! 
Обморозился. Скорее оттирай ... (Отти
рает сне�ом лицо и руки Е�орова.) 
Крови-то сколько." 

Е ГОРОВ. Тише, больно .. . 
KPACHOAPMEEU. Потерпи не

много. Как это ты кровью не истек? 
( Трет.) Наверное, мороз помог остано
вить кровь-то... Покраснело ...  

Е ГОРОВ. Смотри, он тоже весь бе
лый. (Вдвоем оттирают Бесфамиль
но�о.) 

KPACHOAPMEEU. Он мертвый. 
ЕГОРОВ. У него билось сердце. 

(Красноармеец прикладывает ухо к �ру
ди Бесфамильно�о.) 

ЕГОРОВ. Что? Бьется? 
KPACHOAPMEEU. Нет. Это часы 

тикают. (Достает часы Бесфамильно�о.) 
ЕГОРОВ. Как? .. (Киаается к Бесфа

мильному.) 
KPACHOAPMEEU (пробует пульс). 

Живой. Пульс бьется. Давай что-ни
будь подложим... (Отрывают полотюiJ 
от крыльев, подклааывают под тело.) 

ЕГОРОВ. Где мы находимся? 
KPACHOAPMEEU. На БаИкале, 

километрах в пяти от железной дороги. 
ЕГОРОВ. Далеко. Вдвоем: не унести 

его. 
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КРАСНОАРМЕЩJ. Скоро придут 
товарищи. Помогут. 

ЕГОРОВ. Как вы заметили нас? 
KPACHOAPMEEIJ. Возвращаюсь с 

поста. Навстречу сторож, кричит: .:С 
самолетом что-то неладно! На :-.1есте 
кружится». Я глянул вверх, а там ва
ши огни... круги делают разноцветные. 
Потом камнем вниз, ·И я уже только 
грохот от удара услышал ... Тут я сразу 
сторожа послал сообщить на станцию, 
чтобы шли на помощь, а сам сюда по
мчался ... 

ЕГОРОВ (про себя). Неужели што
пор? (Красноармейцу.) Что-то их дол
го нет. 

KPACHOAPMEEIJ. Да, уж пора. 
ЕГОРОВ. Скорее бы. Он замерзнет. 
KPACHOAPMEEIJ. Что же с вами 

случилось? 
ЕГОРОВ. Не знаю, товарищ... Под

готовка плохая... Очень я утомлен 
бь1л. 

(Голоса.) 

KPACHOAPMEEIJ. Идут ... Скорее! 
Человек замерзает 1 

Пятая сцена 

Кабинет ·Начальника гражданского во:!.11.ушного 
флота. Начальник один. 

(Вбе�ает Дудорова.) 

ДУ ДОРОВА. Простите, товарищ 
начальник! .. Без доклада ... 

НА ЧАЛЬ НИК. Что случилось? 
'ДУ ДОРОВА. Молния ... 
НА ЧАЛЬ НИК. Бесфамильным? . .  
ДУ ДОРОВА. Да... Авария... ( П оаа-

ет теле�рамму.) 
НАЧАЛЬНИК (берет теле�рамму). 

Где?  
ДУ ДОРОВА. На Байкале ... 
НА ЧАЛЬ НИК (читает). Немедлен

но пошлите ко мне Багирова. 
ДУДОРОВА. Есть ! (В аверях.) Про

стите... Бирюкова ... 
НАЧАЛЬНИК. Ну? 
ДУ ДОРОВА. Она каждым час спра· 

вляется, где Бесфамильный ... 
НАЧАЛЬНИК. Ни слова! 
ДУДОРОВА. Есть ! (Ухоаuт.) 

МИХА ИЛ ВОДОПЬАНОВ 

НАЧАЛЬНИК (встревожен). Ах. 
ты ... 

( Вхоаит Ба�иров.) 

НА ЧАЛЬ НИК. Ваш самолет гот.о в? 
БАГИРОВ. Могу вылететь немед

ленно. 
НА ЧАЛЬ НИК. Вам придется лететь 

с аварийном комиссией... С Бесфамиль
ным авария .. . 

БАГИРОВ. Как авария? 
НА ЧАЛЬ НИК. Причины неизв.ест

ны... Такой замечательным летчик". И 
проект его утвердили ... 

БАГИРОВ. Утвердили? ! 
НА ЧАЛЬ НИК. Да, утвердили." За

просите погоду и вылетамте! Можете 
итти .. . (Ба�иров отхоаит.) Да, вот еще 
очень важное... Простите, как у них 
там ... 

БАГИРОВ. Что? 
НА ЧАЛЬ НИК. Ваш 

Бирюкова, кажется... Как 
любили друг друга? 

БАГИРОВ. Не знаю. 
товарищ начальник. 

бортмехани:к 
будто, они 

Не ' замечал, 

НА ЧАЛЬ НИК. Ем ·будет тяжело. 
Надо ее подготовить. (Нажимает кноп
ку звонка. Вхоаит секретарь.) Вызови
те ко мне бортмеханика Бирюкову. 

СЕКРЕТАРЬ. Есть, товарищ на
чальник. (У хоаuт .) 

НАЧАЛЬНИК. Вы мне поможете. 
Идите в диспе�черскую, оттуда позво
ните по телефону. 

БАГИРОВ. Кому, товарищ началь
ник? 

НАЧАЛЬНИК. Мне, мне позвоните. 
Здесь будет Бирюкова. Понимаете? 
Идите. ( Ба�иров ухоаит. Начальник 
наливает воау в стакан и ставит eio 
возле кресла аля посетителей.) Да, ей 
будет тяжело. 

(Вхоаит/ 'Аня.) 

АНЯ. Явилась по вашему вызову. 
НАЧАЛЬНИК. Садитесь... Та-а-к .. . 

Вы знакомы с летчиком Бесфамильным? 
Я хочу сказать - хорошо знакомы? 
Друзья? 

АНЯ. Да... Он замечательным лет
чик. 

НА ЧАЛЬ НИК. Конечно... Вы сле.
,1;ите за его перелетом? 



МЕЧТА 

АНЯ. Вчера в газетах писали, что он 
вылетел из Иркутска. 

НАЧАЛЬНИК (нетерпеливо о�ля
дывае1:ся на телефон, тро�ает трубку). 
Н-да... Сегодня мне сообщили." Сеtо
дня меня известили ... 

АНЯ. Что с ним? 
НАЧАЛЬНИК. Ничего особенного. 

Даже радостная новость имеется. Его 
проект полета в Арктику ... 

АНЯ. Утвердили? 
НАЧАЛЬНИК. Да, утвердили. ( Зво

нит' телефон.) 
АНЯ. Какая это радость для него! 
НАЧАЛЬНИК (берет трубку). Слу

шаю... Я только-что получил телеграм
му... Отправили в Верхнеудинскую 
больницу ... ЕЩе не пришел в сознание ... 
Кажется, сотрясение мозга... Для рас-". 
следования высылаю комиссию на са-
молете... Да. (Вешает трубку.) 

АНЯ. Это он? Юра... умирает! 
Юра... Да как же он ... 

НАЧАЛЬНИК. ВыпеИте воды. 
АНЯ. ПостоИ:те, даИ:те сообразить ... 

С Бесфамильным авария? 
НАЧАЛЬНИК. Да ... 
АНЯ. Хочу его видеть. 
НАЧАЛЬНИК. Вы полетите с Ба-

гировым. 
АНЯ. Спасибо. Когда разрешите вы

летать ? 
НАЧАЛЬНИК. Погода уже запро

шена. 
АНЯ. А проект его, мечта его, -

вто правда? 
НАЧАЛЬНИК. Да, правда. Проект 

одобрен. 
АНЯ. Могу я сообщить ему об этом? 

Если он еще... если он ... 
НАЧАЛЬНИК. Сообщите. 
АНЯ. Разрешите итти к самолету? 
НАЧАЛЬНИК. Идите. Вы настоя-

щиИ человек, товарищ Бирюкова. Да, 
настоящиИ ... 

Шестая сцена 

Больница. Сцена разделена надвое. На кро
вати с забинтованной головой лежит БЕСФА

" МИЛЬНЫй. Около него няня. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пи-и-ть ... ( Н я
ня поит eio ,и.а специально�о чайника.) 
Няня? Ты? 
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НЯНЯ. Я ... Куда же мне от тебя 
отлучаться? Хоть и гонял ты меня и 
к шуту, и к чорту, а я все с тобоИ:, при 
исполнении служебных обязанностеИ. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (в бреду). По
чем1 задерживают? Товарищ, радио . . . 
телефоН:.. работает? 

НЯНЯ. Работает, товарищ милый, 
работает. " 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. С аэропортом 
говорить хочу. ( ИЦJ,ет рукой 'трубку.) 

НЯНЯ. Ну, что же, поговори, пого
вори, милыИ. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Телефон . . .  
Трубка ... 
НЯНЯ (подает первый попавшийся 

поа руку предмет). Да вот она. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. 1 -1 4-1 4 ... (Мол

чание. Настойчиво.) 1 -1 4- 14. 
НЯНЯ. Ну, тихо... тихо, не . волнуй

ся. (Меняет �олос.) Вас слушают. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Кто это? (Мол

чание.) Что это? Аэропорт? 
НЯНЯ. Да не волнуйся, вредно это· 

тебе, господи ты боже, настырныИ ... 
Ну, слушают ... Ну, с ипопорта с твое-
го ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. По\!ему вы не 
помогаете? Все мерзнет • . .  Егоров, тебе· 
холодно? .. Багиров, ты что смеешься? 
Готовьте бензин ... ДаваИ:те старт ... Вы
летаю ... (Силится припоСJняться.) 

НЯНЯ ( уклаСJывает eio на кровать) 
Куды? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. В Арктику . . .  
Старт . . .  Аня, Аня ... Где Аня? 

НЯНЯ (тихо). Лишаю слова. (Бес
фамильный затихает.) Разлетелся . .. (Ба
юкает.) Чуть совсем не ·отлетел. Шш .. .  
Шш ... Эх, бедняга, бедняга! 

( ВхоСJит Аня.) 
АНЯ. Где он? 
НЯНЯ. Кто тебе нужен-то? 
АНЯ. Летчик. (Направляется к две

ри.) 
НЯНЯ. Да вот не пущу тебя, ми

лая. 
АНЯ. Юра. Он жив? 
НЯНЯ. А как же? Неужто мы та

кому помереть разрешим? 
АНЯ (обнимает няню). Дорогая . 

моя ... 
НЯНЯ. Да ты спокоИ:но, спокойно". 

Кто ты ему будешь? Жена? 
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АНЯ. Нет". Я просто так.. . Я из 
Моск1вы. 

НЯНЯ. Из Москвы? Так я и пове
рила! На самом скором поезде и то 
пять суток ехать, а как его привезли, 
есего трое суток прошло. 

АНЯ. Я t'a самолете. 
НЯНЯ. Ой, рыск какой! Не боишь

�я? Мужикам-и то страшно. 
АНЯ. Не страшно. 
НЯНЯ. Не страшно? Вон как раз-

�ился. Одних швов тридцать штух. 
АНЯ. Бедный, бедный". 
НЯНЯ. Тебя Аней, что ли, зовут? 
АНЯ. Откуда вы знаете? , 
НЯНЯ. Глаз у меня вострый. На-

-скрозь все вижу. 
AH5J. Няня, нянечка". Разреши цо

>l'Лядеть". 
НЯНЯ. Не могу, доктор не велел 

никого пускать. Ведь полное сотрясение 
у него. 

АНЯ. Я ведь из Москвы. На само
лете. Пусти". 

НЯНЯ. Ох, и влетит мне за тебя, 
Анна!"  Ну, только тихо. (Поаает ха
лат.) На, вот. (Вхоаят в палату. Няня 
шопотом.) Разговаривать лишаю слова. 
'Спит". У нас доктор хороший, вылечит. 
(Смотрит в окно.) Погода какая. Как 
зто ты в этакую страсть летела? "  Когда 
-его принесли, погода вроде такой же 
была". Как-раз я дежурила. Доктор 
приказал раздеть больного. Стала я 
раздевать, а он как закричит: «Зачем 
.раздеваете? Мне лететь надо!» - «Сей
час, - говорю, - переоденемся, тогда 

· и полетишь»". Он, как малый ребенок, 
согласился. Свитер с него снять не могу, 
голова-то забинтована. Пришлось сви
тер разрезать. А стали снимать вален
ки, он как закричит опять ( впол�олоса): 
«Что вы делаете? У меня нога слома
на»". Я думала, правда, а он тут же 
-встал на обе ножки и пошел, и пошел. 
Сам не зная, ку да пошел". Да как за
.кричит грозным голосом ( �ромко): 
«1"1не лететь надо!» .  

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где я?  . .  Что 
·случилось? "  Я только-что летел". 

НЯНЯ. В больнице, милый." 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Вы док

-тор? 
АНЯ. Нет, не доктор". 

М ИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 

НЯНЯ. Сестра одна ... Ну, Аня, по
говори с ним, только тихонько. (У хо
аит .) 

�БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Голос какой". 
Февраля седьмого". 36-й год". четы� 
без четверти... Ай, ·как она обиделась 
на меня". 

АНЯ. Кто? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Девушка одна .. 

Любил я ее ... 
АНЯ. Любили? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да... и любил, 

и вот - обидел... Не взял на самолет." 
Боялся, что не выдержит". Вот Егоров, 
и то не выдержал." Оt{ень я ее любил." 
Но не сказал... Так любовь моя и оста
лась строжайше засекреченной... Девуш· 
ка эта сейчас за тысячу километро·в. Ух. 
и сердится же она на меня! 

АНЯ. Юра". Юра". Это я ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Кто? Не ви

жу". Сядьте вот сюда. (Указывает но 
пол.) Аня". Не может быть ... не верю ... 

АНЯ. Юра, это я". 
_БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Радость ть� 

моя! 
АНЯ. Юра, ты ..• ты не волнуйся, те

бе нельзя волноваться ..• Ой, как я сама 
волнуюсь". Я тебе". радость привезла .. . 
Настоящую радость ... Только дай чест
ное слово, что". Ну, одним словом .. . 
Твой проект утвердили. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (вскакивает). 
Утвердили ? 

АНЯ. Юра, спокойно .•. Юра, хладно
кровней". 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Наконец-то ... 
Телеграмму ... Москва, Кремль ... (Пау
за.) Поблагодарить хочу крепко... Дет
ство тяжелое". забыть". помогли .. . 
жизнь дали, силу". воспитали". и". 
вот." сейчас ... проект мой". Как обрадо-
вали!"  Аня ... Отредактируй". А поправ-
люсь_, - делами скажу, как благодарен". 
Какой я счастливый ... ( Вхоаят няня и 
аоктор.) 

ДОКТОР (няне). Няня, зачем пусти
ли? Больной, лежите спокойно. (Про
бует nyllьc.) Как себя чувствуете? 
(А не.) Вь1 родственница? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Больше, чем 
родственница". Какую она мне радость 
привезла... (Пытается припоаняться.) 



МЕЧТА 

Доктор, вы понимаете ... Мой проект .. . 
(Хватается за �олову.) Что-то тепло .. . 

ДОКТОР. Данте бинт. (Няня по
.:1ает.) Лед. (Бинтует.) 

АНЯ. Что с ним? 
(Няня приносит лео.) 

ДОКТОР. Сюда, на голову. Так .. , 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня ... 
ДОКТОР. БольноИ, ЮриИ Алексан-

дрович, лежите спокоИно, а то задержу 
ваш полет.. .  (Бесфамильный затихает. 
Аня плачет. Доктор, подой.()я, касается 
рукой ее плеча. Аня вздра�ивает, бы
стро оборачивается и с немым вопросом 
смотрит на аоктора.) Ничего. Он еще 
полетает! .. 

НЯНЯ. А я что говорила? 
ДОКТОР. Она у нас профессор. 
НЯНЯ. Тридцать три годочка ·в сан-

труде по этоИ специальности ... Все на
�жрозь знаю. 

ДОКТОР. Няня, поправьте лед. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Лед ... Мы ся

Аем на льдину ... 
НЯНЯ (кладет лео на �олову Бесфа

мильно�о). Лежи, лежи, тихо ... 
АНЯ. Доктор, можно мне посидеть 

.�коло него? 
ДОКТОР. Только без разговоров. 

(Уходит.) 
НЯНЯ. Слушай, Анюта. Выражаю я 

'i'ебе полное свое порицание. Бессозна
тельная ты · совсем, тормошная какая
то... Больному отдых нужен, покоИ ... 
Гляди на него... Абсолютное дитё... Ты 
спела бы ему что-нибудь такое, колы
бельное. Для сна. 

АНЯ. Да я, нянечка, ничего такого не 
знаю... Вот разве только .. . (Тихонько 
напевает). 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Завоевать пространство и простор. 
Нам разум дал стальные руки - крылья, 
А вместо сердца - пламенный мотор ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (подпевает). 

Все выше, и выше, и <Выше ... 
НЯНЯ. Господи владык о... Вот безо

бразники! Категорически лишаю вас 
.слова. Двух... обоих... Анна, пошла за 
дверь!  

(Аня отошла к двери.) 

123 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Няня, оставь 
ее ... 

НЯНЯ. Молчи. Шлепков вот н'адаю .. . 
Лежи, как прикованныИ. Спи. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не хочется ... 
НЯНЯ. Кто здесь начальник? Я илв 

ты? (Поправила подушку.) Спи ... 
(Поет). 

Женись, мое дитятко, 
Женись, мое милое, 
Возьми себе девушку, 
Б лижнюю соседушку". 
Шш". Шш". Шш". Шш". 

Испугался меня... Гнева моего... За
снул. (Направляется к Ане.) Лежит. 
как птица подбитая .. . 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (после паузы). 
Нет, я не сплю ... КакоИ тут сон ... Няня, 
ты говоришь - птица подбитая... Ой. 
как я еще полетаю. (Поет): 

Все выше, и вь�ше, и вь�ше." 

Седьмая сцена 
Комната дежурного. 

ДУ ДОРОВА ( �оворит по телефону). 
Дежурная аэропорта Дудорова. Нет его . 
(Вешает трубку.) Ну-ну?" 

ГРОХОТОВ. А вот еще помню, в 
Австралии. Познакомился я с одним 
иностранным пилотом. Замечательный 
человек. «Однажды, - говорит, - лечу 
в сплошном тумане . .. ». 

ДУ ДОРОВА. Ах, как интересно! 
ГРОХОТОВ. « . . .  Лечу низко, и не за

метил, как колесом сбил два столба те
леграфных ... ». 

ДУ ДОРОВА. Ха-ха! 
ГРОХОТОВ. «Вдруг, - говорит, -

впереди тоннель. Я в тоннель. Навстре
чу-скорый поезд... Я обратно ... ». Вот 
как надо летать! 

ДУ ДОРОВА. Ну, наши так не ле
тают... А что вы теперь делаете? 

ГРОХОТОВ. Летаю. Я теперь на 
этом деле собаку с' ел. 

ДУ ДОРОВА. Да что вы - механи
ком стали? 

ГРОХОТОВ. Нет, по другой авиа
ционноИ специальности. Я те�ерь ин
спектор качества. 

ДУ ДОРОВА. Какого качества? Г.це? 
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ГРОХОТОВ. Проверяем буфеты в 
аэропортах. Много летаю. Наконец-то, . 
"lувствую себя в родной стихии. 

ДУ ДОРОВА. Слышала, слышала ... 
А кого в Казани из самолета вытаски
вали? 

ГРОХОТОВ. Нас в Свердловске бур
дой накормили. А я такой впечатлитель
ный... Чуть не умер. 

( Вхоаит Ба�иров.) 

БАГИРОВ. Профессор еще не приез
жал? 

ДУ ДОРОВА. Нет еще. Должен ско
ро быть... (Звонок.) Минутку. (У хо
dит.) 

(Звонит телефон.) 

БАГИРОВ (Грохотову). Послушай. 
Если будет звонить профессор, скажи 
ему, что мы просим скорее приехать. 
(Ухоаит.) ' 

ГРОХОТОВ (берет трубку). Алло! 
Профессор? Какой профессор? Ага ... 
Летчик? Да, скорее приезжаИте. Что? 
СумасшедшиИ? Есть и сумасшедшие ... 
На стену не лезут, а прыгают... А то 
штопором вниз на землю... Адрес... Са
дитесь на шестой... На машине? Ну, 
приезжайте на машине... Шофер знает, 
скажите: в аэропорт. А вы, собственно, 
о ком говорите? Алло! Алло! .. Положил 
трубку. 

БАГИРОВ ( вхоая). Может быть, 
придется лететь и мне. Опасно. Самолет 
у меня не готов. Но если я буду тя
нуть, то полетит другой. Нет уж, тут 
надо ловить момент. Такие случаи не 
каждый день бывают. Надо -итти на 
риск. Полечу. 

ГРОХОТОВ. Куда полетите? 
БАГИРОВ. Это я так.. . Мечтаю... У 

каждого из нас есть своя мечта ... А вы 
читали приказ? 

ГРОХОТОВ. Какой? 
БАГИРОВ. Вас касающийся .. 
ГРОХОТОВ. Что? Премия? Какая 

сумма? 
( Вхоаит Дуаорова с бумажкой в ру-

ках.) 

ДУ ДОРОВА Телеграмма ... 
БАГИРОВ. Откуда? . 
АУ ДОРОВА База организована. З1t-
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мовщики ждут самолета... А Бесфамиль
ного все по комиссиям таскают. Бедняга. 

БАГИРОВ. Ждут? 
ГРОХОТОВ. Товарищ Багиров, как 

меня премировали? 
ДУ ДОРОВА. Меня вот так же мари

новали, мариновали... А теперь вот 
встречаю и отправляю самолеты ... 

ГРОХОТОВ. На какую сумму пре-
мировали? 

' 

БАГИРОВ. Выходным пособием н 
бессрочным отпуском из аэропорта. 

ГРОХОТОВ. Меня ? ! . 
БАГИРОВ. Именно вас. 
ГРОХОТОВ. Безобразие! Я буду жа-

ловаться! Зажимают самокритику . . . 
(Ухоаит.) 

ДУ ДОРОВА. За что его уволилtt? 
БАГИРОВ. Систематическое очковти

рательство. Начальник его долго терпел, 
говорил: «Пусть на глазах у нас будет. 
Мы его знаем хорошо, а в другом ме
сте - вдруг поверят! Вреда больше бу
дет ... » Наконец, не выдержал. И .пра-
вильно сделал! ' 

БАГИРОВ. У вас серьезная была 
авария? 

ДУ ДОРОВА. Рука вот пошаливает . . .  
БАГИРОВ. Я вас понимаю .. . 
ДУ ДОРОВА. Мне предлагали заве

дывать секретной частью. Отказалась. 
Не могу! Хоть сторожем на аэродроме. 
но быть около самолс:тов !  .. 

(Входит нач�льник.) 

НАЧАЛЬНИК. Как дела Бесфамиль
ного? 

ДУ ДОРОВА. Комиссия еще не кон
чилась ... 

БАГИРОВ. Другим человеком стал." 
Как подменили. 

НАЧАЛЬНИК. В чем перемена?  
БАГИРОВ. Я с ним в Казани встре

тился на посадке. Облачнq�ть была низ
кая. Он пытался пробиться вверх, но 
три раза сыпался из облаков в штопор." 
В порту уже приготовили «скорую по·· 
МОЩЬ» • • •  

( Вхоаuт 'А.ня.) 

НАЧАЛЬНИК. Бесфамильный-пре
красный летчик, но, видно, еще сказы
вается его авария. Надо бережно к нему 
отнестись. Выправится. 
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БАГИРОВ. Да мы его все любим ... 
Как быть только с его полетом в Арк
тику? Дело серьезное, не выдержит. 

АНЯ. Выдержит! Он еще покажет 
ее·бя. 

БАГИРОВ. Время не терпит. Еще не
сколько дней, и раскиснет аэродром. 
Тогда на лыжах не подняться. 

НАЧАЛЬНИК. Я уже думал об 
втом. Если врачи решат, что Бесфамиль
ному лететь нельзя, полетите вы. Зада
ние правительства должно быть выпол
нено. 

БАГИРОВ. Я к этому полету гото
вился. Правда, как резервный ... 

НАЧАЛЬНИК. Кого возьмете борт-
механиком? 

БАГИРОВ. Бортмехаником полетит 
Бирюкова. 

АНЯ. Я не пойду в перелет. 
БАГИРОВ. Почему? 
АНЯ. Не верю в ваши силы." 
НАЧАЛЬНИК. А с Бесфамильным 

аошли бы? 
АНЯ. Пошла бы, несмотря ни на 

что ... 
НАЧАЛЬНИК. Неволить не будем, 

товарищ Бирюкова! 
, ( Вхоdит Бесфамильный.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Они ненормаль
«ые какие-то ... 

НАЧАЛЬНИК. Кто они? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Врачи. Они ме-

ня . по комиссиям просто замотали. 
БАГИРОВ. Ты, как малый ребенок, 

Юра. Такой перелет предстоит ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мне лететь на

до, а не по комиссиям бегать. За это 
время раз тридц:пь раздеться при
шлось. 

НАЧАЛЬНИК. Что вам сегодня ска
зали? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Чтобы еще ка
«оИ-то профессор осмотрел. Бюрокра
тизм разводят. 

НАЧАЛЬНИК. Не кипятитесь так. 
{ Вхоdит профессор-психиатр. Начальник 
sdоровается с ни:м.) А-а, очень кстати! 
Сейчас оставим вас вдвоем. Не будем 
мешать. (Делает знак Ба�ирову и Ане 
выйти. Профессор и Бесфамильный мол
ца внимательно о�ляdывают дру� dpy-

ia. Дежурная искоса наблюlJает •« 
ними.) 

ПРОФЕССОР. Скажите, пожалуйста, 
как ваша фамилия? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я - Бесфа
мильный. 

ПРОФЕССОР. Что, Бесфамильный? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Бесфамиль

ный. 
ПРОФЕССОР. Интересно. Та-а-к. 

(Записывает.) А скажите, пожалуйста. 
какой сегодня день? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Летный день. 
ПРОФЕССОР. Да, но ведь туман 

страшныИ. В двух шагах ничего не 
видно? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Надо уметь ле-
тать. 

ПРОФЕССОР. Интересно. Исключи
тельно интересно. Туман, но день лет
ныИ ... А скажите .. . 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пожалуйста .. . 
ПРОФЕССОР. Нервничать не надо .. . 

А если день не летныИ - какой еще 
день может быть? А? Ну, пожалуйста .. . 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Если не лет
ныИ - значит нелетныИ. Понятно? 

ПРОФЕССОР. Очень интересно. Ну, 
я вам помогу. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Незачем мне 
помогать. 

ПРОФЕССОР. Спокойно, спокойно. 
Все хорошо. 1 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да вы сами не 
волнуйтесь. Я на все отвечу. 

ПРОФЕССОР. Дальше, пожалуйста. 
Если вас затруднит мой вопрос, - я вам 
помогу. Предположим, сегодня день не 
летный, какой он еще может быть, день? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что-то я не по- •. 
нимаю вашего вопроса. Чудной вы. 

ПРОФЕССОР. Прекрасно. Та-а-к. 
(Записывает.) Сразу, без раздумья, 
отвечайте - какой сегодня день недели? 
Пожалуйста. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Третий. 
ПРОФЕССОР. Я вам помогу - сего

дня понедельник, 1 5  марта. Понятно? 
БЕСФАМИJ\.ЬНЫй. Жаль, что вам 

непонятно. 
ПРОФЕССОР. Скажите, пожалуйста, 

что мне непонятно? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давно пора 

знать, что в неделе шесть дней. 
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ПРОФЕССОР. Ага. А скажите - ко
торый час? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (смотрит на 
свои часы). Ровно без четверти два. 
У страивает вас? 

ПРОФЕССОР (смотрит на свои ча
сы). Я вам помогу. Сейчас двадцать ми
нут третьего. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Благодарю вас. 
Мои остановились .. . Товарищ Дудорова, 
я вас официально спрашиваю-кто это? 
( Дудорова молча отходит к окну.) 

ПРОФЕССОР. Умоляю вас не вол
новаться. Все хорошо, очень хорошо. 
А скажите, пожалуйста, чем занимался 
еаш дедушка? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пахал, косил, 
молотил. 

ПРОФЕССОР. Интересно. Та-а-к. 
Интересно. А батюшка чем занимался? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пахал, косил, 
молотил. 

ПРОФЕССОР. Значит, наследствен
ность ваша ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Крестьянская. 
ПРОФЕССОР. Очень любопытно, А 

вы как же это ... э-э-э ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я вам помогу. 

Я тоже пахал, косил, молотил. Потом 
работал на фабрике. А потом стал ле· 
тать. Теперь вот к Северному полюсу 
лететь собираюсь. 

ПРОФЕССОР. А давно это у вас? .. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?  
ПРОФЕССОР. Насчет Северного 

полюса? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Два года уже 

думаю об этом. Ночи не сплю. 
ПРОФЕССОР. Так, так. Не спит по 

ночам ... (Записывает в книжку.) А ска
жите, пожалуйста, вы не считаете, что 
этот ваш полет на Северный полюс, 
если можно так выразиться, несколько, 
несколько .. . 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вы хотите ска
зать - труден? 

ПРОФЕССОР. Именно это слово. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мы, большеви

ки, если понадобится, то и льды расто· 
пим, течение Г ольфштрема изменим ... 

ПРОФЕССОР. Говорите, говорите. 
Ну, ну . .. (Записывает.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что тут еще го
ворить? Понятно все. 

ПРОФЕССОР. А на луну вы нико
гда не думали полететь ? А? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На луну? Нет. 
на луну не думал, Но я... подумаю ... 

ПРОФЕССОР. Так ... так .. . Разреши
те познакомиться: профессор психоневро
патологической клиники. Я приглашен 
для обследqвания вашего здоровья" .  
Только не волнуйтесь, только не вол
нуi!тесь. Все хорошо. (Входит начал1:>
ник.) 

НАЧАЛЬНИК (профессору). Ну. 
что, профессор ? 

ПРОФЕССОР. Сейчас все выясним�. 
(Бесфамильному.) А скажите, пожа
луйста... Только не волнуйтесь ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я не волнуюсь.. 
ПРОФЕССОР. Ну, вот и хорошо. 

Скажите, вы не мечтали о кругосветном 
перелете? Ну, скажем, Москва - Мо
сква? Вокруг земного шара? Без посад-
ки? А? 

· 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. При нашей тех

нике это вполне возможно. 
ПРОФЕССОР. Ага, ага ... А скажи

те... только не волнуйтесь... через два 
полюса, через два, вы никогда не думали 
пролететь ? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Об этом, про
фессор, я тоже мечтаю. У меня даж� u " черновои проектик есть. 

ПРОФЕССОР. Через два полюса? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через два. 
ПРОФЕССОР. Через два? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через два. 
ПРОФЕССОР. Так, так, так... А 

с�-:ажите ... товарищ Бесфамильный? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Бесфамиль

ный. 
ПРОФЕССОР. Ну, хорошо. Скажите. 

товарищ Бесфамильный, вот если на 
СССР нападут... Ну, скажем, нападет 
Япония. Как... это .. . 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что «как это» ?
ПРОФЕССОР. Только не волнуй

тесь ... Вот вам карта, смотрите... Где 
будет наш первый бой? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. В Токпо. 
ПРОФЕССОР. Как? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мы сразу же 

будем бомбить Токио. После первой 
стычки у наших границ, там будет наш 
первый бой. Мы туда перелетим за 

45 :минут. 
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ПРОФЕССОР. Так, так ... 
НАЧАЛЬНИК ( отвоая профессора). 

Ваше решение? 
ПРОФЕССОР (серьезно). Он совер

шенно здоров. Нормальный тип совет
ского летчика. Меня беспокоит только ... 

НАЧАЛЬНИК. Что? 
ПРОФЕССОР. А то, что у него нет 

желания ... добраться до луны. Это меня 
беспокоит. Тут какая-то ненормальность. 
А так - совершенно здоров... Я сам, 
знаете.. . Если бы успокоился на том, 
чему меня учили в университете, и ни 
о чем бы не мечтал с такой силой, как 
Бесфамильный ... Бесфамильный, так? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Бесфамиль
ный. 

ПРОФЕССОР. Вот ... То я считал бы 
себя прокисшим молоком. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Значит, и у 
вас, профессор ... 

ПРОФЕССОР. У меня тоже есть 
проблемки. Неплохие, знаете ли. Вот 
надо продлить жизнь человека до 200, 
300 лет. А проблема вечной молодости ! 
А проблема воскрешения мертвых! 
(Бесфамильному.) Я такой же, как вы. 
(Показывает на Аню.) Не сомневаюсь, 
что и она такая же. (На начальника.) 
И товарюц начальник такой же ... Все, 
все! (Показывает на зрителей.) Все та
кие же! Дерзкие, сме�ые мечтатели! 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ � ( восхщценно 
поахватывает профессора). ура, профес
сору! Ура-а-а . . .  (Внезапно выпускает eio 
и хватается за но�у.) Ой! .. 

ПРОФЕССОР. Что с вами? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нога еще не-

много . .. 
ПРОФЕССОР. Ну, мы дело быстро 

поправим. В две-три недели. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что? 
ПРОФЕССОР. Да, две-три недели 

придется полечиться. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мне же ... 
НА ЧАЛЬ НИК. Товарищ командир, 

без разрешения профессора я зап�ещаю " вам всякие полеты. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Слушаюсь, то

варищ начальник. (Профессору.) Когда 
прикажете явиться? 

ПРОФЕССОР. Завтра в десять 
утра. Мы дадим вам направление. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Профессор, 
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можно, я сейчас же поеду к вам? Вы 
мне зачтете сегодняшний день? 

ПРОФЕССОР. Пожалуйста. Зачту. 
Пожалуйста. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А вас, товарищ 
начальник, я все-таки прошу повреме
нить с экспедицией в Арктику. Через 
полторы недели ... 

ПРОФЕССОР� Через три. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через две не

дели я уже смогу летать. 
ПРОФЕССОР. Через три недели. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Правильно. Че

рез две недели. 

Восьмая сцена 
Санаторий в Сочи. Волейбольная площадка. 
Отдыхающие в спортивных костюмах растяги

вают сетку для волейб�ла. Взрывы смеха. 

1 -й ОТ ДЫХАЮIJJИЙ. Расскажи' ещt> 
что�нибудь\ товарищ повар ! Только не 
ври ... 

ГРОХОТОВ. Я вру? 
2-й ОТ ДЫХАЮIJJИй ( поами�ивая 

остальным). Ну, что вы! Грохотов прав
ду говорит. Зачем ему врать-то? Рас
скажи, Грохотов, расскажи ! 

3-й ОТ ДЫХАЮI!!Ий. Верно, что ть. 
побывал в переделках? 

ГРОХОТОВ ( помо�ая растя�ивать. 
сетку). Да нет. Пустяки ... 

ВСЕ. Ну, расскажи, 'Расскажи, Гро
хотов ! 

ГРОХОТОВ. Был один раз интерес
ный случай. 

ВСЕ. Ну, ну ... 
ГРОХОТОВ. Когда я работал ин

спектором качества, мне все время при
ходилось летать ... 

1 -й ОТ ДЫХАЮIJJИй. И... что же
случилось? 

ГРОХОТОК Да вот, летели мы с 
летчиком Васильевым из Свердловска. 
В такой туман попали ... Сидишь в каби
не - ни летчика, ни механика не ви
дать .. . Рядом пассажир сидит, а ты его· 
не видишь. Страшный туман ! .. Ну, стал 
я пробираться в пилотскую рубку. 

2-й ОТДЫХАЮIJJИй. Ну, и что. 
же? 

ГРОХОТОВ ( стро�о). Вы, товари
щи, не мешайте, а то я ра�::сказывать не
стану. 
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ОТ ДЫХАЮIJJИЕ ( саерживая улыб
JСи). Нет, говори, говори, Грохотов! 

ГРОХОТОВ. Ну, значит, пробрался 
я, наконец, к Васильеву, в пилотскую 
рубку. А Васильев кричит мне: «Я 
бортмеханика не вижу! Передай ему, что
бы он смотрел вниз и вперед. Сейчас 
должна показаться река». Летели мы на 
высоте ... 3.000 метров. Стал я бортмеха
ника искать. Ищу, ищу - никак найти 
не могу. Кру,гом туман. Вдруг смотрю: 
река внизу, люди ра,ботают, поезд идет ... 

3-й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Как же ты 
все это увидел, раз такой туман, что R 
.соседа не было видно? 

ГРОХОТОВ. Что же, значит, я вру? 
Обидно даже ... 

( Вхоаит Бесфамильный.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Грохотов? Ты 
что? .. 

ГРОХОТОВ. Я сегодня выхоJtНоЙ, 
товарищ Бесфамильный ... 

(Шум самолета.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (смотрит вверх). 
Сегодня рейсовый запаздывает. 

ГРОХОТОВ. Интересно, привезет ли 
Анна Яковлевна мне письмецо из Мо
сквы. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, это Аня ... 
На этом самолете я летел на линии Мо
<"ква - Свердловск. 

1 -й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий (смотрит 
вверх). СССР-1 27. 

ГРОХОТОВ. Вы ее, товарищ Бесфа
мильный, через каждые два дня види
те, а словно ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, начинайте 
играть. Что же вы? А то скоро ужин. 

ВСЕ (с шумом и смехом занимают 
места. Грохотов лезет на суаеuское ме
<то, dает свисток. Одно место у и�раю
щих свобоdно). 

1 -й ОТ ДЫХАЮIJJИЙ. Товарищ Бес
фамильный, сыграйте с нами! 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (все щце смо-
1 рит вверх). Не могу, профессор запре
тил ... 

2-й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Да что там 
профессор ! Сыграем ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (борется с же
ланием пои�рать). Ну ... нет ... нет, това
рищи. Потерплю .. . 

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 

ГРОХОТОВ (пытается свистеть в 
свисток, но ниче�о не выхоdит. ЗасунуА 
пальцы в рот - свистнул. И�ра нача
лась. Грохотов, не слеdя за uipou, по
правляет свисток и через некоторое 
вр.емя свистит). Мяч направо! 

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Как направо? 
Почему направо? Это неправильно! Так 
нельзя! Ну, что же это такое? 

ГРОХОТОВ. Мяч направо! 
ЛЕВАЯ СТОРОНА. Да почему? По

чему ты свистнул? 
ГРОХОТОВ. У меня ... свисток зара-

ботал . 
(И�ра проаолжается.) 

ПРОФЕССОР. Товарищ Бесфамиль
ный, в,от вам мое заключение. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Дайте скорее. 
(Берет и читает.) « • . .  после 3-недеЛьно
го курса... признан совершенно годным 
для работы ... » У pa-a-al Спасибо, про-
фессор. · 

ПРОФЕССОР. Ваша мечта скоро 
осуществится. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Спасибо. Ура! 
Y'pa-al 

ВСЕ. Что? Что �акое? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Могу лететь. 

куда хочу. 
ВСЕ. Ура-а-а! 
1 -й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Ну, теперь 

сыграем в волейбол. , 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ура-а-а! Во что 

угодно-о-о. ") 

2-й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Становитесь, 
становитесь к нам. 

3-й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Нет, к нам! 
2-й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Нет, к нам. 
1 -й ОТ ДЫХАЮIJ!Ий. Нет, к нам 

идите! 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я у вас и у вас 

буду. Ура-а-а! -Давайте, давайте. (Сви
сток. Становятся. Вхоdит Аня. Бесфа
мильный ее не замечает.) 

АНЯ (профессору). Я не знаю, как 
ему это сказать .. / ,Не могли ждать, 
когда Бесфамильный поправится: Ско
ро ко,нчится полярный день... И поле
тел другой. Багиров. 

ПРОФЕССОР. Ничего. Человек он 
сильный. Скажите ему прямо обо всем ... 
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Скажите сейчас. Он при народе лучше 
себя сдержит. 

(Грохотов свистит.) 

ВСЕ. В чем же дело? 
ГРОХОТОВ. Спокойно. Мяч налево. 
ВСЕ. Почему налево? В чем дело? 
ГРОХОТОВ. Игра начинается сна-

чала. (Свистит.) 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня, мне раз

решили летать, Лечу! Лечу! 
АНЯ. Разрешили? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Анечка, да! 

Грохотов, свисти! (Грохотов свистит. 
И�ра возобновляется. В это время Бес
фамильный крепко целует Аню. Г рохо
тов снова свистит. Все приостанавливают 
и�ру.) 

АНЯ. Здравствуйте, товарищи! При
вет из Москвы. 

ВСЕ. Здравствуйте, Анна Яковлевна! 
Идите скорее играть с нами. Надо до
кончить партию. 

АНЯ. Я ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ ( та�,цит ее). 

Нет, уж сыграем. Теперь нога не будет 
подворачиваться. Грохотов, свистп ! (Гро
хотов свистит. Все возобновляют и�ру. 
Аня у сетки слева, Бесфамильный про
тив нее, у сетки справа.) 

АНЯ. Мне не хочется играть. 
БЕСФАМИЛЬНЫП. Давай уж сыг

раем, а то у них партия распадется ... 
АНЯ. Когда ты собираешься ехать 

в Москву? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А ты когда 

летишь? 
АНЯ. Завтра утром. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я полечу с 

вами. 
(Грохотов свистит. Мяч летит на Аню.) 

АНЯ (не обращая внимания на мяч). 
Слушай, Юра ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что? 
АНЯ. Я хочу тебе сказать ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну? 

(Грохотов свистит. И�ра. Мяч паааег 
далеко за чертой. За мячом бежит Бес· 

фа;кильный. А ня -- за ним.) 

АНЯ (Бесфамильному). Юра ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что, Анечка? 

Хорошо у нас? 
<Новый шri», Jll! 3. 

129 

АНЯ (рассеянно). Чудесная погода ... 
А мы под Ростовом попали в такой 
дождь со снегом. что Васильеву даже 
жарко стало. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как, Василье
ву'? Ты же с Багировым летаешь, Что 
с ним? 

АНЯ. Он... ОН-... Ничего не случи-
лось". А как ты себя чувствуешь? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Чудесно! 
АНЯ. Ты понимаешь, Юра ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что случилось? 
АНЯ. Ты знаешь.. .  Сегодня так ка-

чало, что я... я ничего не соображаю. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Тогда иl'рать 

не надо ... Друзья мои! .. 
АНЯ. Нет, нет, давай докончим, а 

то у них игра рассыплется. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, давай, бЬl

стро. ( Бе�ут к сетке.) 
ГРОХОТОВ. На места! 

(Все �отовятся к и�ре.) 

АНЯ (Бесфамильному быстро и ти
хо). Юра, возьми себя в руки. В Арк
тику полетел Багиров ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?"  
АНЯ (так же быс.тро и тихо). Я 

должна была предупредить тебя раньше, 
но нехватило сил. Теперь, Юра, TIJI 
крепись ... Грохотов! Свисток! 
(Грохотов дает свисток. Все начинают 
и�рать. Бесфамильный рассеян, «мажет:.. 

Свисток Г рохотова.) 

1 -й . ОТ ДЫХАЮЦ!Ий (смеясь). Что 
это вы, Юрий Александрович? 

АНЯ. Держись, Юра! 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (ей). Я не 

могу". 
АНЯ. Неудобно, Юра, здесь тО'Ва

рищи". 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мне." 
АНЯ. Юра, нехорошо на людях. 

( Г рохотову.) Давайте. 
(Грохотов свистит.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Простите, тО'Ва
рищи ... мне ... 

ВСЕ. Что с вами? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Так что-то ... 

пустяки. Аня, пойдем . .. (У хоаят.) 
1 -й ОТ ДЫХАЮЦ!Ий. Что-нибудь 

неприятное'? .. 
• 
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2-й ОТ ДЬIХАЮ!llИй. Очевидно. 
(В стороне от волейбольной площадки.) 

АНЯ. Юра, ждать нельзя было .. . 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я понимаю." 

Я понимаю... (Закрыл лицо руками.) 
АНЯ. Ну вот ... Ну, перестань, Юра! 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ничего, Аня ... 

Я ведь понимаю, что так нужно было. 
Но мне больно ... 

АНЯ. Все просили передать тебе са
мый сердечный привет. Вот письма. Вот 
письмо от ... (Говорит на ухо.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Спасибо, Аня. 
А Багиров хорошо был подготовлен :к 
полету'? 

АНЯ. Не знаю. Если верить ему, то 
хорошо. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ведь он рис
:кач. Вот чего я боюсь. А тут надо". 

АНЯ. Да, Багиров что-то уже очень 
быстро собрался". 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вот этого-то я 
и боюсь. Очертя ·голuву нельзя ле
теть ... 

АНЯ. Ну, не волнуйся. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (взволнованно 

ХQдя по тропинке). Я совершенно спо
коен. Совершенно спокоен. 

Девятая сцена 
Обледенелая палатка. В стороне - поломанный 
а<>роплан. В палатке БАГИРОВ и ЕГОРОВ, 
1·рязные, оброс.шве бородами. Егоров роется в 
вустых консервны)!: банках. Баrиров сидит не··· 

подвижно. 

ЕГОРОВ. Пусто. Ничего. (Бросает 
банки в сторону. СаЭится ряаом с Ба
�ировым.) Все ты виноват. Надо было 
готовиться :к полету, :как готовился 
Юрий. 

БАГИРОВ. Связь ты потерял. В 
этом наша гибель. 

ЕГОРОВ. Нельзя так б�зрассудно 
р:И:с:ковать. Дурак я, что тебе поверил. 

БАГИРОВ. Рация исправна'? 
ЕГОРОВ. Исправна. 
БАГИРОВ. Связаться можешь'? 
ЕГОРОВ. Нет. 
БАГИРОВ. Значит, не исправна". 
ЕГОРОВ. Исправна. 
БАГИРОВ. Т а:к почему ты не мо

жешь связаться с :какой-нибудь станци
ей? Ведь нас ищут. 

михдил водопьянов 

ЕГОРОВ. Отдача слаба. 
БАГИРОВ. Замолчи. 
ЕГОРОВ. Скоро замолчим навсегда ... 

Оба". (Молчание. Е�оров выхоаит из 
палатки, �розит кулаком солнцу.) Ко
гда же оно сядет? Когда'?"  Я хочу, 
чтоб наступила ночь." (Пауза, Е�оров 
меаленно возвращается в палатку. Ба
�ирову.) Не спи. Слышишь?"  Спит". 

БАГИРОВ. Не буди меня". Я сон 
вижу". Хлеб,". Огромные :куски." :кара
ваи... буханки". 

ЕГОРОВ. Ты ел? 
БАГИРОВ Стол :красивый ... (ВзЭра

�ивает.) А? .. (Смотрит на Еzорова.) 
ЕГОРОВ (засыпая). Мне гадала цы

ганка, что я погибну". в �егах". 
БАГИРОВ. Егоров, ты засыпаешь! 
ЕГОРОВ (просыпается). Нет, нет. 

Я не засну. Ни в :коем случае. (У Ба
�ирова закрываются �лаза. Е�оров тор
мошит eio.) Багиров, не спи! Ты мо
жешь не проснуться". 

БАГИРОВ. У цыганки много хлеба". 
понимаешь ... (Засыпает.) 

ЕГОРОВ. Нина, голодаю". (Берет 
бума�у, пишет.) «До последней минутЬI 
я думал о тебе и детях... Только о вас ... 
Я знаю - страна вам поможет". (За
сыпает. Слышен шум мотора. Е�оров 
выхоаит из оцепенения.) Самолет! Са
молет!" ( Буdит Ба�ирова.) Багиров, са
молет!" Багиров, самолет!. .  Самолет ... 
Слышишь? Летит ... (Пытается nоdнять 
Ба�ирова, но не может. Выбе�ает и кри
чит в сторону летяще�о самолета.) Са
диться нельзя!" Сбросьте продукты!" 
Здесь нельзя садиться! Что он делает'? .. 
Пошел на посадку". А-а-й! (Паdает на 
колени, теряет сознание. Звук мотора 
затихает. Пауза. На сцену выбе�ают 
Бесфамильный и Аня.) 

АНЯ. Егоров." Мертв." 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Жив". Скорее 

коньяку! 
АНЯ. Жив? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да·вай сюда. 

(Берет фля�у, поdнимает �олову Е�оро
ва и вливает ему в рот коньяк.) 

ЕГОРОВ (открывая �лаза). Спасибо. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где Багиров? 
ЕГОРОВ. Там". в палатке. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Дай ему 

поесть. ( Иdет в палатку.) 
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ЕГО РОВ ( о�ляаывается). Опять 
солнце. 
(Аня вываливает из мешка термос и 

продукты.) 

ЕГОРОВ. Хлеб! ( Жаано хватает.) 
Хлеб ... 

АНЯ. Много нельзя. ( П оаает тер-
мос.) Вот чай. Горячий. 

ЕГОРОВ. Чай! (Пьет.) Дай еще. 
АНЯ. Не торопись. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Помоги. От-

крой ему рот. 
АНЯ (бросается к Ба�ирову). Как 

стиснул. (До стает охотничий нож.)
БЕСФ АМИЛЬНЫй. Осторожнее. 
АНЯ; Лей. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ ( расстеzивает 

Баzирову шубу). Дай спирт. (Льет 
спирт на �руаь Баzирову, растирает 
рукой.) 

БАГИРОВ ( уаивленно осматривается. 
Кричит.) А-а! 

АНЯ. Что с ним? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не vзнал ... 
БАГИРОВ (ползком заб�вается в 

у�ол палатх.и). УИди! .. Уйди!" Страш
ный сон". Я хочу проснутьс•. 

ЕГОРОВ (с куском хлеба в руке). 
Это не сон. Это Бесфамильный. И 
Аня". 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (аает Баzирову 
хлеба). Ешь. 

ЕГОРОВ. Спасибо тебе". 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ ( сму1,Ценно). 

Ерунда". 
ЕГОРОВ. Машина цела? · 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Uелехонька. 
ЕГОРОВ. Рисковал самолетом". 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Люди доро-

же". А ты на еду не - особенно нажимай. 
На первый раз довольно. 

АНЯ. Что у вас случилось? Почему 
вы сели? 

ЕГОРОВ. Есть такая поговорка ... 
АНЯ. Какая? 
ЕГОРОВ. С�ешка нужна при ловле 

бло'Jf. .. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вот тебе не

большая посылочка, на всякий случай 
взял. 

ЕГОРОВ (разворачивает сверток). 
Две плитки шоколада... Письмо... от ре
бят!· (Выронил хлеб.) 
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БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Читай, не спеши. 
ЕГОРОВ (читает вслух). «". Дядя 

Юра сказал: «Обязательно найду ва
шего папу."» (Бесфамильному.) Юрий 
Александрович, спа ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Хватит. 
ЕГОРОВ. Спасибо, спасибо, спаси

бо ... (Нежно смотрит на письмо.) Дет
ки мои ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. У вас серьез
ная поломка? 

ЕГОРОВ. Только шасси. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Можно поста-

вить новые. Мы довезем вас до базы. 
ЕГОРОВ. Я не полечу с вами. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Почему? 
ЕГОРОВ. Я своего самолета не бро-

шу. На обратном пути привезете запас
ные части. Я здесь все подготовлю к ре� 
монту. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Ты как 
считаешь? 

АНЯ. На месте Егорова я поступила 
бы точно так же. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Прав,льно. 
( Ане и Е�орову.) Пойдемте, осмотрим 
самолет. 
(Бесфамильный, Е�оров и Аня ухоаят. 
В палатке остается Ба�иров. Он аол�о 
t:мотрит на хлеб, колеблется, Но �олоо 

побежаает. Ба�иров жадно ест.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (вернувшись в 
палатку). Ну, как? 

БАГИРОВ. Замерзаю". 
. БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Поел? 

БАГИРОВ. Мне холодно. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ (снимает с себя 

термос). Выпей к<>фе горячего". Может, 
коньяку? 

БАГИРОВ. Ты что делаешь? Душу 
вывернуть хочешь? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Хотел". Теперь 
прошло. 

БАГИРОВ. Ты ненавидишь меня? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет. 
БАГИРОВ. Я много тебе мешал". 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Знаю. Теперь 

-помогай. 
БАГИРОВ. Я?  
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Полетишь. 
БАГИРОВ. Куда? 

"• БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На льдину. 
БАГИРОВ. Как? 



1 32 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Будешь резерв
ным пилотом на моем самолете. Понял? 

БАГИРОВ. Стыдно мне... Не имею 
права ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через год сни
мешь зимовку со льдины. А сейчас сле
таешь со мной за штурмана на льдину ... 
.Ну, как? Согласен? По рукам? 

БАГИРОВ. В долгу я перед тобой 
неоплатном! 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ладно, потом 
рассчитаемся. Петровский парк, дом де
сять, .квартира один. Телt>фон: Миусы 
1 -71 -83. Полетели! 

r 
Десятая сцена 

Самолет в воздухе. На борту БЕСФАМИЛЬ
НЫЙ. БАГИРОВ, АНЯ и три зим1>вщика. 
Бесфамильный управляет самолетом. Аня си
дит у радиоаппарата. Багиров смотрит то в 
одно окно, то в другое. У всех надет1:11 наvш
ю1кн. Г О<Ворят в микрофоны. Самолет кидает 

вверх и вниз. Двоих зимовщиков 1кача.11.о. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Бирюкова, по
смотри на крылья! Нет ли обледенения? 

БАГИРОВ. Я слежу, товариЩ коман
дир! Внешняя температура 30" ниже ну
ля. Обледенения быть не может. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как кидает ... 
Маяк перебои дает. 

АНЯ. Слышу". (настраивает.) Буква 
«А» стала слабее". Возьми влево .. . 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Буду проби
ваться вверх. 

БАГИРОВ. Ну, и попали." Вот в та.
кой переплет и я влип тог да. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Когда летели 
спасать челюскинцев, хуже было". 

АНЯ. Москва спрашивает, где мы на
ходимся. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (смотрит на 
карту и часы). Переда�вай. (Диктует.) 
«Точно сказать не можем. Идем в 
сплоп.iном молоке. Моря не видно. Не
ба - тоже. Курс дер·жим по маяку. По 
времени должны быть на 86 градусе се
верной широты. Высота' 3.1 00 метров. 
Если через 20 минут туман не кончится 
и не у дастся пробить его вверх, - вер
нусь. Все в порядке». 

АНЯ (кончила переоачу). Есть". 
(Слушает.) Товарищ командир, Москва 
советует вернуться. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Отказал указа-

михдил водопьянов 
тель скорости... Включите подогрева
тель". 

БАГИРОВ (после паузы). Подогре
ватель не работает ... 

АНЯ. Как не работает? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не беспокой

тесь... Поведу по вариометру... (На се
кунду показался свет - солнце. Потом 
щgе.) Ага! Теперь немного осталось". 
(Свет постепенно усиливается. Кабину 
заливает яркое солнце.) Выбрались ! 
(Бесфамильный широко улыбается Ба
�ирову.) Определиться! ( Ба�иров смот
рит в .  секстант, что-то записывает, потом 
опять смотрит.) 

АНЯ. Где мы? 
БАГИРОВ (опять смотрит в секстант, 

.гаписывает). Есть. · 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где? 
БАГИРОВ. 87 градусов 30 минут 

северной широты, 95 градусов восточной 
долготы. 

· БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня, передай в 
Москву. 
(Самолет пошел спокойнее, зимовщики 

почувствовали обле�чение.) 

БАГИРОВ. Вдруг не кончится туман, 
и льдина будет закрыта? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Плохо. При
дется лететь обратно. 

БАГИРОВ (смотрит в секстант, за
писывает). У же 88-й / градус пролетели, 
а льды все закрыты. Надо возвра
щаться. 

БЕСФА�у1ИЛЬНЫй. Пойдем еще 
минут десять. 

ЗИМОВIJJИК. Мы так и на Север
ный полюс можем прилететь. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Разве плохо? 
Бензина хватит до самого полюса и 
обратно. 

БАГИРОВ. Вы как, то�арищи? Я со
ветую возвращаться ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Еще немного ... 
Минут десять ... 

ЗИМОВIJJИК. Десять минут уже 
прошло. 

БАГИРОВ. Подходим к Северному 
полюсу... (Бесфамильному.) Это не 
входило в задание. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Еще немного ... 
ЗИМОВIJJИК. Вон окно ... 
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АНЯ (смотрит вниз, рааостно). 
Окно в облаках! Вон еще ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Значит, скоро 
кончатся". 

БАГИРОВ. Мы находимся ... 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Кончились. Иду 

на снижение. (Убрал �аз. Шум мотора 
уменьшился. Снижается.) 

БАГИРОВ. Найдется ли р овная 
льдина? 

(Все смотрят вниз.) 

ЗИМОВIJJИК. Вон, кажется, ров
ная". 

АНЯ. Вон р овная". Товарищ коман
дир, видишь? 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Сверху-то они 
все ровные. Надо проверить. 

(Самолет аелает круш. Шуч усилился. 
Все смотрят вниз.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Садиться опас
но. 

АНЯ. Сбросим дымовые шашки? 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Подожди ... 

(Смотрит вниз.) Надо кому-нибудь 
спрыгнуть с парашютом... Багиров, ты 
как? 

БАГИРОВ. Я ... (Смотрит на Аню.) 
АНЯ. Мы вместе спрыгнем. 
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Приготовиться. 
АНЯ (зимовщику). Займи мое место. 
ЗИМОВI.!1,ИК. Есть. 
АНЯ (открывает внизу люк). Го

товы! 
(Бесфамильный сбавил обороты мото
ров. Шум смолк. Поднял руку. Башров 
и Аня нааели на лица меховые маски.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пошли! 
( Ба�иров пры�ает первым, За ним -

. Аня. Все смотрят им вслеа.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Все в порядке. 
Раскрылись . .• 

Одиннадцатая сцена 
Огромное ледяное поле с редкими нагроможде
ниями. Ярко сияет солнце. Слышен звук мото
ров. Шум меняется - то хорошо слышен, то за
мирает. Сверху с парашютом спускается чело-

век, за ним другой. 

БАГИРОВ ( отсте�нув парашют). 
Где полотно? 

АНЯ. У :меня. 
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БАГИРОВ. Надо скорее выклады
вать «Т» ... Осторожнее, радио! 

АНЯ (разворачивает полотно). Вот 
оно, в целости. Мы приземлились, а как 
самолет? .. 

БАГИРОВ. Осмотрим льдину. Иди 
вправо, а я побегу ту да. 

АНЯ. Есть. 
(Бе�ут в разные стороны. Пауза. Шум 

арейфующе�о льаа. Возвращаются.) 

БАГИРО9. Сажать нельзя. .Ропаки 
мешают. 

АНЯ. Что делать? 
БАГИ.РОВ. Связаться с самолетом 

по радио. Дай мачты. 
АНЯ ( поаает аве маленькие расклад

ные мачты). Антенна? 
БАГИ.РОВ (аостает из кармана). 

Вот. Держи конец. Отходи. Мачту 
возьми. (Быстро разматывает антенну. 
А н.я прикрепляет конец антенны к мач
те, втыкает ее в сне�. П оабе�ает к Ба
шрову.) 

АНЯ. Готово. 
(Ба�иров устанавливает ()ру�ую мачту. 
Оставшийся конем, прикрепляет к пере

аатчик:у. Аня смотрит вверх.) 

АНЯ. Почему он снижается? (Звук 
мотора не.111но�о затихает.) Садиться хо
чет? 

БАГИ.РОВ. Не :иожет быть ! (Звук 
мотора усиливается.) Идет бреющим ... 
(Невдалеке псШает вымпел.) 

АНЯ. Бросил вымпел. (Поанимает.) 
БАГИРОВ ( sакончив установку pa

ouo). Есть ... Что он пишет? 
АНЯ (читает). «Почему не выклады

ваете «Т» ? ». 
ВАГИ.РОВ. Нач�ем. (Говорит в ми

крофон.) .:Алло! Алло! Слушайте, го
ворит Багиров. Алло! Алло! Говорит 
Багиров. Алло! АЛЛо! Говорит Баги
ров. -Самолет посадить не можем. Ме
шают ропаки. Перехожу на прием»." 
Ничего не слышу. 

АНЯ. Вызьmай еще. 
БАГИРОВ. «Алло! Алло! Алло! Мы 

вас не слышим. Посадить самолет не 
:можем. Мешают ропаки. Перехожу на 
прием». (Пауза.) Есть. Услышал. Запи
сывай. (Аня записывает.) «Летать дол
го не :можем, нехватит горючего на 
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обратный путь. Вьrкладывайте « Т ». 
( Ба�иров в микрофон.) «Алло! Алло! 
Алло! Посадить не можем. Для ускоре
ния необходимо взорвать ропаки. Брось
те аммоналу, кайла и две лопаты. Пере
хожу на прием». (Слушает. А не.) 
Смотри, сейчас бросит. (Смотрят вверх.) 
Сбросили! . .  
(В �лубине сцены спускается парашют. 
к нему привязаны мешок и ове лопаты. 
Ба�иров и Аня схватывают сброшен
ное и убе�ают за сцену. Звук моторов. 
Через некоторое время - взрывы. По
том еще и еще. Вбе�ает Аня. Схватив 
полотно, раскладывает в 'tлубине сце-

ны «Т».) 
БАГИРОВ ( вбе�ает ). Скорее! 
АНЯ. Готов. 

(Смотрят вверх.) 
БАГИРОВ. Заходит на посадку". 
АНЯ. Как-то сядут? 
БАГИРОВ. Сядет. Это тебе не Бай-

кал ночью ... 
АНЯ. Далеко зашел". 
БАГИРОВ. Боится промазать. 
АНЯ. Смотри!  Он сядет прямо в то

росы! Он не видит! .. Заметил ... 
БАГИРОВ. Сел". 

(Вхооят трое зимовщиков, Бесфамиль
ный и Аня.) 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (прижимает к 
�руои красный флq�). Аня, Багиров ! И 
вы, Иван Дмитриевич! И ты, това
рищ Петров! И ты, Сергей Владимиро
вич! Ну, мы все здесь, на льдине. (За
носит руку с фла�ом.) 
(Занавес медленно sакрывается и вновь 
открывается. На сцене - самолет, па
латJСа. У палатки укреплен красный 

фла�. Репрооуктор.) 

М ИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, во·r, все 
готово. (Радисту.) Передавай". 

(В этот момент заработало радио.) 

ГОЛОС · ИЗ РЕПРОДУКТОРА. 
Говорит Москва, 
интерна. Говорит 
ни Коминтерна. 

станция имени Ком
Москва, станция ю"

Т овариrци! Продол-
жается передача торжественного заседа
ния, посвященного третьей годовщине 
челюскинской эпопеи. (Голос преосеоа
теля.) Слово предоста·вляется товари
щу Бергавино·ву. (('олос.) Ровно три 
года назад советские летчики вырвали 
из ледяного плена 1 04 жизни. У нас 
растет техника, растут кадры, которые 
ставят рекорды за рекордами. Многие 
рекорды, установленные советскими лет
чиками, знаменуют собой не только 
необычайный рост нашеИ авиационной 
техники, но и рост авиационных кад
ров, рост сталинского племени летчи
ков. Летчик Бесфамильный летел по 
пути, \указанному любимым вождем 
в-:ех трудящихся - товарищем Стали-
1ным. Сейчас летЧик Бесфамильный, 
наверное, уже над Северным полюсом ... 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (кричит в ру
пор). Здесь я уже! Здесь ! .. 

ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОР А. 
". Мы уверены в том, что красный 

флаг будет развеваться на Северном по
люсе." 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вот он стоит. 
КрасныИ. Наш. Передавай! (Диктует 
радисту.) Задание партии и правитель
ства выполнено. Да здравствует наш 
вождь товарищ Сталин!  Льдина наша, 
советская! 



Утро в 
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рано не 
ИВ. ДРЕМОВ 

Лес чугунною полоской 
Проступил, зубчат, 
На базаре, на повозках, 
Петухи кричат. 
Древним запахом пшеницы 
Тянет от подвод. 
За оградою больницьt 
Иволга поет. 

На лугу, в траве склоненной 
Оставляя след, 
Промелькну ли почтальоны 
С кипами газет. 
В окна зрелою гвоздикой 
Брызжет небосвод, 
В сенцы каменные рика 
Агроном идет. 

И до боли мне знакомый, 
Полный тишины, 
Зацветает над райкомом 
Флаг моей страны. 
А над ним, клубясь и тая, 
Заслонив зенит, 
1 937 r. 

Голубей лесная стая 
Облаком висит. 

И уже из магазинов, 
За рекой, вдали, 
В яркой кипени сатина 
Девушки прошли. 
И, выдавливая лужи, 
В поле, со двора, 
Тяжело и неуклюже 
Вышли трактора. 

А у берега, в лозинах. 
В зелени густой, 
Мальчик с у дочкою длинной 
Замер над водой. 
Перед ним в глубинах сонных, 
Солнцем щ:ружен, 
Мой проснувшийся, районный 
Го род отражен. 

Мальчик видит пред собою 
Стаю голубей, 
Флаг и небо голубое 
Родины своей. 



День на Средней Пресне 
ЕВГЕНИЙ ЗРИ 

1 

девки еще спали 'На валдаИских 
сундуках в проходной, 1<огда из 
спальни донесся Катин голос: 

- Фроська! 
Од.на из девок подняла заспанное ли

цо и ·свесила пятку из-под в.ороха душе
грее�к. Hacк<Jipo позевала и побежала к 
барышне, на-ходу зап,>1.етая 1<осу. 

- От Дмитрия Николаевича нет за
писки? - спросила Катя, пе,ре'ворачи.ва
я.сь ·на апину. 

- Нету, барышня, о.ни ,велели пере
дать, что сегодня сам.и будут. 

Катя ежедне•вно по утрам посылала 
дJюрниJХа с запиской к ·жениху на Осто
женку. 

Девка рамви.ну ла шторы. Воздух был 
тяжелый; маленькие окна почти не от
крывались : Катя боялась сквозняка. По 
коринфской колон:ке алькова убегал 
клОIП. Потрескавшимся амур к.реrrюс-гноИ 
работы целился с плафона в золоченым 
оскал крылатого льва. Часы под стек
лянным колпак-ом хлИiПнули и пробили 
восемь. 

Девка подала чулки и пеньюар. Катя, 
зевая, вылезла из постели. О-на попреж
нему вставала рано, но до самого обеда 
не оде:вала<rь, если только не надо ехать 
в город. С тех пор, ка·к о.на начала пол.
петь, шнуровка и холодная во·да ее не 
прельщали. Она только переплела к.осу, 
заправила ее под чепчик и, 1не умывая·сь, 

Qui canto dolcemente, е qui s'assise ... 
(Petr.) 

Здесь он нежно пел, - к здесь он садился ... 
(П е т р а р к а). 

пошла пить кофей. В столов()Й Ольга 
Ивановна встретила ее с неис.кренней за
ботливостью: 

- У 'вас сегод:ня кру>ги под глазами, 
mon ange ... Вам нездоро:Вится? 

Катя с раздражением посмотрела на 
голубые ленты �е чепца и ответила: 

- Бросьте, Ольга Ивановна, я не ма
ленькая ... 

Ольга Ивановна поджала губы и взя
ла пирожок. 

В столовой было неуютно ·и темно, хо
тя за окошками улыбалось сентябрь
ское солнце. 

Под низким потол.ком ·в просте.нке от
свечивал маслом овальный портрет Ни
колая Васильевича, мут.но вперяющего в 
дочь бельмо своего леnого глаза. На 
серванте бр-онзо:вые ликторские фасции 
осеняли блюдо холодной буженины. Две 
пыльные вынутые просфоры каменели на 
голубом севре. 

- Вы поедете сегодня в город, ду
шечка? - спросила Ольга Ивановна. 

- Нет, сегодня пор"Гниха. 
Из-за приданого Катя даже не уехала 

:в это лето с роJЩыми в деревню, но ра
бота подвигалась медле·н.но. Дом был по
лон белошвеек и запаха поло-гна. Два 
сундука были уже полны, 'НО оста,валось 
еще столько дела ! -

Кроша калач, Катя рассеянно слуша
ла вялые сплетни Оль·ги Ивано,в.ны, -
какую-то устаревшую скандальную хро
ник.у об артиллерии подпоручице Софи 
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Карцевой, лорет,ке, некогда содержа'Вшей 
в Москве французский театр. «Почему 
в� слов.но остановились десять лет на
зад ? »  - подумалось ей, и старый дом 
показался пустым и тем:ным. 

Позавтракав, Катя прошла в зало; 
посмотрела, как девка, качая грудями, 
трет суконкой штучный паркет. На фор
тепиано лежали заграничные журналы, 
присланные от Булгаковых; Она нашла 
модный листок и внимательно, но не
одобрительно изучила пышность лифа. 
Потом заг ля.ну ла, не разрезая, во вто
рой журнал. За послед·ние годы о.на за
бросила литературу, которою когда-то 
увлекался весь дом; а политика ее ни
когда не интересовала... У мер Пагани
ни... Отзыв о романе де-Бальзака.. .  Со
бытия в Италии... Крестины герцога 
Шартрского ... Успех «Гугенотов» в Лон
доне... Нам пишут подробности булон
ской авантюры принца Луи Наполео
на... Программа нового министерства ... 
Тьер ... Меттерних .. . Сульт ... 

Она бросила журнал и прошла в 
угольную, г дt под надзором няни Са
вельевны работали над приданым бело
швейки, свои и .наем.ные. Во владениях 
ня,ни - киоты, лампады, кислый стару
шечий запах. Пол усыпан обрезками по
лотна и концами ниток. В углу раз1го
ворчивая мона.шенка стегала атласное 
одеяло. Одна из девок - искусница -
вышивала вензеля на простынях. Катя, 
зевая, смотрела на их работу, пока не 
приехала мастерица от Ла1вальши с д;ву
мя .картон;ками. Началась примерка. 

1 1  

Катя ОС.В.Qlбодила.сь л:ишь незадол•го до 
обеда и усталая .вышла �В сад, заверну
шись в шаль. 

Сентябрь ·кончался прозрачными дня
ми бабьего лета. Ржа•вая листва дуба 
еще свисала над опустошенными клум
бами. Палый лист покрывал облуплен
ную скамью. Над почерневшей .резедой 
пропела запоздалая 'пчела. 

Лягавый щено•к, играя, подбежал к 
Кате, путая.сь лаJПа•ми. Она опрокинула 
его на спи.ну и мяла полуголый нежный 
И тугой ЖИ•ВОТИК, 
лапками и урчал. 

а он отталкивал ее 
Потом, освободи.в-
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шись, отбежал, насторожил бархотку
ухо и впервые неумело тя1Вк:нул на лей
ку. И, са'М испуга1Вшись, У'Катил.ся прочь, 
распугивая кур и голубей, и спрятался 
в дыру под .крыльцо. 

Катя заглянула туда. Двадцать лет 
тому назад О·НИ тоже прятались там, иг
рая. Теперь там лежали заплеС"не'Ве 11.ые 

доски, прода:вленное решето, жухль�е ка
пустные ко'Черыжки и м.рамо·рный l\1е
леагр, разбитый, весь в черной земле. 
Так вот он где! А она-то недоумева
ла - куда он девался с аллеи! 

- Кто разбил бюст?-спросила гнев
но няню, кормившую кур с крыльца. 

- Ты чего, барышня, белены об' -
елась ? - сердито В<Jрчала старуха. -
Да она П<J'ЧИтай что с самой холеры сло
матая лежит. Эка х.ватилась ! 

Катя вспылила: 
- Не дерзи, ня.нь·ка! 
.Раздраженно пошла по боковой до

рс.жке, отбрасывая носхюм 1уфли гни
лой ранет. Нет, это невозможно! Дом 
стал какой-то заброшенной дырой! Она 
подняла наволоку, упа�вшую с веревки, 
протя1нутой меж старых Л:ИIП. Ей стало 
обидн<J, что в саду �висит белье и она с а
ма его поднимает, - она, дочь Николая 
Васильевича Ушакова, которая в::..1есте с 
Алябьевой была очарованием моско·в
ских гостиных, на которую за.г лядывал
ся сам МОЛ.О'дОЙ государь на балу в Бла
городном собрании ! Как будто ничего не 
'ИЗ1Менилось с ТО•ГО .времени: о.ни f'Ще не 
разорили,сь ; Москва осталась как )у ДТ() 
та же, - но что-то :непо�правимо ушло. 
Подруги повыходили замуж, знакомых 
почти не ·стало; старый дом •ветшал. 

Онс. ·вспомнила о Нау>Мове и rюгре
лась мыслью о бли�з1кой свадьбе. Полу
чить но1вый облик ; говорить - как дру
гие: «мой муж ... мой муж не любит вет
чины» ... 

... в тот час, К{);ГДа утро 1КО•Н'ЧИЛО•СЬ, и 
пенье птнц не будит в нас ничегG, и до
рога кажется пыльной и лес - гроз
ным, - в тот час женщине нужен спут
ню<. чтобы итти к западу, пока сумерки 
не поглотят лица ... 

Калитка скриrrнула; ·В сад просуну
лась чужая корова. 

- Глашка! - дико 'Вскрикнула Ка
тя, потому что боялась коров. 
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Девка со скалкой стремительно поне
слась по клумба'М. 

- У, проклятая, - опять сонцовская 
Фекла вы.пус"I'ила! 

И гулко била скалк·ой по пегому рав
ноду;шному заду, шжа корова не удали
.лась ленивым трюхом. Катя осторожно 
sыг ля.ну ла на у лицу вслед за .ней. 

СредняЯ Пресня бы.ла привычно без
людна. Редкие мещанские домики и бар
.с.кие усадебки ра·<жи·нулись по косогору 
среди огородоlВ ; меж них •вилась пыль
ная до.рога, перерезанная о.врагом. Коро
"Ва щипала придорожную траву. Далеко 
на пустыре перед церковью копошились 
люди, строили кирпичный ящичек фа
брики. А еще дальше в дымке пыли 
<:лабо мерцали золотые главы церквей. 
Скрипели колод'цы. Мимо калитки про
шел мальчишка с удочкой ; от него ша
рахну лось стадо гусей, с шипом и гого
·том пронеслись на пуантах, неистово 
-свистя крыльями, потом сразу успокои
.лись, сложили крылья и пошли перева
.ливаться дальше, неспешно потрясывая 
тузками. От Кудрина ехали чьи-то дрож
«ш, и Катя, прикрыв калитку, смотрела 
в щель, пока они не проехали. 

До обеда делать было нечего. Покусы
sая желтый стебелек, она прошла в глу
би1ну сада по липовой аллее, полуобле
'Гевшей. У соседского забора, где ра
стут лопух и крапива, аллею замыкал 
гигантский клен, молчаливый и суро
вый. Бледное небо светилось сквозь 
его ветви. Катя села на скамейку, при
-слонясь к стволу; в массивной коре 
-были вырезаны чьи-то почерневшие 
инициалы. Мягкая куча сухих листьев 
чем-то напоминала предзимнюю печаль 
деревенского кладбища. Вероятно, сей
час на е г о могилу так же медленно 
падают кленовые узорчатые листья, 
и по погосту, шурша сапогами в золо
-гых сугробах, проходит домой поп ... 

Но это повлекло за собой •вереницу 
деловых мыслей. Нужно в•зять бумаж
ку о rовении; не забыть послать батюш
«е новый воздух; Лавальше нужен су
та.ш. 

Очень издалека послышался зов Оль
t'и Ивановны. 

- Катрин, обедать подано! 
Да, вот еще: с Ольтой ИваноВ'НО·Й на-

ЕВГЕНИЯ ЭРН 

до будет расстаться. Катя встала со 
скамьи и пошла к дому. 

В обрамлении золотой аллеи, увяда
ющий, словно павильон дриад, покину
тый Паном, дом стоял над куртинами 
во ·взмете белых колонн, облезлый и 
прекрасный. 

I I I  

После обеда девка разбудила 
Лиза.вета Ншюлаев.на !Приехала . 

Катю: 
Катя, 

зевая, вышла, и сестры поцело·вались. 
- Я только на минуту, привезла тебе 

выкройку. Ну, что наши ? 
Рав.нодушно выслушав, что родные 

еще не скоро приедут, Лиза Киселе
ва оглядела сестру. В последние годЬI 
сестры виделись редко. Киселевы толь
ко недавно переехали из Петербурга; 
Лиза •все свое ·время посвящала ·мужу и 
детям. Она была еще очень стройна и ·  
свежа. Много лет бывшая в доме почти 
Золушкой, младшая сест.ра теперь не
много гордилась своим уда·чным браком, 
элегантностью и связями . 

- А ты все спишь, - полнеешь ? Не
хорошо, Катюша! 

- Митя не находит, что я попол·не
ла ... - недовол!Jjно ответила Катя и по
дошла к зеркалу. Привычное лицо, 
как все·гда; ей казалось, что оно не меня
лось последние десять лет. Но сейчас, 
после сло:в Лизы, она с неудовольствием 
заметила не.свежесть лба и складки на 
шее. Начинают полнеть бедра. Нехвата
ет только мужа, чтобы потолстеть. Где 
та стройная девушка-полумальчик, -
«nec femina, nec puer», как называл ее 
двенадцать лет тому назад о н ?  Катя 
раздраженно тряхнула косой. 

- Это тебе кажется потому что я 
неодета. 

Сестры прошли в 1\Jатину комнату, 
Лиза с ногами забралась на софу около 
своей девичьей шифоньерки и .начала 
копаться в ящиках. 

- Как твоя свадьба? - спросила 
она саркастически, потому что считала 
Катин брак мезальянсом. 

- Очень скоро, - с выз.овом от.вети
ла Катя. 

Лизавета Николаев.на .выта11Jила из 
шифоньерки кусок черных кружев и рас
сматривала, примеряя к плечам. 
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- Ты уж из11шни меня, - сказала 
она .рассеянно, - я В·се-таки никак не 
пойму, зачем ты �выходишь за этого 
приказного, который у папа на кончике 
стула сидел и все слово-ер ил? Да еще 
вдовец! За тобой столько на.роду уха
жи.вало. Почему т ы  тог да за Долго'j>уко
го 'Не вышла? 

У Кати .навернулись слезы обиды. По
чему Лиза такая .неделИlкатная? 

- Ты ничего ·не понимаешь, Lise ! Я .. .  
Ей почему-то сты.д.но было сказать 

сестре, что о:на без ума от Мити, и она 
>0т.ветила .не без горечи: 

- Ведь нуж�но же когда-нибудь �а
муж, - кажется, не рано! Невозможно 
же все од'На и одна!  1И поехать .некуда и 
.даже не хочется. С chaperon 1) в три
.дцать один год смешно ездить, - и ка
к;я Олыа Ивановна chaperon - просто 
прИ'жИtвалка! ,д одной не при.нято, я 
еще не хочу быть ста.рой деrвой, как те
тушка Козинцева! 

- И вов·се не это, а .просто ты влюб
лена, ка:к кошка! 

Катя вскочила с канапэ. 
- Ну и да, ну и люблю, очень люб

.лю, большой любовью, понимаешь! ? ?  
- Ах. глупая! - насмешливо протя

нула Лиза. - О большой любви мож
но сказать, как о привидениях: все о ней 
говорят, но никто ее не видел, - кто 
это сказал? 

Наступило молчание. Солнечный луч 
погас, и потемнели старые шкафы. 

- А о н е м ты никогда не вспоми
наешь ? - спросила Лиза другим, низ-
1шм голосом, показывая на темнеющий 
в углу портрет: - Я все не могу при
выкнуть, что его уже нет ... Никак не мо
гу себе представить, что он лежит со
всем один на монастырС'.ком погосте, -'-
он, такой жизнерадостный, - и я даже 
не побывала на его жалкой могилке! 

Под стеклянным колпаком ожил кен
тавр, вздохнул, зажужжал и медленно 
пробил пять, слов.но хрустальные капли 
падали в предвечернем молчании. 

- Ты нИ'когда не вспоМ'инаешь о 
нем? - тихо повторила .свой вопрос Ли
за, и собственный голос показался ей 

1) КО!мпаньонка, сопутствующая для прили
RНЯ молодой девушке. 
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чу:-кИ'М в настороженной тишине пусtо·ГQ 
дома, который еще таил, казалось, иные 
голоса. 

Катя. не о-гвечая, покачала головой. 
Нет, конечно, она не ·вспоми·нает, - для 
чего помнить ? Но ср,азу же почув.ство
�вала, что не забыла ' ничего, что неиз
гладимый след где-то глубоко остался 
в неИ, как он остался в этих старых 
комнатах, где он прошел и где о·на 
встретила и прово�ила юность. 

Лиза, свернувшись 1на оофе, продол
жала -мучить : 

- А помнишь, как мы вчетвером це
ловались в гардеробной - взасос и с 
подотревцами? Он еще сперва за мной 
чуть-чуть ухаживал, - все дразнил ме
ня Сер�жей, кошками, пел «кис-.кис-кис
елев» ... А ты ревновала . 

И она лукаво, .как прежде, ,рассмея
лась. 

- Неправда, я тогда была влюблена 
в Долгорукого! 

-- Ну и ' врешь, рев·новала! И так 
рада была, когда я вышла за Сережу, 
хорошо помню, как говорила ему, что 
мы счаст ли:вы до гадости, - :назло! 

- Ничего подобного! .. 
- Нет, было! 1 
- Ну да будет, Лиза! 
Она досадливо отвернулась. Да, когда

то .не толь:ко она, .но и В·есь дом жил 
только им; �азалось, он од.ин наполнял 
его и давал особый смысл всему проис
ходящему. Но теперь •ВоС1Поми.нания .не 
доставляли ей никако.го удо.вольствия. 
В •прошлом было что-то черное, огром
ное. Она торопливо жаждала бедных ра
достей сегоднЯlшне·rо дня. Для прошлого 
она не находила .в душе ничего, к.роме 
непонятного страха и серой пыли. Оче
видно, приходит день, когда умирают и 
тени. Все это очень стран�но - и то, что 
он был, и то, что его нет, и то, что она 
сама ,:жива. Лучше об этом не думать. 
Она ·вспомнила о Наумове, беззвучно 
шевельнула губами: «милый ... » - и 

поправила волосы. 
Зато на Лизу нашло сентиментально

болт ливое .настроение. За десять лет 
жизни .в Петербу.рге она отвыкла от 
старого дома; он ушел •в прошлое, и она 
'И Скала в нем следов девических лет. 
Старые комнаты на.водили на .нее лег-
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кую и приятную гру�сть о шум:ной Мо-
скве 29-го года, когда сестры, опьянен
ные успехом, влюбленностью, стихами, 
праздновали юность. Приезжая теперь в 
отцовск:и.й дом, она любила копаться в 
старых шкату л:ках и .комодах. Среди вы
цветших лент, пыльных выкроек и скля
нок всегда Ч"РО-нибудь отыскивалось : за
бытая записочка, затанцованная баль
ная книжечка, зацелованная маскарад
ная полумаска, засушенный цветок. По
чти каждая находка шелестела об ушед
ших тенях, о полузабытых поцелуях, -
и Лиза с медлительным у довольствием 
гурмана наrезала ломтики воспомина
ний, - ту щемящую, сладкую грусть, 
которая так мучительно-приятно щеко
чет глаза легкими слезами. 

- Все так изменилось, понимаешь?
говорила она, копаясь в шифоньерке. -
Все стало так скучно". Ах, прошлое! 

И, перебирая в ящиках милое сердцу 
старье, не заботясь о том, слушает ли 
ее Катя, она щебетала о разных мелочах 
прошлого, - как ехали в Петербург на 
овятки на трех возках, и как было весе
ло дорогой, и как папа сердился на бра
та за то, что он любез.ничал с торговка
ми в Валдае, и ка1ше вкусные были буб
лики, и после каких уго·воров их повели 
в Петербурге на «Тридцать лет, или 
жизнь игрока», и .какие Куницын при
нес .персики, и как ей п.ркшлось выйти 
из ложи в .коридо.р, так она рыдала, ко
гда жена пришла прощаться к осужден
ному". 

- Ах, воспоминания юности! "  -
сказала она растроганно. 

Катя тем временем одевалась. Одева
ние 1в д.ни посещений Наумова было 
большим делом. Она кликнула Фрось
ку. Скрипели д.верцы шкафов ; муслин и 
кружева нижних юбок заполнили крес
ла. По ко1мнате .разнесся за�пах горячих 
ЩИПЦОIВ. 

Из гардероба, из-'Под п:родавл·ен·ных 
соломенных шляпок, Лиза вытащила два 
девичьих альбома Кати, потрепанных, с 
потускневшими медными застежками. 

- Ну, слава богу, ты хоть их сохра
нила! Я их целую вечность не видела! 

Она стряхнула пыль с тисненых укра
шений переплета и открыла аЛьбом. 

ЕВГЕНИй ЭРН 

Вначале - различными почерками 
стишки, мадригалы. Далее все больше 
места занимает один небрежный почерк; 
конец наполнен им одним. Стихи, на.
броски, варианты и отдельные слова, 
рисун.ки п ером. В от гру1п:па терцин, и 
под ними косо поД1Писано: «Катинь.ка, 
полюбите меня, не то я пойду в коно
крады или Uензора». На следующей 
странице нарисована девушка в шляпке 
и надписано «Лизавета Миколавна», пе
ред .ней кот с поднятой лапкой и котя
та ; а в стороне чей-то профиль в очках, 
и другой зачеркнутый, и много кошек, 
свернутых каЛdЧИ·КОМ. 

- Ах, опять мои кисы! - у лыбну
лась Лиза. 

Дальше опять стихи, ноокончеН'Ные, 
переправленные, набело перffiiисанные; 
видно, что он, как дol\fa, в этом альбоме, 
это почти его рабочая тетрадь. Дальше 
шалости : свер�н.утые кошки, юu1ряжен
но-стройные женсю�е ножки ; непонятные 
отрывки двумя почерками - не то игра
ли в почту, не то пи�еал:и., чтоб ни.кто не 
слышал: 

«Нет». - «А Сережа? »  - «Гадкой, 
мне больно! »  - «Морж смотрит� 

Вот страничка, сложенная коН1верти
ком и запеча1анная перстнем-талис
мано.м. Су.ргуч дшвно сло•ман или, может 
быть, был распечатан, и написанное· 
внутри тщательно зачеркнуто сердитой 
девичьей рукой; только последние две 
nредат1льские бу,:к,вы мож1но угадать: 
«".ЛЮ» .  

- Что здесь было?--спросила Лиза. 
- Не помню. Как ты думаешь, сзад.н 

повыше поднять ? 
Лиза внимательно оглядела прическу 

сестры. 
- Я бы ;не iПО�нимала. Тебе вообще 

не и.дет вели·чественное. Ах, Катюша, 
какая ты душка бывала в гладкой при
ческе! Ну скажи, скажи, ну зачем ты 
за него не вышла ? Ведь чуть-чуть не 
вышла! Все совсем иначе было бы, для 
обоих, - ты такая резонабельная! 

Она снова стала листать альбом. 
- Ах, Пресненские !Пр•уды ! Помнишь 

кофейный домик? 
Бе·г лым перо·'d была нарисована де-

вушка с у дочкой на берегу пру да. На 
поверхности воды несколько мужских 
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голов. На противоположном берегу стоит 
молодой человек .в .к.руг лой шляпе, с 
тростью; против него написано: «Mada
me, est il temps de finir? »  - а против 
девушки: 

Как поймаю рыбочку 
я себе на у дочку, 
то-то буду рада, 
то-то позабавлюсь! 

и дальше имена - �мужские и де.вичьи. 
- Катя, а тот вечер, когда мы ката-

11:ись ·вчет•вером на лод.ке, с н·им и с Се.
режей, а мама звала с берега? Забыла, 
как капала •Вода с .весла? 

" 

- Сожгла, негодница! - вскрикнула 
Катя и пихнула девку локтем. 

Огорченная, о;на заботливо .раз1гляды
еала испорченный локон. 

- Вот дура косолапая! 
Фрось·ка ловко увернулась от второ

rо пинка . 
.. .  Опять стихи и ,рисунки. Д евичья 

фигурка с протянутой ·ру;кой и неизвест
но чьи надписи: «Прочь, прочь отой
ди! - Ка�кой б ес.покой�ный ! »  - «Stabat 
mater dolorosa», - и его нер1вным по
черком: «0 горе мне! Ка.ре! Каре! Про
щай бел свет - умру! » . 

- Ах, Каре! Каре! - улыбнувшись, 
<:казала Лиза. - Как легко взял непри
стуn:ную кре�пость колле·жский советник 
ИIЗ приказных Наумов! 

Катя зло обернулась. 
- Ты говоришь так потому, что твой 

Сергей - действительный статский со
ветник! Это неважно для �меня! А кро
ме того, Дмитрий на хорошем счету и 

окоро будет началь·ником отделения !  
Лиза пожала плеча�ми. 
- Пойми :же, глупая, не 1в этом дело! 

О.н просто дру1гой породы, ;и ты его не 
переделаешь. - Осел •Остается ослом, 
даже когда он пожирает ·розу, - он это 
сказал о Долгоруком, кажется ? Ну, и 
т воему будущему оно как-раз впору. 

Катя хотела .вопылить, ·но почему-то 
ответила только: 

- Какая уж я роза! 
- Ну�ну, Катюша, не тоскуй! И, сде-

лай милость, не носи таких широких 
лент! Этого давно не носят в Петер
бурге. 

Лиза .вд1руг 111осмотрела на часы и 
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вскочила испу;ганно, сбросив альбом на 
Пуф. 

;- Боже, как я засиделась, - а Сер
геи ждет uкаретуl 

И она торопливо поДХJВатила шаль. 

Катя .вышла проводить сестру. У 
крыльца стояла тяжелая киселевская ка
рета. Кучер с кнутом подмышкой лез на 
высокие козлы, тпрукал на застоявших
ся лошадей. Лакей откинул подножку. 

- Дай мне знать, как только наши 
приедут, - сказала Лиза, целуя сест
ру, - и поду��ай о том, что я тебе ска
зала! 

и 1Карета ус·какала ПО МЯ·ГКОЙ ЛОрОГе 
.в облаке пыли, под остер.венелое тяв
канье соседских собак. 

Катя прошла через калитку в сад. По
гожий вечер наступал рано. Холодные 
осенние облака, розовея, проплывали в 
высоком небе, тревожно трепались по
след�ние листья на вершинах лип. Катя 
прошлась по дорожке, шурша палым ли
стом, и остановилась около соседского 
забора, заоосше:го лопухом и бурьяном;  
здесь, у старого клена, канчалась аллея. 
Было по-:вечернему тихо. На черном 
стволе еще не совсем заплыли корой е г о 
инициалы. Катя 1Потрогала ру•I<ОЙ их 
вздутые края. 

Солнце косо падало через забор, и в 
щелях сверкали и переливались краска
ми паутинки. В ограниченном простран
ст.ве ротонды лежала лишь одна че•рная 
тень глга•нтского клена, и по ней, глу
бокой и молчаливой, грузяо прыгала к 
забору жаба. Н о  вечер близился, и солн
це уходило за заборы, и тень клена 
бледнела и таяла, как тень вчерашнего 
дня. И отчего-то смутная боль шевель
нулась в ней, скользнула внутрь и за
глохла, - и вот уже солнце ушло, и 
тень клена стерлась, и оставался толь.ко 
сыреющий сентябрьский вечер и бурая 
жа�ба, прыгающая жирными шле�пками к 
жухлым ЛtО1Пухам. 

IV 
У же зажгли свечи ;  в столов.ой, гремя 

тарел.ка·ми, наюрываJш к ужи·ну, - а его 
все еще не было. Катя давн;о стояла у 
ок,на и поджидала. Над за{;тавой еще 
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догорал закат и силуэты коло·колен бы
ли вырезаны черным на оранжевом. Г ал
ки, успокоенно чёкая, кончали рассажи
ваться на голых деревьях. Дорога была 
пустынна. «Ах как глуп.о, что он не дер
жит кареты и не позволяет присылать 
за ним! »  

Наконец, он появился в ·конце улицы: 
он шел неспеша и размеренно, как делал 
всё. Он не держал лошадей из экuно
мии, ожидая чина статского советника, 
но гово.рил, что ходит пешком для моци
она. \ 

Коллежский советник Наумов носил 
ши·нель внакидку и фуражку с о·чень 
высоким околышем, немного подражая 
офицерам. Он сдержанно помахал Кате 
рукой, подходя к калитке. Она, вся ро
зовая от радости, сорвалась с подокон
ника и помчалась открывать ему сама. 
Пылающее лицо ее, 1Полуоткрытые губы 
и развевающиеся локоны на мгновение 
стали почти прежними - �ак •в те дни, 
когда она, шаловливая и легкая, бегала 
в горелках. Но теперь ее тяжелые гру
ди подпрыгивали на-бегу; запыхавшись, 
она бросилась в об' ятия Наумову и при
жалась лицом .к ворсистому сукну его 
вицмундира. Вот он, - весь мир! И 
больше ничего не надо. 

- Милый, как ты долго! 
Снисходителыно улыбаясь, он поцело

вал ей руКу и ски1нул шинель девке. 
Коллежский советник Наумов выгля

дел моложе своих сорока лет. Румяное 
его лицо с котлетками полубачков на
поминало бы скорее штабс-капитанское, 
если б не неуловимо ... канцелярская по
садка головы. Выбритый до синевы под
бородок уходил ·В гигантский воротник, 
который был бы совсем элегантен, 
если б не «Анна», которую он носил 
охотно и некстати. 

- Соскучились ? - спросил он и, 
скосясь на девку, незамет·ным извили
стым движением скользнул рукой по ка
тин·ому бедру. Она взд'Рогнула и выгну
лась, как жирная кошка. Никто никогда 
не волновал ее так, как этот чиновник. 
Тол.ько почему он всегда таится ? Чего 
им бояться - девки� 

Наумов вошел в гостиную преувели
ченно-непринужденно и еле кнвнул сла
щаво улыбающеЙ•ся Оль.ге Ивано;вне. 

ЕВГЕНИЯ ЭРН 

Власть над Катей была особенно сладка 
в эти минуты:  он не мог забыть, как 
робко ВХОДИ.А он в эту гостиную много 
лет подряд. Он небрежно сел на канапэ, 
играя икрами ; штрИIПIКИ его были ·натя
нуты, как подпруги. 

- Ах, ma mie, - какой он bel hom
me, tout de mеmе!-шепнула Ольга Ива
н оВiна, придерживая Катю за рукав. Ее 
mичья ла�пка в черной митенке выг ля-. 
дела жалкой и умоляющей. Катя чув
ствовала всю льстивую фальшь ее слов� 
но .все же не мог.ла не ответить ей гром
.ко и радостно, о глянувшись на же
ниха: 

- N'est-ce pas ?1)  
И добавила сердитым шопотом: 
- Хоть бь. вы сегодня н огти почи

стили, Ольга Ивановна, сколько раз. 
вам говорила! 

- Чистила, чистила, душечка! - ис
пуганно зашептала капитанша... - Это 
все от твоих lotions 2) ,  не понимаю!" 

Наумов перелистывал журналы. 
- Опять итальяшки шевелятся, 

сказал он серьезно. 
Катя пожалела, что 'Не прочла жур

нала, и с робким уважением посмотрела 
на него. Ей, .воспетой поэтами, самой 
литературной девушке �прежней Моск·вы, 
он казался блистательным и мудрым. 
Прошлое было смыто прочь, каJ< море 
смывает пену с прибрежных камней; она 
лежала у �го ног, податливая и трепе
щущая, как голая Е.ва перед Адамом
rповелителем. 

- Кречетовы вам кланяются, - ска
зал Наумов. -- Я встретил Александру 
Никитишну у обедни. 

Он пошевелил пальцами с особенным 
удовольсТ1вием, как было всегда, когда 
передавал сплетню. 

- (офьи Павловны свадьба опять 
отложена. Говорят, Волча,нинов опять в 
Загибенином переулке заблудился, гро
зят из полка ВЫ'КЛЮЧ!КОЙ. 

- Бедная Сонечка! Много проиграл? 
- Говорят, всю пензенскую деревню. 

Вот она - молодежь! - сказал он со
К�рушенно и поднялся, так ка.к доложи
ли, что кушать подано. 

1) Не правда ли? 
2) Туалетная вода. 
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В столовой, вместо лампы, празднич
но потрескивали свечи 'В венециансl\оЙ 
люстре. От движения �вошедших зазве
нели подвески и закачалось пламя. Про
ворные тени побежали по выцветшим 
остынским панелям и по цветастому 
ситцу новень·ких занавесок. Дмитр�й 
Николаевич с удовольствием развеR!lул 
хрустящую крахмалом епископскую мит
ру и засунул салфетку за �воротник, как 
полагается, угол.ком. 

РастегаИчики подняли его настроение, 
и он стал рассказывать свое, задушев
ное: 

- ... к генералу. Понимаете, он гово
рит, надо составить представление ко 
дню тезоименитства так, чтобы никто не 
знал, даже экопедитор. Мне надоели 
·Вечные прошения и нарекания. Передал 
мне бру льончик 1) списка и еще повто
рил: понимаете, здесь только самые 
главные, а канцеляристов наградите сум
мами по вашему усмотрению, только 
стриктман секре 2) . Я, разумеется, по
благодарил за доверие. Апропо ... 3) . 

Он сделал паузу и добавил небреж
ным голосом : 

- Апропо, я представлен к «Влади
миру». 

И положил себе ,на тарелку кот лету 
ПожарскоИ. 

Ольга Ивановна с восхищением покру
тила головоИ. Катя рассеянно мяла мя
киш ; снова, как да,веча в саду, острыИ 
осколок непонятной тоски проскользнул 
и замер, - на одно мгновение мир ото
рвался и уплыл прочь, - и она без
участно смотрела на сфинксов буфетноИ 
дверцы, не слушая, что �оворит Нау
мов. 

- ... как они цронюхали, не 'Понму. С 
утра ·в каби1нет полезли, - то перья 
очиненые несут, то 1подп.исать, а сами 
шмыг-шмыг глазами по столу. А один 
канцелярист, тот прямо бух в ноги: не 
погубите, гооорит, жена больна, так не 
обоИдите, говор·ит, наградными. ПряМ'О 
плакал. а до чего грязен - дегутан 4) ! 
И откуда только дознались! 

Он засмеялся, пока.зывая белые зу-

1) Brouillon - чеJновой набросох. 
1) Строго секретно. 
3) А propos - кстати. 
4) Degoutant - противный. 
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бы, - и от его низког<\ голоса тепла.я 
•Волна подщялась .в ·ней;  словно очну.в
шись от сна, Катя посмотрела на него 
влюбленным.и глазами и незаметно :при
жала колено к его ноге. 

Прихлебывая кофеИ, Дмитрий Нико
лаевич с удовольствием осмотрел золо
ченую ложечку с вензелем Н. У. , Потом: 
его глаза перешли на ампирную горку, 
где стоял хрусталь, пара пасхальных 
фарфоровых яиц, бутылка со святой 
водой и чеканное серебря·ное блюдо" 
Скользнул делоным взором по двум тол
стым девкам, убиравшим посуду, - и 
удовлетворенно отодвинул чашку. 

- Сигару, друг мой? - спросила; 
Катя. 

- Пожалуйста, - о1'ветил он, неза
метно расстегивая нижнюю пуговицу 
жилета. 

С част Л'И'Вая, Катя побежаJ\а .в отцо.в
ский кабинет за сигарами. В кабинете 
было темно, и она долго не могла нащу
пать на письменном столе коробку. Ло
синая голова на стене смутно настора
жи.вала.сь грозными лопастями рогов. 
Затае.нная ·во мраке .мебель на.поминала 
ночной лес. В четкую полуциркульную 
синеву окна гляделась сонная у лица w 
Большая Медведица над скользко-голу-· 
бЫ'м лунным блескам крыш. В кабинете· 
пахло мышами и кожей; издали глухо
донесся звон посуды и голос Дмитрия 
Николаевича. Такое о�трое ощущение
счастья охватило ее, что она нежно по
целовала воздух. 

Найдя ящичек, побежала обратно, но
на мгн'Овение остановилась в проходной· 
зале, на краю полосы света. 

В умиленном предчувс'Гвии семейного
уюта она впитала ·вз,г лядом желтый че
тырехугол1,ник двери - белую салфет
ку, небрежно брошенную среди чашек,. 
нежный свет колеблемых свечей и у дов-· 
летворенно откинувшегося в кресле кол-· 
лежского советника Наумова. 

v 
- Митя, Митенька мой! Наконец-тоf 
Оставаться вдвоем в Катиной комна

те они стали решаться толь.ко неда'ВНО, 
когда свадьба уже бли,зко. Ко·го и:w 
стесняться ? Кате не �восемнадцать лет. 
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Это были лучшие часы для нее; вся 
в благодарности за первые настоящие 
наслаждения, она .влюбленно сл:ужила 
ему. Она любила его самого, его уши, 
его штри•пки, брелоки его часов. Шеве
ление его пальцев рождало в ней слад
кую дрожь. Ее ВОЛ!Н<J1Вал кантраст пыл
кости его ласк с обычной солид.ностью 
его манер. Она считала его чу1вегвитель
ным и добродетельным, - сочетание, с 
помощью кото•ро.го еще со в.ремен Ка
рамзина прикрывали похотливость и 
лицеме,рие. Она отдалась ему, не ож:и
дая свадьбы, уверенная ·В силе его люб
ви, а может быть, и своего прида
ного. 

- «Ведь любО'Вь ни в чем не может 
отказать любви», - цитировала она ему 
Стендалеву «Физиологию любви» ,  един
ственную книгу, :которую она прочла 
за последний год. 

Дмитрий Николаевич тоже любил 
эти вечера. Так гордо было чувствовать 
себя властелином девушки, которую он 
не омел и пожелать когда-то, в котор.ую 
было влюблено пол-Москвы - .санов·ни
ки :и по�ты, и титу лованшые архи1в.ные 
юноши. Эта барская комната волновала 
его так же, как круглые плечи Кати. Он 
куану л ее затылок и шепнул на ухо : 

- М·не мало получаса! Только разла
комишься, уходить надо". 

- Милый, я тоже заждалась ! Слава 
богу, теперь окоро, - .все ночи наши 
бущут! 

В камине стреляли и шипели д<рова, и 
лапки теней суетились на ее лице, и го
рела щеr<а. Она :потушила свечу и села 
у его ног на .низкую скамеечку у о:гня. 
Слушать его было такой радостью! Кан
целя:рская хрон,ика з•вучала для нее неж
ной сказкой. Она уже ЗJнала имена чи
новни'Ков и и.нтересовала·сь .всеми ведом
ственными интригами. Но больше всего 
любила мечтать о будуrр:ем. 

Я дv·маю про11ать Кирилловку, -
говорил Дмитрий Николаевич. - Если 
получу начальника отделения, труд.но 
будет ездить ка�ждое лето в Тамбов.скую 
губернию, а управителю не •верю ....;._ он 
вас грабит. Лучше куl!шм ·в Москве дом, 
М"Не предлагали у Николы-на-Песках -
низ каменный, службы. А для тебя с 
детьми можно снять Подмосковную 

ЕВГЕНИй ЭРН 

хоть у Вяземских, дорого не возьмут, -
на что им в Петербурге. 

."«С детьми".» - это звучит так не
обычно и нежно! Она положила голову 
на его колени и задумалась. Какое чу
десное будущее! Девочка в локонах, 
уют и тепло, гости к обеду, НО'ЧИ - их 
начи ! В слад:ком мол·чании ооа переби
рала пуrов.ицы его обшла·rа. Уголек, вы
ш11вший и•з J<ами·на на лист, угасал, мед
ленно мутнея, у кончика ее туфли. 

- Вы до сих пор находите нужным 
беречь это? - в.д.руг спросил НаумО1в 
не&жиданно сухим голосом: она поняла, 
что он сердится, по тому, что перешел 
на «ВЫ». 

- Что, милый? 
- Вот Э"l'И". залоги любв.и! 
И 01н брезгливо показал на альбомы, 

оставленные Лизой ·на пуфе. 
- Митя, ведь это детское ! 
- Каково детакое ! 
Быстро перелисты.вая альбом, он •не

навидящими пальцами тыкал в легкие 
строки, - стихи, подозрительно зачерк
нутые слова, ножки. Он отбросил 
альбом и ·вскочил с места, 

- Я н е  х о ч у  вспоминать о н е м! 
Я т р е б у ю, чтобы ты выкинула эту 
гадость! - крикнул он. 

В его, обычно самодовольном, голосе 
боль заз·вучала так иокрен·но, что у Ка
ти сжалось сердце от любви, бла·годар
ности и жела1ния помочь ему. О�на обня
ла его: 

- Милый, не надо! 
. Он злобно выово.бодился. 

Сухой и огра:ниченный, он все 'Же о<б
ладал воображением и красной кровью. 
Мучительная ревность к Ка�иному 
прошлому смешивалась с застарелой не
на.вистью к ее пер•вому любовни:ку. Он 
помнит его презрительное дружелюбие, 
завуалированн.ую иронию, циничные 
шутки и изящные экспромты; он нико
гда не забудет случайно подслушанный 
его ответ Киселеву, спрашивавшему, за
чем он так возится с ним, Наумовым: 
«Ah, mon cher, un homme d' esprit serait 
bien embarasse sans la compagnie des 
sots ! »  1) . 

1) Ах, мой друг, умный человек был бы 
в большом затруднении, если 6 не было ду
раков. 
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- Ах, та.к? - Он: утрожаю,ще сжя-
-мал челюсти, забыtвая, -rro враг его уже 
догниtвает .на деревенском погосте. 

Прошлое не сти�рается! Он догады
вался, что Катя была близка с ним; 
в то в,ремя об этом достаточrно с.плетни
чали, и О1На чуть .не вышла за него. Это 
было легкомысленн�е в.ремя !  Катя от
рицала это, но за зеркальцами ее влюб
ленных глаз он угады.вал смутные вос
поминм�ия о прошлом. Что :было? Он 
100Тел, но не мо1г забыть. Он боялся, что 
в его поцелуях она вопом;инает - того. 
Может быть, это и не так; вероятно, 
теперь она !ВСЯ его; но злобное оообра
жение мучило его .жестоко: на.верно, она 
так .же, за.кинувшИJсь, стонала !В его ру
ках, и ее нежные колени та.к же, как с 
ним ... 

- Я н е  х о ч у  вспоминать о нем!
повторил он. 

Но потом сразу эти картины исчезли, 
словно погасили свет в волшебном фо
наре; ревность к .прошлому утихла, и он 
снова стал холоден. Но ;все же nродол
жал му•чить Катю •в виде кары за не
давнюю боль, из желания !Видеть ее 
покорной, с .виноватыми ообачьи;ми ['Ла
зами, и еще и,з оскорбленной доброщете
ли. Нет, он не допустит у своей .жены 
воспоми·наний о нечистом прошлом ! 

- У вас, наверно, е·СТЬ его письма?
спросил он сухо. - Я требую уничто
жить их при мне. 

Катя покорно молчала, глядя в огонь. 
- Я требую! - повторил о·н. - Я 

не потерплю нмюми1наний об этом чело
веке. Фат, который даже не любил вас ... 

Он посмотрел на нее уголком глаз и 
у:видел, что удалось сделать ей больно. 
Прежняя любовь да�вно у:же умерла, но 
ревность, рождаясь �в:месте с любо!Вью, 
не всегда iВ!МОСТе с ней умирает. Стэ_рая 
досада о т о й зиме, когда он женился, 
шевельнулась в ней. 

- Да, да, он еЗiДИл к вам только 
для того, чтобы два �раза в день проез
жать по Скаряти;накому мимо ее окон,
ОIН сам это гооорил! 

У Кати :вы.рвалось раздра;женно: 
- Ты всегда его .иена.видел, зсщшдо

вал! 
Но тотчас же, растерянная, бросила:сь 

к нему в страхе, что он оскорбится. 
<Новый :мир�, J'i 3. 
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- Милый, милый! Едюнс-mенн�11йl 
Прости! 

Дмитрий Николаеtвич с достои.нстrвом 
поджал 11убы. . 

- Недоумеваю, .в чеи я МО[' ему за
видовать, - сказать он удивленно. 

- Митя.. милый, ну nрости! Это я 
гчmости! Ну кон,ечно же! Митенька . . •  

Она жал_ась к нему, старалась вы• 
звать его желание и, следовательно, про
щение. Дмитрий ·Николаоо:ич в•нушитель
но отстранился. 

- Мне нет дела до него, но я считаю 
не�остойным, чтобы моя жена �ран'Ила 
подобные .релик!Вии. Я требую, чтобы !ВЫ 
их оож.гли, сейчас же, :иначе ноm 
моей ... 

- Митенька, 1ну что ты? Ведь я же 
вся твоя! Ну, хочешь - са.ма прыгну 
в огонь? 

- r де ЭТ'И ПИСЬМа? 
Она открыла :пал:исанд,рО!ВыЙ бауль

чик, откопала оре:ди Печаток и брошей 
тонень:кую паЧJКу писем 1В голубой тесь
ме и п.ротянула ее Дмитрию НИJКолае
внчу. 

- Нет, я не .намерен брать :и,хl -
сказал он; пачка полетела ·В камин. 

В опьянении ауто-да-фе Катя вьщула 
из баула браслет и тоже бросила ,В ка
мин, но не попала; браслет отскочил от 
решет1ки и откатил-ся ,к ногам НауМ'ова. 

- Это тоже от не:го? - спросил он 
tJа:.здраженно, поднимая браслет. 

- Он !Привез его, ка:жет.ся, из Пай
санаура, не по�м:ню ... 

- • • •  и носил его rнад лсжтем, - я-то 
ПОМ'Ню... Нечего с.казать, приличный по
дарок! 

Дмитр.иИ Николаеви!Ч П1резрительно 
оглядел бра:слет. 

·Потемневшее золото старинной баг
да,ziакой работы окаймляло нежНJую муть 
зеленой яшмы. По широким звеньям из
вивалась меж чеканных , арабесок турец
кая надпись, дif>еБНяя �надпись о пророке 
и верности. -...-� 

- Дай, я брошу! - сказала Катя. 
Так далеко его •ревность не шла. Он 

пошевелил 1Пальцами и сказал: 
- Переделай его !ВО что-нибудь, 

ну в крестик, в лорнетку. Буду завтра 
на Кузнецком, хочешь, заеду к Дютелю, 
зака:ж·у. 

10 
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- Нет, нет, я .не хочу! - ·горячо 
возразила она. - Я 1не ;буду! Ты мо
жешь ,вспомнить, тебе ·болмю будет ... 

Его по-му�жски пО1коробила ее уверен
ность в его ревности. 

- :Мне rНе больно, - с.казал он до
садлпво, - я толь.ко .не .хочу, чтобы ... 

- ,Нет, я н е  на.дену, а сделай себе 
брелок, прошу, прошу тебя, .котик!  
Знаешь, как у Мещерского, - подковой 
с б)'IКетом ? Или .1\!орнетку? Я буду так 

рада! 
.Дмитрий Ни.колае&ич промолчал и 

с.прятал браслет iВ боковой карман. Ка
тя, счастливая, снова устроила•сь на ока
меечке у его ног, около огня. Мир казал
ся солнечным и !Прекрасным. Несмотря 
на размол�вку, даже благодаря ей, она 
чу�вст:вовала себя ок.рыленной. Так ра
достно ощущение быть любимой! 

Дмитрий Николаевич с;но·ва заметил 
на кресле альбомы; взял и стал раздра
женно перелц·сты:вать. Стихи, много сти
хов, и знакомые, и неизданные. Вот 
набросок пером - гробовщик в жилетке 
пьет чай около гробов. Ниже - женские 
наж1ш. Еще стихи. Вот e1ro собственный, 
Наумова, iПрофиль, набросанный · пре
зрительным пером с великолепной не
брежно·стью средневековой карикатуры. 
И еще стихи. Он ·заослолну л альбом. 

ЕВГЕНИй ЭРН 

- А это? - спросил он строго. -
Это останется? 

- Милый, ну, юонечно, ЖIГИ, если хо
<Jешь! Но ведь здесь стихи .. .  

- Вам льстит честь быть воспетой 
известным повесой? - с'язвил он. 

- Ах, Митя, ну ·что ты? Ну, дай, 
сожгу! Мне НИ'Чего не нутно, кроме те
бя, милый! 

Шаловливо пок1усьюва:я его пальцы, 
она :взяла у него оба альбома и бросила 
Их в камин. НесколЬ'Iоо угольков со сла
бым стеклянным з'!Юном высьmа·лось из 
решетки. Вер:юний аль<бом упал раскры
тым. Толстая бу.мага дол-го не загора
лась. Тисненая кожа дымила. Медленно 
чернея, тлели края страниц. Углы верх
него листа тихо заворачивались на не
ровные строки. Потом сразу кругом 
вспыхнуло пламя. 

Прижа.вшись зарУ'мянившеikя Щекой 
к орленой меди его пуговиц, она, нежась 
у огня, смотрела, как о.дна за .д:ругой 
коробятся и переворачивают.ся, зато• 
раясь, страницы, как перебегают по ко
решку синие язычки, как в середине 
листов вспыхи1вают и ширятся золотые 
круги, :и как, :корчась в голубых и орая
жевых арабесках огня, исчезают рисун
ки и незазвучавшие строфы Пуш
кина. 



Мастера 
Роман 

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ 

Книга вторая1) 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

I у тро продолжалось, часы показы
вали десять. п�шли облака, 
очень крутые и, должно быть, 

морозные. Два раза прорывалось солн
це, потом оно ушло и не показывалось 
вовсе. Улицы и дворы обнял серо-си
зый свет, совсем мертвый, потому что не 
было игры в нем. Стало скучно. Петька 
Рассохин вышел под навес, где стояла 
лестница на чердак, в голубятню. Завод 
не работал шестой день, и Рассохин, 
с непривычки, совсем затосковал, он ре
шил погонять голубей. Было у Петьки 
шесть пар турманов: три пары красных 
(1жарых) и три пары черных (галочек) .  
Петька больше любил красных, он вы
брался на чердак к при�полку. Голуби 
сидели смирно по углам на жердочках. 
Петька выбросил им горсть овса, голу
би слетели и сгрудились. 

- Ну, ну, ты не очень 
сказал Петька черному 
другие тоже есть хотят. 

жадничаИ, 
турману, 

Отодвинув ладонью птицу, он уселся 
на лестницу и разговорился с голубя
МIИ, каждого он на1зьшал по имени, но, 
случалось, привязывалось какое-нибудь 
одно слово, тогда Петька всех голубей 

1) См. «Но·зый мир», кн. кн. 6-8 за 1 935 г., 
!КН. 1 за 1 936 г. и 11ш. кн. 1 и 2 с. г. 

называл одним этим словом, и голуби 
понимали своего хозяина и по тону его 
голоса знали, кого из них З()Вет он. 

Петька разговаривал с голубями и по
глядывал на облака, он думал: гонять 
ему голубей сего!Д.Ня или не гонять ? 

- Довольно, - сказал он голубям.
больше не дам, зажцреет·е! 

А г,олуби, запрокинув квадратные 
свои головки, глядели на Петьку иско
са, каждый одним глазом, и ждали 
корма. 

У забора, за воротами, стояли две 
липы, очень старые и высокие. Ночью 
опустился иней. День был тихий, и го
лые ветки лип были одеты пушистым 
снежным пером. Петька стал выпускать 
голубей. 

- ·  Нечего вам задаром корм жрать.
сказал он и взмахнул шестом. 

Голуби поднялись, они разлетелись в 
разные стороны. Петька задрал голову" 
махал шестом и следил за голубями. 
Черные кувыркались через голову, крас
ные через крыло;· - очень хорошие бы
ли у Петьки турманы! Петька шел по 
самому коньку крыши и все махал и ма
хал шестом; ноги его, обутые в старые. 
подшитые валенки, держались за кры
шу, будто обезьяньи черные лапы, дер
жались чорт знает ка1к, и похоже было. 
деЙ'СТ'ВО1Вали самостоятельно; они мед
ленно подвигались к са1моJ14у срезу кры
ши. Петька видел крутые облака и под;. 

10" 
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ними своих т1рманов, к1расных и чер
ных, и охотнику казалось, что голуби 
сшибались между собоИ и, сшибаясь, 
кувыркались из-под облаков на зем
лю. 

«У настоящего охотника не шесть пар 
голубеИ должно быть, а сто двадцать 
шесть, чт.обы голуби, поднявшись, заго
раживали оолнце, - вот как должно 
быть у настоящего охотника! .. 

Голуби должны �быть сытыми, и они 
совсем не nри чем, если у хозяина нет 
денег и зарабатывает он всего пятьдесят 
копеек в день, а если нечем птицу кор
мить, тогда продан ее другому, хороше
му хозяину. Как все-таки нехорошо 
устроено на свете; мне голубеИ содер
жать не на что, а Полу денов Г уриИ на 
рысаке каждыИ день катает». 

Красные турманы кувыркаются через 
крыло, они .роняют себя почти до самоИ 
земли, они идут мельницеИ: и, кажется, 
вот-вот разобьются. Петька машет и 
машет шестом, и подшитые валенки его 
бродят по коньку крыши. Вдруг Петька 
сел верхом на крышу и уронил шест; 
лучшиИ его красныИ: турман, сильный 
самец, упал во двор. Кружась по земле, 
он бил одним правым крылом и не мог 
подняться. 

- Чертовr.цина!  - Рассохин поднял 
плечи, он соскользнул по крыше к 
лестнице и сбежал вниз. 

и 'В руках бился голубь и махал 
одним крылом, как будто хотел еще раз 
попытаться взлететь, и недоумевал, что 
крылья не подчиняются его голубиной 
воле. Рассохин, по.вернув голубя, оття
нул крыло и увидел, что оно перебито, и 
скупые пятна крови совсем были неза
метны на рыже-красных перьях, если бы 
кровь не - окрасила рук. Петька чуть бы· 
ло не заплакал от горя. 

В небе продолжали плыть все те же 
очень крупные и, должно быть, мороз
ные облака. Рассохин "держал голубя у 
груди и глядел на высокие, запушенные 
инеем липы, ветви отряхивались, ино
гда они вздрагивали и ломались с жест• 
ким хрустом, как стеклянные, и падали 
вниз, жалко и нелепо цепляясь за дру
гие, еще запушенные ветки; тогда Рас
сохин догадался, что в городе стреляют, 
стреляют далеко, ·В центре, потому что 
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выстрелов не было слышно. Рассо
хин отнес голубя в избу. 

- Крыло подшибли, - сказал он 
матери, - ничего, поправится догляды
вай тут за голубями, мне на �авод нын
че, слышишь? 

Мать перекрестилась на горшок с ге
ранью. Она подумала: 

«Слава тебе господи, опять работать 
зачали!»  

А Рассохин бежал к заводу, он бежал 
тоИ: само.И дорогоИ, по которой ходил на 
работу четыре года. «Господи, господи, 
целых четыре года!». 

На углу всегда встречался городовой, 
теперь его не было, место было таким 
тихим и пустым, что Петька спервонача
лу не поверил в эту пустоту, она пока
залась ему очень холодной и очень 
страшной; он прижался к каменному 
выступу около ворот. Из глубины пу
стоты, то-есть от реки, через набереж
ную, проносился ветер, сухая снежная 
пыль кидалась под ноги, и никого во
круг не было, и Петьке казалось, будто 
он забрел в опустошенный город, где 
мертвые глаза следят за человеком из 
каждой щели. 

" 

Рассохин перебежал 
площадь и угодил на 
улицу. 

Лефортовскую 
Хапиловскую 

Слава богу, теперь можно быть сме
лее! В окраинных улицах идет нетрону-
тая жизнь, здесь ничего 
здесь жители как будто 

не слышно, 
усну ли, вое-

пользовавшись временной остановкой 
заводов и фабрик. Здесь хорошо было 
спать, пользуясь тем, что не грохотали 
трамваи, не шумели конки, не скреже
тали станки, не ревели гудки. 

Страх гонит Петьку Рассохина. вперед 
и вперед, и не может Рассохин остано
виться. Между прочим, ему все время 
кажется, что вот-вот, за углом любого 
переулка, он столкнется с драгунами, с 
людьми в серых шинелях, которые стре
ляют в любого проходящего площадью 
или у лицей, или переулком ( «драгунам 
все равно, где ходит человек, лишь бы 
убить человека» ) .  

Вскоре Рассохин замечает, что в этой 
части города улицы живы детьми, ста
риками и женщинами. Все было на сво-
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ем месте, только не , было постовых по
лицейских, не было извозчиков и на 
пожарной каланче не разгуливал по
жарный, - та·м, на самом вершине, ва 
перекладине, к которой привешены чер
ные шары, сидела тяжелая ворона. 

Чем ближе к заводу, тем смелее ста
новился Рассохин; теперь он уже не ньi
рял из переулка в переулок и не ози
рался, он гордо шествовал по у лице, ему 
очень хотелось, чтобы все видели, как 
он идет навстречу опасности. Но поче
му же, однако, не свистят пули? «По
чему здесь не. стреляют в самом деле?» .  
Но если бы действительно стреляли, он 
все равно, так же вот, с неподвижным, 
рассеянным взглядом, продолжал бы 
итти, придерживая правой рукой зами
рающее от восторженного страха серд
це. Рассохину хочется быть храбрым, 
ему хочется также, чтобы о нем гово
рили, как о взрослом, и чтобы никто и 
не думал даже, будто он совсем еще 
мальчишка. (В жизни человека бывают 
дни, когда молодость становит·ся обид
ной очень, тогда, чорт возьми, хочется 
бежать во времени вскачь.)  Между про
чим, Рассохин Петр к восемнадцати го
дам не вышел ростом, а при малом рос
те только истинные герои бывают храб
рыми, что сразу и подтвердилось, кст 
только выбрался Петька из путаных пе
реулков на площадь, перед заводом; тут 
он увидел медлительные клубы дыма 
над вытяжными трубами кузницы, 
·услышал мирный перезвон молотков, 
тяжкие вздохи паровой машины и гу
денье вентиляторов. 

«Значит, и чорт с вами, ежели вы ра
ботаете, а другие нет! »  - так подумал 
Петька Рассохин и, пятясь, отступил с 
перепугу в ближайший переулок. 

В городе шла стрельба, не мог же 
Рассохин ошибиться; правда, он совсем 
не слышал выстрелов, · но видел, как 
отряхивались заиндев.евшие липы и ло
мались сучья. 

«Ах, чорт! А может, и не стреля
ли? - мучился Рассохин. - А может, 
действительно стреляли? ». 

- Все-таки стреляли! - вслух про
изнес он, припоминая перешибленное 
.крыло голубя. 

Выглянув из переулка. Петька заме-
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тил около ворот заводского двора уны
лую фигуру Епимаха и тотчас же при
ободрился, стал важным, сделал озабо
ченное лицо. 

· - Здесь тоже будут стрелять, -
уверенно сказал он и двину лея через 
площадь .прямо на Епимаха. Он оста
новился за углом материального склада, 
как-раз там, где пробегал озабоченный 
зимний ветер. 

Перед Епимахом возникает Карп По
лу денов, он бодр, решителен в движе
ниях и зол непомерно; за спиной Полу
денова выстраиваются морозные облака, 
Полуденов угрожающе размахивает ру
ками, и облака (так по крайней мере 
кажет·ся Рассохину) отбегают и прижи
маются друг к другу. 

Полуденов грозит кому-то кулаком и, 
согнувшись, скрывается в воротах за
водского двора. 

И снова торчит одинокая фигура 
Епимаха, но Рассохин подходить к за
воду не решается: «А вдруг и в самом 
деле ра·ботают, - соображает он, -
нет, уж лучше я погожу». И стоит, при
топывая нога114И, тоскливо оглядываясь 
по сторонам, и ничего не понимает, не 
понимает даже того, почему нужно 
драться, и все ему кажется чре�вычайно 
простым, когда думает он о людях в 
серых шинелях и о людях в просален
ных блузах. Петька уверен, что, если как 
следует подумать, пожалуй, можно бу
дет найти такой ловкий способ, который 
бы об' единил и серые шинели, и рабо
<rие блузы; сейчас он тоже думает, при
топывая все чаще и сильней. Вдруг 
Петька неожиданно останавливается, он 
зами,рает почти мгнОJЗенно, он видит, 
как Епимах с непривычной для него по
корностью, почти насмешливой (так и 
было на самом деле) , согнул старче
скую, малоподатливую спину перед 
Ефимкой Чемерицыным, который под
ходил к воротам завода, ведя под руку, 
совершенно открыто и т�жественно, 
сверловщицу Надежду Ерасову. 

Рассохин перестал притопывать, он 
вытянул шею, оправился, принял гор
дый вид и зашагал к воротам завода, 
прямо на Епимаха. 

- Добро пожаловать! - кланялся и 
приговаривал Епимах, когда Ефимка с 
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Надеждой Ерасовой находились еще 
ша·гов за тридцать, - добро пожало
вать ... 

И тут, когда Ефимка с Ерасовой по· 
дошли, возник удивительный разговор : 

- Приветствую с восторгом достой· 
ных властителей жизни! - воскликнул 
Епимах. - Трепещет сердце и превоз· 
носится душа моя. Пожалуйте, Ефим 
Леонтьевич, товарищ Чемерицын! И 
вы, Надежда Васильевна, - подбежал 
Епимах к Ерасовой. 

- Не юли, - отмахнулась женщина, 
и ее гордые, румяные губы брезг лшю 
оттопырились, она сердито повела тем• 
ными глазами, огромными, как вечерняя 
тишина. Ерасова бросила руки вдоль 
тела, сжала ку лаки, она стала похожа 
на архангела из часовенки у чу дотвор· 
ного колодца. Т емнорыжие волосы вы
i5ились из-под платка. 

Ефимка свирепо заурчал, однако 
сдержал·ся и, пройдя ворота, направился 
в звенящий кузнечный цех. 

Гордо вышел из·за прикрытия Рассо
ХИ}Н. 

- Ты гриб-поганка! - взвизгнул 
Рассохин' и плюнул Епимаху в ноги, на 
его робкие, грязные штиблеты. 

Епимах не обиделся, это обстоятель
ство больше всего удивило Рассохина: 
Епимах у лыбну лея смиренно и скорбно 
и, пожалуй, еще неудовлетворенно, как 
будто был разочарован столь малым 
унижением своим ·в такое грозное в.ре· 
мя. Он протянул руку, как бы наме
реваясь ласковым прикосновением обод
рить и поблагодарить Рассохина. 

- Стар я, молодой человек, и вполне 
достоин презрения, - сказал Епимах, 
отступая к проходной будке. 

Рассохину стало скучно, он .рассчиты
вал, что всесильный Епимах заверещит, 
зашипит, будет злобно плеваться, и вот 
тогда бы Петька на законном основании 
и с в·еличайшим наслаждением расцара· 
пал Епимаху его пергаментную физио
номию; но управляющий ·конторой сто
ял, как нищий, сгорбившись, и голова 
его на слабой шее покачивалась под
черкнуто печально. И под носом Епи
маха висела мутная слеза. 

Раосохин поднял угловатые плечи 
свои с явным презрением к старику и 
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зашагал следом за Ефимкой, а Епимах 
стоял, глядел во двор и, прислушиваясь 
к звону, беззвучно с'м:еялся. 

В кузнице из круглых железных 
прутьев ковали пики, и все готовились 
к бою и думали, должно быть, что 
здесь, .на окраи.не города, дело пойдет 
врукопашную и рабочий народ, если 
только двинется он скопом, обязательно 
побьет царское войско. 

В кузнице перестали звенеть молотки, 
когда Ефимка попросил для Ера:совой 
слова. Ах, это было замечательно! 
Петька Рассохин стоял рядом с Ефим
кой, и тут же находился Тихон Стри
гун, и было очень заметно, что Стригун 
ни черта не замечает. кроме Ерасовой. 

- ... Мы создадим свой штаб и по
строим ,баррикады, - говорила Ера
сова. И все, не прекословя, согласились 
с ней. 

А Рассохин стоял и думал о посто
роннем ; он думал о том, что настоящая 
красота всегда чуточку печальна, как 
далекая музыка, которую слышишь в 
полусне. Красота в сочетании с гневном 
речью очень понравилась Рассохину. 
Кто-то вооружил парня только-что от
кованной, еще не остывшей пикой; 
Петька принял пику торжественно, как 
вновь посвященный рыцарь, и, еще не 
понимая, что будет делать он с таким 
оружием, встал позади Ерасовой. Мол
чаливый и до смешного суровый, он по
чув·ствовал себя полновластным хозяи
ном в стенах завода, который еще недав
но был ему ненавистен до того, что по 
утрам, когда нужно было подниматься 
по гудку на работу, сердце сосал острым 
холод, в голове поивлялась муть и в 
r лазах тоска. 

Слева от ЕрасовоИ: стоял Ефимка, 
справа Тихон Стригун, прямо, усевшись 
на обрубок, находился Рорбах; он раз
думчиво ·rеребил бороду, участливо улы
бался Тихону и шевелил губами, долж
но быть, шептал что-то, но, что именно, 
знал только .сам Ро.рбах, то-есть он ду
мал, и его мысли совпадали с рассохин
скими: «Настоящая красота всегда чу
точку печальна (Рорбах улыбнулся) ,  
она почти иконописна» - решил он, 
припоминая виденные им иконы боrоро
�иц знаменитых мастеров. Рорбах окон-
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чательно утвердился на этой мысли и 
пожалел Стригуна, который страдал на 
глазах у всех от любви своей к Надеж
де Ера:совой. 

- ... Мы должны знать, что проис
ходит в центре города, - говорила 
Ерасова, - мы будем соб:ирать здесь 
наше р·абочее 'В'ОЙско на помощь городу. 

«Красота тихая, в печали и мрлча• 
нии, - вот какой д.олжна быть .настоя
щая красота!»  - определил Рорбах. 

С головы Ерасовой медленно сползал 
на плечи черный, в цветных разводах 
платок. 

- ... Нужен разведчик, - прокри• 
чала Ерасова. 

Рорбах отказался от первоначальной 
мысли, он теперь не сомневался в одном 
лишь, что подлинная красота должна 
быть в движении, в буйном гневе или в 
ликовании. 

Над шалью взметнулись пышные во
лосы, ·темнорыжие. Ерасова соскочила 
на пол, ей стало стыдно за свое богат
ство, за великолепие, потому-то она ри
нулась в толпу, чтобы затеряться по
скорее. Тогда перед собранием, перед 
тяжелыми глазами рабочих, выступил 
Рассохин. Потрясая самодельным копь
ем, он об'явил себя разведчиком. 

На у лице еще утро, а может быть, 
такой ленивый российский день, кото
рый НИ!Чего не замечает и не изменяется 
сам, потому что не придает значения 
происходящим событиям. 
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В морозном воздухе устойчив запах 
пороха, и сначала, когда запах этот то
нок и не окончательно прокис еще, мож
но дышать, зато потом распространяет
ся вокруг тяжелое зловоние. 

На Рассохина, видимо, никто не же
лал обращать внимания. Солдаты, скры
тые в обширных московских дворах, с� 
ставив ружья в козлы, уныло бродили 
из угла в угол или бились в шутку «ПО 
бокам», усиленно курили, а все осталь
ное время тяжко скучали и црислушива
лись к редкой ружейной перестрелке. 

Рас.сохин бродит и бродит, ныряя в 
проходные дворы, огибая площади, пря
чась в пустых под' ездах. он выходит 
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прямо на солдат и шагает двором так 
деловито и озабоченно, что его и не ду
мают останавливать, слишком уж буд
нична и деловита Петькина походка. Со
всем нечаянно встретились бородатые 
казаки. Во дворе мирно пахло навозом 
и лошадиным потом, а бородатые люди 
казались необыкновенно добродушными 
и слишк«)lм уж простецк'Ими. Рассохин 
шагал и думал о злой воле этих добро
душных казаков, и как будто из уваже
ния к его думам пели каза�ки степные 
свои песни. 

Петька зябко передернул плечами и 
сбился с первоначальной мысли; он за
хотел думать сызнова, другими, понят
ными мыслями, которые были отпуще
ны ему самой природой, а не внушением, 
пришедшим из книг, случайно прочитан
ных им. 

Казаки пели. Рассохин считал про се
бя - много ли их? Он стоял с разину
тым ртом, рваный и грязный, он хотел 
знать: какое имеется еще оружие у ка
заков, кроме шашек и тяжелых нагаек? 

Лошади у коновязей нетерпеливо пе
ребирают ногами, . они дико поводят гла
за.ми, они рвутся. 

- Ты зачем тут, пострели те зара
за! -- кричит широкобородый вахмистр. 

Петька Рассохин поспешно срывает с 
головы драную кепку и дурашливо 
смеется, он прикидывается слабоумным, 
он бормочет чорт его что. 

- Дяденька, подай, для спасения ра
ди, копеечку христа ради. Гы-гы! Коня 
куплю, к мамке на тот свет поеду ... 

Должно быть, бородатого вахмистра 
напугали полубезумные глаза и дикий 
гогот, он перекрестил�я, ткнул Рассох.и
на легонько в загорбок, крикнул прохо
дившему казаку: 

- Эй, Дедюхин, проводи его на кух
ню, пускай его пожрет ... 

И вот проходит ночь, длинная, ка.I< 
ожидание. В обширной кухне, около пли
ты, дремлет Рассохин, дремлет и следи-r 
за своими мыслями: 

«Если все поймут, ЧТ'О так жить нель
зя, тогда победа обеспечена!» .  

Так говорил Краков. 
«Нет и не найдено измерение челове• 

ческой подлости, я это знаю по наблю
дениям, по тому, как живет мой отец. 
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как живет старший офиц�т Патрикей 
и тот человек, имя кQТорого боязно упо• 
минать». 

Так говорил Гурий Полу денов. 
«Имя этого человека - Епимах», 

догадывается Рассохин. ---'-' Чорт с ним, 
и с Епимахом, - шепчет он, содрогаясь 
и холодея в жарко натопленной кухне. 

Еще до зари Рассохин встает и выхо· 
дит во двор, сопровождаемый храпом 
спящих казаков ; ·во дворе двое саней и 
дцевальный, который, зарывшись в се• 
но, спит и ничего, конечно, не слышит. 
Рассохин подходит к ·первым саням и 
приоткрывает брезент. 

«Господи, господи!».  
В санях лежат закоченевшие тела уби

тых и сверху всех женщина с плетеной 
сумкой в мертвых руках; сумка прижата 
к груди, и в сумке заледенела кровь, это 
кровь из рассеченной головы. 

Рассохин видит другие сани, из-под 
брезента торчат голые ноги, скрючен
ные и грязные. 

«Хорошо бы се�час выпить стаканчик 
водки, чтобы немножко согреться, потом 
по.крепче уснуть, так, чтобы ничего не 
осталось в памяти». 

Рассохин вспоминает добрую бороду 
вахмистра, и его охватывает такая острая 
ненависть к вахмистровой бороде, что 
он перестает дышать и не может раз
вести стянутых судорогой челюстей. 
Рассохин стоит над грязными, посинев• 
шими ногами мертвеца и, сам того не 
замечая, горько плачет от жалости, ужа
са и человеческой беззащитности и 
еще от того, что в жизни он последний, 
а не первый (ему хочется стать пер
вым ) .  Вдруг он вздрогнул и покачнул
ся, он услышал трево�ый свисток па
ровоза и сразу определил, что ему нуж
но делать. 

Утро едва только разошлось, падали 
редкие снежинки, бессонный город глу
хо и тревожно урчал, хотя в улицах бы
ло безлюдно, как будто бы город давно 
вымер и остались Только редкие сча
стливцы, которых миновала, да и то по 
недосмотру, смерть. 

Рассохин проходит улицами, точно 
кладбищенскими линиями. Чувство стра
ха, обычного, человеческого, прошло 
окончательно, и вообще наплевать на 
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то, что может случиться. К заводу Рас
сохин подходит, будто к крепости, тут 
все тихо, одна лишь печальная фигура 
Епимаха маячит у ворот, и Епимах 
кланяется даже ему, Петьке Рассохину. 

- Здра·вствуйте, Епимах Лазаре-
вич! - гордо отвечает Петька и про
ходит мимо старика в заводской двор; 
он останавливается на площадке перед 
машинным отделением. Здесь машинист 
г рязнов, бывший унтер-офицер первой 
роты Смоленского полка, обучал дру
жинников военному искусству; делал он 
это, как и все вообще, очень сердито, 
он топорщил усы, топал ногами и кри
чал, но на него и не думали сердиться, 
все его приказания исполнялись весело 
и охо1•но. Петька Рассохин был теперь 
полон внутреннего геройства и храбро
сти (чувство храбрости появилось не
ожиданно и было сильным, как и перво
начальная трусость. Рассохину было 
бы смешно, если бы кто-нибудь обозвал 
его трусом, то-есть до того 
что это, пожалуй, было бы 
обиды) .  

смешно, 
сильней 

Машинист Грязнов скомандовал 
«Вольно» и сейчас же начал заниматься 
словесностью. Рабочие-дружинники усе
лись, кто где хотел, некоторые просто 
устроились на корточках, они курят и 
слушают, и Грязнов тоже курит; он ша
га6{ по , линии сидячего фронта и сер
дито об ясняет: 

- Умереть любой дурак может, эка 
невидаль, рассудить, так только смешно 
станет. Люди на земле, чорт их знает, 
сколько времени живут, даже в боже
ственных книгах и то правильного ука
зания нет, может, больше миллиона го
дов, а к смерти не привыкли еще и со 
смыслом умирать не умеют, или, ска
жем, с насмешкой над природой. 

- А ты умирал, Матвей Г риrо
рич? - спросил Тихон Стригун. -
Вот если бы умирал ...  

- Встань, когда с командиром разго
вариваешь ! - приказал Грязнов. -
Ну уж, ладно, сиди, я только для про
верки дисциплины... Насчет смерти не 
скажу, может, и умирал когда, - не 
помню. Я для чего вас обучаю? Для 
осмысленной драки во время сражения, 

· чтобы вы, скажем, не махали зря рука-
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ми, если в рукопашном бою, и не па
лили бы без толку в воздух во время 
перестрелки... Станови-ись! - неожи
даlИiо крикнул он и вытянулся перед 
фронтом сам. Потом он скомандовал 
что-то, чего Рассохин не понял как сле
дует, и пятьдесят вооруженных бердан
ками рабочих по команде этой рассы
пались в цепь. 

- Здорово! - одобрил Рассохин и 
отправился ,разыскивать Ефимку Чеме
рицына; он нашел его в заводской кон
торе, в опустошенном кабинете Фрид
риха. 

- На Большой Рязанской казаки, -
сообщил Рассохин, - они очень много 
убивают, сволочи. - Он рассказал о 
том, что видел сам. - Два воза наби
ли... Слышишь ? 

- Не глухой, - сказал Ефимка, от
крывая ящик письменного стола. 

Вечером с заводского р;вора выходили 
рабочие; они шагали под кома·ндой ма
шиниста r рязнова, как настоящие сол
даты, и впереди всех шел с красным 
знаменем Тихон Стригун. Рабочие ухо
ДИ'.ll!И к центру города. 

Ефимка увидел Тихона и вдруг при
пал к окну. 

- У мереть хочет парень, - раз
думчиво проговорил он, - · сам сказы
вал. 

- Чего ты говоришь? - не расслы
шал Рассохин. 

- Повс!дешь меня нынче к тем каза
кам, - отозвался Ефимка. 

Рассохин закрывает глаза, чтобы ви
деть женщин'у с рассечен.ной головой, 
и, когда ему удается это как нельзя 
лучше, он снова принимается "рассказы
вать о трупах, уложенных в двое боль
ших саней. 

- Слышал уже, - говорит Ефимка. 
- Ах, верно ведь! - прщ10минает 

Рассохин. 
Ночью Рассохин сопровождает Ефим

ку на Рязанскую улицу, к Казанскому 
вокзалу; идут они медленно, у Ефим
ки в карманах две бомбы, изготовлен
ные на заводе из газовых труб. Ефим
ка шагает осторожно, он боится спо
ткнуться' и упасть. Под ноги бежит по
земка, улицы темны, окна в домах плот-
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но завешены или закрыты ставнями. 
Вышли на площадь перед церковью 
Покрова, ветер мета'.лся тут и посвисты
вал в телеграфных и телефонных про
водах. 

Рассохин остановился. 
- Ну? - спросил Ефимка. 
- Слушаю, - отозвался f>ассохин. 
На товарном дворе Казанской дороги 

было тихо, только на путях сопели еще 
остывавшие паровозы. 

- Сделай милость, не трусь ты, -
сказал Ефимка, - ну тебя к чорту ! 

Ра:ссохину стало смешно, он молча 
двинулся к товарному двору, чтобы от
туда пройти незамеченным к дому, где 
стояли казаки. На товарном дворе пах
ло чорт знает чем: кожей, курным 
углем и керосином. И опять пришли к 
Рассохину прежние его мысли о смерти. 
о том, что человеку цена пустяховая. 
«Сколько на войне перебили, да еще 
сколько перебьют, - ооображает Рассо
хин, - ежели дело по-настоящему раз
горится, сосчитать будет невозможно». 
Петька ничего не боится, он только не 
может себе представить, как он, живой 
и разумный сейчас, будет потом валять
ся где-нибудь закоченевший, с простре
ленной грудью. Конечно, он ничего уже 
не будет чувствовать, но все--таки, все
таки.. . ·И как же это так? 

- У меня отец умер, - неожидан
но для самого себя сказал он. 

- Подстрелили, что ли? 
- Да нет, просто умер:·· Магазин 

громили, ну, он выпил с 
умер. Он сапоги чинил, тем 

Сапожник, значит? 
- Ну, да, сапожник. 
- Тогда все правильно, 

радости, и 
и кормился. 

Петруха, от 
чего же сапожнику и умирать, как Не" 
от пьянства. Жалко тебе отца-то? 

- Все-таки мужик был сходный . . .  
Рассохин горестно шмыгнул носом, оста
новился. - Ты погоди тут, - предло
жил он Ефимке, - я скоро ворочусь.
Он пропал во тьме, за товарными ваго
нами, как будто провалился. Ночь стоя
ла беззвезд'Ная, глухая. Ефим Чемери
цын прислушивался к тишине и терпе
ливо ждал, когда появится разведчик; 
вдруг он услышал звонкое ржанье, по
том из тьмы поднялась невнятная, тя-
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гучая песня, н е  знакомая для городско
го Ефимкиного слуха: не то гу.ди:т ветер 
в лесу, не то шумит далекий дождь. Че
ловеку стало скучно, потому что стоял 
он один во тьме, которая пахла мертвец
кой. Ефимке хотелось поскорее увидеть 
кого-нибудь, любое живое существо; он 
потерял привычное хладнокровие силь
ного человека и уже не надеялся на 
с вою силу; тьма казалась душной, а 
песня, как ветер или как далекий шум 
.дождя, все еще гудела. Ефимка медлен
но побрел вдоль вагонов. Вдруг в гла
за Уд<liрил ослепительный свет кондук
торского фонаря. Ефимка покачнулся от 
неожиданности и чуть было не упал. 

- Я это, - послышался голос Рас
оохина, и от яркого света осталась тон
кая полоска: Рассохин прикрыл фонарь 
полой тужурки. - Соскучился? - уга
дал он. - Ладно, не сердись, сейчас 
придем. (РассоJСину хотелось посмеять
ся над Ефимкой: «Сделай милость, не 
-грусь тьi» - :готов был сказать он.) 

Ефи'Мка молчал, ему нравился моло
дой голос тов.а.р:ища, и !Понимал он раз
говорчиsость Рассохина, как желание 
подавить в сердце .нарастающий страх; 
Ефимка думал, что понимает он пра
вильно, потому и улыбался и прощал 
Рассохину его страх. 

Внезапно РассоJСин потушил фонарь. 
- Здесь, - сказал он. 
Ефимка вытянул руку и нащупал 

стену навеса; под навесом фыркали ло
шади, сквозь щели виден был широкий 
.двор, у разложенI:JоГо посредине д·вора 
:костра стояли казаки и собирались 
петь. Знакомый Рассохину вахмистр, с 
окладистой бородоИ, запрокинул голову 
и выбросил над костром руки. 

И-ехали каааки с-аслужбы д-дамой, 
На плечах д-поrоиы, д-иа грудях кресты. 

Ефимка тотчас же узнал в песне зна
-комое гуденье ветра или шум далекого 
.дождя. Две сотни глоток кричали в 
глухое небо о доблести своей, о славных 
походах, о преданности ц<11рю. 

Ефимка в эту минуту (то-есть в са
мую неподходящую и страшную) захо
тел посмеяться над Рассохиным и попу
гать его. 

- Нет, я не могу, Петруха, - за-
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явил он, - не боюсь, а не могу! По
нял? 

Рассохин ничего не понял, он качнул
ся, испуганно вытянул руки, но тут же 
оправился и, подойдя к Ефимке, вце
пился в рукав его тужурки. 

- Ты погляди, - сказал он, - нет, 
ты только погляди, здесь они, вот 
здесь! 

Ефимка нагибается и при свете ко
стра видит двое саней, на1груженных 
мертвыми телами; Ефимка в'яве видит 
Ра.ссохинскиИ, рассказ, он выта.с.кивает 
из карманов бомбы и сует их в руки не
доумевающего товарища. 

- Подашь мне, - говорит Ефимка 
и, уцепившись за дощатый край навеса, 
лезет вверх; тут он ложится животом 
на юрышу, принимает бомбы и ползет. 

А казаки поют о доблести своей, о 
славных походах и преданности царю. 

Ефимка бросает первую бомбу, и ко
стер поднимается над широким двором 
и освещает на секунду глухое небо; вто
рая бомба рвется около ворот, и Рассо
хин слышит, как трещит забор под ко
пытами испуганных коней, потом кто-то 
рявкнул «хо-ох!>�." и по железной крыше 
дома попоlзла kирпичная труба . .• 

.- Вот и В·се, вот и все, - сказал 
весело взволнованный голос, и Рассохин 
Петр бросйлся бежать по путям товар
ной станции, ньц>яя под вагоны, не чув
ствуя ушибов. 
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Может быть, и ничего, что до весны 
еще далеко и в декабре трудно думать 
о весне, - Гурий по крайней мере ду
мает об этом, - но всякиИ раз, как 
только приходит первая мысль о том, 
что вот сугробы растают и там, где 
сто.ят сейчас безлистые, печальные ли
пы и свистят морозные ветры, можно 
будет :х:одить босиком, Гурию становит
ся смешно, хотя он отлично знает, что 
снежные сугробы, действительно, ра
стают и люпы будут шуметь веселоИ 
листвой. 

Да, все так и.мен.но н будет, и, когда 
поздним вечером появляется в рестора
не Евгения Строчилина, Гу;рий чувству
ет, что веооа может случиться и в де
кабре. 
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- Сегодня закрыли все магазины, -
говорит Евгения и весело улыбается, как 
будто сообщает бог знает ка:кую прият
ную новость. - А в этой стороне горо
да совсем другая жизнь. 

- Ресторан попрежнему торгует до 
часу ночи .. . 

- Ну, вот, ви:дите .. . 
Гурий не знал, что бы такое сказать 

хорошее и интересное, и вдруг, в самом 
начале своей мысли, он вспомнил, что 
аейчас лучше всего и умнее всего бесе
довать о революции; он и заговорил о 
революции, но слова его были неловки
ми, потому что происходили от других 
мыслей; тогда Гурий окончательно скон
фузился и умолк. Втайне он злился на 
себя и хотел быть интереснее и лучше 
всех перед Евгенией, и оттого, что он 
сильно желал этого и все .время думал 
об этом, даже и тогда, когда ее не бы
ло, он готовил себя к встрече с нею, от 
:этого у него ничего потом и не по
лучалось ни с мыслями, ни со сло
вами. 

- Может, вас проводить? спра-
шивает Гурий с деловым равнодушием 
я краснеет, и неловко топчется. 

Евгения усаживается в ._глубокое 
кресло, она все понимает, и отвечает 
она явно утомленным любовью голо
сом: 

- Нет, я отдохну немножко, я очень 
устаю, Гурий. 

«Слава богу, - молчали.во радуется 
Гурий, .....:..- она еще побудет со мной». 

Он садится . рядом, радостно взволно
ванный и онемевший, прислушиваясь к 
тому, как шуршат ее шелковые юбки и 
стучат каблуки ее ботинок. 

Потом приходит минута, когда обоим 
становится чуточку стыдно, потому что 
выбрали неудобное время для мол
чаливой любви своей; тогда они под
нимаются сразу, как испУ'ганные пти
цы. 

Гурий не задерживает ее, он выносит 
следом за нею в санки пачки листовок, 
он укрывает ноги Евгении медвежьей 
полостью. Кучер подбирает вожжи, и 
все исчезает, как видение, только остает
ся в воображении ее лицо и то лишь на 
минуту. 

155  

Через некоторое время к Гурию воз
вращается его обычное спокойствие, и 
видит он себя смешным, неловким и, 
конечно же, глупым. Сейчас он рассу
ждает очень здраво насчет того, что 
происходящие события не оставляют и 
часа для личной жизни и, кроме того, 
У Евгении Строчилинон есть человек, 
которого она любит. 

Гурин сидит в кабинете ресторана 
«Севилья», он подсчитывает выручку и, 
подсчитав, идет наверх, к Семену Рор
баху, в тесную каморку его, где, вот 
уже в течение двух с половиной лет, 
печатаются листовки и прокламации, а 
теперь Гурин шел освобождать Рорба
ха и·з его заточения, добро.вольного, 
если бы не полиция ... 

Семен Рорбах как-раз только-что за
кончил работу, и на сердце у него очень 
спокойно; правда, он немножко досадует 
на то, что в такое боевое время прихо
дится сидеть взаперти. Революция про
исходит за всю его жизнь в первыИ раз, 
и .Рорбах думает, что во время револю
ции полезнее быть на улице, на ·барри
кадах, он думает об этом чуточку книж
но и, несомненно, пафосно: «В то время, 
когда пролетариат борется с оружием 
за священные основы революционных 
свобод ... ». 

Он слышит ша:ги по дощатому насти
лу чердака и радует·ся тому, что посто
роннее вмешательство рассеет его мыс
ли; но за полм1Инуты до приХ!ода Гурия 
Семен Рорбах успевает перебрать в па
мяти многое. 

Его обижают, думает он, его обидели 
в жизни (ссылки, вечное одиночество, 
аресты, скитания) , хотя обида наполня
ет его сознание гордостью.. Его обидели 
женщины, то-есть не то, что обидели, 
а как-то случилось, что он, Семен Рор
бах, обошел женщин вниманием и за 
пятьдесят лет не успел разговориться 
ни с одноИ из них, хотя, если уж, чорт 
возьми, рассуждать без у·гаИ:ки, он до
вольно часrо думал устроиться в жизни 
несколько уютнен. Совершенно · верно :  
пускан бы возилось и шумело вокруг 
его, Рорбахово, потомство и ворчала, 
даже и по праздникам, сварливая жена, 
это как-раз ничего и являлось бы 
вполне законной платоИ за семенные ра-
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дости... Теперь, конечно, поздно уже 
рассуждать и выражать свое сог�асие, 
теперь обиднее всех обид третья обида: 
он, Семен Рорбах, в то время, когда". 

В дверь постучал Гурий, и, кроме то
го, Рорбах припомнил, что насчет тре
тьей обиды он уже думал. 

Гурий вошел, он улыбнулся Рорбаху, 
как равный равному, и на лице его со
всем не было прежней робкой и, пожа
луй, ребячьей почтительности, которой 
он отличался когда-то. 

- Да будет благословен твой при
ход! - сказал Рорбах. - Как ты ухит-" 
ряешься торговать в то время, когда в 
городе баррикады и грохочет артилле
рия? 

- Пушек маловато еще, Семен Льво
вич, так что насчет грохота вы несколь
ко преувеличили. Покуда приказано не 
жалеть патронов, артиллерия будет дей
ствовать потом, что же касается торгов
.11:и, так я только доверенный моего па
паши, да к тому же мы на окраине, ре
волюция сюда покуда не заглядывала, 
даже городовой Кукин на посту ... 

- Подвигов не совершали? 
- Нет, Семен Львович, мы только 

формируем на заводе отряды дружин
ников. 

- Не пора ли нам занять легальное 
положение, Гурий, и ка·к следует утвер
диться в жизни? 

- Если нас утвердит революция .. .  
- Ага, значит, ты еще не веришь, 

что революция победит? 
- Обратите ваше внимание на мень

шевиков, Семен Львович, - с изыскан
ной почтительностью указал Гурий, -
революцию могут подвести меньшевики. 

Гудит ветер, бегает по железной кры
ше и врывается в слуховое окно, и в 
теплой каморке как будто становится 
холоднее и неприветливей. 

- Я бездельничаю, - вслух пожа
лел .Рорбах, - я скоро сбегу отсюда. 

- Повоюйте здесь, Семен Львович.
настаивал Гурий, - о ваш<;М" - освобо
ждении не поступало приказа ... Ничего, 
ничего, все идет по расписанию, листов
ки, :которые вы изготовляете тут, тоже 
не плохое оружие. Что? Конечно же, не 
плохое, все железнодорожники Москов
скоrо узла бастуют, за исключение.м 
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одной только Николаевской. Вам этого 
мало? Тогда позвольте еще доложить, 
что мы уже воюем. 

Гурий сделал руки по швам, как буд
то действительно рапортовал, и не Рор
баху, а всему соста'Ву Московского ко
митета. Он добыл копию предписания 
генерал-губернатора Дубасова москов
скому градоначальнику и с полупокло
ном (Гурий находил, что солдат рево
люции должен быть образцом дисци
пли�нированности, и потому говорил и 
действовал в эту минуту вполне серьез
но и с некоторой торжественностью да
же) подал Рорбаху: 

«В виду начавшейся забастовки на 
железных дорогах, прилегающих к Мо
скве, - писал Дубасов, - я, согласно 
именного высочайшего указа прruвитель
ствующему сенату от 29 ноября сего 
года, об' являю сего же числа город Мо
скву и Московскую губернию на поло
жении ttрезвычайной охраны. 

Декабря 7 дня 1 905 года. 
Генерал-губернатор города Москвы 
и Московской губернии 

Ф. Дубасов». 

Рорбах окончательно затосковал. 
- Может, меня все-таки можно вы

:tlести отсюда, или еще нет? Ты спроси 
там, Гурий, скажи Кракову, скажи ему. 
что у Рорбаха есть долголетний боевой 
опыт. Погоди, Гурий, я знаю, что ты 
собираешься ответить мне ... 

Гурий не выдержал. По пра�вде, он 
любил этого человека, у которого к пя
тидесяти годам ничего не осталось, кро
ме светлой души его и надежды, что он 
завоюет, в конце-концов, целый мир 
вместе со сво�ми товарищами, в пер
вую очередь рабочими завода братьев 
Ланге, и что дни завоевания наступили 
и .пора действовать не словом только, 
но и оружием. Чувство самой безза'Вет
ной, самой восторженной храбрости пе
реполняло его сердце, и Рорбаху хоте
лось (в этом был он сроден Петру Рас
сохину) поскорее доказать свою храб
рость. 

- Я затем и пришел к вам, Семен 
Львович, чтобы вывести вас отсюда, -
об'явил, наконец, Гурий, - мы поса-
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д им сюда Лепихина Викула. Довольны 
вы? 

На другой день Рорбаха увезла Евге
ния Строчилина, и на чердаке ресторана, 
в тесной, обжитой Краковым и Рорба
хом каморке, появился старый литейщик 
Лепихин Викул; он не писал и не печа
тал в эти 'дни прокламаций, он заготов
лял оружие для рабочих завода Ланге. 
Хмурый и неразговорчивый, Викул со
всем не советовался с Гурием, он про
сто отдавал распоряжения, о6ращаясь к 
человеку с какими-то средними, безлич
ными словами. 

- Мне бы Побыткина Степана, -
сказал он в тот же час, как появился. 
Помолчал и добавил невнятно: - Сле
с арь есть такой на заводе Ланге. 

«Это другой Лепихин, это не Дмит
рий», - так думал Гурий, разглядывая 
сивую голову бывшего литейщика, кото
рый несложную свою профессию давно 
уже поменял на революционную. 

«Или я не привык к таким, - про
должал размышлять Гурий, - или он 
сердит на меня за мое происхождение? 
Нет, должно быть, избалован я внима
нием таких людей, как Рорбах, Строчи
лина, Краков ... » .  

Через минуту: 
«Ну, какой же я революционер? -

книжный революционер. Я разговари
вал и негодовал, я философствовал, 
чорт меня возьми! Я еще что-то такое 
думал о любви и личном счастьи, о 
любви чуть было не проговорился. Хм! 
выбрал же время, хорошо, что спохва
'ТИЛСЯ» .  

:::.... Побыткина знаю, - сказал Г у
рий, запоздав с ответом на целых пять 
минут. 

Викул сумрачно оглядел I)рия, и Гу
рий поспешил еще раз удостоверить, что 
знает Побыткина довольно хорошо, как 
человека вполне надежного. 

- Еще бы, - строго выговорил Ви
кул, - еще бы! - и подал Гурию га
зетную .вырезку: 

«В три часа ночи, с 7 на 8 декабря, 
группа дружинников напала на оружей
ный магазин Биткова, что на Большой 
Лубянке. Захватив в магазине 25 ре
вольверов, 9 карабинов, винтовку и 
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охотничиИ пулемет, дружинники скры
лись». 

- Так что же? - спросил Гурий. 
- Оружие хорошо бы перетащить в 

надежное место, - сказал Викул, -
нынче же ночью и перетащить. Надо 
увидеть Побыткина, он это сделает. 

- Значит, Побыткин? - догадывал
ся Гурий. 

- Степан Побыткин, - тотчас же 
подтвердил Викул. 

Ему не очень хотелось сообщать об 
этом, и сказал он так, чтобы показать, 
что у нею нет тайн и Гурию он вполне 
доверяет; но, привыкнув к самой стро
гой конспирации, он уже раскаивался и 
упрекал себя за болтливость. Конечно, 
Викул ничего не мог бы сказать плохо
го о человеке, которому доверяли все, 
но сознание того, что он в какой-то сте
пени зависит от Fурия, очень его сер
дило. 

«Вот как! - думал между тем Гу
рий, - оружие, оказщвается, добыл По
быткин, - а что сделано мной?»  Он 
принялся упрекать себя за бездеятель
ность, и ему казалось, будто он совсем 
бесполезный человек и что ему срочно 
надо доказать свою работоспособ
ность. 

- Нам 
свой штаб, 

следовало бы организовать 
сказал Викул, - отсюда 

мы и поведем наступление или закре
пимся здесь. 

Он говорил, как опытный командир, 
который по ходу сражения хотел опре
делить, на каком участке фронта про
изойдет решающий бой. · 

- Я не знаю, откуда надо повести 
наступление, - признался Гурий, - я 
только думаю, что здесь надо собрать 
возможно больше сил. 

Викул разбирал какие-то бумаги, ко
торыми были набиты его карманы, он 
почти не слышал того, о чем говорил 
Гурий, он сказал, не подымая глаз: 

- Надо отыскать брата Дмит.рия, 
оружие находится у него. 

Викул управился, наконец, с бумМ"а
ми, он подошел к Гурию, он молчал, 
но его лицо было уже приветлИ!ВЫМ, а 
глаза ясными. Где-то грохала артилле
рия. В эти минуты, очень короткие, 
Гурий вдруг понял, что прИ'ближается 
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новая полоса жизни, которая отгородит 
его ото всего, к чему привык он, хотя 
и презирал. Он почувствовал дыхание 
опасности, когда человек один-111а-один 
встречается со смертью; правда, он слы
шит голоса других, но умирает все-та11:и 
один. Что же еще? Ах, если бы не 
пробирал до костей холод, если бы све
тило солнце и не подвывал злой, де
кабрьский ветер. 

- Скоро Карп Полуденов узнает 
правду, - сказал Викул и ободряюще 
улыбнулся Гурию, - ну что ж, этот 
день должен был неминуемо при.тти, 
вот он и ,пришел, так оно и должно 
быть ... 

IV 

Бывший участковый надзиратель, Ва
силий Т имофееВIJЧ Руденко, ныне ча
стный пристав, покинув казенное зда
ние полицейского упра:вления, скрывал
ся в крепком доме кума своего Карпа 
Серафимовича Полуденова. В эти тре
вожные для его чувствительн,ого сердца 
дни он писал: 

«Путь провиденья неизвестен, и сча
стье лишь толь·ко грезится порой. Увы, 
мне с лишком пятьдесят и нет уже на
дежды, что жизнь моя вторично улыб-
нется мне». 

Душевное волнение и тайные слезы, 
вот все, что осталось на долю старого 
служаки. Руденко больше других был 
напуган забастовкой рабочих, которая 
перешла теперь в вооруженное восста
ние, и вот уже четвертый день гремели 
в городе орудийные залпы, стрекотали 
пулеметы и баррикады перегородили 
улицы Москвы. 

«Тебе, о боже, вручаю я мою даль
нейшую судьбу». 

Т а·к вот тосковал Руденко, записывая 
в приходо-расходный журнал (в ведо
мости благополучия жизни) все, что 
тревожило нежную его душу; ему очень 
хотелось вернуться в прошлое, в непо
колебимую жизнь, которая была такой 
тихой и приятно-тоскливой, .как пение 
сиротлИJВоЙ овсянки. «Вот, - думал в 
'Ге времена Руденко, - я одинок, и у 
меня нет милой, и будет ли она, неиз
вестно». И Руденко плакал от нестерпи-
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мой ж.алости к себе. И вдруг все изме
нилось, жизнь стала беспокойной, 
«жизнь стала шершавой». Так раз
мышлял Руденко, то-есть ему казалось, 
что каждым новый день скрежетал в 
его душе, и если бы ему, старому по
лицейскому, обещали все блага мира, 
как приданое к новом жизни, он не со
гласился бы, ему было боязно, что 
его лишат величайшего удоволь
ствия поклоняться, прислуживать, 
льстить и молить·ся старым богам и тем· 
самым опустошат его душу, вывернут 
стержень жиЗни, обессмыслят ее. Может 
быть, то, за что дерутся сейчас рабочие, 
есть самое лучшее и хорошее, но ведь к 
этому еще нужно привыкнуть. Руденко 
глядит на старого и пьяненького, по 
случаю тревог и огорчений, Епимаха и 
не омеет спросfiть у мудреца совета. 
Должно быть, Епимах Киндеев 'Ничего 
не замечает, глаза его безжизненны и 
пусты. 

- Вот, - громко произносит он, не 
обращая внимания на Василия Т имо
феевича, - собыТ!Ия совершаются в 
строго последовательном порядке. Что 
я сказал? Ах, да! Я хочу рассказать,. 
потому что вы, ка:к я полагаю, не были 
осведомлены своевременно. 

- Были-с, - с горечью признался 
Руденко. - Позвольте мне, однако, при
совокупиться к хмельному напитку : ГQ
рит моя душа от предчувствий. 

- Присоаокупляйся,-разрешил Епи
мах, как разрешает господин своему 
слуге. - Присовокупляйтесь, - попра
вился Епимах. Он ог м'rделся вполне ра
зумно и трезво и все-таки не заметил 
своего собеседника, хотя голос его от
четливо слышал: 

- Приближаются времена, - бор
мотал Руденко, - когда содрогнется 
мир ... 

Руденко уставился в одну точку, не в 
силах одолеть первоначальной идеи. 

- ... приближпются времена,-слюня
во повторил Руденко, готовый разры
даться. Неожиданно перед его г лазамк 
широко открылась Епимахова пасть с 
выпадающей искусственной челюстью. 
из пасти этой вылетали слова, которых 
никогда еще не слышал участковый при-
стаrв: 
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- Вы, да, именно вы--с и подобные 
вам ускорили приближение того, что ви
дите и слышите теперь. - Епимах вы
тянул шею, прислушался: за плотно за
На'Вешенными окнами стоял темный зим
ний вечер, и там, в этой тьме, прозву
чал глухой, но довольно явственным 
пушечный выстрел, потом за.свистал ,ве
тер (ах, этот ветер! если слышишь его, 
то уж в песне ветра и человеческая си
ротливость, и брошенная любовь, и бес
смыслица рождения, и бессмыслица 
смерти, и уют, и какой-то особый, со
всем невидимый уголок, где, укрывшись 
ото всех, спит душа твоя и осе происхо
дящее в мире видит, Ви:д!ИТ, видит, отто

го 
_
и радуется душа, что все видит, но 

происходящее, страшное, души не ка

сается, а гла:вное, сердце твое лежит ря

дом с другим, близким сердцем люби

мой, и больше ничего тебе и не надо, 

и вполне достаточно, чтобы жить и ра

доваться. Все можно услышать в зали

вистом свисте ветра, все, что каждому 
хочется слышать) .  

- Что та•кое? - привскочил Руден

ко. - Боже мой, боже! укрепи мое 

сердце! Долг службы повелевает мне 

б ыть на посту, МИJ1:остивый государь 

мой, Епимах Лазаревич. 

Руденко метнулся в угол комнаты, к 

дивану, где висела на стене •казенная 

шашка. Епимах следил за приятелем со 

снисходительной и совершенно откро

венной усмешкой. Руденко уронил шаш

ку на пол, грохот падения поразил его, 

он вздрогнул, выкаfил глаза и остано

вился. 
- Вот-с, такие-то дела, дорогой Ва

силий Т имафеев·ич, - пьяно и необы

чайно весело говорил Епимах. - Вы 

приблизили роковой день расплаты и 

теперь трепещете, И!бо разгневанный на� 

род жаждет отмщения и потребует •ва

шей крови, но, как истинный рыцарь, 

вы хотите умереть с оружием в руках. 

Что ж, вполне вас понимаю и одобряю, 

однако осмел1иваюсь напомнить вам, Ва

силий Тимофеевич, что на у лице зима 

и выходить в од�м парадном мундире 

в ваших летах небе"зопасно, будьте бла

горазумны, послушайте друга, одень

тесь теплее, а еще лучше, подождите до 

утра, утро вечера мудренее, Василий 
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Тимофеевич! А-и, хи-хи:�и ! Послушайте 
меня. 

Епимах поднялся, взял ошалевшего· 
прш::тава за рукав мундира и подвел к 
окну; тут ·он отдернул занавеску. 

- Бушуют стихии, Василий Т имофе
евич, и, может, лучше и. •не ходить вам, 
а? Вы подумайте ... 

Черный в ечер во д·воре при яр·ком 
освещении в комнате казался еще чер
нее. Руденко в страхе отодвинулся и 
сразмаху сел на диван перед столиком. 

Епимах тотчас же налил два стакана. 
вина. 

- За решительных, за смелых за
щитников отечества, готовых в любой: 
час пролить кровь свою! - провозгла
сил Епимах и выпил. 

- О-о-о, - простонал Руденко и то
же ВЬJIПИЛ. 

Злобный, потому что у него грозили 
отнять привычную жизнь, был он слиш
ком трусливым и слишком глупым, что
бы суметь спасти эту жизнь;  он ждал 
только утешения, и ·все слова, которые 
слышал, принимал как утешение, не по
нимая их насмешливого значения. 

- Потерявший приобретет, при-
о бретший потеряет, так утверждают 
пророки, - смеялся Епимах, - а что 
вы теряете, любезнейший Василий Т и
мофеевич? Вот эту шпагу ... - Епимах 
поднял оброненную шашку, - ... кото
рая, кстати, давно заржавела и не вы
нимается из ножен. Ха! Мое же ору
жие ненависть ! Вы хотите знать, кого я 
ненавижу? Хорошо-с, я вам сообщу. Я 
ненав'Ижу всех. Что? Т а:к точно, на ос
новании законов природы-с, ненавижу 
за то, что люди живут, не понимая на� 
смешки природы, и оттого самодоволь
ны, чорт их возьми, самодовольны до 
того, что воображать стали о себе, как 
о великом творении бога. Я ненавижу 
всех авансом, чтобы не ошибиться, дра
гоценнейший Василий Тимофеевич! Как 
вы говорите? Да-с, -и любить пробовал 
и всегда при этом ошибался. Прошу со 
мной не спорить, нее сказанное мной 
проверено долголетним опытом моим ... 

Бпимах, пьянея, уже кричал высоким 
петушиным криком, он вскочил й, раз
махивая ножнами (шашка, действитель
но, 11е вынималась) ,  скакал по комнате; 
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тощий и темный с .лица, он производил 
своеобразный шум, точно •все его суста
вы держались на ржавых шарнирах. 
Вдруг хлопнула где-то дверь, точно вы
стрелил кто. Руденко вздрогнул fi снял
ся с места, но, куда девать себя, он со
всем не знал, и .встал среди комнаты, 
жалко раскорячившись, а Епимах про
должал размахивать ножнами, кривлять
ся и восклицать:  

- Любил, всех любил, милостивый 
государь мой, Василий Тимофеевич, бла
городный рыцарь, неустрашимый за
щитник отечества, любил до той поры, 
покудова не заметил, что любовь, про
ливаемая мною на людей, развращает 
их и что именуемая любовь свойствен
на одним истинным и непоколебимым 
дуракам, ибо не было еще в подлунном 
мире случая, чтобы любовь осталась 
неосмеянной. 

- О, любовь, все претерпевшая! -
восклицал обалдевший Руденко, пытаясь 
поймать и обнять Епимаха. Растопырив 
руки, он медленно подвигался по ком
нате. 

Снова хлопнула дверь, послышались 
торопливые ша.ги, и в комнату вошел 
высокого роста, взволнованный госпо
дИ'Н с барственной физиономией, кото
рую у•крашала выхоленная седая борода, 
и одет был этот господин нарядно, буд
то собирался на бал и по доро·ге загля
нул на минутку в дом Полу деновых. 
Случилось так, что •вошедший господин 
чуть было не угодил в об'ятья Руденко, 
а .кривлявшийся Епимах едва не за
шиб его ножнами, продолжая выкри-
кивать : 

- Единственно за 
бовь ! 

любовь, за .лю-

- Что за любовь? - спросил во
шедший, прехладнокровно и властно 
отодвигая в сторону Руденко. - Какая 
любовь? 

- Извините в�ликодушно, господин 
С'!1рочилин, - поклонился Епимах, при
жимая к груди ножны, - случайный 
разговор-с, неудачная философия двух 
несчастных ... 

- От излишнего ума, Павел Семено
вич .. .  

Епимах разогну лея, поправил сполза-
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ющие очки. За спиной вошедшего стоял 
Карп Серафимович Полуденоо. 

- ты откуда знаешь, отчего разго
вор? - гордо обратился Епимах к По
луденову. 

- Позвольте, господа, - возвысил 
голос Строч�илин, - мне странно видеть 
в та•кие дни . . •  

- Веселых .людей? - хихикнул Епи
мах. - Не обращаИте внимания, это мы 
с Василием Т иrмофеевичем со страху ве
селиrмся, так что это и не :веселье да!Же, 
а сокрытыИ в душах ·Плач и рыдание, 
если хотите знать. Однако, пожалуйте-с, 
господин Строчилин, весьма осчастлив
лены вашим присутствием. 

Епимах if>асшаркался, как умел. 
Руденко с перепугу, вернее же, от 

изумления, плюхнулся на диван и, вы
пучив глаза, запрокинув голову, бес
смысленно улыбался. 

- Прошу аокорно, - засуетился По
лу денов перед Строчилиным, - вот на 
это местечко, - указывал он на кресло 
перед столом. - Как:ой счастливый слу
чай ... - Полуденов запнvлся. 

- Несчастный случай, Карп Серафи
мович, - заговорил Строчилин, - то
есть трагический случай, если правиль
но говорить, да, да, именно трагиче
ский, - выкрикнул вдруг Ст.рочилин 
и даже притопнул ногой: - Дочь един
ственную, любимую дочь приехал я вы
тащить из ваших трущоб.,. О, господи, 
.господ.и! - застонал Строчилин, - мог 
ли я пред;полагать... - он заскреж:ет<lл 
зубами, и злые глаза его остановились 
на Полуденове. - Ну, хорошо, ,етлично, 
я по добросердечию моему, по гуманно
сти моей допустил, но что вы глядели 
тут, как вы д опустить могли? 

Епимах насторожи.лея, он отрезвел 
окончатель,но, как только учуял трево
гу в голосе нежданного посетителя. Вна
чале Епимах предположил было, что 
миллионер Строчилин ищет опасения в 
этой части города, но щеголеватый ко
стюм Строчилина, его возгласы о доче
ри свидетельствовали о чем-то таком, 
что разбивало первоначальное Епимахо
во предположение. Но оттого еще .луч
ше, еще любопьrnней становилось ме
жду прочим. (За то, чтобы только было 
любопытней, Бпнмах .сотов был пожер-
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твовать и жизнью, хотя, случалось, и 
робел про себя, но неодолимое желание 
видеть жизнь взбудораженной, а людей 
взволнованными по причине приближе
ния бедствий, наполняло сердце Епимаха 
необычайной смелостью и даже дерзо
стью, и если бы Епимаха спросили: че
го хочет он в жизни своей, - тишины 
или ветра? - Епимах, не задумываясь, 
от:ветил бы: «Сквозняка жажду!» - и 
тотчас же укрылся бы в таком углу, от
куда лучше всего можно было вести на
блюдения и подавать советы.) 

- Искрометная красавица, - востор
женно завопил Епимах, лишь только 
упомянул Строчилин о до"Iери, - заме
ч.ательная! 

- Неудобоподобная прелестница, -
присоединился Полуденоrв, - неизречен
ной красоты. 

- Неизреченной, - улыбнулся Стро
чилин. - В том все и несчастье, что 
неизреченной :красоты, оттого я, да и 
весь мой дом, находился в ее подчине
нии. Единственная дочь, Карп Серафи
мович, всегда хуже целой армии де
тей, - да-с, смею вас заверить. 

- Угу, - п.ромычал Полуденов, вспо
мнив Гурия. - Не могу точно сказать 
об этом вслух, - отказался он. 

- Хе, хе! - не удержался Епи
мах, - не можете сказать-с, 
под'Вержены высокому чувству 
Хе! 

ибо не 
любви. 

- А-а-а, позвольте, - очну лея, на
конец, Руденко, услышав знакомые его 
сердцу слова. - Любо•вь-предмет бо
жест·венный и чудный ... 

- Об чем, однако, будет речь ? -
спросил Полу денов, перебивая своего 
:кума. - Не о силю вашеИ мысли, Павел 
Семеныч. 

- Милостивый государь, - припод
нявшись с кресла и принимая позу че
.л:аве:ка крайне разобиженного, загово
рил Строчилин, - ваш сын вовлек мою 
дочь в преступную организацию и в на
стоящее время укрывает ее 'В вашем до
ме ;; вы еше, милостивый государь, 
сп�ашиваете� «Об чем будет речь ?»  - и 
имеете дерзость спрашивать несчастного 
и оскорбленного отца. 

Полу денов ра•стерялся. Такое состоя
ние друга показалось Епимаху до того 
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смешным и непривычным, что он не 
У держался и захохотал диким и визг ли
вым хохотом и сразу догадался обо 
всем, насчет поведения Гурия. Отирая 
веселые слезы и брызжущий рот, он 
выговаривал слова: , 

- Да сбудется реченное пророками! .. 
А что я говорил, Карпушенька, об усер
д'ИИ и старании сына твоего Гурия. Хе! 
Я говорил: «l::le является ли вышена
званное старание сокрытым в замыслах 
человека мошенничеством». 

- Провалиться тебе! - побагровел 
Полу денов. - Да что же это за на
пасть на мою голову! Не может быть, 
чтобы Гурий дочь цашу похитил, Павел 
Семеныч,-поклеп на Гурия. Нет вашей 
дочери в моем доме, у сына моего тор
говое заведение на плечах, досуг ли ему 
любовными балясами заниматься .. . 

- Что же касается, ваше степенство, 
преступного общества, - солидно всту
пил Руденко, - такового в моем участ
ке не обнаружено, за исключением мя
тежного завода братьев Ланге; это, во
первых, а, во-вторых-с, из секретных 
предписаний, кои рискую огласить, вид
но, что дочь ваша, по имени Евгения, 
по фамилии Строчилина, с родителем 
своим, первой гильдии :купцом, Павлом 
Семеновичем Строчилиным, . принадле
жит :к союзу семнадцатого октября, 
вот-с ... 

- То-есть :как, то-есть что вы сказа
ли, господИJН полицейским? - передер
нулся и зашиПел Строчилин, утеряв 
благородную свою оса:нку. - Позволь
те доложить вам, господин полицейский, 
что вы в настоящем случае были плохо 
осведомлены ... 

«Не полицейский, а участковый при
став, по милости его превосходительства, 
генерал-губернатора, офицерский чин»
хотел возразить и не посмел робкий Ва
'силий Тимофеевич . 

- ." Я имею честь принадлежать.
продолжал Строчилин, - :к конститу
ционно-демократической партии, слыши
те вы, господин полицейский? Ваши се
кретные предписаrния врут, или вы, по 
невежеству своему, все перепутали. Мол
чите, милостивый государь, - уже кри
.чал Строчилин, и рука его замерла в 
строгом и величественном жесте. 

1 1  
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- Позвольте, однако--с, - с прежней 
усмешкой обратился Епимах к Строчи
лину, - откровенное заявление ваше, 
сугубо рыцарское, дает основание ува
жаемому хозяину нашему, сиречь Карпу 
Серафимовичу Полу денову, пред' явить 
к вам требование встречного порядка, 
да-с, и прошу не удивляться, ибо не кто 
иной, как господин Полу денов может 
сказать, что единородный сын его Гу
рий (обратите внимание, что молодой 
человек сей поведения примерного и ни 
в чем предосудительном замечен не 
был) был вовлечен вашей дочерью в 
преступное общество, а не наоборот-с, 
потому как Карп Серафимович принад
лежит к союзу русского народа и нахо
дится, таким образом, не только под 
покровительством начальства, но и са
мого господа бога. 

- Позвольте, позвольте, - привско
чил и заметался Строчилин, - не
льзя же так шутить, что же это такое? 
Если это серьезно... Нет, нет, я никак 
не поверю tакому ужасному сообщению, 
тут что-то не так... Карп Серафимо
вич - черносоГенник. Помилуйте . . • 

- Ежели вы так разговариваете, зна
чит, мы не того, не друзья, - встал и 
поклонился Полу денов, - дочери вашей 
в доме моем нет и не будет-с. 

- То-есть как это нет-с? - взбеле
нился Строчилин.- Я доподлинно знаю, 
что она с вашим сыном, мне Патрикей 
сказал, слышите вы, ваш Патрикей! 

- Патрикей в ресторане, - сказал 
Полуденов, - откуда он знает. А на
счет черносотенника отвечать будете в 
полной мере, мы тоже с начальством 
знакомы. 

- В ресторане? - таращил глаза и 
ничего не понимал Строчилин. - Я об 
этом и хотел спросить вас, не в рестора
не ли укрывается дочь моя ? И, уж по
звольте, пожалуйста, не перебивайте ме
ня ! Что же это значит? Вы в патриоти
ческой организации, сын ваш во главе 
восставших рабочих, я теряюсь, я ниче
го не понимаю, тем более, что ресторан 
занят вооруженн.ыми рабочими. 

Полуденов качнулся, точно бы его 
. толкнули в загорбок, огромное, тяжело

весное тело его затряслось ; он сначала 
как будто не расслышал даже, о чем го-
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ворит с ним Строчилин, а если и рас
слышал, так все это звучало ·и восприни
малось весьма и весьма странно, то
есть вроде со стороны, и Полуденов счи
тал себя как бы свидетелем чужой бе-
ды, но с каждой минутой сознание про
яснялось, и, наконец, Полу денову стало 
понятно, что все происшедшее касается 
его да вот этого человека с роскошной 
бородой, который приехал к нему в дом 
с целью вырвать доЧь свою из лап пре· 
ступного общества. 

- Прости, ваша милость, Павел Се
меныч, - сипло выговорил Полу де
нов, - не пойму я чего-то ... 

- Ишь ведь непонятливый, - заме
тил Епимах и дальше не продолжал, по
тому что впервые за время знакомства с 
Полуденовым был по-настоящему напу
ган дикой злобой своего друга. 

- .•. Не пойму я чего-то, - повторил 
Карпуха, - выходит так, что мы, ваша 
милость, Павел Семеныч, оба в дураках 
находились; ежели вы правду говорите, 
значит, нашу доверчивую любовь дети 
злом против нас обратили. Ну-ка, ты, 
умная голова, - обратился он к Еnима
ху, - какое раз'яснение нашему положе
нию дашь? Погоди, не говори, подумай 
прежде: сын мой, Гурий Полуденов, с 
рабочими сомкнулся, ресторан на раз
грабление отдал. 

- Извините, я не говорил «На раз
грабление», - вступился Строчилин, -
тут нечто иное и совершенно наоборот, 
если хотите знать, ресторан ваш отныне 
революционный штаб, вот что-с я хотел 
вам сказать, то-есть ресторан этот 
является как бы лагерем, где располо
жены верные революции бойцы, или, 
как их называют, дружинники, вот что 
страшно - и... и там находится дочь 
моя, увлеченная революционными бред
нями вашего сына. 

- Э, чорт! - выругался Епимах. -
Смешные вещи всегда, как говорят, име· 
ют источником своим скорбь - хе! - и 
наоборот, и вообще в жизни все слу
чается, по предписанию судьбы, наобо
рот-с! Вот и любовь ваша к чадам ва
шим (Еnимах смеялся без стеснения, он 
как будто ждал случая, чтобы всласть 
посмеяться, и вот, наконец, дождался, а 
может быть, ему и тут захотелось пока-
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sать людям умственное свое превосход
ство) дала такой неожиданный резуль
тат, и даже сейчас, сию минуту вот, вы 
еще продолжаете любить детей ваших и, 
значит, тем самым усугубляете сами зло. 

Епимах оглядел с нескрf?IВаемым со
жалением скорбные лица отцов и, удер
жав злые слова, неожиданно захохотал. 
Отирая веселые слезы и сморкаясь, он 
спросил: 

- Патрикей, Патрикей-то, сукин сын, 
чего же своевременно не донес? А-ха-ха
ха! И опять скажу, что и тут твоя до
верчивость, Карп Серафимович, во зло 
обратилась, что является свидетельством 
той истины, которая говорит о недопу
щении доверия на земле, даже и по тво
ей мере, Карп Серафимович! 

- Патрикей, между прочим, как ин
дивидуум трусливый, свою шкуру спа
сал, - мрачно об' явЙл совершенно обал
девший Руденко. - Потому Патрикей и 
не донес. И, господи боже, неизвестно, 
кто победит, а вдруг ... 

- Ты дурак, - обозлился Полуде
нов,-да, ты дурак! По законоположе
нию мы должны одолеть. - Он протя
нул руку Строч.-1лину, чем непомерно 
обрадовал Епимаха. - Сына я сумею 
укротить, - сказал Полуденоо. 

- Дочь я сумею укротить, - сказал 
Строчилин. 

(Они думали, что все это легко, По
луденов думал, что никто не запретит 
е'Му укротить сына,-разве не он родил 
его? Боже мой, кто же может воспре
пятствовать воле отца? 

«Дочь никогда не уйдет из моего по
виновения» - думал Строчилин, пола
гая, что воля отца распространяется да
же на душу дочери. Так он думал пото
му, что так привык думать.)  

- . • .  Гурий к доверчивости приучал 
тебя, - продолжал Епимах, - и при
учил-таки, ты вот что осознай, как это 
старого волка молодой заяц обманул, 
осознай - и прими надлежащие меры. 

Епимах веселился искренне, не забо
тясь о том, какое он может произвести 
впечатление на слушателей; он радовал
ся тому, что его пророчество насчет че
ловеческой любви и искренности оправ
далось. 

- Ну, хорошо, - совсем уж спокой-
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ным тоном произнес Полуденов, - ну, 
хорошо, не будем кровь портить, Павел 
Семенович, были дети - нет детей. Нам 
о душе, Павел Семенович, подумать на
до, самая главная суть обстоятельства 
в этом, в душе-то, как вы думаете? 

- Вполне с вами согласен и вас по- -
ни_маю, - тихо произнес Строчилин, -
дело именно в душе, - Строчилин при
коснулся к Карпухиной руке, подчерки
вая тем самым дружбу к человеку, ко
торого только-что называл черносотен
цем, - в душе, преданной престолу и 
отечеству, - продолжал Олрочилин. -
Вы очень и очень правы, Карп Се
рафимович! Боже милостивый, люди в 
несчастии познаются. Оказывается, вы 
так же были обмануты, \Как и я, а ведь 
я думал насчет наших детей, что они 
лlобовью, не идеями связаны, и даже 
радовался про себя, и если сам вольно
думством з&нимался, так только для 
благородства, то-есть российскую нашу 
натуру под Европу ладил, и до того 
увлекся, что многое считал позволитель
ным . • .  

v 
Позвольте мне изложить свой nлан 

уловления - заблудших, - начал Епи
мах, искренне сочувс"пJуя другу своему 
Карпу Полуденову (в первую оче
редь) .  - Со стороны, как известно, все
гда виднее. Гм! Итак, принимая во вни
мание, что власть р одителей превыше 
всех законов, я имею предложить (Епи
мах теперь все свое внимание обратил 
на Строчилина) следующее ... 

Через, два часа четверо людей, - ста
рый либерал Строчилин, член союза 
русского народа Полуденов, полицей
ский офицер Руденко и всесветный прой
доха Епимах Киндеев, - трогательно 
об'единившись, обсуждали способы из
ничтожения врагов и супостатов. В кон
це-концов, обсуждая все тонкости �по
хода»,  они до того увлеклись (в особен
ности родители) , что почувствовали не
кое «скорбное» удовольствие по случаю 
всего происшедшего. 

- Когда б я смог сказать рабочему 
народу ... - начал было Руденко. 

- Они неразвиты, - прервал его 
Строчилин. , 
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- Дураки, будь они трижды нелад
ны! - сказал решительно Полуденов. 

- Принимая во внимание умственное 
состояние рабочего класса России, -
важно заговорил Епимах, - я нахожу, 
что рабочие действуют подобно неразум
ным детям, кои склонны увлекаться ре
чами революционеров, не подозревая, 
что подобное увлечение неминуемо при
ведет их к роковому концу. 

- Каково же будет ваше предложе
ние? - спросил Строчилин. - Горю не
терпением узнать. 

- Позвольте мне завершить свою 
мысль, - торжественно поднял руку 
Бпимах, - хотя можно и прямо с пред
ложения: я полагаю послать к рабочим 
парламентера с сокрушительным прика
зом о немедленной сдаче. 

- Наплевать я хотел на всех про
чих, - так и заклокотал Полу денов, -
я насчет сына хлопочу, мне сына вы
хватить бы, с другими другой разговор 
будет, с р(\jбочими оmем действовать на
добно. 

- Совершенно согласен, - немедлен
но подхватил Епимах, - я к этому же 
и подвести хотел, я только родительские 
сердца ваши оберегал. Хе-хе-хе! Дей
ствительно, какой же может быть разго
вор с ЛЮДЬМИ? • •  

- С людьми, которые не внемлют 
голосу рассудка, какой же может быть 
полезный разговор, - храбро об' явил 
Руденко. - Я первый об' являю непри
миримую войну бунтовщикам. 

- Умные речи и слушать приятно,
поощрил Полуденов.-Настоящий воин 
по-иному и думать не может, тут все 
правильно, Василий Тимофеевич, так 
точно-с, все правильно, а что касается 
сына, так я, может, заместо уговоров, 
казаков туда пошлю, к ресторану то
есть ; могу я казаков, послать, дозволяет 
мне капитал мой или не дозволяет? Я 
так думаю, что капитал мой дозво-
ляет, - решительно об'явил Полуде
нов. 

Нет, вы уж позвольте мне распо
рядиться, - поднялся Строчилин, -
я ведь тоже отец, я хочу, чтобы все бы
ло хорошо, без нарушения гражданских 
приличий. (Либеральный душок был до 
того силен в Строчилине, что даже и в 
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этот вечер «священной мести», как п� 
том говорил Руденко, душок продолжал 
действо·вать, и очень уж хотелось Стро
чилину быть благороднее своих собесед
ников, непременно благороднее, чтобы 
потом было чем успокоить свою чув
ствительную совесть.)  И, BJ>I уж изви
ните меня, - продолжал Сtрочилин, -
казаков я также могу пригласить, или 
если уж вы хотите при.гласить их, то, во 
всяком случае, половину расходов я бе
ру на себя, но, вы подумайте, Карп Се
рафимович, не принимайте сразу реши
тельных мер, мы должны быть гуманны
ми до самого последнего момента-с, что
бы нас не упрекали потом, вы понимае
те меня? Я гсторю и о челq_веческQМ ве
ликодушии... Нет, не налива.йте мне, -
задержал �трочилин руку Епимаха, -
что это за вино? Ах, бенедиктин? Бе
недиктину, пожалуй, налейте. Так вот-с, 
я - сторонник милосердия. Что? 

Неверная, дрожащая рука Епимаха 
расплескала вино, человек откровенно 
веселился, уронив вер:хонюю вставную че
люсть. 

- Как же вы, как же вы! - захле
бывался Епимах. - О господи, чорт 
подери •мою нетленную душу! 

- Вот это уж и негоже, - понял 
Епимаха Полуденов, - челово-ку в жиз
ни его для покаяния должен быть час 
определен, без этого невозможно, Епи
мах Лазаревич, я об этом всегда про се
бя мысли держу. 

- Оттого и действуешь смело, умный 
ты челове.чина, - отметил Епимах. 

- А то как же, - тотчас же согла
сился Полуденов, - может, мной бог 
рукстодит, ты почем знаешь, может, че
рез меня бог волю свою святую об'-
являет? ,; 

- Обязателt:но! - громко удостове
оил Епимах. 

. - · . .. Так что я, иной раз, и винов
ным себя не приз:наю, - продолжал По
лу денов, пытливо поглядывая ·на Стро
чилина, точно хотел ободрить его своим 
рассуждением и тем подтолкнуть на ре
шительные действия, как вдруг Епимах 
(из сочувствия, должно быть, к собесед
никам) загоревал, очень громко и очень 
уж усиленно напирая при этом на жа
лостливость. 
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- А между тем душа всегда скор
бит, дорогой друг мой, Карп Серафимо
вич, и не может не скорбеть, ибо душа 
есть дыхание божие. Ум человеческий 
может 6Ь1ть совращен, но душа останет
ся неприкосновенной; я человеческие ду
ши жалею, друзья мои (Епимах вы
пил) , прежде :всего дyIIiи детей ваших, 
и, сознаюсь, жалею по человечеству, и 
души рабочих так же, вообще всех жа
лею, потому что жалость - великое до
стоинство жизни. А может, мы тоже 
повинны, все виноваты. Я, например, 
потому виноват, что не сумел уговорить 
рабочих, косноязычен стал, • старый ду
рак, и прежние, прикосновенные к серд
цу слова утерял (Епимах громко вы
сморкался) ,  да-с, сознаюсь в этом, уте
рял. И теперь я с рабоqими в письмен
ной форме разговариваю. Дальше хочу 
спросить : может быть, вы, друзья мои, 
слишком уж много доверия оказывали 
детям вашИ'м, неокрепшему их разуму? 
Вот видите, вот вы и молчите, вот и 
выходит, что в поведении их виноваты 
и вы, не правда ЛJИ? - Епимах передох
нул, торопливо выпил еще. - Теперь 
потревожим вас, - обратился он к Ру
денко, - выясним вашу :виновность во 
в·сем происходящем. Не вам ли, Васи
лий Тимофеевич, следовало своевре."1ен
но донести по нача,льству о зачинщиках 
и главарях, имена которых теперь всем 
известны? Вам, дорогой мой, что под
писом с приложением казенноИ печати и 
удостоверяю. Чего вы так укоризненно 
глядите на меня, Василий Т имофеезич? 
Не хотите ли вы сказать, что и мы, 
верноподданные сыны нашего госуд;�ря, 
сторонники справедлщюсти, то же дол:ж.., 
ньi были делать ? То-есть прислушивать
ся, следить и доносить, хотя бы даже и 
на детей наших. Что ж, вы правы, доб
рая вы душа, правы, мы тоже виноваты, 
что довели детей наших и подчиненных 
наших до падения, и теперь плачем и ры
даем. - Епимах отер глаза и уронил го
лову на руки, находясь, ·видимо, па rра
ни полного отчаяния. 

Тут все, даже Полуденов, которого 
почти невозможно было провести, заго
ревали и стали громко выражать свою 
скорбь по iюводу сбившихся с пути де
тей овоих. Все поддались Епимаховой 
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речи, такой искренней, что только актер
ская ложь могла соперничать с этой 
искренностью. 

- Конечно, ежели вообще и по всей 
t..праведливости, - забормотал Карп 
Полуденов, - я про то и говорю. 

- Ах, тут большая доля истины. 
господа, - как будто очнулся Строчи
лин. - И, может быть, мы делаем, я 
хочу сказать, совершаем поступки не
произвольные, вне нашего разума. 

- Да, жизнь идет помИlмо нашей во
ли,-начал Руденко, - и, может быть, 
мы попр,осту игра судьбы. - Подумав, 
что сказал самое умное в обществе со
лидных людей, мысленно похвалил себя. 

Была ночь, очень тревожная. На ули
цах города (Арбат, Кудринская пло
щадь, Лесная улица и Садовая) рабо
тали пулеметы; не использованные.в вой
не с японцами, и все это было очень 
стра1нно в большом городе, который, ка
залось, спокон веков служил образцом 
благополучия и спокойствия. 

Епимах- горевал с большим наслажде
нием, он был доволен уже тем, что вот 
у него, такого одинокого, в сущности, 
человека, тоже есть о чем погоревать. 
Он был равнодушен к судьбе Гурия и 
совсем не интересовался, как и чем бу
дет завершено восстание рабочих, ему 
хотелось толь'КО видеть1 как их, рабо· 
чих то-есть, будут наказывать, ему хо
телось торжества, и, может быть, он со
бирался произнести укоризненную речь, 
которая прозвучит, как панихида. Епи� 
мах следил за газетами, все хотел 
узнать, чем кончится восстание, и ждал 
картины побоища,. как подлинного и 
«вкусного» зрелища, но хотя и ждал, а 
горевать не переставал и даже находил, 
что в гореваньи-то и заключается самый 
смак наслаждения, которого другому че
ловеку ни на каком языке не передать, 
если человек сам не может и не умеет 
наслаждения почувствовать. 

- Верно сказал ты, Епимах Лаза
рич, - заговорил Полу денов, - самые 
настоящие твои слова: может, действи
тельно, сами виноваты . мы, оттого, что 
детям своим поверил.и. А почему 
так? Потому, что верrить хочется, 
ведь ежели ни одному человеку на свете 
не верить, тогда ка'К же на свет глядеть? 
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Ну, а уж ежели ты поверил раз на всю 
жизнь и вдруг тебя обманули, тогда 
любая злость на того человека будет 

, самим богом оправдана, вот еще как я 
думаю ... 

Полуденов огляде.л всех, точно хотел 
услышать подтверждение своим словам 
или хотя бы сочувствие. Все молчали, 
значит, соглашались, и Полуденова очень 
это ободрило, и он обрел особо убе· 
дительный дар слова, и так это хорошо 
у него получилось, что опытный в сло· 
весном искусстве Епимах, и тот позави
довал, хотя и знал, откуда могло такое 
у Полуденова быть, не .даром же считал 
его он своим выучеником, только все 
рассуждения Карпа Серафимовича бы· 
ли всегда ближе к жизни, потому и не 
казались возвышенными. 

....._ ••• И не могу я от своих дум отка
заться, - продолжал Полу денов, - по
тому что не хочу обиженным быть, и, 
может, я сам других обижал поскорее, а 

" то ведь другие вперед меня поспеют, то-
гда век обиженным ходить будешь, вот 
какое дело! По чистой совести говорить, 
так половину обид причинял я для ради 
любезного сына, для того, может быть, 
чтобы он в душевной чистоте своей век 
свой прожил. 

Полуденов услышал чей-то очень глу• 
бокий и печальнЬlЙ вздох, оглянувшись, 
увидел туманные глаза кума своего Ва· 
силия Тимофеевича; старый полицей
ский, ослабев от вина и прочувствован
ных слов Полуденова, плакал втихомол
ку и радовался сзоим слезам, как исце
лению. 

Полуденов тоже был доволен, что ку· 
ма проняло так, и собрался было ска· 
зать самое чувствительное, как в дверях 
неожиданно появилась Степанида Сидо
ровна и сбила оратора с мысли. 

Слегка навеселе (обычное состояние 
одинокой женщины),  Степанида стояла, 
держась одной рукой за драпировку и 
довольно явственно подхихикwвала, как 
будто с торжеством, словно радовалась 
беде, которая разразилась над головой 
ненавистного ей мужа. 

- Сынок-то, сынок-то, вот так сы
нок! - лепетала Степанида Сидоров· 
на. - Вот и дождался ... А-и-хи-хи! По
слуша�те-ка, любезные господа, - раз-
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вязно обратилась Степанида Сидоровна 
к присутствующим, - муж-то мой, 
змей горыныч-то, сына Гурочку разбой
ному делу обучить хотел, ан господь-то 
и не допустил злу свершиться, господь 
сказал: «Довольно тебе, змею горыны
чу, одной жертвы, жены твоей, Степа
ниды», да-с, так вот и отрезал, по-бо
жески, прямо в бесстыжие глаза разбой
ника, змея горыныча Полу денова. Чего 
оскалился? ..L. об�рнулась Степанида к 
мужу. - Лаять скоро будешь, лай, лай. 
не больно испугалась теперь. А-и-хи-хи-. 
хи! На-ко, выкуси! 

Степанида высунула язык, показала 
кукиш и скрылась, гулко хлопнув 
дверью, и долго еще слышен был в ком
натах злой ее смешок. 

- Сбылось реченное пророками, -
как будто не сказал, а выдохнул Епи
мах, - помнишь, говорил я о грядущем 
испытании, пришло испытание к тебе, 
Карп Серафимыч, и ко всем здесь при
сутствующим. 

- В городе сегодня с утра стреля
ют, - сообщил Строчилин, - я едва 
выбрался. 

- Ты мне сердца не растравляй, -
попросил Полу денов Епимаха, - теперь 
мне все равно хотя, ну, только в дни та
кие я душевное спокойствие сохранить 
хочу ... А за жену мою, прошу, не обес
судьте, жена у меня умом покачнулась, 
сами знаете, какой может быть ум у 
простой женщины, и вдруг еще напасть 
такая - сын в бунтовщиках. 

Полуденов даже улыбнулся при этом, 
точно просил всех о снисхождении к же
не его, он и виду не показал, что рас· 
сержен и едва сдерживает злобу, гото
вую выплеснуться наружу; он поудоб
нее устроился в кресле и заговорил 
опять с прежней ласковостью, и обра
щался он только к Епимаху, заранее 
зная, что старый друг поймет ero и пер-
вый поможет советом. , 

- Я.. потому и грешил, что о ду�ев
ной чистоте сына заботился, - повто
рил Полуденов прежнюю свою мысль.
теперь же думаю насчет своей души, по
ра уж, а то и запоздаешь как-раз". 

- Время мчит, как конь в степи про
сторной, - подхватил Руденко, - и за
держать коня уж силы нет. 



МАСТЕРА 

- Совершенно верно-с, - согласил
ся С трочилин. 

- Говори, Карпушенька, - ласково 
поощрил Полуденова Епимах, - про
должай! 

- Помощь думаю отечеству ока
зать, - поведал Полу денов, - своих 
друзей, русских людей, созову, знают 
меня, поди-ка, вот мы своими силами с 
нашим заводом и управимся". 

Строчилин серди;го прокашлялся при 
упоминании о русских людях, Руденко 
благодушно пробурчал что-то, Епимах 
засмеялся и решительно об' явил: 

- r лупо-с, и для умного человека не-' ·  позволительно совсем ... 
- Я полагаю, что ваши надежды, 

Карп Серафимович, - деликатно заго· 
ворил Строчилин, - на русских людей 
(слово «русских» Строчилин произнес с 
презрительным присвистом) не оправ
даются, даже наверное не оправдаются, 
потому что люди не скованы дисципли
ной, а это главное, и, может быть, па
триотизм и усердие из корыстных целей; 
вы читали, что в «Русских ведомостях» 
пишут? Не читали? Весьма и весьма 
жаль, почитайте, очень вас прошу! 

- Между тем одна рота солдат, -
подсказал Епимах, - и все будет кон
чено. 

- О, если бы воины, - ввернул Ру
денко, - с оружием в руках •.. 

- С пулеметом, например, - сказал 
Строчилин, - и прочим вооружением. 

- Митральезы, шимозы, - востор· 
женно подхватил Епимах, - слышали, 
Карп Серафимович, во имя спасеция ро· 
дины и во избежание личного греха, что 
подписом с приложением казенной печа• 
ти и удостоверяю ... 

Удостоверение было принято всерьез. 
И вот, чего спервоначалу и нельзя бы· 
ло ожидать, вдруг все, с большим азар· 
том и некоторым даже остервенением, 
принялись измышлять способы уничто• 
жения врагов, и если Епи�ах предложил 
пустить в ход пулеметы и артиллерию, 
главным образом для игры и испыта· 
ния своих друзей, их способностей, то 
уж Руденко прямо и без оговорок тре
бовал всех перестрелять и с1·учал кула· 
ком по столу и вообще был храбр не
обычайно. 
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- Хорошо и посечь, - раздумчиво 
сказал Епимах, - плеть, она для тела 
вредная, а для души чистая польза и 
просветление. 

- Как мера педагогическая и вполне 
современная, - согласился Строчи
лин, - то-есть, если угодно, даже и в 
Европах не отменена. 

- И когда таким манером под бара
банный бой постараются казачки наши, 
тогда уж и солдатики для сурьезного 
разговора пойдут, - изощрялся Полу
денов, - тут уж не приходится жалеть. 

- В таком роде и усердное прошение 
наше составим к его превосходитель
ству, генерал-губернатору, - уж лико
вал Епимах, - истинное произведение 
словесности будет ... 

Полу денов перекрестился очень ши
роко и совершенно искренне (дело ведь 
шло о потере нажитого) .  Так закрыл он 
дружеское совещание. 

Епимах выпил за успех, Руденко по
пытался даже крикнуть «ура», Строчи
лин, приятно взволнованный, пожимал 
собеседникам руки. 

И эта ночь, на окраине города, про
шла смирно. 

VI 
А в центре города стреляли: на 

Кудринской работали пулеметы, на 
Страстной била артиллерия. В улицах 
густо пахло порохом, запах этот ст лал
ся понизу, был приторным и привязчи
вым до одурения, и Петька Рассохин, 
который теперь привык уже к баррика
дам и к стр'ельбе, привык на само'М де
ле, без притворст·ва, испытывал от по
рохового запаха привязчивую тоску. 
Петька появлялся там, где было скопле
ние воинских частей, бегал от баррика
ды к баррикаде, он предупреждал дру• 
жинников о приближающейся опасно
сти, и 1,)аррикада встречала солдат 
огнем, и, если случалось, солдаты отсту
пали, Петька радовался, как победи
тель. 

Падали редкие мохнатые снежинки, 
при безветрии они падали очень мед· 
ленно, как будто не решались или раз
думывали - ложиться им на землю, 
под торопливые ноги людей, или под
няться к облакам, удивительно веселым. 
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Петька Рассохин шел к Малой Брон
ной улице, разыскивать Рорбаха. Петь
ка шел и удивлялся людскому б есстра• 
шию: в улицах города ходили толпами, 
тут смешались все - мужчины, женщи
ны, и все пели революционные песни, и, 
казалось, всем было ·весело, в особенно
сти ребятишкам, они принимали участие 
в пост�ройке баррикад, они первые кри
чали, заметив опасность : 

- Эй, товарищи, крой почем зря, 
драгуны скачут! 

Иногда драгуны врезались в толпу, 
дюди бежали к воротам, хщэонились в 
проходных дворах, но драгуны скрыва
лись, и улица снова заполнялась толпа
ми народа. 

Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гю�'ГJТ. 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут . . .  

Рассохин обегал толпу, торопясь к 
Рорбаху. К вечеру, уставший и голод· 
ный, он перелезал через баррикады на 
Садовой у лице. Слышалась редкая ру· 
жейная перестрелка, но как будто это 
никого не касалось, и на посвистывание 
пуль мало обращали внимания. Барри-, 
кады на Бронной бЬ1ли слабые: жестя· 
ные вывески, ящики, снятые с петель 
ворота, пустые бочки и еще какая-то 
рухлядь перегородили Садовую у лицу. 
Петька перебрался в сторону Спиридо
новки. Неожиданно грохнул тяжелый 
пушечный выстрел, и Петьке показа
лось, что улицей пронесся с визгом и 
воем неведомый ему зверь, и сраз:r, ста
ло трудно дышать, и Петька почувство
вал удивительную легкость во всем те
ле; подчиняясь этой необ' яснимой лег
кости, он подскочил, поднялся вверх и, 
не чувствуя под 1собой земли, по
летел в сторону тротуара, где стояли 
мертвые, запушенные снегом де
ревья. 

Когда Петька очнулся, он нашел себя 
в палисаднике, под кустом оголенной 
акации; около находился человек в по
трепанной шинели и в огромной барань
ей папахе, он сидел, посасывая короткую 
трубку, и рассказывал: 

- Под Мукденом . так же вот крыли 
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нас япошки шрапнелью, ну, это, само 
собой, ничего, явственный враг, и конеч
но, крыли без молитвы. Ба, ба-бах! - и 
полвзвода на земле, лежат и ноги заги
бают, но терпят, потому война с врагом 
отечества, а нынче, гляди что, ты послу
шай, н� слышишь ? Под колокольный 
звон, дьяволы, палят, вот и пойми, кто 
тут доподлинный, настоящий враг. 

Рассохин прислушался, гудели коло
кола, торжественно и очень молитвенно, 
в небе стояли редкие звезды, тоже мо
литвенные и торжественные, в у лице 
горланили пушки и, рыча, воя и взви·з
гивая, рвалась шрапнель. Надо было 
все-таки итти, и Рассохин ощупал себя, 
как будто хотел удостовериться: жив ли 
он и действительно ли находит·ся на зt
мле? Колокола продолжали звонить. 
Ах, если бы это было в пасхальный, 
светлый день, не сейчас, когда надви
гается зимний вечер, задохнувшийся в 
пороховом дыму! Рассохин закрыл гла
за и сверну лея в комок, подогнув коле
ни к подбородку; он сейчас только по
нял по-настоящему, что пули уби:вают, 
и опять ему стало страшно. Он скло
нился вправо и упал в колени человека 
в шинели; непосильные, тяжелые мысли 
повалили Петьку, хорошо было бы по
плакать, но и плакать не умел он по-на
стоящему, потому что за восемнадцать 
лет своей жизни плакать было не перед 
кем, оттого привычки не было к сле-
зам. , 

Вечер !Все теМJНеЙ и как будто тише, 
хотя выстрелы и колокольный звон не 
прекращались. «А может быть, сам бог 
скрыть хочет, что начальство рабочих 
людей истребляет, - нечаянно догадал
ся Рассохин, - вот и бьют в большие 
колокола». 

Так оно в действительности и было. 
Во всех церквах гудели колокола, и бог, 
перед которым попы и кликушествую
щие богомольцы жгли с�чи, был очень 
спокоен, и ни одной гневной морщинки 
так и не появилось ' на божьем лице; 
Петька Рассохин мог бы это у достове· 
рить, потому что в ту же ночь, продрог
ший и голодный, он пробрался в цер
ковь «Воскресение Спаса» и простоял 
там до утра, выжидая затишья пере
стрелки. 



МАСТЕРА 

Уронив голову в колени случаИного 
соседа, Рассохин почувствовал себя бес
конечно сиротливым, а главное, очень 
было омерзительно слышать празднич
ныИ перезвон колоколов и пушечную 
стрельбу. За кустами акациИ было как- . 
то особенно таинственно и уютно даже, ' 
и странным казалось то, что сюда, в 
этот палисадник, не достигал пороховой 
дым, а запах трубки, которую курил 
человек в шинели, был удивительно 
приятным, хотя Петька сам-то и не ку
рил, и даже не любил табачного дыма. 

- И вот мне чудно очень, - загово
рил вдруг человек в шине{l.и, отвечая на 
свои давнишние, должно быть, мысли,
чудно, говорю. Сколько же это люден 
жило до нас? Большие, может, милли&
ны, и все, главная вещь, умирать не хо
тели, а вот, поди ж ты, умерли ведь, 
большие и малые по мыслям люди, все 
до единого умерли, и даже цари-госуда
ри, к примеру. При мне сколько люден 
на воИне сгибло - и-и, боже ты моИ! 
Ну, как же, опять говорю, не чудно: 
сколько бы люден от них, от погибших
то, народилось, ежели бы они живы 
остались? Значит, и те люди, которые и 
не родились, а только должны были ро
диться, тоже, значит, с теми убитыми 
на воИне умерли, так что в человеке, 
может, и не одна душа умирает. И еще 
вертится на уме: а может, и такое вре
мя придет, не то, что в нынешних лю
ден, даже в небо такое, какое сеИчас вот, 
не поверят, потому ни люден, ни неба 
такого не будет,, вот какое время притти 
может ... 

Человек замолчал, ожидая, должно 
быть, что непременно кто-то должен от
ветить на его недоуменные вопросы; 
молчание было длительным; Рассохин 
успел задремать, и ему уже снились 
сверкающие пушечные выстрелы и уцро
жающиИ звон колоколов ;  эти колокола 
были подвешены к небу и грозили обо
рваться. Петька оберну лея и сразу уви
дел ты·сячи широкогорлых колоколов ; 
высунув длинные языки, они неистово 
звонили... В просветы, между колоколов, 
виднелось небо, цвета болотноИ воды, 
готовое пролиться зеленоИ плесенью. 
Петька в страхе закрыл глаза и тут же 
почувствовал, как что-то тяжелое упало 
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ему на лицо и обожгло. Петька так и не· 
проснулся, он только поднял руку и ла
донью закрыл лицо, а когда обожгло 
и ладонь, он принял ее и поднес к гу
бам; ладонь была мокрой и горько-соле
ноИ. «Чудак-человек, - подумал Петь
ка, - такоИ большоИ, и плачет, а Мо
сква-то слезам не верит». Он улыбнул
ся, человек в шинели по·казался ему· 
смешным. НепривыкшиИ к слезам Рас
сохин первыИ, пожалуй. не поверил бы 
плачущему; подумав еще, он пришел к 
заключению, которое было ему понят
нее: «Человек человеку не верит» - ре
шил Рассохин. Он дернулся всем туло
вищем, как это делают люди во сне, 
когда усилием воли заставляют себя· 
проснуться. Человек в шинели действи
тельно плакал. Обильные слезь�, круп
ные и молчаливые, без рыданий {самые 
страшные) падали с усов на лицо Рас
сохина. 

- Ты чего, дядя? - у дивился 
Петька. 

От сиротства, - ответил человек. 
- Как? 
- От сиротства, друг, от сиротства . . .  
Человек в шинели вытер слезы, и. ко

гда стал он раскуривать трубку, Рассu
хин заметил на лице его блуждающую 
улыбку, и улыбка была до того чужой 
и посторонней на прокопченном лице,. 
что Рассохину слезы это-го человека 
.показались 
улыбки. 

приятней и радостней· 

- Ты чего же, дядя? - спросил Рас
сЬхин, - ты бы уж лучше не смеялся. 

- Я сам не знаю, что �учше, - отве
тил человек, - оттого у меня и мысли 
мутные; я думал в жизни втихомолку 
устроиться, то-есть безо всякой обиды, 
я люден, как трясину в лесу, за версту 
обходил, а не помогло, люди сами при
шли ко мне, обрядили меня в шинель 
эту, заста1вили с ружьем всякие а•ртику
лы выделывать, потом посадили в вагон· 
и отвезли на китаИскую сторону с япон
цами воевать. Стреляю и не могу с 
разумом собраться, тогда надумал я к 
нашему полковому попу за советом пой
ти, чтобы все раз'яснить (человек в ши
нели засмеялся и, несмотря на то, что· 
артиллерия продолжала бить и с воем 
проносились снаряды; и с диким визгом· 
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рвались, он смеялся теперь по-детски 
беспечно) ,  и вдруг попадается мне один 
-такой, который меня с намерения сбил. 
«Зачем, говорит, к попу? Поп у бога 
штатную должность занимает и супро
-тив бога не пойдет, бог-то, об' ясняет, 
с начальством в постоянной дружбе. 
Вот оно какое дело, так что и итти-то, 
выходит, и незачем совсем». Тогда я за
думался. Взяла меня смута, стал я в 
самые опасные места ходить, чтобы меня 
пулей срезало, - и ничего, будто закол
дованный, и такое меня горе обняло, 
что я, с горя-то, умом покачнулся, на 
своих стал кидаться: ну, тут меня свои
-то сразу и скрутили, и отправили в тыл, 
в лазарет; очувствовался я нынешним 
летом в городе Москве, в военном гос
питале, а когда очувствовался, стал про
.сить господина доктора насчет жалости 
1ео мне; доктор-то, действительно, жа
лостливый был, поглядел на меня, в са
мое лицо мое, да и сказал: «Ладно, ска
зал, иди на поправку, глаза у тебя не
хорошие, проветриться тебе нужно». И 
ударился я на родину, в Тамбовскую 
губернию, в лес, на прежние места, пчел 
{>азводить, чтобы людского переговора 
не слышать, лесу внимать, облакам про
ходящим молиться. Облака же там род
ные и уж очень близко знакомые, бу д
то снеговые горы, с которых ребятенком 
катался. Поселился я в избушке, сижу 
по утрам на завалинке, прямо перед 
солнцем, и пчел слушаю, и будто бы ни
какой войны не было, и будто совсем 
один я на вс�й земле; и как только я 
-так подумал, так мне жутко стало, вижу, 
задичал я, и стала меня тоска заедать, 
к людям захотел, да ведь не просто 
ку да попало, а к людям моего положе
ния, к обижеы1ым; чтобы не одному 
мне устраиваться, чтобы всем сообща. 
Uельное лето так-то думал, до поры, 
покуда ветер не загудел. И тут я уж 
и раздумывать не стал, натянул на пле
чи шинелишку, помолился на все четыре 

.стороны и отправился в город Москву, 
где людей погуще. 

Петька Рассохин очнулся окончатель
но. Он подумал и сказал человеку в ши
нели: 

- Одному невозможно, одному, как 
:все равно в остроге. 

ГЕОРГИй Н ИКИФОРОВ 

Человек опять у лыбну лея, на этот раз 
по-настоящему, без слез и скорби, и 
очень понравился Рассохину; сразу стал 
близким и свойским. Пальба из пушек 
прекратилась, лишь гудели колокола. 
Человек в шинели поднялся. 

- Пойдем, - пригласил он Петьку.
в церковь греться пойдем ... Хм! Ну, и 
летел же ты давеча, парень, прямо на 
воздусях. Напугался, когда из ору дня 
жварнули? 

- Я ничего не боюсь ... 
- Ну, это ты врешь, неразумная 

тварь, и та смерти боится, ежели бы ты 
постарше был, тогда другое дело, ежели 
бы ты много думал . • .  

- Ага ... 
- Вот тебе и «ага». Вот когда пожи-

вешь, подумаешь, тогда, может, и смерть 
родстве.пницей окажется, и примешь ты 
ее с земным поклоном, может, сам пома
нишь, только это на редкость" парень, 
н� большую редкость, - все от смерти 
схорониться хотят. 

- Зачем же ты сюда· прибежал? -
у дивился Петька. - Непонятный ты, 
дядька! 

- Со смертью биться и прибежал, -
об' яснил человек в шинели, - или не 
понимаешь, чудачок? 

- Понимаю, - отозвался Петька и, 
сняв шапку, стал отряхивать налипщий 
снег, - очень даже понимаю, дядек. -
Поглядел на небо, было оно гус·rосиним, 
каким бывает только в теплые парные 
весны. Звезды стояли крупные, необы
чайно пушистые. 

Бам, бам, бам, - звонили на коло
кольне церкви «Воскресение Спаса», -
бам! 

И Рассохину захотелось к людям, и, 
не рассуждая, двину лея он за человеком 
в шинели. 

В церкви горели только свечи, и толь
ко около алтаря, и лица молящихся как 
будто плавали и покачивались в возду
хе. Поп, высокий, поджарый, с лицом 
злым и мученическим, говорил пропо
ведь. Пахло воском, теплым дымом ла
дана и смрадным человеческим дыха
нием. Смиеение не было к лицу поджа
рому попу, он знал это и говорил про
поведь крикливо, подняв кулаки, подоб
но неистовому оратору, который, раз-
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громив противника, требует немедленной 
его казни. 

Рассохин как вошел, так сейчас же 
свернул в темный угол и потерял чело
века в шинели. Он едза различал 
спины молящихся, приятная тишина 
охватила его, слова проповеди терялись 
под гулкими сводами и здесь, у входа, 
были едва слышны. Рассохин опустился 
на корточки и, откинувшись к стене, за
дремал. 

- Да будут преданы анафеме про
клятые смутьяны, - кричал поп, - бо
гоотступники, дерзнувшие поднять руку 
свою на св_ященную особу государя ... 

Бам-бам-бам! - густо и самоуверенно 
гудел колокол. 

Так было до зари, и заря была туск
лая. Повисла над городом теплая мгла, 
тяжелые облака волочились по крышам 
домов, выстрелы были глухи и неожи
данны. Раз' езды драгун и казаков как 
будто выскакивали из-под земли. Рас
сохин прятался в подворотнях, забегал 
во дворы и, наконец, благополучно вы
брался на Бронную улицу, в тесный про
вал каменных домов, и как-раз к барри
каде, высокой и очень прочной, по
строенной из бревен, шпал и камней. 

- Ур-ра-а! - услышал Рассохин и 
сразу угадал, что так кричать может 
только Тихон Стригун. 

- Чего ты больно орешь, Тишка? 
- Ну, как же, если пришел ты, са-

мый отчаянный ... 
- И самый голодный, .- сказал Рас

сохин, - со :вчерашнего дня ничего 
!Не ел. 

- Иди туда, вон туда, в тот камен
ный дом, - указал Стригун, - там тебя 
покормят. 

Рассохин угодил в первый этаж огром
ного дома, должно быть, это помещение 
было раньше извозчичьим трактиром, 
кругом виднелись столы, покрытые 
клеенкой, грязной, со следами темных 
пятен. Рассохин очутился среди своих: 
тут сидел, обнявшись с берданкой, ста
рик Барбашев, слесарь Василий Нажи
ви·н, кузнец Мирон Ку ля вый и дремал 
в углу, · примостившись на стульях, Се
мен Рорбах. В помещении было жарко, 
густо накурено и тускло. 

171  

- Ага, вот еще храбрый воин ! 
сказал Наживин. 

Рассохин сел за стол, на столе было 
четыре каравая хлеба, две снизки крен
делей, фунтов десять колбасы и боль
шой, с кипятком, чайник. В ромещении 
все было по-домашнему и до того бу д
нично просто и даже безмятежно-покой
но, что Рассохину уже не верилось в 
страшную явь улиц, по которым проби
рался он сюда, в этот спокойный, тихий 
угол, ку да глухо доносились пушечные 
выстрелы и церковный звон. Петьку 
разморило в теплом помещении, он 
вспотел от выпитого чая и совсем уж 
неожиданно задремал, уронив голову на 
стол, и сон его был таким хорошим и 
покойным, что, сидя, проспал он целых 
два часа и проснулся от того только, 
что над головой звякнуло оконное стек
ло, звякнуло тонко и необыкновенно жа
.11обно; Рассохин проснулся и, заметив 
в стекле как бы просверленную дьфу, 
размером в серебряный гривенник, бы
стро вскочил, угадав след шальной пули. 

- Стреляют, Петя, - сказал вошед
ший Рорбах, - к нам подвигаются. С 
Кудринской, должно быть, утекать при
дется. 

Помещение оказалось проходным. Со 
двора на улицу, к баррикаде, выбегали 
дружинники, Петька вышел вместе с 
Рорбахом, и сразу ударил в лицо запах 
пороха? «Зачем я,-подумал Рассохин, 
пробираясь к баррикаде, - ведь у меня 
даже ружья-то нет». 

С Кудрижк<>Й площади ударили из 
пушки, выстрел гулко шарахну лея о сте
ны домов. Петька услышал знакомое за
вывание снаряда, потом грохот, такой 
оглушающий, что сразу из окон посы
пались все стекла, со звоном и дребез
гом, и это было страшнее пушечного 
выстрела, потому что вслед за разрывом 
снаряда послышались чьи-то визгливые 
вопли. Снаряд упал в двадцати шагах 
за баррикадой. Рассохин увидел толпы 
женщин и детей, которые в страхе ме
тались по у лице, выбегая из близлежа
щих домов. Еще пушечный удар, и сна
ряд, черкнув по крыше четырехэтажного 
дома, разорвался над у лицей. Вдруг 
Петька увидел знакомого человека в 
шинели. С двумя бомбами в руках он 
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взбирался на вершину баррикады на
встречу наступающим в пешем строю 
казакам. 

Петька припал за камень и неожидан· 
но очутился рядом с Наживиным. 

- Ну, теперь самая пора удирать, -
сказал слесарь, - покуда с тыла не за
шли. - Он неторопливо перебрпсил за 
плечо винтовку. - Оrчаливай, Петруха, 
в этом месте отвоевали, в другое пой
дем. 

VII 

Отыскивая Рорбаха, Рассохин огля· 
нулся - баррикада была пуста, сверху 
по каменному настилу "1едленно скаты
валась широкая \ баранья папаха, караки 
были совсе'М близко; они стреляли по 
опустевшей баррикаде, они подвигались 
с большой опаской, прячась за высту
пами домов. Вдруг раздался ВЗР,ЫВ, и 
кто-то закричал «ура>> ,  и снова на вер
шине баррикады появился человек в 
шинели, а из проходных дворов на
встречу казакам вы'сыпали дружиннmш; 
они шли в открытую, с револьверами 
в руках, с винтовками и дробовика
ми. Бронную улицу заволокло ды
м,ом. 

Еще, оказывается, повоюем, -
обрадовался Наживин, перелезая через 
баррикаду. Рассохин бросился за  ним, 
у него не было оружия, но он и не по
думал об этом, он карабкался по брев
нам и упал, спотыкнувшись через , труп 
человека в шинели. Петьку поразили 
бледное лицо убитого и совсем широкая, 
чистая у лы6ка его, как будто человек 
этот в последний момент увидел что-то 
необычайно веселое, до того веселое, что 
позабыл бросить вторую бомбу и все 
еще держал ее в руке своей. Рассохин 
осторожно высвободил бомбу, сполз 
вниз и, не помня себя, побежал следом 
за отступающими казаками ; он бежал и 
размахивал бомбой; он бросил ее далеко 
вперед и промахнулся, - бомба удари
лась о булыжную мостовую и оглуши
тельно треснула перед бегущими каза
ками. 

ГЕОРГИй НИИИФОРОВ 

в эту ночь, под колокольный звон и 
пушечные выстрелы, ночевали на барри· 
кадах и лишь перед утром, когда и на
деяться было уже не на что, стали ухо
дить на окраины. Расходили<;ь в разные 
стороны. Кузнец Мирон Ку ля вый и 

Мишка Долдон бежали на Пресню, Рор
бах, Наживин Василий, Тихон Стригун 
и Петька\ Рассохин пробирались переул
ками на Арбат; это было очень груст· 
ное прощание, и никто не мог заранее 
сказать, что будет завтра и можно ли 
спастись? Барбашев пытался еще шу
тить ; обирая седую бороду, раздувая 
длинные, геройские усы свои (он закру
чивал их кольцами, они сначала шли 
вниз, потом поднимались вверх, к ушам, 
почему и казался Барбашев взнуздан
ны�м) ,  старый ма,стер смеялся. 

- Вы, робята, главное дело, на меня 
надейтесь, мне сам генерал-губернатор 
Дубасов кумом доводится, ежели в слу
чае невтерпеж будет, сбегайтесь ко мне, 
я заступлюсь ... 

На' Арбате, под колокольный звон в 
церкви Бориса и Глеба, артиллерия гро
мила баррикады. Вечером, когда люди 
метались во тьме по переулкам, четверо 
товарищей пробирались на завод Ланге. 
На Пресне, на Мещанской у лице и по
зади, на Арбате, играли широкие огни 
пожаров, впереди, в , каждом закоулке, 
горели костры, и толпы вооруженных и 
невооруженных людей жили здесь и 
спасались от пулеметного и артиллерий· 
ского огня. 

К полночи Прошли Благушу и очути
лись на Малой Семеновской улице. Рор· 
бах нес больщую связку газет «Изве
стий Совета Рабочих Депутатов» и сот
ню листков «Советы восставшим рабо
чим».  

По пути к заводу Рорбах говорил обо 
всем, что припоминал из последних со
бытий, а больше о том, что возникало 
в памяти случайно. 

- Плохо, что мы не загляну ли на 
фабрику {.!инделя. Может, повернем, 
ребятушки? 

- Хватился... когда к дому подо
шли,--смеялся Наживин,-к Uинделю 
кто-то из молодых наЗJначен. 
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- Наз'начен? 
- Не сам же! .. Теперь, чудо-юдо, 

без приказа невозможно,-Викул с Кра
ковым распоряжаются ... 

Шагали в глухой тишине Суворовской 
улицы, утомленные, голодные, неспокой
ные и, пож11луй, злые. 

- Там il: делать-то ,нечего, - сказал 
Тихон Стригун, - про ' !Jинделя гово
рю: там , только митингуют, а драки 
никакой, без толку толкутся. 

- У JJинделя штаб-квартира, - при
помнил Рорбах, - �то я уж наверное 
знаю. Что? ' 

- Я ничего, - отозвался Стригун.
Мы, дядя Сема, свою квартиру органи
зуем. 

Через пол'Часа они 
Петра и Павла и 
освещенными окнами 
ВИЛЬЯ». 

вышли к церкви 
очутились перед 

ресторана «Се-

- Кто идет? - послышался чей-то 
строгий и чуть хр�поватый голос. 

Стригун узнал Побыт·кина. 
- Не пугай, Степан ВиденеевИ'Ч, -

закричал он, - мы стреляные. 
У ресторана и в окружности было 

мирно, как будто жизнь города совсем 
не касалась жителей окраины. 

- Хороши наши ребята, - сказал 
Наживин и тут же за\'dетил, что ни 
одного полицейского поста в этой части 
ГОlрода не было. 

В ресторане был митинг. В большом 
.-зале стояла духота. Рабочие набились 
во все комнаты, многие из них, должно 
быть, жили тут с самого начала заба
стовки, именно они устроили·сь на дива
нах и на полу, они при1волокли ковры в 
два кабинета и спали вповалку, где 
только можно было спать. Тихон Стри
гун (да и Рассохин тоже) почувство1вал, 
что здесь именно он у себя дома, ему 
сразу у далось найти уютный угол, на 
медвежьей шкуре, за диваном. Сытый 
и довольный, он завалился спать. 

А в большом зале, после митинга, 
Рорбах читаЛ «Советы' восставшим ра
бочим». 

- Вы неутомимы, Семен Ль'ВОБИJЧ, -
по�валила его Евгения Строчилина. 

- Не замечал, - у лы6ну лея Рор-
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бах, - по-моему, так я уже старею и со-
всем обленился. / 

Вы побывали на баррикадах .. /· 
Я обошел несколько у лиц в горо

де, где выстроены баррикады, это со
вершенно безопа,сно. 

- Семен не принимает словесной 
хвалы, - сказал Викул, - он ждет, ко
гда его заслуги будут об'явлены в газе
тах. 

- А может быть, и будут, -. вме
шался Самохин, - то-,есть я полагаю, 
что это случится непременно. 

- Ну вот, ну вот! Нашли о чем го
ворить, - сконфузился Рорбах,-я как
раз и не думаю об ,этом, и вообще зачем 
говорить та<к, да и какой я человек, я, 
может, совсем плохой человек. - Он 
улыбнулся всем сразу, как бы прося 
извинения за выдуманную свою пло
хость (про себя-то он думал, что и дей
ствительно плох) . Он захотел, восполь
зова,вшись случаем, расска.зать что-то 
такое из прошлого, чтобы слушатели 
могли судить, каким действительно был 
он плохим человеком и чуть ли не оо 
дня рождения. Ему как-раз взбрела на 
ум его далекая, почти детс,кая любовь к 
дочери кондитера Чувасова; он полагал, 
будто этого рассказа вполне достаточно 
для дурной биографии человека. Вдруг 
он услышал знакомый ему смех, раска
тистый и совершенно ОТ'Кровенный. Рор
бах смутился окончательно, - смеялся 
над ним его друг Леонтий Чемерицын, 
старый токарь был попрежнему весел и 
чуточку насмешлив. 

- Ладно, Сема, на том свете будем 
во всех грехах каяться, - утешал Чеме
рицын, - а сейчас ни к чему, сейчас 
лучше помолчать. 

Он поправил за плечами солдатскую 
трехлинейную винтовку, и веселость его 
пропала; человек не знал, о чем бы мог 
он сейчас говорить? Он неловко потоп
тался на одном месте и вышел, что
бы сменить стоявшего на карауле, 
оовсем дряхлого, сверловщика Семе
ныча. 

- Ефиыка приходил, - сообщил Се
меныч, - велел тебе домой итти, ку да, 
говорит, вам, с каза,ками драться, мы, 
говорит, без вас управи�м,ся. 
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Чемерицын проводил старика, встал 
у баррикады, ресторан был обложен с 
боков и с под' езда толстыми бревнами, 
тут строили, должно быть, не торопясь, 
без помехи, строили люди опытные, 
знающие толк в фортификационном 
искусстве: внизу баррикады были сло
жены мешки, набитые шлаком, а поза
ди, прямо к летне"1у саду ресторана, че
рез пролом в заборе, устроен ход на слу
чай отступления. Сто5!ла ночь, темная и 
безветренная, происходившая в городе 
пушечная пальба и колокольный звон 
слышались так явственно, как будто 
сражение шло через два-три квартала. 

Леонтий встал на возвышение, откуда 
была видна улица в обе _стороны, он 
прислушивался и силился разглядеть 
все, что только можно было разглядеть, 
или, скорее, почувствовать в окружаю
щей его тьме, и вдруг пришли к нему 
стыдные мысли, ему захотелось пойти 
домой, поглядеть на Алевтину, на се
деющую любовь свою, теперь уже ти
хую в сердце его, но еще волнующую и 
милую по далеким воспоминаниям, в 
которые теперь уж и не верилось, будто 
ничего и не было, а ежели и было, так 
только очень грустное, как далекая пес
ня, с еле уловимым напевом, таким 
близким, как будто пело само человече
ское сердце. «Дол.Жно быть, не больше 
трех или четырех часов, - думал Че!V1е
рицын, - Алевтина проснулась (какой 
уж теперь сон) ; горит под потолком 
керосиновая лампа и горят в голланд
ской печи жаркие дрова. В комнате душ
но, чуть пахнет свежевыпеченным хле
бом, устоявшимся теплом и бельем, ко
торое только-что принесено с морозу. 
Домовито лает во дворе собака». Чеме
рицын припоминает знакомое и привыч
ное, и ему начинает казаться, что все 
прошлое случилось не с ним, и очень уж 
ему странно сознавать, будто он, именно 
он, а не кто-то другой, прожил жизнь 
такую длинную, что прямо страшно бы
ло подумать о минувших днях, такое 
было их великое множество, и, как их 
было, в сущности, мало, до того мало, 
что даже не верилось в прошлое, точно 
там не случалось ни горя, ни радости, 
ничего, а если и случалось, так до того 
это легковесно, до того ничтожно было, 
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будто и не было совсем. Между тем в 
прошлом была любавь, очень мучитель
ная, очень радостная и до того близкая 
сердцу, что ее, эту любовь, хотелось еще 
раз повторить, наполнить ею душу до 
высокого края, когда .. хочется уже не 
любюr, а хороших, теплых слов, самых 
лучших, какие, наверное, проливаются 
только над могилой любимого чело
века ... 

Чемерицын стоял в полном одиноче
стве. Ему казалось, что он слышит шо
рох земли, которая продолжала мчаться 
в пространстве. 

В эту минуту пушечные залпы участи
лись, и Чемерицын увидел лохматое, 
рыжее от зарева пожаров небо. Он 
всп�мнил кривобокую улочку, приземи
стыи домик, Алевтину. Жена припоми
нается Чемерицыну так близко и живо, 
что невольно, совсем невольно, старый 
токарь протянул руку, чтобы почувство
вать живое тело, бл�зкое и очень зна
комое. На минуту закрыл глаза, поду
мал, как будто подсмотрел: 

«Наверно, сидит сейчас и, чтобы не 
тосковать, занимается починкой, - так 
решил он, вспомнив Алевтину. - Она, 
верно, думает, что я непременно вер
нусь, она кладет заплаты, но не видит, как их надо пришивать, слезы засти
лают ей глаза, и дрожат слабые, высохшие руки; да, так именно и происходит». 

Чемерицын раздумался и уже не открывал глаз. На легком утреннем морозце чуть тлела заря, и колокольный перезвон и учащенная ружейная и пулеметная стрельба казались почти веселым занятием взрослых людей, которые вздумали встретить зимнее утро шумной и беззаботной трескотней. 
- Леонтий Никанорычl 
Утро вышло серенькое, без игры, таI<ое сиротское утро. Леонтия Чемерицына поразила наступившая ти

ШИJНа. 
- Что такое? - спросил о�, виновато улыбаясь в глаза Василию Наживину. - Неужели я уснул ? 
- Не уснул, задумался, Леонтий · Никанорыч, - почтительно солгал Наживин. 
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Солгал потому, что в эту минуту хо
тел во всем походить на солдата. Что
бы не было так страшно (а ему было 
страшно) ,  он воображал себя в роди 
солдата, который призван защища,ть 
отечество, ну, если призван, так уж тут, 
волей-неволей, приходится быть храб
рым, потому защищаешь отечество не 
один - со всеми вместе, значит, и тру• 
сить нечеrо. Наживин воображал также, 
что Леонтий Чемерицын старший в дру
жине, то-есть вместо революционного 
ефрейтора, и потому достоин всякого 
уважения и почтения, и, кроме того (это 
уж про себя) , каждый подчиненный как 
бы обязан по уставу привирать немнож
ко своему нача.rьству. 

- ... Никак нет, Леонтий Никано
рыч,-повторил Наживин,-не уснул,
задумался. 

VIII 

Драгуны и пехота появились неожи
данно, хотя их и 'ждали все эти дни с 
часу на час; они пришли, как люди 
опытные в избиении восставших, при
выкшие к убийству и остервенелые. В 
доме Карпа Полу денова созван был 
военный совет. Василий Тимофеевич 
Руденко, в полной форме, позвякивая 
медальками, полученными за выслугу 
лет, рассказывал командиру об'единен· 
ных воинских сил, штабс-капитану, о 
подвигах своих, о том, как он наличны
ми силами полицейских чинов держал 
в страхе и повиновении весь подчинен
ный ему участок. Но силы были слиш
ком ничтожны, восставшие взяли верх, 
и он, старый волк, верный защитник 
престола и отечества, вынужден был 
скрываться. 

- Буря гнева клокотала в груди 
моей, господин капитан, - уверял Ру
денко, - были дни, когда я, слабый, в 
единственном числе готов был принять 
бой с мятежниками. 

- Но соображения высшего государ
ственного порядка у дер живали вас от 
сего геройского поступка, - издевался 
Епимах. Дрожащей рукой поднимал он 
рюмку и уже обращался к офицеру: -
Выпьемте, ваше высокородие, за побе-
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доносный поход на врагов, времена-то 
какие, ваше высокородие, со своим на
родом деремся. Хе! А что, ежели бы 
зтот народ победил? Как вы думаете, в 
какой чин нас произвели бы? Хе-хе! 
Разрешите мне сообщит,ь, Павел Семе
нович, - замечая нетерпеливый жест 
С трочилина, продолжал Епимах, - ояи, 
то-есть господа рабочие, произвели бы 
нас в чин угодников божиих. 

- Невозможное предположение, так 
точно, совершенно невозможное, мы это
го не допустим, - пьяно похвалялся 
офицер, совсем не замечая ехидной иро· 
нии Епимаха, - завтра мои солдаты по
ставят на колени всех непокорных. 

Отблагодарим, ваше высокородие, 
всем нашим обществом, - спешил заве
ритЪ Полуденов. - Дрикс Иваныч на
казывали не щадить сил и средств, и 
еще одна просьбица: допустите хотя бы 
издали понаблюсти за ходом сражения, 
ваше 
успехи 
наши. 

высокородие, 
и вознести 

порадоваться на 
господу молитвы 

- Сладострастник ты, Карпушень
ка, - отметил Епимах, - люблю тебя 
за живость духа твоего, за настойчи
вость в гневе и великодушии. 

- Глядеть, как люди будут убивать 
людей, - презрительно выпятил ниж
нюю губу Строчилин, - это мне кажет
ся ужасным. 

Офицер, отхлебнув вина, про мол чал 
из прирожденной робости среднего че
ловека перед миллионами этих людей, 
он позволил себе только улыбнуться, да 
и то в горстку. 

- Ах, я вас глубок о понимаю, - по
сочувствовал Руденко Строчилину, - и 
если бы вы знали, Павел Семенович, 
как тяжко бывае1= воину иной порой! 
Но что же делать ! Долг воина обязы• 
вает нас. 

_._ Долг воина! - так и привскочил 
Епимах, - вот уж, извините, не только 
долг воина, не только-с, тут иное, тут 
вопрос самосохранения, то-есть, если в 
таком деле не в меру помилосерд
ствуешь, тогда, значит, гибель, полное 
крушение личных надежд и одвовремен• 
но государственных порядков, вот к че
му может привести милосердие, благо• 
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;родный порыв сердца и движе•ние доб
рой души. Зато уж у . них, у супротив
ников наших, все на этот счет сказано 
совершенно откровенно-с, без, затемне
ния разума, в подтверждение сказанно
го и документиком Карп Серафимович 
располагает. Огласите, Карп Серафимо
вич, чтобы не одолевало присутствую
щих сомнение. 

- . Потрудитесь, Епимах Лазарич, са
ми потрудитесь ! - сказал Полуденов и 
подал сложенный вчетверо лист. - Об
ширное и поучительное чтение, дорогие 
мои господа гости! 

- И вот-с, - обрадовался Епимах, 
принимая бумагу и раз·вертывая, - это, 
изволите ли видеть, советы восставшим 
рабочим. Ну-с, должен вас предупре
дить, как человек вполне честный и бла
городный, что чтение будет невеселым, 
хотя в достаточной мере полезным, ибо 
открывает глаза добрым и великодуш
ным, в том смысле, что доброта и вели
кодушие не всегда благо, в иную же по
ру настоящее и непоправимое зло. В 
этом листке (Епимах развернул его и 
поднял над головой) клокочет бешеная 
ненависть к нам и к тем, кто поставлен 
велением самого бо·га у власти. 

Наговорившись, Епимах принялся чи
тать над хмельными головами гостей. И 
грустно улыбался либеральный миллио
нер Строчилин, сурово крутил усы 
штабс-капитан, поник седою головой по
лицейский Руденко, и злобно скалил 
зубы Карп Серафимович Полу денов, 
как бы радуя·сь документу, который не
гласно разрешал ему вцепиться зубами 
в горло врага. 

Боевая организация - «Товарищи! 
при Московском комитете Российской 
социал-демократической партии сuешит 
указать вам пра·вила и просит вас стро
го следовать им. 

Первое, главное цравило ..:....._ не деЙ• 
ствуйте толпой. Действуйте небольшими 
отрядами, человека в т�ри-четыре». 

Поняли-с? Человека в три-четыре! 
Стратеги, будь они прокляты! - за
хлебывался Епимах. - Тактики анафе
мы! И все это для того, чтобы ловчее 
было нападать и быстрее исчезать. И 
далее: «Полиция пытается одной сотней 
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казаков расстреливать тысячные толпы. 
Вы же против казаков ставьте одного
двух стрелков .. . » .  

- Ну, это, гм... - вмешался офи
цер, - это, господа, смею вас заверить, 
им не удастся, это, позвольте вам доло
жить, запоздавшая наука, так точно, и 
прочее .. . 

Офицер пьяно хорохорился и само
уверенно улыбался, но Епимах совсем 
не обращал на него внимания, он целил 
в сердце либерального миллионера Стро
чилина: 

- « .. . Строго отличайте ваших со
знательных врагов от врагов бессозна
тельных, случайных, - продолжал чи
тать Епимах, - первых уничтожайте, 
вторых щадите». 

Это мы первые, мы сознательные, 
и мы подлежим уничтожению, на что и 
прошу вас, многоуважаемый Павел Се
менович, обратить внимание. - Епимах 
перекосил лицо и закатил глаза, голос 
его играл, бился, шелестел, плакал: 

- «Пехоты, по возможности, не тро-
гайте. Солдаты - дети народа и по 
своей воле против народа не пойдут. 
Их натравливают офицеры и высшее 
начальст·во. Против этих офицеров и на
чальства вы и направляйте свои силы». 

И ... - Епимах поднял руку, - тут 
самое главное, самое, самое · настоящее 
(он хихикнул и опустил костлявую руку 
на плечо офицера),  внемлите, правед
ные судьи, а вы, ,ваше высокородие, в 
особенности: ' 

«Каждый офицер, ведущий с·воих сол
дат на избиение рабочих, об' является 
враго'М народа и становится вне зако-
на ... » .  

Епимах читал артистически, с при
дыханиями, со свистящим шопотком, с 
гневными или взволнованными, в зави
симости от содержания, восклицаниями. 
Главное же, ему хотелось разжечь у 
слушателей аппетит к мести и, значит, 
крови. Епимах очень обрадован был до
быто!\fу Карпом Полу деновым докумен
ту и торопился внушить мысль о необ
ходимости беспощадной расп�равы и ... -
это уж чисто епимаховское,-ему одно
временно хотелось, чтобы и другая сто-
рона противников, то-е·сть 
дельцев и вообще хозяев, 

заводовла
претерпела 
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все, вплоть до полного их разорения. 
Сторонник нарушения гармонии чело
веческого бытия, он готов был рыдать 
и терзаться, если это бытие вдруг вы
скакивало из колеи, но в тот же день, 
как только выплывало солнце тишины 
и миролюбия, Епимах впадал в состоя- · 
ние тоскливого запоя. 

- « ... Поймите, товарищи, что мы 
хотим не 11олько разрушить старый 
строй, но и создать новый, в котором 
каждый гражданин будет свободен от 
всяческих насилий. Поэтому сейчас же 
берите на себя защиту всех граждан, 
охраняйте их, делайте ненужной ту по
лицию, которая rюд видом охранитель
ницы общественной тишины и спокой
ствия насильничает над беднотой, са
жает нас в тюрьмы, устраивает черно
сотенные погромы. 

Наша ближайшая задача, товари
щи, - передать город в руки народа. 
Мы начинаем с окраин, будем захваты
вать одну часть за другой. В захвачен
ной части мы сейчас же установим свое 
выборное управление, введем свои по
рядки: восьмичасовой рабочий день, по
доходный налог и т. д. Мы покажем, 
что при нашем управлении общест·вен
ная жизнь потечет .. правильнее, жизнь, 
свобода и права каждого будут ограж
дены более, чем теперь. Поэтому, воюя 
и разруш�я, вы помните о своей буду
щей роли и учитесь быть управите-
лями. 

Боевая организация при Москов
ском Комитете РСДРП».  

Слыхали? - неистово вопил Епи
мах, чуть ли не тыча каждому в лицо 
только-что прочитанной бумагой, - это, 
дорогие- мои, уже не шутка-с и не 
пустая угроза, вот уже десять дней как 
столица Российской державы подвер
гается на:rиску со стороны восставших, 
они идут на все, чтобы добиться побе
ды, они дерзко попирают любовь отцов 
своих. 

- Ох! - вздохнул Полуденов. 
- Как вы жестоко правы, - скавал 

Строч;илин 1([ закрыл глаза ладонью, как 
будт6. хотел · удержать слезы. 

- Да, я прав, - торжествуя, под
твердил Епимах, - но жесток ли? Не 
с Horн,тrr миr" . .  № �. 
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знаю, думаю, что совершенно наобо
рот-с, ибо призываю вас к деЙ{:твию, к 
тому, чтобы теперь было приступлено, 
наконец, к окончательному подавлению 
восстания. Я, конечно, понимаю, госпо
да, что при щ�давлении прольется свя
щенная человеческая кровь, но да про
стит мою грешную душу всевышний! Я 
призываю вас не щадить даже и жиз
ней своих чад. Вы Меня понимаете, Па
вел Семенович? Ты слышишь негодую
щий голос мой, Карп Серафимович? 

- Не требуйте от меня невозможно
го, - расслабленно произнес Строчи
лин. 
" - Тяжко мне, Еш�мах Лазаревич, 
ох, как тяжко! - застонал Полуденов. 
Но все же он приободрился, поднял 
глаза, в которых как будто дымились 
слезы, и проговорил покорным голо
сом: - Да ведь что же поделаешь, так 
уж, видно, говорить приходится; сКОjl.Ь
ко заботы положил я, какие надежды 
возлагал на сына, бога благодарил за 
душевное мое просветление, за небесную 
теплоту. - Полуденов огляделся с от
чаянием µ надеждой, ища поддержки и 
утешения, но на голос его не откликну
лись, и тогда он протянул к Епимаху 
руки и почти прокричал: - А не по
жалеть ли, не сложить ли вину на мо
лодо6'1-ь и неразумение? 

- Нет, - отозваJ\СЯ Епимах, - не 
могу допустить слабости. Вспомни, 
Карпушенька, святое . писание: бог-все
держитель не оказал в свое время по
мощи сыну своему и оставил его в пу
стыне распятым на великое мучение; как 
же смеешь просить ты о пощаде, о ми
лости к сыну, который презрел великую 
твою любовь? 

Епимах попытался принять величе
ственную позу разгневанного праведни
ка и этим своим намерением развеселил 
Карпа Полуденова, который понял, что 

· даже и в эти угрожающие часы Епимах 
играл привычную свою роль насмешли
вого мошенника, бесстыдного, как всё, 
что видел, знал и к чему прикасался 
сам Полуденов. 

.Крикливая, полупьяная и, конечно 
же, безумная ночь подходила к концу, 
тусклое утро пробиралось глухими ули
цами, оно задержалось на площади и 
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медленно стало подниматься. В этот 
именно час на колокольню церкви 
«Спаса Преображения», откуда был от
лично виден ресторан «Севилью>, под
нялись участковый пристав Руденко, поп 
Кронид, Карп Полуденов и улыбаю� 
щийся; в сильном подпитии Ецимах 
Кин•деев. 

-' подбегают, мерзавцы, - заметил Епи
мах и, чтобы лучiпе видеть, снял очки 
и перегнулся через решетку. 

Солдаты выдвину ли из-за угла две 
пушки, драгуны �!1ешились и прошли 
цепью по сторонам улицы: 

- Я, как человек, облечецный 
властью ... - начал было Руденко, но 
как-раз в этот момент глухо лопнул 
первый орудийный выстрел, и Руден
ко, невольно отшатнувшись, перекре
стился. 

- Благослови господь! - С:t\азал поп 
Кронид и тоже перекрестился и, просле
див, где лег и разорвался снаряд, доба
вил: - А ведь никак мимо просвиста
ли, не пристально стреляют, сукины 
дети ... 

- Взволно•ванный ты человек, отец 
Кронид, - посмеялся Епимах, - это 
тебе не преферанс, тут глазомер надо
бен, и вообще, отче, ты бы велел уда
рить в колокола и помолился. 

- Не-ет, ты уж того, ты оставь ме
ня, Епимах Лазарич, - без толку мо
литься · - без числа СО!,'решить. Тут 
вот, с колокольни этой, из руж;ишка 
бы пальнуть, по нечестивцам этим. 

- Эхм! - по�кашлянул Епимах и 
подмигнул на Полуденова. - Гляди, 
отче, как бы не прогадать, у него, у 
Карпушеньки, сын там с нечестивцами. 

- Не уясню, - услышал Полуде
нов, - чего ты-то стараешься, батя? 
Не по церкви стреляют - по ресторану, 
значит, мой кошель будет отвечать, не 
твой. ! 

- А мо�ет, я, Карп Серафимыч, ду
шой за отечество страдаю, - жалобно 
загнусил Кронид. Он слезливо помор
гал, потом взмахнул обеими руками и 
за•вопил на голос: � Батюшки, родные 
вы мои, уходят ироды, через сад ухо
дят! 

Ружейные выстрелы участились, и 
вдруг рванулась совсем неподалеку руч
ная бомба, - одна, другая и, через ко
роткий промежуток, третья. 

- Не уходят, а оттуда, от завода, 

Ничего нельзя было понять. Знако
мый Епи'Маху офицер метался по пло
щади, размахивал плетью и яростно 
кричал на выбегавших из улицы дра
гун. На крышах ближайших домов пря
тались дружинники, они бежали через 
огороды, стреляли из калиток и снова 
пропадали. Епимах, похоже было, соби
рался перескочить через решетку, с та
кой очевидной жадностью наблюдал он 
площадь. Может быть, в забывчивости, 
в неистовом азарте, он и ·спрыгнул бы, 
если бы не выстрел, щелкнувший у не
го за спиной, и не визгливые крики 
попа: 

- Жарь, жарь их, сукиных детей, Ва
силий Тимофеевич! Укрепи, господь, 
руку твою! Жарь, жарь их, сукиных де
тей! 

Участковый пристав Руденко, оска
лив зубы и зажмурив глаза, стрелял по 
перебегавшим рабочим из револьвера; 
он положил тяжелый «Смит и Вессон» 
на решетку и палил, ничего не видя и, 
должно быть, не чувствуя. Епимаху так , 
это понравилось, что он сам, позабыв о 
слепоте своей и старости, захотел стре
лять, чтобы иасладиться до конца. Он 
вытянул - руки, хотел броситься к дру
гу своему, но, шагнув, как-то очень не
лепо и смешно подскочил и повалился 
к ногам попа, словно собирался облобы
зать грязные сапоги его. 
, Ошеломленный Руденко уронил ре

вольвер, Полуденов склонился над Епи
махом, перевалил его на бо·к. Епимах 
глядел изумленно и, пожалуй, растерян
но; он широко открыл рот и час·го ды-
шал, верхняя челюсть отвалилась, из ле
вого угла рта, стекая по подбородку, 
тонко из·вивался медлительный ручеек 
темнокрасной крови. 

Поп Кронид давно уполз по лестни
це вовнутрь камен6оЙ колокольни и 
ошалело и жалобно кричал оттуда. 

IX 
К вечеру д.1я11·уны и пехота начали об

ходить баррикады у ресторана «Се
вилья» с д,вух сторон. С четырех часов 
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начался снежный буран, и в наступив
шей полутьме люди действовали почти 
вслепую . .Рассудительным даже и в эти 
тревожные и решающие часы, Ка,рп По
лу денов, уложив смертельно раненого 
Епимаха в бывшей комнате сына Гу
рия, вызвал из дворницкой сторожа ре
сторана, Игната. Полуденов удалился с 
Игнатом в угловую комнату, подальше 
от посторонних глаз, добыл из бумаж
ника ПЯ'l:Uсотенный билет, показал на 
свет царя Петра ничего не пони
мающему сторожу и, наконец, пред-
ложил: 

- Хочешь, 
дать? Говори 
духу! 

Игнат, 
сразу, 

счастьем обла-
не .задерживай 

--Господи, ваше степенство, Карп 
Серафимыч, - восторженно залепетал 
Игнат, - да ежелИ я да не буду за 
вас бога молить всю мою жизнь .. .  

- Ты не молись, я молельщиков и 
без теt>я найду, ты одно слово скажи: 
хочешь два Петра заполучить? 

- А-а, вв-ва! - онемел Иmат, па
дая на колени и протягивая руки. 

-- Ну, значит, хочешь, - заключил 
Полуденов, - вижу, не говори ... Да не 
ползай ты на коленях-то, 1м1не совсем не 
это надобно. Иди-кэ ты сюда, иди, 
приближайся, ничего не будет. - Полу
денов подошел к Игнату, сел перед ко-
ленопреклоненным сторожем на стул и 
сказал: - Теперь слушай, умная ты го
лова, смотри у меня, язык не развязы
вай, не то я, с моим знакомством, на 
тебя же и протокол велю составить ! Да 
не бойся, дура голова, ничего не слу
чится, со мной де.л:о имеешь, не с кем
нибу дь... Ладно тебе, ладно, иди уж, а 
Петра-то спрячь nодальше! Чего ты 
глядишь на него, будто на икону? -
говорил Полу денов, выпроваживая 
Игната со .двора, закры·вая за ним ка-
литку. 

Ветер гудел и взметывал тучи снега, 
стало совсем темно, и стрельба у ресто
рана прекратилась совершенно. На бар
рикаде стоял Степа!Н Побыткин, в самом 
рест�ране было г fYXO и темно. Евгения 
Строчилина перевязывала в буфетной 
раненого в плечо Василия Нажив�ина. У 
стены, на полу, лежа на мочальном тю-
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фяке, умирал раненый в голову оскол
ком снаряда сверловщик Семеныч; уми
рал он молча, полузакрыв глаза, следя 
�а огонь·ком лампы, и мысленно утешал
ся тем, что вот он, старый и ни на что 
уже негодный, окружен заботливым 
вниманием товарищей, знакомых ему и 
незнакомых. Семеныч в этот час ни·чего 
не хотел и ни о чем не жалел; лишь 
изредка, и то полусловами, подзывал он 
первого, кто попадался на глаза, и про-
сил пить, и все давали ему вина, что-
бы человеку было отраднее в последние 
минуты и легче умирать. И старик уми
рал дольше, чем полагается при смер
тельном ранении в голову: должно 
быть, не все еще извилины мозга были 
залиты кровью, и даже, можеть быть, 
Семеныча удалось бы спасти, если бы 
об этом кто--нибудь думал. 

- Ку да же раненых? - спросила 
Строчилина ""-,Бориса Кра:юва, спросила 
перед утром голосом 1 полусонным и 
окончательно изнемогшим. Она подошла 
к ·креслу, провалилась 11 уютную его 
r лубину и сейчас же задремала, не до
жидаясь ответа, позабы·в о своем беспо
койстве, а когда ее разбудили (проспа
ла Строчилина не больше двадцати 
минут) , она ничего не сознавала и, ка
чаясь от усталости, вышла из ресторана 
следом за Наживиным, держась за ру
ку Леонтия Чемерицына, 1беспомощная 
и ослабевшая.\ Люди прошли Летним 
садом, утопая в рыхлом снегу, и снег 
казался Евгении теплым, и она чувство
вала, как пахнет от Наживина иодофор
мом, карболкой и керосином, от его про
смоленной рабочей тужурки. Строчили
на не видела дороги, она прИ'слушива
лась к буйному свисту ветра, не думала 
об опасности и все шла и шла, радуясь 
снежинкам, которые прыгали с земли 
прямо в лицо ей, так что она закрыла 
глаза, и тогда стало казаться, будто 
шагает она по растянутой в воздухе 
сетке, точно эквилибрист, и с каждым 
шагом она высоко поднимала то одну, 
то другую ногу и все качалась и кача
лась, покуда не пришла в дом, где жил 
Леонтий Чемерицын и куда было реше
но относить и отсылать раненых. Тут, 
в низкой комнате, засыпая на скамье, 
она почувствовала, что чьи-то сильные 
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руки схватили ее, укрыли голову пухо
вым платком, так что она совсем не 
могла крикнуть, и очутилась в той са
мой карете, в которой ездила когда-то 
на массовку. Мягко покачиваясь на рес
сорах, Евгения услышала потом, как 
плакал и шептал над ней ее старый 
отец; она хотела оттолкнуть его, но ее 
охватило безразличие, сонное и тупое; 
откинувшись в угол, оАа уснула! думая 
о том, что теперь уж все равно и что 
она окончательно погибла в глазах ее 
товарищей. . В это время по ·баррикадам у рестора
на открыли артиллерийский огонь, и 
вдруг, о чем никто не думал, , запыла
ла ресторанная кухня, ветер поднял 
пламя павлиньим хвостом и бросил его 
под крышу ресторана. Летний сад за
играл разноцветными искрами, и Само
хин Дорофей, охранявший подступ к 
ресторану со стороны соседнего переу л
ка, увидел высtжого в полушубке чело
века, который мчался прямо на него. И 
Самохин, признав в беглеце сторожа 
Игната, выстрелил, и долговязый Игнат 
рухнул сразбегу под забор, и ветер 
поq�ешно приНЯJ\:СЯ заметать его сне
гом. 

- Сволочь, - сказал Самохин, -
продажная сволочь ! 

Он услышал чей-то отдаленный рев, 
и артиллерия стала · бить по баррикаде 
и ресторану без промаха. Тог да Само
хин, теряя направление, метнулся было 
к выходу из сада, потом повернул к ре
сторану, не замечая уходивших дружин
ников. 

Сад был в сиянии, пламя пожара 
охватило весь угол огромного здания. 
Перемерзшие ветви деревьев вз�али 
от взрывов частых снарядов, взлетали и, подхваченные ветром, уносились в 
черное небо. 

Самохин упал около крыльца, выру
гался, вскочил и бросился в открытые двери ресторана; тут он снова упал, выронил винтовку и, перевернувшись, разбросал руки, в разорванной груди его дымилась кровь" 

Гурий поднял голову, он увидел тела убитых и удивился тому, что еще жив, но радости по этому случаю не испытывал никакой. Сверловщик Семе-
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ныч казался спящим, такое у него было 
спокойное лицо, и на лице была мысль : 
«слава богу, без малого семьдесят ле1; 
прож.ил, и вот (после всего) умер по
настоящему, как и полагается хорошему 
человеку». Рядом лежал с разбитым ли
цом Лепихин Викул; был он весь в кро
ви, со скрюченными в предсмертной му
ке руками; гордая голова его была свер
нута круто к правому плечу и казалась 
нечеловечески обиженной ... 

А в коленях Гурия лежаЛ Борис Кра
ков; был он чист очень и необыкнове'Н
но опрятен ; две пули прошили грудь 
так тонко, что никакого внешнего следа 
не было, и -Краков сейчас медленно за
сыпал последним, смертельным сном, и 
лицо его было так бледно, как будто че
ловек этот устал до последнего изнемо
жения. На одну минуту Краков от
крыл глаза и еще довольно внятно 
Произнес: 

- Ну, что ж, уходи, Гурий, буду 
умирать, человека природа обидела, мой 
милый, она создала его смертным ... 

Краков поднял руку и- закрыл глаза, 
потом он вздохнул и стал еще бледнее 
и как будто тоньше. 

В эту смертную минуту Гурий захо
тел поцеловать своего учителя, отдать 
ему самое лучшее и высокое, что толь
ко имел; он принял холодную руку и 
увидел на ресницах Кракова мелкие ро
синки слез и запла,кал сам. Потом 011 
услышал рокот пожара, грохот разры
вающихся снарядов и звон стекол, он 
огляделся и увидел себя одиноким сре
ди мертвых тел, которым был он уже 
не нужен теперь. 

Гурий уходил один. Позабыв оружие, он медленно шел по освещенному пожаром саду : он слышал, как повизгивали осколки снарядов, и не опасался их. Так мино,вал он сад и очутился в глухом и темном переулке. Гурий не разбирал дороги. Так выбрался он на площадь, где особенно сильно метался снежный бура�н, и тут настигла его, наконец, шаль.ная пуля. Но Гурий не упал, он только слоткнулся и встал на колени, ветер озоровал вокруг него, хотел повалить и рвал полы '1альто. Было темно под небом и тем-
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но в мыслях. Поднявшись с колен, Г у
рий побрел дальше. Пуля, коснувшись 
верхушки правого легкого, застряла в 
спине. Едва передвигая ноги, Гурий бес
сознательно свернул в другую сторону 
от первоначального направления. Рас
пахнув пальто, он держал у груди ладо
ни, и кровь из раны остывала в расто
пыренных пальцах. К дому отца Гурий 
пришел в полночь, он угодил сюда ин
стинктивно. Uепляясь за стены домов и 
заборы, · очутился перед воротами зна
комого дома и, обессиленный, упал у по
рога калитки. 

В улице ветер был тоньше и не так 
уж сильно хлестал в лицо сырым сне
гом. 
" Чи-вви! - посвистывал ветер, впол

зая в подворотню. Фф-аа! - вздыхал 
ветер, перемахнув через забор и застре
вая под железной крышей дома, грудь 
которого, высrавленная на улицу, каза
ла1сь не:по·колебимой. 

Гурий, очнувшись,. нашел себя таким 
беспомощным и слабым, что не мог уже 
отползти в сторону; или он подумал 
только, что не в силах будет этого сде
лать;  тогда он, как и всякий больной и 
беспомощный, •вспомнил о матери своей, 
доброй и всепрощающей, подобно всем 
матерям на земле; вспомнив,· Прf!НЯл
ся настойчиво стучать в калитку, и ка-
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литка открылась, за порогом показалась 
высокая фигура человека, едва различи
мая во тьме. 

- Игнат, отведи меня к матери, -
попросил Гурий, - я не могу поднять
ся, Игнат ... 

Когда человек, стоявший у пор�га 
калитки, наклонился, Гурий узнал отца, 
и его поразило злобное сияние глаз, 
злобное и торжествующее, ка'к у кошки, 
держащей в пасти пойманную птицу. 
Но Гурий не отвернулся, он выбросил 
руку и, ухватившись за скобу, стал под
ниматься; он прислонился к калитке, 
поглядел в злобные глаза и произнес, 
клокоча кровью: 

- Пришел умереть, отец ... 
Карп Серафимович Полуденов, пер

вой гильдии купец, главный акционер 
машиностроительного завода братьев 
Ланге, не растерялся; он уперся пле
чом в калитку со стороны двора и, мед
ленно отжимая сына в глухую улицу, 
ответил: 

- Жил про себ�, и умирай про 
себя ... 

Гурий долго стоял у ворот и глядел 
в пустую ночь, ничего не соображая, 
держась одной только ненавистью. По
том он оторва.11ся от ворот и пошел 
опять, цепляя·сь за стены домов и забо
ры. 

Конец второй книzи 
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Я. Гавеввий 

годы 1 91 0-1 1 показали, Ч'l-О рабо
чий класс в России стал оправ
ляться после свирепствовавшей 

реакции. Стачки на фабриках и заво
дах, часто принимавшие · характер по
лити'Ческий, учащающиеся митинги и 
демонстрации, - все это было доказа
тельством нарастания революционного 
настроения среди масс. Ленский рас
стрел в 191 2 г. придал особо мощный 
размах рабочему движению. 

Пражская конференция партии боль
шевиков в январе 1 91 2  г., в подго,товке 
которой огромную роль сыграл незаб
венный товарищ Серго Орджоникидзе, 
значительно усилила нашу партию. 
Пражская конференция «Имела вели
чайшее значение в истории нашей пар
тии, ибо она положила межу между 
большевиками и меньшевиками и об' -
единила большевистские организации 
по всей стране в единую большевист
скую партию» (С т а л и н) .  

В 1 91 4  году особенно усилилось рево
люционное движение среди рабочих и 
напоминало канун 1 905 года. Коли'Че
ство стачечников достигло 1 .400 тысяч, 
что состав.11 яло почти половину цифры 
·J 905 г. В Петербу�рге стачки сопровож
дались баррикадными боями. Подобную 
картину можно было "'ьтметить и в дру
гих городах, в особенности в Польше и 
на Кавказе. Несмотря на попытки про
тиводействия со стороны меньшевиков, 
рабочий класс в громадном своем боль
шинстве сплотился вокруг большевист-

ской партии и усиленно готовился к 
новой р�шительной схватке. 

Меньшевики встревожены были влия
нием нашей партии среди рабочих. Осо
бенно опасались они приближающейся 
революционоой бури и пытались поме
шать работе большевиков. Они приг ла
сили в Петербург председателя lI Ин
тернационала почтенного г-на Вандер
вельде, который должен был воочию 
убедиться, как большевики «раскалы
вают единство рабочего движения». Сей 
муж вынужден был признать весьма 
приподнятое настроение среди рабочих 
и почти ис'ключитель1ное влияние на них 
большеви'стскоИ партии. Решительный 
отпор, который большевики давали оп
портунистам и ликвидаторам из мень
шевистского лагеря, не дал возможно
сти Вандервельде остро поставить во
прос об об' единении большевиков с 
меньiпевиками,. хотя все его симпатии 
были на стороне последних. 

Эта попытка была проделана в июле 
1 91 4  года на конференции в Брюсселе, 
созванной Бюро 1 1  Интернационала. 
Здесь собрались оппортунисты всех ма
стей П И1iтернационала во главе с Ван
дервельде, Каут·ским, Плехановым, Иу
душкой-Троцким и др. Нес.мотря на ве
личайший нажим, угрозы и ругань, 
большевики остались непоколебимыми и 
ни на какое соглашение с меньшевиками 
не пошли. 

Вспоминаю: как все эти господа воз
мущались тем, что Лен,ин не явился на 
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конфере�нцию. У видев 'НИIКому не из
вестных большевистских делегатов, все 
подозревали, что Ленин сидит в гости
нице и оттуда руководит делегатами. 
Когда тов. Инесса Арманд на прекрас
ном французс1юм языке сде:.\ала д.оклад 
от имени UK нашей партии, Плеханов 
был уверен, что большевики взяли ка-
кую-то француженку, . чтобы хорошим 
французским языком произвести впе
чатление на иностранцев. Ликуя, он 
предложил этой «француженке» самой 
перевести свою речь на русский язык . .  
Велико было его разочарование, когда 
тов. Арманд свою речь произнесла на 
чистом русском языке. 

А как взбешен был Вандервельде, 
:когда никакого впечатления не произве
ли на большевиков следующие его гро
мовые слооа: «Сознают ли свои по
ступки те, которые отказываются голо
совать за предложенную резолюцию? 
Резолюция ничего не говорит. Мораль
ное ее значение - желание об'едине
ния. Знают ли делегаты UK. Что они 
делают? Двое судей будут их судить: 
Венский конгресс и �русский пролета
риат. Знают ли о ни, какой будет при
говор? Можно голосовать за или про
тив резолюции, но воздержание от го
лосования обозначает издеватель
ствоl »1) . 

Вандервельде оказался прав. Боль
шевию1, деИствителыно, �поизде:вались 
над всем почтенным собранием. А рус
ский пролетариат впоследствии �естоко 
осудил, толь1ко не большевиков, а мень
шевиков и всех оппорту�нистов I 1 Ин
тернационала. 

Не у.опели участн.и.ки БрюссельскоИ 
коН!фере.нци:и i>аз'ехаться, как :вспыХ!ну
ла война. 

К войне усиленно готовились все 
воюющие страны. Uарская Россия за
долго до войны договорилась со своими 
союзниками о новом переделе карты 
Е'Вропы, доказывая, между прочИ.м, не
обходимость присоединения к России 
Константинополя, Галиции, Познанской 

1) Из моих личных заметок во время кон· 
ференции. - В 1 91 5  г. должен был собоать· 
ся в Вене Международный� социалистический 
конгресс. 
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области и других. Приезд президента 
Франции Пуанкаре в Петербург в июле 
1 91 4  г. должен был послужить толчком 
к ускорению и конкретизации сог лаше
ния среди союзников. 

Подписав 2 августа манифест о вой
не, Николай, фактически, подписал са
мому себе при.говор, приго'ВОf> царскому 
самодержавию. 

Если в августе 1 9 1 4  г. нельзя было 
предвидеть, как долго затянется война 

�. u и которои из воюющих сторон она при-
несет победу, то ясным было, что цар
ское правительство не в состоянии бу
дет уде/)жаться в случае затяжного 
характера войны. 

Разразившиеся по всей России после 
об' явления войны шовинистические де
монстрации имели целью . скрыть фак
тическое положение вещей. Правда, бур
жуазные партии с радостью приняли 
манифест о войне, заявили свои верно
подданнические чувства царю и призы
:вали .весь народ к единению. О.ни .рас
считывали .на большие барыши IПО воен
ным поста.в.кам, на завоевание новых зе
•мель. Они рассчитывали, что царь при
влечет их к уцравлению государст.в.ом, 
создаст правительст:во, ответственное пе
ред Государственной думой. Они рас
считывали, что война предотвратит ре
волюцию. 

Французский посол в Петрограде 
Морис Палеолог в своих мемуарах за
писал 3 августа 1 91 4  г. следующие 
слова, высказанные ему председателем 
Государственной думы Родзянко: 

• 
«Война внезапно положила •конец 

всем нашим внутренним раздорам. Во 
всех думских партиях помышляют толь
ко о войне с Германией». 

От себя Палеолог приба1вил в своих 
записях: «Русский народ не испытывал 
подобного патриотического под'ема с 
1 81 2  Г.». 

На следующиИ день Николай на 
приеме сказал тому же Палеологу: 

«Я буду бороться до последней край
ности. Для того, чтобы достичь победы, 
я пожертвую всем, в�;�лоть до последнего 
рубля и солдата». 

Не сбылись 1ни мечты русской бур
жуазии, ни мечты Николая. 
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В политике царизма никаких измене
ний не произ�шл�. Страной управляла 
кучка придворнои камарильи, которой 
вскоре стал руководить безграмотный 
Распутин. Слабоумный царь находился 
под сильным влиянием Распутина и 
царицы. 

Скоро обнаружились результаты та
кого управления. В стране получился 
полный разва.\. Процветала спекуляция 
и взяточничество. J,Jены на продоволь
ствие с каждым днем росли. П0>
лучилась пробка на транспорте. Не
хватало вагонов на перевозку солдат 
на фронт, на перевозку с'естных при
пасов tВ города, сырья и топлива для 
заводов. 

0 Армия, плохо вооруженная, голодная, 
разутая, терпела одно поражение за 
дру�;-им. Сотни тысяч солдат гибло в 
боях, сотни тысяч их попадало в плен, 
и все новые сотни тысяч крестьян и 
рабочих мобилизовались на очередную 
бойню. 

Солдаты в окопах возненавидели офи
церов, начинались бунты. 

Вот выдержки из одной солдатской 
листовки, раопространя.вшейся на фран
те (с  сохранением орфо·графии) : 

«Братцы! До каково вr,емени мы бу
дем вести вайну вотъ уже пять месяцев 
на третий годъ ка,къ мы и наши братья и 
отцы страдаемъ и убиваютъ нас не зачто. 
Братцы падумайте .неужели мы крово
жадные звери чтобы убивать людей, 
ведь это все напрасно. Настало время 
окончить вайну и это все в наших ру
•хъ падумайте какъ rмы хорошо воору
жоны и мы мал'Чимъ и теряем'lj время ... 
Мы далжны ·коtНчить :в.ойну пусть тот 
ваюеТ кто сумел предать, а нам нетъ 
никакова смысла и если вас будут посы
лать в наступление то нихадите ни 
одинъ пусть тотъ идетъ .кто будетъ по
сылать �а·съ». 

О настроении солдат в окопах свиде
тельствует также следующее письмо сол
дата-крестьянина своему отцу. Вот вы
держки из него: 

«Пока тятинька в наступлении не бы
ли, дай и бог бы не дал быть : не хо
тят итти солдаты. Сделали забастовку. 
Все полки говорят, ЧТ'О довольно вое-
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вать, просят мир. Если солдаты не за
мирят, то мира скоро не будит. Везде 
пошли забастовки, в Петрограде и Мос
кве идут бунты, может скоро мир 
будет ... » .  

В 1 7  Сибирском полку по приmвору 
воеННС14олевого су да расстреляно было 
24 солдата и 54 переданы соединенному 
суду XII армни. 

Генерал ЖилинскиИ 7 августа 1 91 6  г. 
телеграфировал ;из Франции : 

«Вернувшийся из Марселя полковник 
граф Игнатьев доложил, что застал ча
сти в тревожном настроении, выразив
шемся в брожении, невыдаче винов.l:lЫХ 
и постоянных самовольных отлучках. 
Французские военные власти Марселя 
высказали нежелание вмешиваться и 
оказывать вооруженное содействие. Вы
яснилось, что 3-И батальон и 3-ья пу
леметная рота 4-го полка, сос.тав коих 
краИне плох, подверглись революцион
ной пропаганде при следовании морем 
на пароходе». 

На совещании в ставке верховного 
главнокомандующего в декабре 1 91 6  г. 
командующие фронтов сообщали о бун
тах ореди солдат. КомандующиИ юго
зап. фронтом докладывал: «Люди от
казывались итти в атаку; были случаи 
возмущения ; одного ротного командира 
подняли на штыки, пришлось принять 
крутые меры, расстрелять несколько 'Че
ловек ... » .  

Среди мобилизова'Нных солдат было 
около 1 4  миллионов крестьян. Отрыв 
та�:ого громадного количества рабочеИ 
силы из деревни сильно отразился на 
мелких крестьянских хозяйствах. Резко 
сокращались размеры посевных площа
деИ, урожайность снижалась. По дерев
ням рыскали скупщики и заставляли 
крестьян продавать по необычаИно низ
ким ценам хлеб, скот, даже домашнюю 
утварь. Одновременно крестьянам при
шлось по�купать городские товары по 
значительно повышенным ценам. Если к 
этому прибавить постоянныИ рост на
лого·в, то получится картина абсолют
ного обнищания крестьянства во время 
войны. 

Доведенные до безвыходного положе
ния крестьяне во многих местах бунто-
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вали. Немал� вл·ияли на настроение 
крестьян письма их земляков с фронта. 
Там, одетые в солдатские шинели, кре
стьяне сблизились с рабочими в таких 
же шинелях, которые открыли, им глаза, 
толкали их на борьбу против общего 
внутреннего врага. 

Характерно, что женщины-крестьянки 
не только не стояли в стороне от этих 
стихийных бунтов, но часто были их 
инициаторами. 

Следующий рапорт началЬliику харь
ковского губернского жандармского 
управления характеризует настроение 
среди Jtрестьян: 

«30 мая 1 91 6  г. в городе Старобельске 
произошли беспорядки при следующих 
обстоятельствах. Жена судебного при
става Матрена Сыроваткина, будучи 
около 1 О часов утра на базаре, купила 
у крестьянки слоб. Чмыровки, Старо
бельской волости того же уезда, Екате
рины Григоренко десяток яиц и хотела 
заплаТИТЬ ПО TaI<Ce 25 КОП. Г риГореНКО 
отказалась �tать яйца менее 35 коп. 
Сыроваткина обратилась к городовому 
Ясенко, который, в виду того, что Г ри
горенко не хотела верить в существова
ние таксы, пригласил ее в полицейское 
управление. В то время, когда Ясенко, 
Григоренко и Сыроваткина подходили к 
полицейскому управлению, на них на
бросились крестьяне той же слободы 
Чмыровки Григорий Верхмоводов и 
Александра Григоренко и, сбив с ног 
городового Ясенко, стали его избивать. 
Городовому Ясенко удалось вырваться 
и забежать во двор полицейского упра
вления, куда он потащил за собою и 
Екатерину Григоренко. В это время к 
полицеИскому управлению сбежалась 
толпа народа, причем г ла.вным образом 
в этой толпе, около 200 человек, были 
женщины. На этот шум к толпе вышел 
исправник Ко.ронацкий. Толпа, окружив 
его, потребовала освобождения Екате
рины Григоренко и выдачи город�вого 
Ясенко. Первое требование было испол
нено, а второе нет. Толпа пришла в 
я•рость и стала теснить исправника Ко
ронацкого. К этому времени прибыли 
1 3  конных стражнико·в; которые разо
гнали толпу. Когда исправник вошел в 
полицейское управление, то толпа стала 
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бить окна в квартире исправника, по
мещающейся в одном здании с полиµ;ей
ским управлением, а затем стала бро
сать камни в стражников. К полице:И
скому управлению прибыл с конвоИпой 
командой уездныИ воинский на•чальник 
полковник Козлов. К этому времени 
толпа рассыпалась по городу и стала 
бить стекла в магазинах и в частных 
квартирах. При этом из толпы разда
вались крики: «Бей полицию и м

-
агази

ны», «На наши продукты паны устрои
ли таксу, а в магазинах продают това
ры по чем ХОТЯТ». 

В записке харьковского губернского 
жандармского управления от июля 
1 91 6  г. мы читаем: 

«Общее недовольство населения доро
говизной жизни на почве спекуляции 
торговцев начинает принимать хара·ктер, 
угрожающий спокойствию, и выливаться 
в форму, крайне опасную: погромов ма
газинов и открытого сопротивления чи
нам полиции при подавлении беспоряд
ков. Так, толпами в тысячу и более че
ловек, состоявшими главным образом из 
женщин и подростков, произведены бы
ли погромы магазинов: 1 6  мая в гор. 
Сумах-Кулишева и 1 9  мая в с. Ю,на· 
ковке, Ахтырского уезда-Мире:ненпш и 
Лазебного, причем в обаих этих слу
чаях толпами оказано было сопротивле
ние чинам полиции и в них бросали 
камни... Главной причиной указанных 
выше беспорядков послужило нарастаю
щее озлобление населения против тор
говцев за кр11йне поднятые ими цены на 
все товары, ·rла�вным образом предметы 
и продукты первой необходимости, и 
уверенность, что правительство не в со
стоянии вести правильную борьбу с до
роговизной жизни. Нормировка цен на 
продукты первой необходимости в тоИ 
форме, в какой она ныне производится, 
т. е. без участия представителей от на
селения, и полное отсутствие таковой на 
товары, являющиеся также предметами 
первой необходимости, как-то: обу.вь, 
материалы для платья и пр., вызывают 
среди населения неже.латель·ные толки о 
том, что «паны» установили цены на 
продукты и тем заставляют продавать 
их по известн·ой цене в ущерб интересам 
к,рестьян, тогда :r.:ак в магазинах на то--
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:вары цены не установлены. Таким обра
:зом начинает развиваться недовольство 
крестьян ин rеллигенцией вообще и в 
частности - администрацией и поли
·цией, как органов правительственной 
власти тем более, что к полиции, при
;водящ�й в исполнение обязательные 
постановле.ния по вопросу о доротовиз·н11 
жшши, население относится с полным 
·недоверием в смысле ее неподкупно
. ,сти».  

Для крестьян был только один вы
·ход: об'единиться с рабочим классом и 
совместными усилиями свергнуть ярмо 

•самодержавия, помещиков, фабрикантов 
11 банкиров. 

Паотия большевиков постотrно учила 
рабо�ий класс тому, что в своей борьбе 

'ОН должен искать помощи беднейшего 
крестьянства. 

Ленин в ноябре 1 91 5  г. писал: 
«Ра·сслоение крестьянства усилило 

классовую борьбу внутри него, пробуди
ло очень многие политически спавшие 
элементы, приблизило к городскому про
летариату сельский (на о с о б  о й его 
орган'изации большеВ'ики настаивали с 
1 906 года и ввели это требование в ре
з•олю�!ИЮ Стокгольмского, меньшевист
-скоrо. с' езда) .  Но антагонизм «кре
стьянства» и Марковых-Романовых 
·хвостовых усилился, возрос, обострил
ся. Это такая очевидная истина, что 
д а ж е тысячи фраз в десятках париж
ских статей Троцкого не «опровергнут» 
ее. Троцкий на деле помогает либераль
ным рабочим политикам России, кото
рые под «отрицанием» роли крестьян
-ства понимают н е ж е л а н и е подни

ма:ть крестьян на .революцию! 
А в этом сейчас гвоздь. Пролетариат 

борется и ·будет беззаветно бороться 
за завоов.ание власти, за респуб ли;ку, 
за конфискацию земель, т о-е с т ь за 
привлечение крестьянства, з а и с ч е р
п а н и е его революционных сил, за уча
стие «1н6Уролетарских народных 11viacc» в 
·Освобождении б у р ж у а з н о й России 
от в о е н ,н о-ф е о д  а л ь н о г о  «импе
риализ;ма» (=царизма} ».  (В. Ленин, 
Сочинения, т. XVI I I, стр. 31 7-3 1 8) .  

Особенно сильные волнения происхо
дили в национальных окраинах, на Кав
казе и в первую очередь в Средней 
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Азии; здесь происходили настоящие 
восстания. 

Огнем и мечом орудовал царь про
тив взбунтовавшейся «черни». В вос
ставшие деревни Николай посылал ка
рательные э.кспедиции, зверски расrrрав
лявшиеся с крестьянами. Много тысяч 
крестыrн было повешено и расстреляно, 
десятки тысяч было послано на катор
гу; целые деревни сжигались и были 
qравнены с землею . 

В официальной части «Туркестанских 
ведомостей» напечатано: 

«В конце тrваря 1 91 6  г. в Хиву при
была значительная группа туркмен с 
целью якобы заявить лично хану все 
свои претензии. Прибывшие вели себя 
вызывающе и было основательно подоз
рение, что среди них находятся лица, 
замышлявшие убить хана и ' сделать пе
реворот, об' явив ханом своего ставлен
ника, некоего туркменского хана Д>кю
нейта, в устранение чего начальник Аму�
дарьинского отдела приказал аресто
вать главарей шайки ... Первого февра
ля предводитель их Джюнейт пред' явил 
ханскому правительству требование ос
вободить арестованных, грозя в против
ном случае разгромить Хиву, а nслед 
за сим начал гра•бит хивинские горо
да... В ночь с 1 2  на 1 3  февраля Джю
нейт ворвался в Хиву и, отнесясь Рре
небрежительно к письменному извеще
нию начальника отдела, полковню.:а Ко
лоссовского, об' явил себя ХИВИНСК11М ха
ном и казнил 3-х захваченных ханских 
сановников ... По получении в Татпкенте 
донесений о происходящем 'В Хиве 
главный начальник края •распорядился 
немедленно командировать ТУ!�а более 
значительный отряд русских воИск, воз
ложив начальствование над ним на ге
нерал-лейтенанта Галкина. Галкин спе'п
но отправился в Хиву, куда вместе с 
ним прибыли и первые эшелоны ... Джю
нейт прервал телеграфное сообщение с 
У ргенчем и Петро-Александровском и 
обстреливал подходящий отряд в про
должении целого дня 1 4  февраля . . .  
Джюнейт, несмотря на свои значи
тель·ные потери, продолжал сопротив
ляться до полуночи на 1 5  февраля .. .  » 

После подавления восстания турке
ста•нский генерал-губернатор Куропат-
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1шн опубликовал приказ, в котором бы
ло, между прочим, указано, ЧТО «ЗеМ• 

ли, на которых были совершены убий
ства русских людеИ, будут навсетда ото
браны в казну» .  Конфисковано было 
21 00 деСЯТИIН. 

Uарское правительство во время вой
ны еще более притесняло малые нацио
нал�>ности, еще усиленнее , разжигало 
между ними рознь. Т оль·ко ' благодаря 
ленинск�сталинской националы;10И по
,,итике, со всеИ решительностью приме
няемой после Октябрьской революции, 
все народы Советского Союза получили 
возможность мирного с ожительства и 
бурного расцвета своего народного хо
зяйства и своей культуры. 

ВоИна, явившись тяжелым испыта
нием для ра·бочего класса, не застигла 
врасплох нашу партию. 

Ленин прожИ'Вал тогда в Австрии, в 
небольшой деревушке Поронин. У же в 
!f!ервые дни войны он об' яснял нам, на
ходящимся вместе с ним, какова будет 
позиция вожаков-оппортунистов 11 Ин
тернационала. Он уже тог да Доказывал 
нам необходимость лозунга «пораже
ния» и «гражданской войны». 

Ленин удручен был тем обстоятель
<tт•вом, что, сидя в Австрии, он был 
оторван от России, от  рабочего класса, 
ст партии. Все придумывал он способы, 
как бы выбраться в неИтральную стра
ну. Помогло «Несчастье». 

По нелепому обвинению •в шпионаже 
Ленин был арестован 8 августа. После 
усиленных трудов удало·сь 1 9  а·вгуста 
д:обиться его освобождения и разреше
ния на выезд из Австрии. В начале 
сентября 1 91 4  г. Ленин был уже в ш u ! 

веицарии. 
Здесь он сплачивает большевиков, 

находящихся за границей, возобновляет 
издание «Социал-Демократа», J;!Оtстана
вливает связь с партийными организа
циями в России, принимает усиленные 
меры к созданию I I I  Интернационала. В 
своих статьях он разоблачал цели импе
риалистической .войны, шовrшизм. :вож
деИ - социал-µредателей в воюющих 
странах. Ле:нин писал о «rлревращении 
совре�ен.ной империалистической войны 
в гражданскую .вой.ну» и о «rлоf>ажении 
своего правитель-ства».  
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Оrражая яростные атаки против ло
�унга «поражепия», Ленин писал: 
, «В каждой стране борьба со своим 
правительством, ведущи:-1 империалисти
ческую войну, не должна останавливать
ся перед возможностью в результате ре
волюционной а.гитации поражения этой 
страны. Поражение пра•вительственной 
армии ослабляет данное правительство, 
способствует освобождению порабощен
цых им народностей и облегчает граждан
скую воИну против правящих классов». 

«Отказываться от лозунга поражения 
значит превращать свою революцион
ность в пустую фразу или одно лицеме
рие». 

«Кта, стоит за лозунг «НИ побед, ни 
поражений», тот сознательный или бес
сознательный шовинист, тот в лучшем 
случае примирительный мелкий буржуа, 
НО IIO ВСЯКОМ случае В р а'Г пролетарСКОЙ 
nолитики, сторонник теперешних прави
тельств, теперешних господствующих 
классов». (В. Ленин. Сочинения, 
т. XVIII ,  стр. 1 28, 1 71 ,  1 72) . 

Уже тогда Ленин писал: « Неравн� 
мерность экономического и политическо
го развития есть безусловный закон ка
питализма. Отсюда следует, что возмож
на победа социализма первоначально в 
немногих или даже в одной, от дельно 
взятой, кэспиталистической стране». 
(В.. Ленин. Соч:; т. XVI II, -стр. 232) . 

Все те, которые недавно были разо
блачены и осуждены, как изменники и 
враги народа, уже во время войны шли 
против Ленина,11ротив партии. Преда
тель Т роg"КиЙ уже тогда отрицал воз
можность пост�роения социализма в од
ной стране. Каменев выступал против 
ленщ-rского лозунга «поражения». Об 
этом он заявил даже на царском су де, 
привлеченный к суду вместе с думскоИ 
фракцией большевиков. Ленин резко 
осудил это поведение Каменева в своей 
статье: «Что показал Сvд над РСДРП 
фракцией». Бухарин, Пятаков, Радек 
при сильной' поддержке Зиновьева вы
ступали против лозунга «поражения», 
против ленинского учения о диктатуре 
пролетариата, против национального са
м оопределения. Эти п�редатели и враги 
уже тогда большим влиянием в партии 
не пользовались. 
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Тов. С талин, находясь тог да в далекой 
туруханской ссылке, был связан с Ле
ниным, с партией :в Роосни. В письме I< 
тов. Ленину от 27/II  1 91 5  г. он писал: 

«Мой привет Вам, дорогой Ильич, 
горяч.ий-горячий привет! .. Читал также 
статейку Плеханова в «Речи», - старая 
неисправимая болтунья-баба! Эхма ... А 
ликвидаторы с их депутатами-агентами 
вольно-экономического общества? Бить 
их некому, черт меня дери! Неуже.11и так 
и останутся они без·наказаНiными ? ! Об
радуйте нас и сообщите, что в скором 
времени появится орган, где их будут 
хлестать по роже, да порядком, да без 
устали ... Тимофей [Gпандарьян] просит 
передать его к и с л ы й привет Гэду, 
Сам.ба и Ванде.р.вельду :на славных хе
хе, постах министров» 1) • 

В издаваемый большевиками журнал 
«Вопросы страхования» тов. �талин пи
сал: 

«Пусть «Вопросы страхования» при
ложат все усилия и старания и к делу 
идейного страхования рабочего класса 
нашей страны от глубоко р�звращаю
щей, антипролетарской и в корне проти
воречащей принципам международности 
проповеди г.г. Потресовых, Левицких и 
Плехановых» 2) . 

Когда Каменев в ссылке пытался за
щитить свои антипартийные позиции, 
тов. Сталин со всей решительностью об
рушился на него и горячо _ поддержал 
ленинскую линию. 

Энергично работала .наша партия на 
местах. Жестокие репрессии, многочис
ленные аресты, начиная от большевИст
ской фракции в Государственной думе, 
не запугали партию, не уменьшили ее 
бодрость, ее решительность. Партийные 
организации действовали в Петрограде, 
Москве, на Кавказе, в Поволжьи, в 
Донбассе, в Киеве. Партийные комите
ты были всегда с массами, всегда во 
главе масс. Партийные комитеты руко
водили стачками на предприятиях, орга
низовы.вали :митинги, демонстрацииу из
давали листовки, а Петрогрсtдс.кий Ко
митет-и по.дrюльную газету «Пролетар-

1) «Пролет. революция», No 7 за 1 936 г" 
<Тр. 1 67. 

2) Там же, стр. 1 68. 
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ский голос». Они создавали парт. орга
низации среди солдат и матросов. К ак
тивным работникам Петр. К-та принад
лежали тт. Калинин, Ворошилов, Анти
пов и др., в Киеве работ� тов. Кагано
вич Л. М., тов. Молото.в руководил Бю
ро IJK партии� 

Рабочим класс шел за партией боль
шеви·ко.в. Оппортунисты, предат�;ли 
меньшевики не пользовались никаким 
влиянием. Партия наша была сильна, 
несмотря на то, что лучшие ее руково
дители, как тт. Сталин, Свердлов, Ор
джоникидзе, Фрунзе и др., были в 
ссылке и на каторге. 

Революционная волна все больше на
растала. В 1 91 6  г. с.тачечное движение 
охватило все крупные промышленные 
центры России. Учащались митинги и 
демонстрации, на у лицах появлялись 
баррикады. Солдаты все чаще отказы
валиеь стрелять в рабочих, неред·ки бы
ли случаи присоединения солдат к рабо
чим. За (JКТябрь в Петрограде бастова
ло около 200 тысяч рабочих. Петро
градский Комитет нашей партии призы
вал к всеобщей забастовке 26 октября 
в знак протеста против суда над мат
росами Балтийского флота, привлекав
шимися за принадлежность к военноИ 
большевистской организации. 1 30 тысяч 
рабочих на 3 дня бросили работу. 

На с' езде кадетскоИ: партии в февра
ле 1 91 6  г. Шингарев дал следующую 
оцен::ку положения: 

«Настроение страны таково, что 
страшно подумать о ближайшем буду
щем. Боль и негодование народа до
стиг ли предела. Не видя выхода, •масса 
способна пойти по пути отчаянию>.  

Князь Львов, уполномоченный от 
Союза земст.в и городов, обратился в 
феврале 1 91 6  г. к царю с письмом, ко
торое закончил следующими словами: 

«В св<Ятые минуты самых высоких и 

чистых стремлений ,народа доверьтесь 
могучей, вели:кой любви к родине. Пра
вительство поставило Россию над 
страшной бездной. В ·ваших руках ее 
спасение». 

"IJарская охранка была в панике, ре
прессиями она надеяла.сь удержать при
ближающуюся быстрыми шагами рево
люцию. 
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В июне 1 91 6  г. департамент полиции 
разослал губернаторам и градоначаль
никам следующий циркуляр:  

«На почве вздорожания 1\�естных при
пасов и продуктов повседневной необ
ходимости в разных местностях импе
рии стали возникать в последнее время 
бе<:nорядки, как в городах, так и дру
·гих населенных пунктах, приобретаю-

lI.JИе характер массовых движений. Сое
диняясь в весьма значительные полчи
ща, народные толпы тюз:воляют себе 
учинять насилие, не только над имуще
ством торговцев, .но и над личностью 
исполняющих свой долг должностных 
лиц. Пресечение подобного рода пося
гателы:тв проти.в общественной безоnас-
1-1ости, колеблющих саJМыЙ порядок уп
равления страной, является одной из 
главнейшиi и ответственных задач ад
министратив.но-исполнительной власти». 

В январе 1 91 7  г . .петроградская ох.
раюка сигнали.зи.ровала: 

«Все ждут какИtХ-то исключительных 
еобьпий и высту.плений как с той, так 
и с другой стороны. Одинаково серьез
но и с тревогой ожидают как резких 
революционных вспышек, так и равно 
и несомненного я.кобы .в ближайшем бу
дущем дворцового переворота». 

Буржуазия пыталась «опасти» страну 
от революции при помощи дворцового 
переворота. Она думала свергнуть Ни
колая, а на е.го место посадить сы
на eiro. 

Союзные пра·витель·ства были в .кур
се этих пJ\анов. Анr лиЮский посол в 
Петрограде писал в своих мем:уарах о 
п<>ложении ·в январе 1 91 7  'Г. : 1 

«Открыто говорили о дворцовом пе
ревороте, и на обеде ·в посольстве один 
мой русский .приятель, занимавший вы
сокий пост в пра·вительс.тве, зая.вил, 
что в001рос заключается лишь в том, 
убьют ли и государя и государыню, или 
-rолько последнюю». 

Союз:ники втихомолку поддерживали 
эти планы, так как революция в 
Роосии была край.не опасна и для пра
вителы:тв Франции и Англии. 

Револ.юция поставила бы под угрозу 
их. миллиардные капиталы, вложенные в 
Россию. Больше всего опасались они 
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для своих стран заразительного приме
ра революции в России. 

tJарскому правительству, равно как 
лакейской буржуазии, при участии со
глашателей - меньшевиков, не удалось 
задержать хода событий. 

К началу 1 91 7  г. значитель.но уси
лилась «Жажда бури». Не стихала вол
на забастовок 'В крупных центрах. За
бастов.ки сопровождались митиiНгами, 
де,онстрациями. 9 я.и.вар.я 1) по призы
ву большевистской партии произошли 
внушительные забастовки, в одном 
Петрограде бастовало свыше 200 ты
сяч рабочих. Петроградский Комитет 
нашей партии ·выпустил листовку, при
зывающую к за<баст·ов.ке 1 О февраля, в 
годовщину суда над большевистскими 
думскими депутатами. «Мы за демокра
тическую республику, дающую власrь в 
руки самого народа! Мы за в р е .м е н
н о е р е в о л ю ц и о н н о е п р а в и
т е л ь с т  в о рабочИх и крестьянскои 
бедноты» - говорилось в листов.ке. 

На 1 4  февраля назначено было от
крытие Гос. думы, к.оторую Николай 
собирался тут же за,крыть. Меныпеви
ки, пытаясь сеять иллюзии среди рабо
чих, что спасение может притти от Ду
мы, призывали .в этот день к демон
стра·ци.ям в защиту Думы. Большевики 
участвовали в этих демонстрациях, но 
со своими революционными лозунгами. 
Особенно дружно происходили стач:ки 
в Невс.ко;м, Выборге.ком и Нарвском 
районах. Путиловцы вышли на демон
страции с красными флагами: «Долой 
войну!» ,  «Долой самодержавие!» ,  «До
лой правительств.о!» ,  «Да здравствует 
республика!» .  

Не помо·г ло расклеенное повсюду о б
ращение командующего военным окру
гом генерала Хабалова, которое закан
чивалось следующими словами: 

«Петра.градские рабочие! Обра�цаюсь 
к вашему здравому рассудку, к вашей 
совести. Не слушайте преступщ�1х под
стрекателей, которые зовут вас к изме
не. Оставайтесь при ваших станках . . .  
Тем же, кто остается глух к мое.�у о б
ращению, я напоминаю, что Петроград 
находится на военном положении и что 

1) Здесь и повсюду ияже - ста.рый �тЯ.\!> 
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всякая поп.ытка насилий и сощютивле
ния законной власти будет iНемедленно 
прекращена силой оружия». 

06' я.вление локаута дирекцией Пути
ло�вского завода 22 февраля по поводу 
з . .�.бастов.ки .в одной из мастерских яви
лось СИЛЬНЫМ ТОЛ:ЧКОМ К ·НО.ВЫМ ВЫСТуП

лен:ия:м : 23 фев.раля ( жен.ский день) 
бастовало 90 тысяч -рабочих, при актив
ном участии женщин. 24-го стачки ох
.ватили 200 тысяч ·челавек. 25-го про
изошла всеобщая забастоака с бурными 
демо.нстрациями в разiНЫХ местах в 
цент.ре города. Полиция применила ору
жие, имелись жертвы среди рабочих. 
Выз·ванные в подмогу полиции .конные 
части оказались не .вполне надежными. 
Каза1ки стказывал,ись стрелять в рабо
чих, освобождали арестованных; на 
Знаменской площади даже стреляли в 
полицию. За этот день были жертвы и 
среди .полиции. Среди других был убит 
пристав Крыло.в и ранен полицеймей
стер полковник Шалфеев. 

Ночью охранка nроиз.вела многочис-. 
ленные аресты. Было также арестовано 
5 членов Петр. Комитета нашей 
партии. 

Мнимая победа полиции послужила 
поводом к посыЛJке Хабаловым следую
щей телеграммы в ставку 26-ro: «С 
утра в городе спо;к.ойно». 

Однако в э"ГОТ день были явные 
признаки начала ·гра;кда;н.с�кой войны: 
""-я рота запасного батальона Павловско
го поЛJка взбунто1Валась и стреляла в по
лицию. 

Буржуазная Гос. дума .вместе с мень
шевистскими депутатами •во главе с 
Чхеидзе осе заседала, занималась бол
товней. Председатель думы Родзянко те
леграфировал в етот день царю: 

«Положение' серьезное. В столице 
анархия ... На улицах происходит беспо-

. рядочная стрельба. Части �войск стре
ляют друг в друга. Медлить нельзя. 
Всякое промедле.ние смерти подобно. 
Молю бога, чтобы .в этот час ответ
ст.венность не пала на венценосца». 

Все эти дни большевики были среди 
рабочих, проникали в :Казармы и агити
ро·вали солдат. Каждый день появля
.>1.ись листовки. ' 

В листовке от 25 февраля писалось : 

Я. ГАНЕЦИ Ий 

«... Впереди борьба, но нас ждет вер
ная победа. Все под красные з.наменёL 
революции... Долой царскую монар
хию! .. » 

26-27 февралЯ Петр. Комитет рас
пространял листо.вку, .в которой между 
lJрочим писал: 

�<Помните, това,рищи солдаты, что 
только братский союз рабочих и ре.во-
1\.юционной а.ормии принесет освобожде
ние порабощенному и гибнувшему на
роду и конец братоу1бийст.венной и бес
смысленной бойне ... ». 

«П у с т ь с и л ь н е е  г р я н е т  б у 
р Я». 

26 февраля I.J,K партии большевиков 
вы.пустил манифеет. 

Вот выдерж.�и из .него: 
«Граждане, твердыни русского ца

ри3ма паЛJи ... Столица в руках восстав
ше.го народа. Части революцио•.Iных. 
войс.к стали на сторону восставших ... 
Задача рабочего класса и революцио1н
ной армии создать в р е м е н н о е р е в  о
л ю ц и о н  н о е :п р  а .в и т е  л ь с т  .в о ... 
Времен.ное революционное цравительств0о 
должно взять на себя создание :времен
ных законов, защищающих .в с е п .р а в а. 
и в о л ь н о с т и  н а р о д а, к о н  ф и с
к а ц_ и ю м о н а с т ы р с к и х, п о м е-· 
щ и  ч ь и х, к а б и н е т с .к и х  и у д е л ь
н ы х з е м е л ь, и п е р е д  а т ь и х iН а
р о д  у, в в е д е  ·н и е 8-м и ч а с  о в о г 0< 
д н  я ... » 

Прочтя в зм�раничной :прессе выдерж
ки из манифеста, Лен1И:н телеграфи,ровал 
мне: «Телеnрафируйте <�Правде», с при
ложением обратно·го адреса. Только что
читал .выдержки из ма1Нифоста ,Uе�нт
раль1ного Комитета. Лучшие сч а.ст ли;вые 
пожелания! Да здравствует пролетар-· 
окая милиция, подготовляющая -м·ир и 
социализм!». ( В  Ленин. Сочинения" 
т. XXIX, стр. 340.) 

27 февраля Родзянко опять телегра
. фировал царю: 

«Положение ухудшается. Надо при
нять немедленно меры, ибо за:вт,ра бу
дет поздно. Настал послед.ний час, ·ког.ди 
решается судь'6а родины и династию>. 

В этот день к восста·вшему народу
nри·соединились и .войска. Первым вы
сту:пил Волынский пол.к под руковод
ством унтер..офицера Кирпичникова. К. 
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Волынскому присоединились Преобра
женский, Литовский и Па.влов.ский пол
ки, а потом и другие. 

Восставшие солдаты .вместе с рабочи
ми захват.или арсенал, ПетроJiавлощ.кую 
крепость, Д:винулись iК тюрьмам и осво
бодили политических заключенных. 

В 9 ч а � о в  в е ч е р а  т о г о  ж е  
.д н я  с о с т о я л о с ь  п е р в о е  з а с е
д а н и е «С о .в е т а  р а б о ч и х и с о л
д а т  с к и х  .д е п у т а т  о .В». 

Рабочий .класс при помощ!f крестьян. 
в солдатских шинелях, под · руковод
ством партии большевиков, окончатель
но сверг царское самодержавие. П о
б е д  и л  а б у р ж у а з н о-д е м о  к р  а
т и ч е с к а я р е с п у 1б л и .к а. 

Буржуазная Гос. .дума поспешила со
здать временное правительство, а рабо
чие iИ солдаты, совершившие реsолю
цию, . ' организовали повсюду Советы Ра
бочих и СолдатGких Депутатов, пользо
вавшиеся огромным .доверием широчай
ших масс. Временное правительство при
н:имало все меры к тому, чтобы обез
вредить советы, задушить революциЮ. 

Партия большевиков не оста;новилась 
.на победе февраль.ской ре.волюци.и. Пар-

. тия наша, вооруженная учением Лени
на о перерастании бу,ржуазно-демо·кра
тической революции в социалистиче
скую, о .возможности !Победы социализ
ма в одJНоЙ, от делын·о взятой, стране, 
мобилизо.вала рабочих, крестьян и сол
дат на дальнейшую бор�>бу. 

Вернувшийся из ссыл.ки в Петро.град 
1 2  марта тов. Сталин уже 1 4  марта по
местил в возобновленной (<Правде» 
статью о Советах Рабочих и Солдат
ских Де1Путатов, в которой:·, между про
чим писал : 

« ..• Залог окончательной победы рус
ской революции - в упрочнении союза 
революционного рабочего с революци�н
iНЫ:М солдатом. Органами это1го союза и 
являются Советы Рабочих и Солдат
ских Депутатов.. . Укрепить эти союзы, 
сделать их повсеместными, с.вязать их 
между собой во глаsе с l.Jентральным 
Советом Рабочих и Солдатских Депута
тов, как органом революционной власти 
народа - вот в каком направлении 
должны работать революционные со
циал-.де.мократЫ». 
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Ленин приехал из Швейцарии в Пет-
роград 3 апреля. 4 апреля он высту:пил 
на совещании партийных работникоа 
нашеИ партии со своими историческим»: 
(<апрельскими тезисами» :  

«В наше:м отношении iК войне... недо�. 
пусти.мы ни малеИшие уст)'II1КИ «револю-
ционному оборончеству .. . »1)  « ... Кончить . 
воИ:ну истинно демократическим, не на
сильническим мир� 1Н е л ь з я ·без св.е�, 
же.ния .капитала .. .  » 2) .  « ... Gвоеобразие те-. 
кущего момента в Росси состоит в п е
р е  х о  д е от первого этапа революции, 
давшего власть буржуазии... ко в т  о"' 
р о м у ее этапу, .которыИ должен дать. 
власть в руки пролетариата и бедней-. 
ших слоев крестьянства ... » 3) . « •.. Ника-. 
кой поддержки Временному Правитель
с�ву, раз' яснение полноИ лживости всех 
его обешаний, особенно относительно от
каза от-

аннексий . . .  » 4) . « •.. СР Д 5) есть 
е д и н с т в е н н о  в о з м о ж н а я формц, 
революционного правительства . . .  » 6) . 
« . • .  Не парламентская республика ... , а. 

.республика Советов Рабочих, Батрацких 
д Крестьянских Депутатав по всеИ стра ... 
не, с.низу До .верху» 7) . 

22 апреля 1 91 7  ·г. Ленин !Писал: 
«Буржуазия за единовластие буржуа-. 

з.ии. 
Соз:нательнь1е рабочие за едино�. 

!ВЛа•стие Советов Раб., Батр., Кр. и 
Солд. Де.ПутатО'в, - за единовластие, 
подготовленное п р о я с н е н и е м проле •. 
тарского сознания, о с в о б о ж д е н и е м 
его от влияния буржуазии, а не аван
тюоамИ>> 8) . 

Все государства поапешили признать 
Временное nравительство. Союзники Н6· 
сомневались, что князь Ль.во.в, Милю
ков и другие министры Временного пра
вительства iПродолжат ·воИ:ну до •побед
ного конца, установят порядок в стра
не и .ди.сци.пли;ну в армии. ДальнеИшее . 
раз.витие революции, усиление советоц . 
краИ:не беспокоило союзников. 1 

1) Ленин, Соч., т. ХХ. стр. 76, 2-е изд. 
2) Там же, стр. 76-77. 
8) Там же, стр. 78. 
4) Там же, стр. 79. 
D) Советы Рабочих Депутатов. 
6) Ленин. Соч.. т. ХХ. стр. 79. 
1) Там же, стр. 80. 
') Там же, стр. 96. 
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Английский п осол Бьюкенен признал, 
что «единст·венной для нас возможной 
политикой'. была сrюддержка временного 
правительства .в его борьбе с Сове
-гами».  

Союзники все время давали указа
ния Временному пра.вптель·ст,ву, нажимая 
на него. ТТод их щrвлением Временным 
правительством была введена смертная 
казнь на фронте, и начато на1ступление, 
окончившееся позорны:м поражением. 
Союзники ластаи�вали на применении 
репрессий против Ленина. 

Союзники стремились всеми сред
ствами задушить нашу революцию, так 
как она угрожала еще больше усилить 
I(райне возбужденное состояние среди 
их .собственной армии. 

МАИС ЗИНГЕР 

АН1г лийокий :военный министр того 
времени Черчиль в своей книге «Миро
вой кризис» описывает, как Oili однаж
ды, будучи в своем ка;бинете в м11ни-

. стерстве, ждал, что к нему ворвутся 
взбунто.вавшиеся солдаты. Г лавно.коман
дующий французской армией в мае 
1 91 7  г. сообщил, что нет ни одного 
корпуса, в котором не вапыхнуло бЫ' 
восстание. Такое же положение, как из
вестно, было и в германской армии. 

Никакая, оДiна;ко, сила не могла по
мочь буржуазии удержать власть. Пар
тия большевиков с ее ленинской ге
ниальной стратегией довела дароды 
России до Вели-кого Октября, а через 
него до Великой Сталинской Консти
туции. 

u ... 
2. CKBOЗHOll РЕИС 

Макс Зивrер 
Орденоносец 

( З а п и с к и у ч а с. т н и к а э к с п е д и ц и и к а ,р а в а н а «Ли т к е») .  

1 а в г у с т а 1 936 г о д а .  

Меня разбудил ночью старшяй ра
дист <�Анадыря» Кириленко: 

- Идите смотреть, какая красота! 
Показалась колонна «Литке». 

Я быстро оделся и вышел на мостик. 
Ночь была свет лая и ясная. Горы свер
кали снежным убором, освещенные неза
ходящим солццем. Пролив Маточкин 
Шар напоминал ленские «щеки»-узкое 
место могучей Лены, зажатой теснинами 
каменных берего.в. В проливе -было тихо. 
Едва рябила вода. Бесшумно под самым 
бортом нашего «Анадыря» играл тю
лень ; не слышно было всплесков его 
сильных ласт. 

Из-за мыска первым показался остро
грудый «Литке», за нИм весь караван. 

- Шмидт! Шмидт! - послышалось 
на «Анадыре:+ с разных концов. На 

Напрасно строгая природа 
От нас скрывает место входа 
С брегов вечерних на восток. 
Я вижу умными очами: 
Колумб Российский между льдами 
Спешит и презирает рок. 

м. в. л о м о н о с о в. 

спардеке ледокола анадырцы узнали 
фла_гмана флота Северного Ледовитого 
океана. 

Обменявшись салютами, «Литке» со
общил «Анадырю» по радио его место 
в колонне. Мы простились с мысом 
Узким, гДе ждали встречи с кораблями. 
Пролив, соединяющий моря Баренцово 
и Карск-ое,-Маточкин Шар,-был прой
ден. Нас встречало синее и, казалось, 
безледное Карское море. 

5 а в г у с т  а. 

Отдельные обломки ледяных полей 
стали попадаться лишь на восток от 
остро.ва Белого. Плававие до Дик�она 
было обычным. 

Пока ледоколы ходили в ледовые раз
ведки, .пока мужест·венные летчи:ки, пре
зрев туманы и непогоду, .летаЛJИ над · 
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Карским морем, ища ово6одную дорогу, 
караваны кораблей стояли у ледяного 
рубежа в поля.рной бухте Диксон на 
7 4-й параллели. Их скопилось здеСь. 
тридцать .  едя.ниц, как ,в большо.м порту 
где-нибудь в Балтике или на Черном 
море. 

На дощатых тротуарах острова Дик
сон стало людно. Здесь можно было ви
деть моряков, летчиков, ученых, зимов
щцков, направлявшихся с пароходами на 
крайний Север, ц самого начальника 
Г лавсевморпути-академцка Отто Юль
евича Шмидта. Знаменитый полярнцк 
совершал на ледоколе «Лдтке» инспек
торскую северную поездку по всему но
вому водному пути, открытому для ро
дины. Зимовщица Диксона, жена ради
ста-1соротковолновика Круг лова говори
ла мне, что за многие годы жизни на 
материке она не повидала столько знат
ных людей своей страны, как на поляр
ном острове. Пути Шмидта, Молокова, 
Воронина, Самойловича, Визе, Минеева 
и других проход·или через каме�ни•стый 
остров Диксон, маленькой точкой обо
зна1ченный на карте Енисейского залива. 

Свободные от вахт полярники слуша
ли Москву. Голос диктора был четок и.
близок. Когда зимовщик закрывал гла
за, ему представлялось, что он не на 
ледяном рубеже, у врат Северного мор
ского пути, а в своем родном и далеком 
гор оде. 

Из островной типографии принесли в 
общежитие свежие номера «Полярной 
звезды» - газеты Диксона. С попутны
ми пароходами и самолетами ее доста
вляли в отдаленнейшие уголки Арктики 
к большим и малым зимовьям. 

Вечером в разговdрной комнате на 
радио�таН'JИИ Диксона было оживленно. 
Полярники ждали у радиотелефона вы
зова ; у льдов Карского моря велись 
разговоры с Москвой. Есть особое вол
нение в разговоре с близким человеком, 
удаленным на тысячи КИ.ikОМетров. Это
го чувства не передать ело.вами. Я ви
дел закаленных в штормах моряков, 
встревоженно сидевших у полярного ми
крофона. Некоторые украдкой смахивали 
назойливую слезу. Скоро и радиотеле
фон станет в Арктике обычным я�ле
нием. Но останется навсегда какая-то 
< :Iовый мир>, � 3. 
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тревога у человека, идущего к ми
крофону, чтобы поговорить со своими 
близкими, до которых тысячи кило
метров. 

Г ордо·сть острова - радиомаяк. Этот 
автомат не раз помогал кораблям в пур
ге или тумане найти свое место в Кар
ском море. Немало пароходов спасал 9н 
от грозившей им опасности. 

В 1 91 5  году впервые поселились люди 
на Диксоне. Старая искровая радио
станция давно пришла в негодность. Ее 
сменила новая радиоаппаратура совет
ских заводов. Диксон стал первым ра
диоцентром в Арктике. 

Все радиостанции Севера прислуши
ваются к Диксону. Отсюда они узнают 
свои и международные новости. Стреми
тельная и большая радиожизнь напол
няет эфир Арктики и сближает ее �о 
всем Союзом. 

Комсомолец агроном-стахановец Але
ксандров любовно вырастил в теплицах 
Диксон• огурцы, салат, редис, грибы 
шампиньоны. Плоды его трудов с вос
торгом встрече�ы за обеденным столом 
кают-компании общежития. Перед глав
ным зданием начальник острова Боро
виков разбил небольшой сквер. К этому 
скверу каждый новый человек прихо
дил, как в музей, подивиться трудам 
полярников. Здесь в клумбах цвели 
ан:ютины глазки. 

Газеты, цветы, телефон с Москвой, 
огурцы, просторные дома, - как это не 
похоже на прежний крохотный Диксон, 
где на пороге радиостанции вахтенный 
радист Юдихин не раз встречался с бе
лым медведем. В то время на острове 
было всего три дома ... 

6 а в г у с т а  

На Диксон прилетел пилот Задков из 
Игарки с артистами _ _  Московского госу
дарственного а·кадемического Большого 
театра. Тысячи киломе;rров отделяли 
нас от Большого театра Союза ССР. 
Но 6 августа в день первого «кры.Лато
ГО» концерта, когда мы на острове 
Диксон видели заслуженную артистку 
Республики Кандаурову, нам казалось, 
что мы снова в Москве. Радостно было 
видеть на Диксоне отличных танцоров 

13 
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Леонтовского, Тамару Т ка,ченко, Габо
r.ича... Прекрасные голоса солистов 
ГАБТ - Шевченко, Волкова, Селивано
.�а и други:х----,мы ·слушали с восто.ргс.м 
r!од сводами зимовки. 

Старый и Новый Диксон, Игарка, 
Туруханск и другие енисейские станки 
п городки посмотрели и послушали бри
гаду московских артистов. 

- Это - большая зарядка нам для 
дальнейшей работы, - говорили рас
троганные полярники. - Почаще бы к 
нам прилеталFГ и подольше бы гостили. 

Uелый день разговор шел об арти
стах. Пожалуй, в этих бодрящих кон
цертах скрыт немалый запас витаминов 
для души полярника. Надо было 
rзидеть восторг промышленника-украин·· 
ца Ковтуна (замечательного тем, что он 
добыл в 1 936 году триста двадцать два 
песца) , когда перед ним в стремитель
ном- и родном гопаке завертелись арти· 
сты в освобожденной от столов кают
компании общежития. Вначале, когда 
движения плясунов были еще медленны . 
Ковuн сидел спокойно, покручивая ус 
Потом темп пляски усилился, Ковтун не 
удержался, привстал, подговаривая: 

- Гарно! Гарно ! От же ловко та.н
:1,Юют ! 

И Вдf>У'Г захлопал в ладоши, засту
чал Н?гами, чтобы з.вонче выразить 
свой бурный восторг. Плясуны верте
лись перед Ковтуном с какой-то беше-
1 ·ой силой, а зимовщик смотрел на них 
блестевшими от радости глазами. 

8 а в г у с т а  

Вечером в общежитии было собрание 
всех диксоновцев. На остров прибыла 
плюпка с лит�rнцами. В кают-компании 
1 егде было повернуться, - начальник 
Гла'Бсевморпути делал доклад поля'р
hИКам. 

- Надо ·вычеркнуть из нашего оби
хода сло·во «зимовщик».  Кто такой зи
мовщ:1к? . Это человек, пришедший на 
Север за д.лин.ньпм рублем. Ему не доро
ги интересы родины. Прозимовал - и 
ладно! Зимовщиков таких не должно 
быть больше в нашей Арктике. Быть 
полярным работником - немалая честь, 
и к этому очень многие стремятся. В 
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редакции газет со всех краев Союза 
шлют письма с запросами о том, как 
живут на Севере. Большие ли там по
селки? Как и чем отапливаются на Се
·вере помещения? .. Вашей жизнью до 
мелочей v. нтересуется В•СЯ страна . . .  

Рядом с общежитием на Диксоне 
строится ларек. С ним будет связано 
начало с оветской торговли на Диксоне. 
Теперь жизнь будет строиться по-ново
му. Мы постараемся обеспечить вас не
обходимыми товарами . . Надо работать 
от лично, по-стахано·вски. Надо всегда 
помнить, что товарищ Сталин лично за
ботится о Северном морском пути и до
веряет нам большую и важную работу. 
Его доверие мы обязаны оправдать ...  

Со многими полярниками Отто Юль
евич провел личiНые · беседы. / 

В бухте немного льдин. Температура 
воздуха плюс 8 градусов, - полярное 
лето «В самом раз·гаре» . Пароходы про
должают прибывать с запада, но путей 
на северо-восток пока ei,ge нет, они не 
разысканы или отсутствуют. Пилот
орденоносец Матвей Ильич Козлов, ле
тавший в разведки, сообщил, что тако
го количества льда емУ" еще не· прихо
дилось видеть в Карском море. Льды 
плотно прижаты к берегам на сотни 
миль по направлению к проливу Виль
кицкого. Прогнозы ученых ледовиков 
о тяже�ом ледовом годе опfщвдываются. 

9 а в г у с т а  

«Литке» ушел в ледовую разведку. 
Утром, как только прояснилась погода, 
вылетел с той же целью на север лет
чик Козлов. Gнялся «Анадырь» и по
следовал в кильватер ледокольному па
роходу «С�дов». После «Ермака» это 
первая вылазка судов на Север. Сего
д:я на Диксоне шел снег. Дует север
ный, неблагоприятный нам ветер. 

1 5  а в г у с т а  

Шесть суток стоял караван «Литке» 
,У кромки льда близ островов Арктиче
"'ко·го института. Все время господство
вали норда.вы� .вет.ры при температуре 
ниже нуля. Под.ня:вшимся но.рд-осто
вы;м ветром несколь1ко разредило лед 
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ьок.руг nарохоДо.в, оби:вшихся .в ку
чу. «Литке» на1правился генеральным 
курсом норд-осг 'в.месте со всем 
своим караваном.  Мы на 75-й парал-

. лел,и. Недолго длилось· наше прод·ви
жение. Густой туман заставил колонну 
остановиться. «Анадырь», не -13Идя 
остальных судов, стал, привязавшись 

1 9 5  

Скотт-Гансен. Десять суток прошло с 
тех пор, как мы покинули Диксон, а 
продвинулись .всего на 1 50 ;миль. 

У же вторая половина августа. Опро
кинут .график е:к.возных рейсов. Еще ни 
одно судно :в эту навигацию не прошло 
пролива Вилькиц:ког<1, соединяющего 
море Каре.кое с морем Лапте.в.ых. 

m��� 11 11."."'Чера. 

Отто !Ольеви•1 ш�!ИДТ на :\IOCT:::(e 

тросом к высокому ропаку большого ле
дяного поля. К утру оно сдрейфовало 
вместе с судами несколько на юг. Как 
только улучшилась видимость, колонна 
снова дви·нулась на восток. 

1 8  а в г у с т а  

Состояние льдов на северо-востоке 
Карского моря ·попрежнему тяжелое. 
Восточныii ветер nришел вч�ра лишь на 
один де� · и  роспуска льда не произвел. 
Кара-ван «сквозных» и «лено-колым
ских» судов вместе с ледоколами 
«Ермак» и «Ленин» и ледокольным nа
роходом «Садко» стоят близ. островов 

Вторая половина августа не радует 
нас. l\i1ы топчемся у Скотт-Гансена. 
«Ермак» с караваном немного севернее 
нас. Полярная рефракция 1) поднимает 
порой 1.sсю колонну «Ермака», оnракидь1-
вает е� м�чтами вниз, и так надолго по
висают над льдистым горизонтом ко
рабли. А в это же время •ас видят 
ма1чтами вниз с пароходов 
«Ермака». 

На Диксоне много судов 
вызова «Ермака». Но сам 

каравана 

ожидают 
«Ермак» 

1) Прело�1ление лучей солнца в слоях атмо
сферы. 
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дрейфует в сплоченном льду со своим 
караваном. На полубаке работает «бако
вый вестник» - живая газета полярных 
сплетен. Говорят: «Постоим так до се
редины сентября и потопаем обратно в 
Мурманск. Впереди на сотни миль не
взломанный береговой припай. Тут це
лые поезда с аммоналом ничего не сде
лают». 

В кают-<ком:пании «Анадыря» погова
ривают о возможной зимовке. Кто-то 
вспомнил английскую морскую поговор
ку: More days, more dollars (больше 
дней, больше долларов) .  На «Анады
ре» никто не хочет ни многих дней в 
Арктике, ни тех денег, что может при

нести вынужденная зимовка. Все меч-
тают 
порт. 
Р�'КУ 

о скором возвращении в родной 
Ни один человек не поднимет 

за зимовку. Но она может при-
ключиться. 

У пол:номоченный Г лавсевморпути по 
сквозно:му рейсу на «Анадыре»'  Чулков 
припас спальные мешки и показывает 
мне их с гордостью. Он впервые в 
Арктике и еще .не знает всех удоволь
ст,вий спанья :В таком мешке :на льду 
в мо.ре или на снегу .в тундре. 

Начальник Стерлеговской зимовки 
Костя 3ванцев сказал мне при встрече 
на Диксоне: 

- Будете у Стерлегова, заходите ко 
мне, угощу свежепросоленным гольцом. 
Красота рыбка! 

А мы еще далеки даже от Стерлеrо
ва. Там база летчика Матвея Ильича 
Козлова. Он не любит шумного Диксо
на, гµ много людей и много консервов. 
Он облюбовал Стерлегов, где мало лю
дей, но зато свободней с жилплощадью 
и вдоволь гольца - вкусной, замеча
тельной северной рыбы. Круг лова на 
Диксоне рассказывала, что у каждого 
.r.етчика-полярника свои вкусы. Лнато
лий Дмитриевич Алексеев, например, 
патриот Диксона. Он всегда останавли
вается на Диксоне и любит остров. А 
Козлова сюда заманить трудно, и долго 
он здесь никогда не засиживается. 

Днем держится туман. Ничего не вид
но с борта н:ора.бля. Не разknчить тро
пинок, проложенных по дрейфующим 
льдам от парохода ·К парохо�у. К вечеру 

суда ненадол·го видят друг друга. По-
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том снежок белит верхнюю палубу и 
брезенты, закрывающие сено, пригото
вленное для коров. 

Радист-полярник Х·одо.в говорил мне 
на Диксоне, что приблизительно с сер�
дины августа солнце начнет прятаться 
по ночам за горизонт. 

Под Скотт-Гансеном ночи еще свет
лые. Чайки крикливо проносятся над 
су дам и. Они привыкли уже за время 
нашей долгой стоянки дармоедничать и 
стаями кружат над «Анадырем», когда 
кок Жора сливает помои за борт. 

1 9  а в г у с т а  

На «Анадырь» с соседнего парохода 
прююдил капитан Миловзоров. Капи
тан Бочек принимал своего полярного 
учителя в кают-компании «Анадыря». 
Михаил Забродин - от личный пекарь и 
кондитер - угостил старого полярника 
свежеиспеченным I'lирожным, а Бочек
свежим лимо.ном. Уборщица Катя при
готовила гостю ванну. 

- У нас на Дальнем Востоке так не 
плавают, - недовольно говорил Мило
взоров. - Мы - люди неизбалованные. 
Мы с ледоколами не плаваем. Это здесь, 
на западе, к ним при,выкли. А мы по чи
стой водичке любим ходить, свободную 
дорожку ищем. По-нашему, по-даль
невосточному, если под берегом плохо, 
надо поискать дорогу мористее, нр не 
стоять. Чего зря стоять ? Мы время 
теряем. Оно НдJМ так необходимо для 
в осточного отрезка Ледовитого океана . . .  

Днем ко мне в ка.Юту вбежал Чулков. 
Он встревоженно машет руками: 

- Как ты можешь 1rшсать в то вре
мя, когда человека режут? . .  

К нам с одного из пароходов переда-
1\И тяжело заболевшего моряка Т учко
ва. Моло,дой парень,...- комсомолец. Диаг
ноз - гнойный апендицит и начинаю
щийся перитонит. Больного перенесли на 
носилках в салон «Анадыря». С носилок 
<.мотрело восковое, измученное болезнью 
лицо. Товарищи провожали его, как в 
могилу ; думали - вот и первая жертва 
арктического похода. 

На «Анадыре» с утра шли пригото
вления к сложной в полярных и судо
вых ус_ловиях операции. В салоне, где 
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в дни пассажирских рейсов было людно 
и шумно, на столе разостлали сверкаю
щие белизной простыни. На другом 
столе расставили медикаменты и разло
жили перевязочные материалы, собран
ные для этого со всех судов карава·на. 
Гидрогра<J? Смесов в белом халате, ки
пятил хирургические инструменты:-Док- . 
тора, все в белых халатах, делали\ 

·
по

следние пригото·вления перед операцией. 
Женщина-моряк Е. П. Мельникова 
вызвалась дежурить во время операЦии 
в качестве медицинской сестры. Крем
лев·ский · врач орденоносец-сибиряковец 
Лимчер с Ледокола «Литке» был глав
ным консультантом. Операция продол
жалась два с половиной часа. Несколь
ко дней спустя .больной сказал ухажи
вавшему за ним матросу': 

-- Эх, теперь бы копченой колбаски 
кусочек! 

Конечно, ему не дали колбасы. Его 
кормили киселями, лимонным соком .. .  
Но по этой его фразе было ясно для 
всех: жизнь победила смерть! Это -была 
новая большевистская победа в Аркти
ке, где, как и по всему Советскому 
Союзу, самым дорогим · я·вляется челове
ческая жизнь. 

Начальник Г лавсевморпути ходил по 
за;порошенному спардеку ледокола «.Лит
ке». Он обдумывал создавшееся тяже
лое для судов положение. Я пришел на 
«Литке» по льду, чтобы «взять бес�
ду» у О. ·ю. Шмидт� для «Правды». 
Полярный комиссар был в кожаной 
куртке, рейтузах, альпийских ботинках 
и обычной городской си•неii кепке. 

- О чем же мы будем с вами ·бесе
довать ? Еще, пожалуй, истолкуют бе
седу как оправдание перед трудностя
ми,·  подготовку к повороту! Год тяже
лый, но мы примем все меры, ч'Jобы вы
полнить задание партии и правитель
ства. В крайнем случае по�дем вокруг 
Северной Земли, путем «Сибирякова». 

Я видел перед собой спокойное лицо, 
окаймленное седеющей бородой, будто 
хваченной инеем, и голубые всматриваю.
щиеся глаза. Это уд�·вительное спокой
ствие поражало каждого. · В свободные 
часы вынужденного дрейфа Шмидта 
можно было найти в кают-компании ле
докола за партией в шахматы или за 

197 

блокнотом, исписанным формулами. 
Профессор математики тренировался в 

решении сложных задdч, чтобы и в Ле
довитом океа:не не потерять годами при
обретенного навы·ка. 

20 а в г у с т  а 

Лежим попрежнему в дрейфе. Виден 
остров Скотт-Гансен. Матрос «Анады-

Фото Л. Лимчера 

Капитан парох•ода 
«Анадырь» А. П. Бочек 

ря» Егор Михайлов колол сегодня быка 
и корову. 

Окончив работу и умыв окровавлен
ные руки в ведре с теплой водой, Егор 
сказал: 

- Вот чем морякам в А·рктике при� 
ходится иной раз заниматься. Ну, разве 
взяЛся бы я за это дело на материке? 
Да ни за что! На «Анадыре» никто не 
ре.шалея итти в быкобойцы. Вот я и 
вызвался. Да еще ребята подначивали. 
Говорят : с твоим здоровьем, Егор, не 
только быка, а и медведя сломать мож
но запросто. Я так подумал: не эти ко-
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рQВенки, - у нас от такого постылого 
дрейфа стал бы народ потихоньку · цын
говать на консервах. Б�з свежатины в 
Арктике трудновато. А белые медведи 
повывелись, должно быть, не видать их 
совсем. Не даром ШмИдт запретил их 
стрелять. Их просто нет в Арктике. 

Кого? 
Да медведей. 
Вот новость!  
Тут мне один старый полярник 

рассказывал, он девять лет в Карском 
море плавал. Я, говорит, /как только из 
полярки возвращаюсь в · Ленинград, -
сейчас первым долгом в зоологи·ческий 
сад - белого медведя смотреть. Поня
ли в ы  его ? ! 

Мясо раз�есили на крюках: Со всех 
судов каравана «Лит·ке» стали прихо
дить снабженцы за мясом на «Ана
дырЬ>> .  Повар «Анадыря» Ариф Ган
ниевич Симаков готовил на ужин холо- . 
дец с хреном". 

По небу стлались от пароходов вытя
нутые дымные облака. Остовый ветер 
приходил вчера на денек и снова ото
шел к норд-весту. 

- В газетах писали, что СсверныИ 
морской . путь открыт для эксплоатации, 
оно и видно! - говорил один и.З моря
ков, раскуривая на полубаке махорку. -
Как пить дать - за.зимуем. 

- СеИчас во сне видел, что баро
метр упал. Так упал, как никогда не 
падал, - сказал б оцман. 

- Святому святое и снится. 
- Переменится ветер. Не век при-

жимной ветер будет дуть. Потянет и 
береговой ветерок, - решительно за
явил боuман. 

- н;,'1: ие цадут зазимовать, - всту-u 1 пил в разговор д9угои моряк, - выво-
локут из Ледовитого океана. Ну, и бу
дет же нас полоскать в Охотском м9ре. 
Мы ведь туда, видно, раньше октября 
никак не попадем. 

Днем спускали с борта «Анадыря» 
водолаза для проверки лопастей и ру
ля. Водолаз стоял на небольшой льди
не, опустившись в скафандре на одно 
колено. На спину и грудь ему повеси
ли «часы» - тяжелый круглый свин
цовый груз, напоминавший громадный 
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будильник. Водолаз спуС'I;ился в Ледо
витый океан просто, как на Большой 
2.смле в погреб. Видно было по пузы
рям, шумно ВЫХОДИ<ВШИМ из воды, что 
водолаз осматривает руль и корму па
рохода. 

- Сиrнал! Выбирай шланг! - ска
зал спокойным голосом телефонист, слу
шавший на льдине водолаза, работав
шего под водой и льдом. 

Водолаз вынырнул из небольшого 
разводья и попытался }'хватиться резл
новыми своими руками за льдИ!fУ· Но 
та оказалась очень с·кользкой, и он дол
го и· бесплодно карабкался на нее. То
г да телефонист, оставив свой аппарат, 
протянул в одолазу руки и помог ему 
выйти и.з воды. 

- Ну, как? - �просили водолаза, 
когда отвинтили его огромный шлем. 

- Дайте сперва отдышать·ся, - ти
хо ответил водолаз. 

На «Анадыре» вс.е оказалось в по
рядке. 

В гости к Б очеку пришел капитан 
�<Лок-Б�тана» Кучеров и рассказал о ги
бели старшего штурмана «Ванцеттю> 
Ищенко близ устья Колымы. 

Во время шторма Ищенко погнался 
на тузике за оторвавшейся моторной 
шлюпкон и погиб вместе с помполитом 
и кочега�:юм парохода. Я плавал с 
Ищенко на ледОI{Ольном пароходе «Си
биряков» в 1 928 году и жил с моряком 
в одной каюте. Ищенко был тогда еще 
третьим штурмгно'k «Сибиряков» вы
скочил в тумане на камни и ед'Ва пе по
гиб. Несмотря на крутую зыбь, Ищен
ко ходил на шлюпке вокруг ледокола с 
промерами. Он искал подходящие г лу
бипы, чтобы во время прилива знать, 
куда направлять корабль . «Сибиряков» 
снялся самостоятельно с банки и про
должал 

·
свой рейс. Пос.Ле целых суток 

напряженной работы по спасанию ко
рабля, штурман Ищенко, как обыЧно, 
стоял вахту. И вот теперь - его преж
девременная гибель". 

Кто знал этого смелого моряка, тот 
НИiкогда его не забудет. 

23 а в г у с т  а 
Туман. Те же льды, гряЗные, с про

моинами, что и вчера. Нам стала знако-
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2\1а каждая льдина под бортом корабля. 
Все суда сгрудились в дрейфе. Пришел 
«Садко», отдает уголь ледоколу «Лит
ке». Поход «Садко» в высокие широты 
отставлен. Жаль �неева, так много 
потрудившегося для подготовки своей 
зимовки на островах Де-Лонга. Всем 
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ля.рной эпопеи я знал Orro Юльевича 
как заядлого спортсмена, охотника, аль
пиниста. Мне он казался горячей голо
вой. Спокойствие Шмидта, поражающее 
теперь I<аждого, кто ча<:то видит его, 
выявилось для нас - его соплавате
лей--< годами , трудных походов. 

Фото Л. Лнмчера 

Капитан Владимир Ива.нович Воронин 1 1  Отто �Ольевич Шмидт 

участникам похода тяжело возвращать

ся, не выполнив задания. Но, кажется, 

<�Садко» получает другое важное науч

ное задание. 

Н� «Анадыре» возле больного моря

ка Тучкова дежурят по очереди все 
врачи из каравана «Литке», в Т<?М числе 
И доктор Лимчер. Он много ра<:сказы

вает о походах Шмидта к Францу

Иосифу и Северной Земле. Мы часто 
говорим с /доктором о Шмидте. 

- Написать его портрет не просто. 

Это тонкого ума человек. В начале по-

Пnмполит Борисов рассказывал сего
дня последние новости, принятые по 
радио. В кают-компании из рук в руки 
переходИт тетрадка, в которой вахтен
ный радист з'аписал обрывки последней 
с.водки ТАСС о ·  деле г.редателей роди
.ны - т.роцкис1'с.в-з и.но.вье.в·цев. Все по
ражены их подлыми :преступлениями. 
Глубочайшее волнение и негодование 
в·ыэвало сообщение о том, что на вождя 
народов тов. Сталина и его ближайших 
соратникО'в готовилось коварное .покуше
ние. Сегодня :r.o время .вечеgнего -сбора 
в кают-ком.па:i!. ИИ слушали речь диктора. 
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За радистом ходят толпы. К.аждыji 
выспрашивает последние новости. 

Помполит просиживает целыми дня
ми в радиорубке. С соседних судов при
ходят моряки, расспрашивают нас: не 
слыхали ли мы каких-нибудь подробно
стей. Намеченные на «Анадыре» лите
ра 'l'урные вечера отодвигаются, уступая 
место ежеднепной политической инфор
маuии для экипажа. 

У же 23 августа, а мы все еще перед 
Скотт-Г ансеном, порой не видим его в 
тумане. Все кругом бело и однообразно. 
Норд-весты еще тесней поджали лед, 
сплотили его и поднесли нас в дреИ
фе ближе к берегам Оленьего ост
рова. 

Вчера летал Козлов. Но туман не дал 
ему возможности осмотреть большую 
площадь моря. Ничего нового пилот 
нам не сообщил, а значит, и не сказал 
ничего радостного. 

Слышен лай собак на «Садко». Это 
собаки Минеева. С ни'iи думал поляр
ник зимовать где-нибудь на Де-Лонге. 
«Садко» и мы лежим в дрейфе на 
75-й параллели, и моряки в часы общих 
сборов в кают-компании часто подтру
нивают добродушно над научными ра
ботниками <'Анадыря». 

Карские операции проход.�;�т удовле
творительно, неплохи дела на востоке 
Арктики, но заело у Вилькицкого, ку
да не пробился ни одни пароход, ни 
один ледо�ол. Новые прекрасные совет
ские суда стоят во льдах долгие неде
ли. У «Беломор канала» поврежден 
винт, поломана часть лопастей. Небла
гополучно у самого «Ермака». 

«Садко» скоро покидает нас. 
Вечером · мы пошли с кинооператором 

Т рояновским на флагман «Литке» по 
льдам. Приш,лось разбегаться и с по
мощью шеста прыгать со льдины · на 
льдину. Под нами глубина моря 22 са
жени. УИдешь под лед - не видать Мо
сквы ... Поднимались на «Литке» по кру
той деревянной лестнице, похожей на 
пожарную. Кстати, не принято у моря
ков говорить «лестница», это слово за
менено словом «трап». Окно у моря
ков - иллюминатор, пол - палуба, 
потолок - подволок, кухня - камбуз, 
стена - борт. Говорят, что в Нью-
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Йорке всех приезжих у.знают по тому, 
как они, остановившись на улицах, за
дирают вверх свои головы, чтобы по
смотреть на верхние этажи небоскребов. 
Так и моряки по одному 1 олько разго-· 
вору сразу узнают «пассажира», не ви
давшего еще ни разу моря. Засмеют 
человека, если он попробует отстаиватr. 
на судне свой «пассажирский» словарь. 
Надо отдать справед-!\ИВость морякам: 
нелегко приходится им с пассажирами и 
в штиль, и штормовую погоду. На экс
педиционном судне слово «пассажир» 
звучит совсем неблагозвучно. Я знал 
одного моряка, у которого собака носи
ла кличку «Пассажир». 

В вестибюле «Литке» встретился с 
Отто Юльеi3ичем. Ярко горели начи
щенные медные планки на ступеньках 
трапа. Красное дерево, карельская бере
за, обилие мягко светя1щих лю.ст:р 1в ка
ют-компании, удобные кресла за сто
лом. Склоненные над шах�1атной доской 
головы. Кают-компания располагает к 

· отдыху. 
Мы беседовали с Отто Юльевичем tia 

спардеке, запорошенном снегом. 
У Скотт-Гансена · скопилось восемна

дцать судов и тысяча с лишним людей. 
Было над чем призадуматься. Туманы 
сменялись снегопадами. Август подхо
дил к концу. Но ни тени беспокойства 
не заметил я на лице Шмидта. 

- Нам необходим остовыИ ветер, он 
быстро перегруппирует льды, - ска::1ал 
Отто Юльевич. - Но когда это / бу
дет? Н'lш флагманский синоптик что
то не хочет нас . радоват!"· В ближа�шие 
три дня, по всей видимости, мы полу
чам ветры зюйд-вестовой четверти. 
Правда, слабые, но и это хорошо. Силь
ные зюйд-весты наделали бы немало 
хлопот. Вы слыхали о разведке летчика 
Черевичного? В море Лаптевых он осве
тил район Тикси - Нордвик -, Ком
сомольская Правда - до самого проли
ва Вилькицкого. С севера в море Лап
тевых свисает длинный язык почти до 
самой Анабары шириной миль в шесть
десят. Как видите, и в море Лаптевых. 
где было обычно благоприятно, - сей
час лед. «Садко» дает нам уголь. Как 
только закончим бункеровку, немедлен
но снимаемся. Стоять не будем. 
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- Вы отставляете р,ейс «Садко» ? 
спросил я. 

- Высокоширотный на восток, не
сомненно, да . .  Но научная работа ледо
кола будет продолжаться. Если же он 
понадобится нам до Вилькицкого, то 
как это ни будет неприятно нашим уче
ным, а придется их высадить на Дик
сюне и вызвать к нам «Садко». В Ени
сейском заливе тоже лед. «Краснояр
ский рабочий» застрял с караваном реч
ных судов, следующих в Пясину. Т ре
бует ледокол. К Диксону пригнало лед. 
Вчера Козлов летал для Пясинской 
экспедиции. Условия для полетов весь
ма тяжелые. Туманы без конца. Лет
чик показался над местом расположения 
наших судов и улетел на Стерлегов, где 
квартирует и экипаж Алексеева. «Сверд
лов,сю> погнул балл ер руля. «Красию> 
снял со «Свердловска» часть груза и 
пошел на остров Врангеля. 

Метеоролог Радвиллович показывает 
мне на «Литке» карту последних ветров 
и их намеL!ающиеся пути. Ветры слабые, 
слегка Прижимные, зюйд-вестовой чет
вер:rи. Я смотрю на молодого ученого. 
Ему ясны пути ветро·в. Да жаль, что 
эти пути нам не по пути. В каюте у 
метеоролога умывальник, рундуки, чего 
нет в пассажирских каютах на «Анады
ре» и что совершенно необходимо в 
длительных арктических рейсах. 

Ночью в тумане мы возвращаемся с 
Т рояновским по зыбким льдам на 
«Анадырь», к себе домой. Мутно све
тятся огни на пароходе. 

26 а в г у с т а  
Дрейф продолжается. «Литке» уш<;л 

с утра в разведку, поискать чистую во
дичку. Туман, не видать судов. Только
что мы слышали, как по радиотелефону 
капитан «Литке» х;�бников советовал 
капитану «Садко» Храмцову последо
вать его примеру и пить чай. Оказы
вается, и «Литке» стоит в тумане где
то неподалеку от нашего каравана. 

Старший помощник ка:питана�.с..тар
пом) Рудных и помполит Борисов вер
нулись на «Анадырь» ,  - они разыска
ли пресную воду. Матросы тянут шланг 
к пресному озеру на льдине. «Анадырь» 
сосет вкусную воду. Больше всех pai 

\ 
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механик Миро-дуется этому старший 
нов. Это понятно. Для парового су дна 
пресная вода в море драгоценнi, и на
ходка ее радостна каждому моряку. 

«Сибиряков» как будто бы для нас 
дороги не нашел по северному варианту. 
а сам забрел в тяжелые льды. Но это 
пока лишь новости «бакового вестни
ка». Из тумана доносится лай Минеев
ских собак. Значит, «Садко» не ушел. 
а где-нибудь совсем близко около нас. 
и собаки лают от скуки и вынужденно
го безделья. Им -радостно было бы по
бегать после судовой тесноты · на воль
ном просторе поднесенных к борту ров
ных полей. Но сейчас не до собак. 

Капитан Караянов радирует Бочеку. 
что стоит все еще на Диксоне в ожида-
нии выз.ова. 

сердеч-«Годовщину 24 августа ШЛЮ 
ный привет. Стоим под одним котлом. 
красимся, налаживаем судо·вое хозяй
ство. Караянов». 

24 августа, год назад, было куда ве
селей, чем сейчас. Бочек и его замести
тель Караянов в этот день прорвались 
с колонной речных колесных пароходов 
и железных бapiff из Лены через океан 
в Колыму. А теперь Караяныч прокра
шивает борта свое-го парохода на Дик
соне. Выбрал же место для судового ре
монта! Но не сидят наши советские мо
ряки без дела нигде и ни при каких 
обстоятельствах. Везде у них НЕ.Ходится 
работа. На «Анадыре» во время дрей
фа моют трубы, скачивают палубу, на
драивают медные ручки на дверях, за
нимаются учебой. 

Арктика пока тяжело отражается 
лишь на коровах и быках, печально 
дрейфующих вместе с «Анадырем». 
Еще нет и месяца, как мы были у Ма
точ:кина Шара, а от двадцати коров 
осталось на «Анадыре» только двена
дцать. Остальные с едены. Если так бу
дет продолжаться и дальше, то скоро 
:перейдем на ощни консервы. 
27 а в г у с т  а 

Днем «Литке» дал сигнал «пригото
виться». Заработали машины на всех 
судах каравана. Кругом сплоченный 
лед. Весь день ушел на маневры. Нако-
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нец, «Литк·е» выетроил су да в кильва
тер и двинулся с ни·ми на зюйд-вест, 
-г.-е. обратным курсом, и никто не з·нал 
на «Анадыре», куда идет караван. 

Зюйд-вестовыми ветрами нас прижа
ло к островам Скотт-Гансена. Они ста
ли совсем отчетливо видны, но попреж
нему безжизненны. Справа от них на 
морской карте значится белое пятно: 
не изученные ewe берега 1и не известные 
еще глубины. «Литке» и «Садко» часто 
возвращаются к су дам, «вь�;rаскивают» 
их изо льда. «Ох, нелегкая это работа -
из болота тащить бегемота» - прихо
дят на память слова из детской: сказки. 

До разреженного льда «Садко» сле
дует с нашим караваном. Форпик «Ана
дыря» течет. Накануне водолазы вари
ли его электросваркой, сегодня снова: 
будут варить · под в·одой. Только свет
леет вода под бортом «Анадыря», ко
гда �ачинаЮт сварочную работу масте
ра-подводники, да легкий пар струится 
над водой. Лучшие водолазы Эпрона 
работают под бортом нашего парохода. 

Вечером пролетел Козлов над распо
ложением наmих судов и сообщил по ра· 
дио, что кругом лед 8 - 19. баллов. 
«Крупно-мелко-битый», как классифи
ци:,ров.ал е:го летчик. На за1паде, rв рас-
стоянии пятисот ·метров 
небол�:.шие раз,водья. 
радости. 

Ночью, еще светлой, 

от нас, чернеют 
Мало от них 

в небе над гори-
зонтом долго виднелись все су д<l из r<а
равана «Ермака» и отдельно от них не
сколько поодаль шхуны «Капитан Воро
нин» и «Капитан Поспелов». · Обе шху
ны Наркомпищепрома держат путь из 
Мурманска во Владивосток. Восемь лет 
назад это, пожалуй, назвали бы безуми
ем. Но и теперь присутствие таких ма
леньких кораблей в Ледовитом океане 
волнует каждого. Какая судьба ожи
дает их? 

Задул слабый ост. Вечером старпом 
Рудных проводил в курительном салоне 1 � занятия по англиискому языку, замещая 
капитана Бочека, находившегося на мо
стике. 

«Сибиряков» прислал радиограмму. 
Он - у ост•ровов Воронина, выбирается 
обратно из тяжелых льдов. Очевидно, 
.не сладок и «северный вариант», о кото-
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ром говорил капитан Миловзоров. Но 
кто может поручиться, что за два дня 
до прихода «Сибирякова» на север там 
не было возможности пробиться дальше 
по курсу? 

28 а в г у с т а  

Утром слышt разговор возле своеИ 
каюты: 

Какое сегодня число? 
- Двадцать восьмое. 
- Уже двадцать восьмое! 
- Не уже, а еще! «У.же» з·вучит па-

ни·чески, а «е·ще» - обнадеживающе. 
Слабый ост-зйюд-ост. Ясная види

мость. Блестят заснеженные льды, они 
·искрятся на солнце миллионами огонь
ков. Смотреть больно. Все люди в дым
чатых очках бродят по льду, точно сле
пые. Льды не распускает, а сплачивает 
пуще прежнего. Впереди нас стамухи -
льдины, сидящие на мели, а за ними -
разводья. Значит, там мели, и «Лит
ке» не рискует приближаться к тем раз
водьям. Около концевых судов возится 
«Садко». «Литке» идет на помощь к 
«Садко». За µелый день оба ледокола 
никак не могут присоединить к карава
ну концевые суда, застрявшие во льдах 
в полумиле от нас. Вспоминаются слова 
летчика Козлова: 

··- Ух, и много же льдов в этом го
ду! Ух, и J\;ного! 

Да, действительно, многовато. Вот 
тебе и «домашнее Карское море», как 
называли его оптимисты. 

О новостях в Арктике узнаем по 
УКВ - ультракорQтковолновому теле
фону на судах. Часто слышим перегово
ры полярников, находящихся на разных 
кораблях. 

В пресных озерах на льду команды 
стирают белье. Открылась полярная 
прачечная «СвоИ труд». Моряки пять 
минут стирают белье, пять минут пры
гают возле него на льл,.у, чтобы со
греться. Жители северо-востока - чук
чи, глядя на них, вообразили бы, что 
это какоЙ-<нибудь «танец стирки». Но 
здесь кругом .нет нююго на сотни кило
метров. Берега безлюдны и далеки от 
нас. Студеная вода знобит руки. Ветер 
слабый, до пяти метров в секунду, и со-
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бирается слабеть, как говорят сводки 
погоды, а не усиливаться. Льды поджи
мает .течением. 

На «Анадыре» деятельно готовятся к . 
пушкинскому вечеру. Вместе с рукоооди
телем научной группы н а  «Анадыре» 
С. Я. Миттельманом мы разрабатываем 
программу вечера. Это, пожалуй, будет 
первый пушкинский вечер в Арктике. 

На льду волейболисты, пользуясь 
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ные ми�ражи - дневные сновидения. 
Остров, поднятый рефракцией, растет 
нсу держимо на наших глазах. Вот он 
поднялся в небо и от делился от земли, 
повис над горизонтом. Ледяные дворцы 
выра·стают перед нами. 

Длинные вереницы гусей тянутся к 
югу, а наш путь - на север, к семьде
с-ят восьмой параллели, ·� оттуда � к 

Дежневу и во Влащшосток. 

Фото Л. Лимчера. 

Караван «Литк"» в ледовом дрейфе 

ясной погодой, растягивают сетку и 
играют так же оживленно и весело, как 
где-нибудь в Москве на спортивной 
площадке. Это тоже, пожалуй, первые 
волейболисты на дрейфующем льду в 

Арктике. 

31 а в г у с т  а 

Вот уже две недели, как мы видим 

опостылевший нам остров Скотт-Гансе

на. Нас то уносит от него в ледовом 

дрейфе, то подтаскивает снова. ,Уелыми 

днями не сходят с горизонта чудовищ-

Не идем, а стоим. Ждем благоприят-
, ных ветров. ,Море забавляется корабля

ми, тащит их то вперед, то назад. На 
« Анадыре» новость : отелилась корова. 
Теленка кличут Борисом. Каждый из 
моряков считает сJJоим долгом познако
миться с «новорожденным ана.дырцем». 

В полдень Бочек предложил мне пой
ти с ним по льдам к капитану Ворони
ну на ледокол «Ермак», приблизивший
ся к нам. Мы запаслись двумя высоки
ми жердями и спустились по шторм
трапу на лед. На нашем .пути попа
дались крупные обломки ледя�ых полей 
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и мятый давними штормами лед. Мы 
думали пройти напрямик к «Литке»,  а 
с него на «Ермак». Но нам пришлось 
кружить и кружить, обходя озера на 
подтаявшем льду и большие разводья. 
Подмокшие подметки сапог заледенели 
и скользили по снегу, как навощенные 
лыжи, затрудняя наше продвижение. 
Лабиринты среди озер и путаные кри
вые улицы разводий отвели нас далеко 
в сторону от «Литке» и «Ермака», за
тем снова повернули к «Литке». С флаг
мана нам на·встречу вышли доктор Лим
чер, Марк Т рояновский и летчик-на
блюдатель Камразе. Нас разделяло не
большое разводье, и в Карском море мы 
беседовали, стоя на закраинах обломков 
ледяных полей. Лимчер сказал нам до
верительно, что вызван «Красин», у 
«Ермака» не в порядке две машины, ле
тит к нам Моло•ков. Решено во что бы 
то ни стало пробиваться вперед ! 

Мы распростились и пошли в раз�;rые 
стороны. Наш путь теперь лежал к 
«Е'.[>'маку», но вскоре мы убедились, что 
и к нему подойти было невозможно, не 
пускали разводья. Была бы с нами лег
кая чукотская байдара из моржевой ко
жи, мы долго не думали бы. Нам же 
пришлось взять направление сначала на 
«Садко», стоявший за «Ермаком» .  До 
«Садко» льды свиду были «честные». 
Но это только показалось нам издали. 
По мелко-битому льду мы подошли к 
небольшому полю. Третий час мы в до
роге. На «Анадыре» попивают чай и 
думают, небось, что и мы занимаемся 
тем же у капитана Воронина. Мы же 
пока пьем воду с небольших озер на 
льду и благословляем ее. Есть прави
'\.О - не пить в походе воды, чтобы не 
уставать еще больше. Но студеная вода 
соблазнительна на вкус. На пароходах 
вода обычно в рейсе бывает подсолена 
после ряда перекачек из цистерны в ци
стерну, и вода со льдины поэтому при
ятна, как нарзан. 

Почти у самой цели нас отделило от 
«Садко» большое разводье, и мы при
нялись искать «катер». Так называл 
Бочек каждую небольшую льдину, на 
которой, как на плоту, можно было, ра
ботая шестом, переплыть разводье. Ка
питану удобнее, чем мне, потому что он 
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легче меня на целый пуд. Льдина, дер
жавшая капитана, уходила подо мной 
оразу в воду, как только я ступал на 
нее. На полузатопленном «катере» я 
совершал свой переход через разводье. 
· Мы поднялись на «Садко», а с него 
порешли на «Ермака» и зашагали весело 
по палубе ледокола" Капитана Воронина 
мы застали в кают-компании. Вместе с 
подошедшим начальником морского 
управления Г лавсевморпути Крастиным 
он тепло приветствовал нас. 

На столе в его каюте лежало несколь
ко последних номеров полярной газеты 
«Сквозь льды», издававшейся на «Ер
маке». Из радиорупора послышалс.я го
лос: 

- Халло! Халло! Говорит радио
станция ледокола «Ермак». Сейчас в 
нижней кают.:компании начинается по
каз звукового фильма «Мы из Крон
штадта». Просим всех свободных това
рищей в нижнюю кают-компанию! 

Воронин вынул штепсель из радиоро
зетки и продолжал с нами разговор. Мы 
обменивались новостями. 

На столе у гостеприимного хозяина 
появился боржом, шоколадные конфеты 
и малага. Мы принялись за боржом, 
чтобы утолить жажду, так мучившую 
нас после долгой ходьбы. 

- Что будет с пароходами? · - спро
сил Бочек. - Наступает сентябрь, а 
мы все стоим. Десятки судов в б.ездей
ст·вии. Лучшие пароходы Союза! 

- Я считаю, - решительно заявил 
Крастин, - что в этот небывалый ле
довый год надо будет протащить на Се
вер те суда, от которых зависит нор
мальная жизнь наших окраин, и в пер
вую очередь пароходы, идущие к устьям 
Лены и Колымы. 

- А как они пойдут обратно? На 
во.сто.к или на запа.д?.-ап�росил Бочек. 

- Это покажут обстоятельства. По· 
лагаю, что «Ермак», взя·в уголь на Ди
ксоне, вернет•ся снова сюда и будет 
пробиваться вместе со «Сталинградом» 
и новыми пароходами в море Лаптевых. 

- Тяжелый год, - сказал капитан 
Воронин, покручивая ус. 

Чело1зек устал от беско•нечного дрей
фа во льдах у Скотт-Г ансена, Маркга·-
ма и Вардропера. • 



СКВОЗНОИ РЕИС 

- И «Ермак» наш стал не TOJ'. Вы, 
небось, слыхали. Столько льда я ни 
_разу не видал, с�,олько ни плавал в 
Карском море, - снова заговорил ка
питан. - На нашем пути стоят не от
.дельные перемычки, а сотни миль не
в:iломанного льда. 
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и капитан Бочек.-·- Повидимому, един
ственной разумной тактикой для сохра
нения судов и топлив� является тактика · 
Шмидта - выжидание радикального 
изменения ледовой обстановки. 

· Отливом раздергало лед, но мы за
хватили с собой доску, любезно предло-

Фото Л. Лимчера. 

Караваи сЛитке» в Карском море 

На диване в каюте капитана нежился 
1tрасивый пушистый белый кот, напоми
на·вший маленького песца. Кот дремал в 

угiдке. Вот уж кому не думалось ни о чем. 
- Пора! - заторопил меня .Бочек.

Начинается время отлива, появятся раз
водья, тогяа нам будет трудней, чем 
на переднем пути. 

Это предупреждение подействавало на 
меня ожи'Вляюще.- Воронин проводил 

1iac до самых сходен. 
- А все же я не теряю надежды.

<:казал нам на прощанье капитан «Ер
мака». - Штормовые ветры восточных 
румбав по-коренному могут изменить 
11оложение в благоприятную сторону. 

- Я тоже так думаю, - подтвердил 

женную нам Ворониным и, когда встре
чали разводья, перекидывали ее, словно 
мостик,· со льдины на льдину. Немного 
подморозило. И наши сапоги не уходи
ли глубоко в снеговой покров льда. 
Итти было легче. Мы быстро верну
лись на «Анадырь». Вернулись туда, 
как в родной дом. Приятно было слы• 
шать даже мычанье коров. Товарищи 
обступили нас и стали расспрашивать о 
новостях. 

Ночью полуЧил радиограмму от же
ны капитана Бочека, где она сообщала 
о своей болезни и о том, что не полу
чает Н.!f•каких известий от мужа. Оче
видно, наши радиограммы с «Анадыря» 
доходят до материка плохо. 
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4 с е н т я б р я. 

Мы недалеко от мыса Вега. Льды. 
Туман. Воет холодный норд-вест. До 
мыса Челюскин осталось всего миль со
рок. Мы - в горле пролива Вилькиц
кого, близ самой северной оконечности 
Евразии. Как случилась э га необычай
ная сказочно-быстрая передвижка ко
раблей? Промелькну ли берега Таймыр
ского полуострова. Позади уже сотни 
миль. И все это в два дня! Так быстро 
действие происходит лишь на экране. 

В канун сентября начальник Г лавсев
морпути, находившийся на флагмане 
«Литке», послал в разведку «Сибиряко
Еа>> и «Седова» :  одного - к острову 
У единения, другого - вдоль берета 
Таймырского полуострова. Чтобы обес
печить ледоколами все сквозные и лено
колымские суда:, нескольк'I пароходов, 
следовавших в Нордвик, бЫАИ возвра
щены в свои порты отправления. 

С борта «Анадыря» мы видели ино
гда Шмидта, ходившего по запорошен
ному спардеку «Литке».  Флагман обду
мывал созда:вшееся положение. Как са
мую последнюю меру сн предполагал 
использовать северный вариант к Се
верной Земле с западз историческим 
путем «Сибирякова», впервые обогнув
шего этот неизвестный до того архппе
лаг. Взоры моряков всего каравана не
вольно были обращены к «Литке» -
своему водителю. Кораблям грозили зи
мовка и.ли поворот. 

Ожидались слабые прижимные ветры 
зюйд-вестовой четверти·. И тем более 
неожиданным было решение Шмидта 
вывести караван «Литке» под самый 
бер�г, отойти е1це дальше от кромки 
льдов, от чистой воды, лежавшей на 
западе._ «Литке» пошел на восток под 
берег, грудью пробивая дорогу своему 
каравану. Душу щемило при мысли, что 
«Литке» зря пошел с !Юраблями на во
сток. Uелые сутки протаскивал парохо
ды флагман сквозь л1)ды, удаляясь от 
кромки, от Чистой воды. Но и под бе
регом, куда, нё.конец, пробился с кара
ваном «Литке»,  не было ни прогалин, 
ни разводий. Здесь,' охруженные льда
ми, стояли недвижно шхуны «Капитан 
Воронин» и «Капитан Поспелов». Вер.: 
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нее, вместе со льдами они дрейфовали 
у бере�ов. Только по·зднее мы все узна
ли о прозорливости смелого решения 
Шмидта. 

В самый канун сентября капитан Бо
чек указал мне на горизонт: 

- Смотрите, облака растут с бере·га, 
с востока. Будет восточный ветер. По
.мните замечательного предсказателя по
годы, колымского партизана Мохнатки
на? Примета �ерная! 

Капитан Бочек плавает двадцать сем1:> 
лет по морям и океанам. Полжизни про
вел человек на кораблях, штормовал, 
пробивался ·в тайфунах, пурге и льдах, 
ходил в тропики и на Север. Морскую 
беспокойную жизнь начинал на парус
нике и плавал на нем девять месяцев 
кряду - ·это была тяжелая, но хоро
шая школа для моряка. Т ропическиИ 
ливень Бочек сменял на слепящую ме
тель, танфуны - на дикие штормы 
Арктики ... 

ФлагманскиИ . метеоролог Радвилло
вич полушопотом сообщил начальнику 
Г лавсевморпути, что цамечается переме
на ветров в благоприятную сторону. 

И верно. 1 сентября подул слабыИ 
ост-норд-ост, отжимной ветер. На ко-
9аблях говорили только об этом. Гово
рили таючись, будто опасались вспуг
нуть, отвернуть в сторону бла•гоприят
ныИ ветер. 

Заклинали: 
- Ну, хоть бы денек, ну, хоть бы 

денек он продержался!  
И он прор,ержался и стал набирать 

силу. Ветер начал свою ледокольную 
работу. Лед ·от·ошел от берега. Образо
вался канал шириной в Москва-реку. 
«Литке» дал сигнал готовить машины к 
походу. На судах тревожно зазвонили 
машинные телеграфы. Караван пошел 
вперед, и береговая прqгалина шири
лась. Арктика открывала нам сво�r 
шлагбаум. Стоявшие неподалеку зверо
бойные шхуны ринулись вперед за 
«Литке» .  

Вот показался весь в тяжелых льдах 
караван· «Ермака». Дедушки ледоколь
ного флота не было с караваном, он 
бункеровался на Диксоне. Видно было 
в. бинокль, как выбивались пароходы 
Изо льдов, как ледокол «Ленин» 
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ходил .и окалывал 
Это была тяжелая 

каждый корабль. 
работа. А «Лит-

·Ке» летел тем временем •СО своим 
караваном по чистой воде. Командиры 
наших «сквозняков» свистели В· машин
·ные отделения, приказывая держать 
п·олный пар в котлах и прибавить к 
полному ходу наиболее возможное ко� 
личество оборотов. На «Литке» взвился 
сигнал, он говорил о том же: дать са
мый полный ход! Маневр Шмидта бле
стяще оправдывался. 

- Подорвали на когтях, - сказал 
мне Егор Михайлов при встрече на по
лубаке. 

Но видя, что я не понял его, он по
яснил: 

-- На когтях-значит не на 1в•сю ла
тту, - так зверь бежит, когда ему очень 
надо. 

Близ мыса Стерлегова над караваном 
повиражил летчик Анатолий Дмитри
евич Алексеев - полярный небожитель, 
ветеран Карского моря. Ночью слышно 
было по судовым радиостанциям, как 
он докладывал Шм.идту о результатах 
авиаразведки. Единственный путь к мы
су Челюскин, по мнению Алексеева, 
проходил в шхерах, через пролив Ма
тисена, по которому .не плавали еще 
большие корабли. День был холодный, 
ветреный, но радостный. ВпеР'вые �пос
ле длительного дрейфа суда шли пол
ным ходом. 

Караван «Литке» прорвался к проли
ву Вилькицкого. Здесь ветрами уплот
нило лед. Он дрейфовал по нужному 
для «Литке» курсу. Вместе со льдом 
шли своей дорогой в вынужденном 
дрейфе корабли. Кругом в•се белело от 
заснеженных льдов. «Анадырь» - несло 
со льдо·м вперед кормой. Утром встава
ли и не узнавали берегов. Другие мысы 
выси>'l.ись перед кораблями. Сам океан 
двигал корабли на восток. 

В ночь на 5 сентября ветер отошел к 
норду и стал сжимать лJд. Льдины вы
лезали из воды и стаяовились на-попа. 
Люди Г·отовили бутылки с аммоналом 
для подрывных работ. Слышно было 
поскрипывание бортов. Тишину Севера 
потревожили взрывы аммонала. Раз
бросанная во льдах колонна дрейфовала 
все еще по курсу со скоростью одной 
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мили в час. Как переменчивы ветры в 
Арктике! 3 сентября ветер резко пере
шел к весту. Крупными хлопьями пова
лил снег, застилая временами горизонт. 
Вмиг забелела верхняя палуба «Анады
ря», и в белесой мгле исчезла сразу вся 
колонна судлв. В разводьях появились 
снежура и «сало» .  Началось быстрое 
льдообразов<l!ние. Температура упала до 
ну ля. Нарастал молодой лед толщиной 
До пятнадцати сантиметров. Ветром ста
ло его уплотнять, что затрудняло наше 
продвижение. Вся колонна остановилась 
при плохой видимости. Нас начало 
дрейфовать в глубину залива Т олля. 

О 1кара1в�,не «Еома•ка>> ,нам ничего не 
было известно. Куда девались следовав
шие за намr� шхуны, мы также не зна
ли. Очевидно, они спрятались от норд
веста под защиту какого-нибудь острова. 

Дрейфуем со скоростью одной мили 
в час. Значит, наш «ХОД» прежний. Как 
только улучшится видимость, «Литке» 
продолжит борьбу за достижение мыса 
Челюскин. 

«Литке» приткну лея к мели в заливе 
Т олля, но скоро снялся. Нас протащи
ло за ночь миль двадцать по курсу. 
Арктика пока добра:  открыла нам во
рота. Но ку да? Быть может, в ло
нушку. 

Сегодня снооа дрейф, а вчера еще ра
ботали переменными ходами машины, 
звенели машинные телеграфы. Путь по 
разводьям был извилист. Иногда флаг
ман давал сигцал колонне остановиться. 
По всему горизонту тянулся лед. Суда 
догоняли друг друга. 

Утром прибежал в кают-компанию 
помполит Борисов, радостный и возбу
жденный: 

- Осталось всего сорок миль до Че
люскина! 

Наши гид-рологи работают посменно. 
днем и ночью. Чертят ледовую карту и 
занимаются в своей лаборатории, со
оруженной на корме парохода. 

5 с е н т я б р я  
Утром весь лед вокруг нас сильно 

уплотнился. Не видно ни одного раз
водья. Бочек надеется на сильные при
ливно-отливные течения, - они разбе-
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рут лед, и мы двинемся снова. Я ска
зал об этом старшему механику «Ана
ды'РЯ» Миронову. 

- Все это очень хорошо, но ведь 
сегодня уже пятое сентября, пятое сен
тября, - повторил он с грустью. -
Если бы мы были сеtодня в Провиде
нии, а то ведь только еще у Челюски-
на ... 

Только и слышишь разговоры на па
лубе: 

- Зазимуем или прорвемся? 

6 с е н т я б р я  

Несколько судов скренило от сильно
rо сжатия. На кораблях засуетились 
люди. Спокойно прошагал корабельный 
инженер, осанкой и ростом напоминаю
щий сказочного богатыря. Он нето
ропливо спустился на лед с матросами. 
Обошел по корпусу судна. Дал несколь
ко указаний. Послышались взрывы. 
Размельченный лед высоко взлетел в 
воздух. Поползли трещины в наседаю
щем поле. Отде.11ьные льдины тороси
лись под самым бортом «Анадыря». Бо
чек выслал на лед штурманов Рудных, 
Матиясевича и Олькина с аммоналом. 
Рудных взрывает под правым бортом 
«Анадыря», Матиясевич - под кормой. 
Олькин помогает обоим штурманам ... 

Не впервые онн подрывают поляр
ный лед. Олькин зимо,вал на «У риц
:ком» в дрейфующих льдах Восточно./, 
Сибирского моря. Матиясевич вместе с 
Рудных зимовал в Чаунской губе с 
зкспедицией Бочека в 1 932 ,..-- 33 годах. 
Шту•рм;ны работают уверенно и дело
вито. Никакой суеты. Поджигают бик
фордов шнур неторопляво, словно заку
_ривают папиросу. Привязав к доске 
литровую бутылку, начинен.ную аммо
налом, штурман вста·вляет в бутыль 
бикфордов шнур, поджигает его и опу
.с,кает бутыль в воду. Над водой подни
мается пар. Матиясевич длинной 
:жердью глубже заталкивает бутылку 
лод лед, чтобы разрушительней была 
.сила взрыва. Ему крнчат с парохода: 

- Беги ! Беги! Сейчас взорвет! 
А он продолжает толкать жердью 

бутылку в прорубь'. Пар над прорубью 
.становится все сильней. Вот Матиясе-
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вич отходит от проруби. Идет ровно, 
неторопливо, не сгибая головы. 

- Вот у нас какие штурмана! - с 
гордостью говорит старый боцман, на
блюдающий с борта парохода за взрыв
ными работами. 

Взрыв потрясает борты «Анадыря». 
Трещины лучами ползут по льду. Ог
ромные льдины переворачиваются, по
казывая нам свои подводные бледно
зеленые части. «Литке» тем временем 
расхаживает лед вокруг кораблей, ко
торым угро?fiает наибольшее сжатие. С 
полного хрда ледокол набегает на лед и, 
протаранив его своим острым носом 
метра на три, дает задний ход, чтобы 
сделать повторный разбег. «Литке» 
утюжит лед. Упорная работа молодого 
каriитана Хлебникова вызывает всеоб
щее восхищение. Суда выпрямляются. 
Арктика вынуждена разжать tвою цеп
кую лапу. 

- Самолет! Самолет! - кричат на 
корме ледокола. 

Это показался над караваном, как 
верный друг, самолет Героя Советского 
Союза Василия СергеевиЧа Молокова. 
Пилот сделал круг, салютуя кораблям, 
прорвавшимся первыми в трудный год 
так далеко на север. Вахтенный штур
ман «Литке» в ответ трижды отсалю
товал · гудком. На самолете, конечно, 
не слышали гудков ледокола, но отчет
ливо видели три облачка пара. взвив
шегося высоко к небу, - горячие при
веты от мор1;1ков воздушникам. 

- Идите на север, там полынья и 
открыта дорога к чистой воде! - ради, 
ровал Молоков. 

Вслед за Молоко·вым над р(\сположе
нием кораблей прошел самолет Анато
лия Дми г·рие�зича Алексеева . И он ре
комендовал подняться на север. 

Сжатие прекратилось. «Литке» строил 
свою колонну в кильватер. Ледоколу 
помогал начинавшийся зюйд-ост. На 
станции Челюскин зажгли яркий опо
знавательный _огонь. Чорт возьми, как 
радостно и победно горел он на самом 
краю мира !  Мы долго видели его в но
чи. Даже здесь, в такой дали, мы не 
были одиноки. Советские полярники вы
полняли заве7 воЖ'дя: держали Север
ный путь в сохранности. «Литке» вхо-
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дил в разреженный лед. Огонек Челюс
кина удалился. Караван продолжал свое 
изумительное шествие среди льдов, в о  
тьме, прорезанной лучами мощных про
жекторов. 

Когда «Литке» пробивал судам доро
гу, излюбленным местом капитана 
Хлебникова была наблюдательная боч
ка на фок�мачте. Отсюда он высматри
иал льды, искал среди них лазейки. 
Часто внизу, под фок-мачтой, слышно 
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пришлось бы пробиваться сквозь тяже
лые льды и потерять не менее суток. 
Потерянные сутки мог ли обернуться 
где-нибудь в Чукотском море в зимов
ку для всего кара·вана. 

На «Анады•ре» с большим успехом 
прошел пушкинский вечер. 

7 с е н т я б р я  

«Анадырь» уходил в полярный рейс, 
когда «АНТ-25» СО'Вершал свой знаме--

Фото Л. Лимчера. 

По дрейфующему льду. 

оыло, как высоко в бочке пел песни 
капитан флагмана. Это значило, что 
.1tело идет хорошо: есть ДQlpora по раз
водьям, отысканным моряком. 

У мыса Челюскин караван «Литке» 
не остановился. Начальник ГЛавсевмор
путИ\ передал по радио привет всей зи
мовке Челюскина и сообщил, что за ни
ми -JC,Opo придет пароход со сменой. Я 
вез И\_ Москвы на мыс Челюскин газе
ты и журналы для зимовщиков. Пере
дать их не удалось, ибо для этого 

<НОВЫЙ •!ЛР> . .М 3. 

нитый беспосадочный перелет Москва
ост р.о1в У д.д. И на «Анадыре» м:а'I'lросы 
говорили: 

- Наш рейс сталинский: Ленин
град-Владивосток без посадки! 

И «Анадырь» шел на восток без по
сащки. 

Зюйд-ост понемногу открывал раз
водья. Они обнадеживающе зачернелись 
кругом. «Литке» входил в разреженный 
лед. Мыс Челюскин был пройден. А 
сколько мысов было еще впереди". 

14 



Винты кораблей вертятся на полный 
ход. Опять с мостика свистят вахтенно
му механику, чтобы давал возможно 
больше оборотов. «Анадырь» не хочет 
отставать от быстро идущего флагмана. 
«Лок-Батан» наступает нам на пятки. 
Черноморец капитан Кучеров тоже не 
хочет отставать от дальневосточников и 
северников. 

Полосы рассеянного льда и заряды 
тумана сопровождали караван в тече
ние всего дня. За сутки прошли полто
расста миль. Давно мы так не ходили. 
Шхуны «Капитан Воронин» и «Капитан 
ПоспеЛов» оказались несколько впереди 
нас но попали в тяжелую ледовую об
ста�овку. В кают-компании «Анадыря» 
часто говорят о них с восхищением. 

8 с е н т я б р я  
Утром караван стал склоняться вслед 

за «Литке» к юго-востоку, держа курс 
на соединение с :пароходами «Искра» и 
«Ванцеттю>, идущими из Владивост·ока 
на запад сквозным рейсом. Мы выясним 
у. НIИХ о rrIOЛ<JIЖetHИИ IB .ВОСТ'О'Ч:НОМ секто
ре Арктики, они узнают у нас о том, 
что делается в Карском море. 

Шли в тумане, лавируя · среди льдов. 
Ночью все суда, кроме концевого, за
жгли яркие гакобортные огни. Только 
они и виднелись · в темноте ночи. Капи
таны не уходили с мостиков. Поход 
ночью сред1и льддв .бы.л опасен : мож1но 
было врезаться в корму · впереди идуще
го корабля или в ста.муху1) . 

Шедшее впереди «Анадыря» су дно 
замедлило ход, не предупредив об этом. 
Бочек заметил, что перед носом Ана
дыря>' �ырастает из темноты силуэт 
судна, дал «полный назад» и приказал 
рулевому полqжить руль лево на борт. 
Сила инерции тяжело груженого «Ана
дьiря» .была настолько велика, что, не
смотря на полный задний ход, суд1ю 
продолжало двигаться вперед. У капи
тана оста•вались два выбора: либо уда
рить в борт впереди идущего корабля, 
.либо 1В соседнюю льдину. И «Анадырь» 
прошелся левой скулой по льдине. В 
трюме № 1 появилась течь. Матрос, 

') Льдинli, сндящая на ме.11и. 
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измерявший воду в трюмах, заметил 
рез·кое ее прибавление в первом номере. 
Штурманы Рудных и Матиясевич вме
сте со вторым механиком Козловым 
спустились в трюм и быстро обна'Ружи
'ли пробоину. Был сломан один шпан
гоут, лопнул стрингер, выбита за
клепка. 

Все суда, кроме флагмана, подошли к 
большому ледяному полю и стали на 
ледяные якоря. Водолазы спустились 
под воду, осмотрели скулу «Анадыря». 
Пробоина не представляла опасности 
для су дна, - толь·ко �раз в сутки после 
того работала спасательная помпа. 

С борта «Анадыря» миль за двадцать 
увидели высоко приподнятые и '<>пр.:жи
нутые рефракцией мачтами вниз силуэ
ты двух пароходов. Это были «Искра» 
и «Ванцеттю>. К ним навстречу выше,, 
«Литке». О.и привел их к ледяному по
лю, сам стал рядом с «Ванцетти». 
«Искра» подошла к «Анадырю». Паро
ходы несли в своих трюмах большой 
гру� угля. Караван «Литке» приступил 
к бункеровке. Это освобождало нас от 
намеченного захода в бухту Тикси за углем и позволяло сэкономить два-три 
дня в рейсе. 

Шмидт отменил намечавшийся было поход к нам «Красина» и разрешил ему . оставаться в восточном секторе Аркти� ки, чтобы содействовать полному успеху восточных ·операций. 
Во время бункеровки у Бочека оказалось свободное время, и мы пошли с ним к капитану «Искры» Федотову. Тот с добродушной усмешкой рассказывал о том, как царапался во льду на своей «Искре». . 
Пошли ра·зговоры о ледокольщиках, и капитаны признали, что Хлебников -капитан «Литке» - смело и деловито утпр"авляет своим ледоколом. Вечером, мглистым и холодным, мы шли с Федотовым на «Литке». 
В кают-комшrнии пили чай. у биллиардного стола летчик r оловин сражался с корабельным инженером. Радист Г иршевич показался в дверР':<, пытливо обвел в·сех взглядом и, на;lдя секретаря экспедиции Федорова, . .fiередал ему радиограмму, исписанную столбиками цифр. Федоров пошел в свою 
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каюту расшифровывать, или, как он го
ворил, «Колдовать». Это колдование 
длилось часами. И затем поздно ночью 
слышался скрип шагов секретаря по 
трапу в каюту Шмидта. 

Я заночевал на «Литке» в каюте лет
. чиков и кинооператора Т рояновского. 

- Так вы летите или не летите? -
спрос1Ил Т рояновский Головина. 

- Вы все ехидничаете, - обиделся 
пилот. 

- Нет, зачем же, я просто интере
суюсь, буду ли я вас завтра снимать 
или займусь другоИ работой. 

Авиаразведка интересовала всех. Пер
вая попытка взлететь у Скотт-Гансена 
не удалась Головину из-за тумана. Это 
было еще совсем недавно. Но разговоры 
о полетах были темой каждого дня и 
давно наскучили неповинному в частых 
туманах и сплоченных льдах Головину. 

В т·от день прилетел летчик Чере1вич
ный к ледяному полю, ку да заведены 
были якорЯ с кораблей нашей ко
лонны. 

На 9 сентябр'Я назначен полет «ill-2» 
Головина. 

9 с е н т я б р я  

Утро выдалось непроглядно-туман-
ное. Ч.ере�вич:ный улетел еще �вчера, и но
время. Следом за его от летом место 
стоянки судов накрыло густым ту1'1аном. 
Черевичный все выпрашивал на парохо
дах «бензинцу». Но у нас не было с 
собой а:в.иа1ц1ионно.г:о бензшаа, а до «Лит
ке» было мили .IJ)Be по торосистым льдам. 

Где-то в небе сквозь серую пелену 
просвечивало тус·клое солнце, и возмож
но, что за небольшим пятном тумана, в 
котором стояли корабли, было синее 
море, яркое небо и близкий светлый 
осенний день. Но мы не видели его. 
Г олов1ин просну лея необычно рано, от
дернул занавеску, глянул в иллюмина
тор, плюнул с досады и заснул с огор
чения до обеда. Полет не состоялся. 

На «Иск•ре» маленький бурыИ Мишка. 
«Искра» стоит борт о борт с нами. 
Мищку купили в Петропавловске-на
Камчатке, для ваба(Вы ·команды, за две
сти рублеli. Потешный З'Вереныш косо-
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лапит по палубе, по трапам, все обнюхи
вает, выпрашивает лакомства у коман
ды. Все свободные люди охотно бегают 
.;}а ним и занимаются, как с ребенком. 
Его любимое занятие - ходить по узко
чv планширу и, дойдя до конца, пово
рачиваться на 1 80°.  Не боится четверо
ногиИ акробат сорваться с большой вы
соты в воду. Бродит по всем судам, за 
исключением «Литке», до которого да
леко. Мишка не боится собак и даже по
пуги1вает их, дает сдачи, вызывая смех 
у матросов. 

Как только «Искра» дала сигнал к 
отходу, Мишка, будто ждавший этого, 
мгновенно перекину лея на «Анадырь». 
Моряки говорили, что он испугался гуд
ков. За ним погнались несколько чело
век с «Искры». Медвежонок не давался, 
кусал рухш своим преследователям. Его 
ухватили за загривок, тогда он поднял 
передние лапы и ·норовил поцарапать 
своих соплавателей. Но все же как он 
ни упирался, а был водворен на старое 
местожительство, где его и привязали 
в наказание за попытку к бегству. Нам 
долго было слышно, как он жалобно 
голосил. 

1 1  с е н т я б р я  

Чем дальше мы уходим на юго-вос
ток, навстречу ветру, тем лед ста�новит
ся разреженней, и вот, наконец, пере4 
нами просторы открытой воды. При под
ходе к ней мы с Мироновым смотрели. 
как билась зыбь у самой кромки льда. 
Это напоминало сильный прибой где
нибудь у берегов Камчатки. За кром� 
кой виднелся лишь рассеянный лед. Он 
в.здымался ,на широко шага.вшей волне. 
Вода в море потемнела, и мы увидели 

.-давно забытые пенные гребни на маков-
ках волн. «Анадырь» стал килевать. 
Мы уже отвыкли от этого во льдах, где· 
не ·было никаrкой качки. Иван Лазаревич 
Сорока - третий штурман - свистел в 
машину, чтобы давали побольш� оборо
тов. 

- Вышли на чистую воду! 
Теперь темой постоянных разговоров 

была уже чистая вода. Ее все славосло
вили. 

14* 
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Капитан Сиднев на «Смоленске» шел 
в это время nроливом Лаптева по чи
стой воде. Шхуны «Капитан Воронин» и 
«Капитан Поспелов» были освобождены 
зюйд-зюйд-остом из ледяной ловушки 
и ·быстро продвигались вперед. Ледокол
ветер был им верным помощником. 

«Литке», проводив «Искру» _ и  «Ван
цетти», искал нас в тумане. «Анадырь» 
вел кильватерную колонну, -часто давая 
туманные сигналы. Сигнальщики пере
говаривались флагами. Радисты не сни
мали наушников, слушая суда по УКВ. 

В тумане перед нами часто вставали 
льды. «Анадырь» обходил их. Но вот 
лед разлегся по всему туманному гори
зонту. «Анадырь» дал сигнал судам 
замедлить ход. · 

- Это для «Анадыря» не лед, - де
Лiовито, гордясь своим пароходом, ска
зал матрос Егор МихаИлов. - «Лидка» 
увидела бы такой ледок, сейчас - пять 
гудков, и становись на якоря в ожи
дании улучшения обстановки. А для 
«Анадыря» это что". Для «Анадыря» 
это - семечки! 

На «Анадыре» все - патриоты сво
его корабля. 

Зыбь уменьшается, но ветер дует с 
той же силой, значит, скоро встреча со 
льдом. И верно. Вот «Анадырь» уже 
приказьmает снова уменьшить ход су
дам. 

Ледовая сводка принесла благоприят
ные вести. Т яжелеИ семи баллов льда 
в Чукотском море у берегов нет. Если 
ветер, изменившись, не наделает бед ка
равану ко В�ремени подхода к мысу Ше
лагскому, то победа будет за нами. 

Радист Круковский - заядлый ку
рильщик - часто показывается �з ра
диорубки, чтобы выбросить с подветрен
ной стороны полную пепельницу окур
ков за борт. 

- Какие НОВ')СТИ в эфире? Далек ли 
от нас «ЛИтке» ? 

- Рядом. Бьет 'по ушам. Забивает 
все станции. Ищет нас в тумане, - отве
чает рад:ист. 

Мы видим уже огни ледокола. Он' 
идет на наши прожектора и становится 
вс·коре в :хсвосте кqлонны. До встречи со 
льдами Хлебников предложил «Анады
рю» следовать голов·ным. 

МАКС ЗИНГЕР-

На зыби встречаются отдельные льди
ны, они опасны, как тар&ны. Идем сред
ним ходом. Впереди малые глубины. 
Льдам временно конец до самого мыса 
Баранова, до Чукотской земли. Теперь 
начинается обычное морское плавание, 
с той лишь разницей, что мы не встре
тим ни одного маяка, ни одной мигалки, 
ни одного ревуна, предупреждающего о 
мелях. Во льдах по  стамухам мы хоть 
знали о том, что приближаемся к ме
лям. А здесь нет и стамух, нет никаких 
ограждений в эrом чортовом море. 

1 4  с е н т я б р я  

Караван «Литке» первым в · 1 936 году 
прорвался в море Лаптевых. !Jелую не
делю шли и стояли во льдах и туманах. 
Днем не было видно солнца, а ночью 
звезд и луны. Судоводители не могли 
поэтому точно определить местонахожде
ние своих кораблей. Едва различался 
в тумане гакобортный огонь впереди 
идущего судна. Из мглы неожиданно 
вырастали полосы льда. Колесо штур-- 1 u вала ложилось резко на  левыи или пра-
вый борт. Ветрь1 рассеяли лед по морю 
·Лаптевых, и мы встречали не раз ледо
вые языки. 

В ночь на 1 4  сентЯ'бря, при подходе 
каравана к зоне дельты Лены, опасность 
увеличилась из-за неточно нанесенных 
на карту отмелей и островов. Почти на 
каждом из них, пунктиром обведенном 
на карте, значилось: П. С. (положение 
сомнительное) .  Суда не знали точно сво
его места в море. Карта неточно показы
вала острова и берег матери·ка. Если 
«Анадырь» или «Литке» сядут здесь на 
мель, то это может повлиять на исход 
операций всей нашей колонны. А се
годня - 1 4  сен'тября: близок конец 
навигации на востоке Арктики. 

«Литке» выслал вперед су да с мень
шей, чем он, осадкой, а сам идет среди 
колонны. Идут средним и малым ходом. 
На «Анадыре» матрос каждые десять 
минут забрасывает лот, чтобы узнать 
глубины моря. Передние суда часто под
нимают сиrнал об опасности, и «Литке» 
и «Анады>рЬ» шарахаются в сторону от 
подступающих мелей. 

Вчера ненадолго выгляну ле солнце. 
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Бочек, Матиясевич и Смесов взялись 
за сеt<станы · и логарифмические табли
цы, чтобы определить точку «Анадыря» 
в море Лаптевых. То же делалось и на 
других судах каравана. У каждого суд
на разные точwи . .  Мы знаем свое место 
лишь приближенно. 

В кают-·компании стало оживленней. 
Снова Чулков громко приветствовал 
всех, входя в кают-компанию в часы 
общего сбора. Потирая радостно руt<и, 
он с улыбкой шел к своему месту за 
столом рядом с помполитом и капита
ном. Матияtевич в шутку сказал как-то, 
что Чулков - барометр «Анадыря». 
Если он потирает руки и громко всех 
приветствует, - это верный показатель 
чистой воды и полного отсутствия 
льдов. Доктор Митников попрежнему в 
одном кителе без ватника, несмотря на 
прохладу Арктики, выходил на мостик 
для научных работ. 

После долгого плавания во льдах и 
туманах и по чистой воде мы, наконец, 
у�видели мыс Святой Нос и Киrnлях. 
«Литке» принял сначала Ки:гилях за 
Сцятой Нос и резко повернул на норд, 
но потом, осмотревшись, лег на прежний 
курс. Мы давно не видели земли, от 
самого мыса Челюскин, и неотрывно 
любовались в бинокли высокими гора
ми. Горбатый мыс смотрел сурово. Яр
кое солнце освещало далекую и высокую 
гору �игилях на Малом Ляховском 
острове. От Святого Носа до Малого 
Ляховсt<ого по карте тридцать две мили, 
а Кигилях был виден отчетливо даже 
без бинокля. Только в Арктике бывает 
1 акая ис:ключnтельная видимость. Мы 
расставались с морем Лаптевых и вхо
дили в пролив Лаптева. Перед нами ле·\ 
жало Восточно-Сибирское море. 

При выходе из пролива мы увидели 
редкое зрелище: нам открылась далекая 
гора на острове Котельном. 

Ночью вспыхивало северное сияние. 
По приметам поморов северное сияние 
предвещало близкие морозы. · К утrру 
стали выходить на большие глубины. И 
вода изме'нила свой цвет. Вместо гряз
ной она стала настоящей морской, ярко-
зеленой. Утро было теплое, радостное, 
солнечное. Люди без шапок выбегали на 
палубу постоять хоть немного под луча-

' 
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ми солнца. До полярной ночи остава
;rось теперь уже недолго. 

1 5  с е н т я б р я. 
1 

В солнечный яркий день белым обла
ком лежал туман на посиневшей воде. 
Береговой ветер отгонял его далеко в 
море. Мы ВОШЛfИ в туман; заряды его 
стали попадать·ся чаще и чаще, и опять, 
как недавно, гудели корабли, вторя 
флагману, чтобы не потеряться. 

Нет льдов. Выпущен лаг 1) ,  бездей
ствовавший на «Анадыре» от самого 
острова Белого в Карском море. Льдом 
могло срезать этот дорогой прибор. 

Буфетчик Семен Ильич упал в трюм 
во время последней погрузки угля и 
слегка зашиб пятку. Он успел уже по
правиться и теперь заботливо накрывал 
в кают-компании стол. Затем Семен 
Ильич направился в каюту капитана на 
приборку. 

- Вы все еще хромаете? - спросил 
его капитан. 

- Отшиб пятку, никак не заживает. 
- Жаль, что 'ВЫ отшибли только 

одну, а не обе, - улыбаясь, сказал ка
питан. 

- Почему? - смутился буфетчик. 
- Тогда бы у меня до конца рейса 

была бы чистота и порядок в каюте. 
Мою каюту убирала вместо вас Катя, и 
я не узнавал помещения, будто поменял 
пароход. 

· Семен Ильич шел в свое третье пла
вание. Профессию· буфетчика он выбрал 
несколько неожиданно для самого себя. 
.Работал он парикмахером, с самого дет
ства. Один знакомый из отдела :кадров 
порта посоветовал ему пойти в дальнее 
плавание. Буфетчик из Семена Ильича 
получился неплохой, а уборщик - ника
кой. Семен Ильич постоянно твердил 
:капитану, что отмыть ванну в :капитан
ской каюте невозможно. В СССР нет 
таких средств. Семен Ильич успел схо
дить уже один раз в Англию из Ле
нинграда и стал «западником». Ложки 
и ножи в :кают-компании «Анадыря» 
изрядно почернели. Семен Ильич за-

1) Лаг - прибор, измеряющий пройденное 
сур,ном расстояние. 
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явил, что для белого металла в СССР 
яет такого чисто�я. как в Анг ли'и. Евро
па пленила Семена Ильича своими чи
столями и гуталином, дающим исклю
чительный блеск. Но . достаточно было 
Кате, тихой и скромной женщине, · за
няться капитанской ·каютой, как забле
стела ванна, засверкала посуда в буфете, 
засияли ножи и ложки, и -все это при 
помощи отечественных материалов и за-
ботливых рук. . 

Семен Ильич не забывал на «Анады
ре» своей основной профессии. По вече
рам в его каюту набивался народ по
стричься и побриться. В Ледовитом 
океане он был, вероятно, единственным 
П'рофессионалом-парикмахером и рабо
тал, действительно, как i\tacтep. 

Литкен:цы получались согласно оп
ределен.ню �сзади «Анады�ря» на три
дцать шесть миль. «Литке» запрашивал 
не раз по УКВ нашу точку, сверяя ее 
оо своей. 

Ночью снова играло северное сияние 
в форме радуги. 

1 6  с е н т я б р я. ·  
Утром прошли остров Четырехстол

бовой. Четыре каменных столба - кеку
ра--стоят, словно сооруженные человеком 
обелиски. Над солнцем, как нимб, сияет 
золотой большоИ круг. Моряки говорят, 
что это к ветрам. С севера подгоняет 
рассеянный ледок. Длинный караван гу
сей. пролетел низко, почти над самой во
дой, направляясь к материковому берегу 
с Медвежьих островов. Еще соrвсем не
давно с устья Колымы, с заимК'и Сухар
ной, промышленники ездили на Мед
вежьи острова «брать» медведей - на 
медвежью охоту. 

Вечером встретили впервые после мо
ря Лаптевых обломки ледяных полей, 
чему мало обрадовались. Отдельные то
росы, освещенные солнцем, походили на 
высокие скалы. Ветер стал заходить к 
норду. К 21 часу совершенно стем
нело. 

Снегопад застит порой даже свет яр
ких прожекторов. Навигаторы пола.га
ют, что колонна «Литке» проходит сей
час Чаунскую губу. После двухдневного 
плавания в тумане и метели корабли не 
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знают точно своего места и рис·куют вы
лезть на грунт. 

- Вот это и есть полярная лирика! 
Тот, кто·· не плавал в Аrрктике, никогда 
этой лири·ки не поймет, - говорит ка
питан Хлебников на мос"rике «Литке», 
ведя колонну вперед в этом снежном 
смятении. 

Где-то позади нас - зверобойные шху
ны. Они запрашивают радд10станц,ию 
«Анадыря» о нашем месте, не зная точ
но своего. Слышна близкая работа ра
диостанции «Красина». У него сильный 
остовый ветер. 

1 8  с е н т я б р я. 

К утру стихла метель. Ветер разре
дил льды. Выглянуло солнце. Откры
лись высокие, выбеленные снегами горы 
Чаунской губы и мыса Шелагский. В 
полдень на ледяном горизонте показал
ся ледокол «Красин» - .лидер восточ
ного сектора Арктики, шедший к нам 
навст•речу под •командой капитана Бе
лоусо1ва. С борта «Лит·ке» на «Красию> 
вре!\'tенно перешел Отто Юльевич. Те
перь без него на <>Литке» так же, кю( и 
на «Анадыре», - ника·ких новостей, кро
ме «бакового вестника». Метель, буше
вавшая вчера на северо-западе Чукот
ки, сделала берега совершенно зимни
ми. На открытых пространствах rводы 
появилась шуга, а1на шелестела при хо
де су дна и звенела, напоминая звук раз
биваемого стекла. 

- Два дня поработает свежий норд
вест, все здесь скует, - говорит Бочек, 
прислушиваясь к шелесту шуги. 

Беседовал сегодня по УКВ с синопти
ком Радвилловичем. Он обещает зюйд
вест и заштиление. 

Т емhература воды и воздуха упала. 
Началось усиленное образование льда. 
По всему Северному морскому пути суда 
продолжают бороться за выполнение 
своих заданий. «Искра» и «Ванцетти» с 
помощью ледокола «Ленин» пробились 
уже в Карское море к архипелагу Нор
деншельда. Стоят у острова Тыртова. 
«Сталинград», «Пра-вда» и «Рабочий» 
прибыли в Тикси - устье Лены. Одно-
временно 
Якутии 

ту да зашли с грузами для 
«Володарский» и «Беломор·ка-
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нал». Новые большие пароходы «Игар
ка», «Моссовет» закончили выгрузку у 
мыса Челюскин и 1 7  сентября снялись в 
бухту Тикси. Столь поздние грузовые 
операции у самой северной оконечности 
Евразии произ'ведены впервые. Про
рвутся ли обратно корабли из Ледови
того океана? Четырнадцать судов идут 
-сквозным полярным рейсом на запад и 
восток Советского Союза! Решено: все 
-суда, идущие·в Колыму, сделать «сквоз
ными», направить в обратный рейс на 
восток, учитывая тяжелую обстановку 
н:� западе. 

1 9  с е н т я б р я  
Все утро шли в тумане среди льдов. 

На'вигаторы «Анадыря» считают себя 
у мыса Биллингса. «Красию> ушел от 
нас на розыски «Смоленска», сокрытого 
в тумане. Через несколько часов услы
хали гудки «Красина» и «Смоленска». 
1-Ia «Красине» отличные навигаторы, ра
зыскали нас в этой полярной мг Ле, сре
ди льдов. На «Смоленске» много пасса
жиров, возвращающихся из Нордвика, 
куда не доставили грузов с запада. 
«Смоленск» проходит за самой кормой 
«Анадыря». Анадырцы узнают на 
·встречном пароходе знакомых дальне
восточных моряков и машут им кочегар
-скими ·сетками и беретами. 

Пять дл:инных сигналов. Колонна про
должает путь на восток. Вдруг видим 
«Литке». Он приближается к нам · пол
ным ходом, гарцуя по льдам. Хлебни
ков кричит Бочеку в рупор с мостика: 

- Иду к «Лок-Батану>>. Пока мы 
здесь стояли во льдах и тумане, он 
нашел времячко - разобрал свою __,ма
шину. Вот же черноморцы,-придется 
брать теперь на буксир и ташить до 
тех Йюр, пока не соберут маши�ы. 

«Анадырь» ро:здал последний груз 
пресной воды, припасенной со льдин в / 
море Лаптевых. Теперь попостимся. 

Темнеет уже к восьми вечера. Снова 
·Содрогается «Анадырь»,  шевеля лед. Но 
льды заметно редеют, «Анадырь» при
бавляет ход. Кругом, нас·колько можно 
видеть, - чистая вода. С мостика про
-<:ят старшего механика дать самый пол
ный пар. И вот из тумана растут су да. 
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Полный задний ход! Кочегары миrом 
открыли сифон и травят пар в атмосфе
ру. Оказывает·ся, передние суда, не 
предупредив об этом, замедлили ход 
перед показавшимся снова льдом. Что
бы не врезаться в колонну, «Анадырь» 
резко повернул, в сторону. 

- Лучше удариться о льдину, чем о 
судно, - говорит капитан Бочек. 

На «Анадыре» звенит в буфете по
с;у да. 

- Дорога - все ухабы да ухабы, и 
чего только смотрят дворники! - вор
чит кочегар на полуюте. 

20 с е н т я б р я  
Солнце выглянуло из-за туч. На 

«Анадыре» успели определиться. Мы в 
32 милях от мыса Блоссом (остров 
Врангеля) . Бочек одну минуту видел 
высокие горы Врангеля в окне облако•в. 
Четыре года назад ан летал здесь с лет
чиками Бердником и Левченко и видел 
эти же горы. Он узнал их сразу. Мы 
слышали у себя, как Шмидт говорил с 
Хлебниковым по УКВ. Полынья к 
остро1;1у Врангеля, очевидно, сместилась. 
Летчик Каминс·кий, облетавший Чукот
ское море, указал, что в середине про
лива Лонга есть большая п олынья с 
мелко-битым льдом. Шмидт избрал курс 
в сторону острова Врангеля. К трем ча
сам дня лед значительно поредел. На 
отдельных льдинах заметны ясные от
печатки лап медведицы и медвежонка, 
бродивших здесь по ·свежей пороше в 
поис·ках тюленя. Чулков говорил, что 
видел сегодня рано утром медведя. 

Показался мыс Якан. Входим в Чу
котское море. 

В это время в кают-компании пьют 
чай. Бочек, обращаясь к буфетчику Се
мену Ильичу, улыбаясь, говорит: 

- Зимовать не будем! 
- Почему вы так уверены? - спра-

шивает буфетчик. 
· 

- Смотрите сами ! - указывает ка
питан на висящую грушу электр·ическо
го звонка. Она раскачивается над сто.:, 
·лом в кают-компании из стороны в сто
рону, как маятник. 

__; Зыбок! Зна�ит, льдам конец. 
«Анадырь» выходит на свободу1 
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Вечером все су да ощущали значитель
ную качку. Крупная мертвая зыбь шла 
от оста. Здесь были недавно сильные 
остовые шторма. Зыбь вздымала облом
ки рассеянного льда. Под самым бортом 
парохода мы долго любовались стадамrr 
моржей, отдыхавших на льдинах. Звери 
тесно прижались друг к дру�:у. Некото
рые звери, выбрав небольшие льдины. 
катались на спине, махая ластами. 

Наша колонна идет с двумя ледоко
лами - «Красиным» и «Литке». Мы -
в середине пролива Лонга. Идем с пес
нями. Но, если нас догонит норд�вест, 
хватит обоим ледоколам работы. 

21 с е н т я б р я  

Ночью машины работали малым хо
дом. «С таЛJИ1нгра.д» радщровал Бочеку, 
что .вышел из Ти1юаи и ·змrросил сооб
rцить подробно о !Пройденном 'II'Y"fИ, на
чиная с Коль11.'.fы до ;цроли1ва Лонга. 

«Красию> ведет колонну в лед. На 
крутой зыби лед мельчит сам себя и 
может нанести кораблям непоправимый 
вред. Ллды работают, как жернова, и мо
гут протаранить не тол�.�ко борт судна, / 
но и его днище. Суда идут за флагма
ном в кильватер. У дары льдин стано-
вятся все сильней и сильней. Тогда на 
«Красине» поднимается сигн;ал: «Судам 
угрожает опасность». Заработало «кам
бузное радио». Говорят, что мы снова 
встретили непроходимый лед. На самом 
же деле «Красию) вздумал бункеровать
ся со · «Смоленска» и затащил всю ко
лонну в лед, где предполагали в «Ти
хой» обстановке проделать эту опера
цию. «Литке» приказал «Анадырю» вы
ходить изо льда. Катастрофа предотвра
щена. Колонна - -'снова на чистой во
де. Мы расстаем с.я с «Красиным». 

22 с е н т я б р я  

Вест-норд-вест. Зыбь несколько улег
.\ась. В восемь часов утра миновали 
rюед:полагаемое место гибели «Челюски
н�» .  В честь корабля, погибшего за 
освоение Арктики, на всех судах салю
товали флагами и гудками. 

Мы приближаемся к Дежневу, само
му восточному мысу Евразии. Шхуны 
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ид}'т вместе с нами, немного позади. 
Они прошли, как и мы, Северный мор
ской путь в одну навигацию и теперь 
подняли паруса, экономя топливо. На 
«Капитане Воронине» командует Пудов
кин, на «Капитане Поспелове» - Фо
нарев. Шхуны войдут в это111 году в со
став зверобойного флота Дальнего Во
стока. Они сделали неплохой рейс. 

Теперь ни им, ни нам не страшен. 
норд-вест. 

Ночью видны 
большой колонны 
полным ходом. 

ходовые огни всей 
судов. Идем самым: 

Разговоры теперь уже не о зимо8ке, 
а о том, сколько миль остается до Деж
нева. 

Туча <<Поцелуйных» радиограмм на
валивается на радиорубки всех судов 
колонны. Каждый несет своему радисту 
белый листок с одними и теми же ело-
вами : 

«Проходим 
дем. Вышли 
Люблю .. . ». 

Дежнев. Зимовать не бу
из Ледовитого. Uелую. 

Адрес флагмана даже в Чукотском 
море был короток и необычен: «Диксон 
Литке». И в Беринговом море «Литке>> 
поддерЖ'ивал связь с Мос·квой через да
лекий остров Диксон. Известный поляр
ный радИ·ст сибиряковец-орденооосец 
Гиршевич обеспечил ледоколу изу
мительную двухстороннюю оперативную 
связь с Москвой. Гиршевич впервые в 
Арктике провел великолепный опыт· 
связи корабля с Москвой, минуя все 
промежуточные станции, к•роме Диксона. 

Темной каменистой громадой выра
стает Дежнев. Тому, кто хоть раз ста
новился на зимовку у чукотских берегов, 
особенно дорог этот обрезной черный 
мыс, словно спина исполинского зверя, 
выстающим из морском воды на ледя
ном рубеже Советском страны. За Деж
невым - свобода. Здесь, у Дежнева, -
победа советских моряков, ученых и 
летчиков. Льды кончились, сверкнув на 
солнце в послед�им раз. 

24 с е  н т я 6 р я 

Пришли в «Провидение». 
На «Анадырь» 1пришел qу·кча с деть

ми. Гостей повели в столовую пить чан� 
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Михаил Забродин подарил гостям весь 
свой запас трубочного табаку. Примеру 
Забродина последовали другие матросы 
и кочегары. На столе перед чукчей 
образовалась вскоре целая гора из па
чек табаку и папиросных коробок. 

Бочек узнал, что в бухте Лаврентия 
работает врач Елизавета Петровна Кузь
мина. Три года назад она пришла к Бо
чеку-начальнику экспедиции на «Лит
ке», лечила здесь капита;на Николаева 
и прислала ему в подарок живого петуха. 

Капитан Бочек в ответ посылает ей 
теперь, через три года, фруктовые кон
сервы, шоколад и вино. 

На горах в «Провидении» почти не 
осталось за лето снега. На капитанско'М 
мостике штурман Матиясевич разор�вал 
и выкинул за борт висевшее там рас
писание условных сигналов, выработан
ных для ледово·го плавания. Льдов 
больше не будет, и это расписание ни к 
чему. Теперь каждое судно пойдет из 
«Провидения» самостоятельно. Кильва
терной колонны не будет. Не будет и 
сигнальных пер.еговоров. 

У всех приподнятое, праздничное на
строение. Радостно звучат голоса. Кок 
Жора весело рассказывает на камбузе, 
как он прыгал на парашюте. 

- Зачем прыгал? - спросил его пе
карь Михаил Забродин. - Поварам 
ведь это не обязательно? 

- Весь СССР парашютизмом зани
мается. Чем же я хуже других! - де
ланно-обид·чиво заявил Жора. 

- Ну, и как?--спросил его Забродин. 
- Первый раз прыгнул удачно. По-

нрав.илось. Прыгнул второй раз, повре
дил малость ногу. И по с•воей вине. Все 
сделал, как говорил инструктор, развер
нулся по ветру, выбрал площадку для 
приземления, а попал одной ногой в ям
ку, другой о кочку. Две недели бюлле
тенил, в больнице лежал. Домой вер
нулся с тросточкой. Иду, прихрамываю. 
Жена встречает: 

217 

- Жора, милый, что с тобой? Опять 
компанию водил? 

Я скрыл от нее овои прыжки, но при
шел т;оварищ и все выболтал жене. Та 
допытываться:  

- Жора, как же это ?  
Говорю: моя дорогая, летел, что 

ан.гел, у;пал, что чорт! О1на меня 
даже . ,не зару1Гала. Наоборот, ста
ла ·ко :мне 011носить1ся с небы1валым 
уважением. Я теперь каждому коку 
буду советовать для поправления семей
ных взаимоотношений непременно пры
гать с самолета. Это здорово приподни
мает авторитет мужчины. 

Ленинградские моряки говорят о 
предстоящей поездке в Ленинград, даль
невосточники - о встрече со своими 
близкими во Владивостоке. Старший ме
ханик .«Анадыря» обещал своей жене, 
ч:то вернется в этом году домой во Вла-· 
дивосток, и бесконечно рад, что сдержал. 
слово. Рад и тому, что в машине «Ана
дыря» ни одной поломанной части. У 
Миронова неплохие помощН1ик·и, и •сам· 
он любит свой пароход. 

Двадцать второго сентября колонна 
«Литке» оботну ла �мыс Дежнев. Скооз
ной полярный реИ:с был закончен ·& 
одну навигацию, несмотря на рекордно 
тяжелыИ ледовый год. Исполнились про
роческие слова гениального Ломоносова .. 
Строгая природа не скрыла места входа 
<«С брегов вечерних на восток». Колумб 
российскиИ прошел между льдами, пре
зирая рок. В одну навигацию сквозным 
реИ:сом с одного края Ледовитого океана. 
в другоИ впер�вые пробились четырна
дцать советских .судов. 

Поговорка парусных моряков говорит. 
что на деревянных судах плавали желез
ные люди. Ныне на советских железных. 
·кораблях в сквозной полярный рейс хо
дили люди великоИ Сталинской эпохи. 
Толь.ко в эту эпоху могла так победнО" 
завершиться героическая северная экQ· 
педиция. 



3а рубежом 
ЯПОНСКАЯ РАЗВЕДКА 

Ал. Хамадаи 

1. Система всеобщего шпионажа 
и дов0са 

шпионаж и разведка занимают 
исключите-ль·ное место во всех 
областях � японской политики. 

<<Военная разведка, политический и эко
номический шпионаж предшествуют, 
подготовляют почву для осуществления 
японских захватов на азиатс·ком матери
ке» - пишет известный шанхайский 
жу·рнал «Чайна Уикли Ревью». Харак
-терно, что почти все книги, написанные 
:иностранньiми авторами и посвященные 
-современной Японии, прежде всего отме
чают «высокую степень развития» шпио
:нажа в Японии и вне ее пределов1) . 

Грандиозных размеров достигает 
шпионаж внутри самой Японии. IJJ,у
пальцы политической полиции прони
кают присасываются к самым различ
ным 'сло�м населения с11раны. Все обла
·Сти жизни - труд, быт, культ:ура -
подчинены полицейскому контролю. В 
·стране господствует система слежки и 
.доноса. В школах поучают детей: сооб
щайте в полицию все, что вам ·кажется 
подозрительным, даже если это ка
.сается ваших родителей. Детей поощ
ряют к шпионажу и доносам, рисуя им 
.картины «гибнущей» и «спасенной им
перии». 

1) См. книгу английского профессора 
Т. О'Конроя «Японская угроза» и книгу 
французской журналистки Андре В ноли с 
«Япон,ская империя». Обе книги переведены 
. на руlсский язык. 

Особую ненависть правящие классы 
Японии культивируют среди населения 
в отношении иностранцев. Каждый шаг 
иностранца, живущего в Японии, каж
дое его слово немедЛенно становится из
вестным полиции. Дело дошло до то·го, 
что как рассказывает в своей книге 
Ко�рой (стр. 69) ,  в одном из полицей
ских участков Токио было вывешено 
следующее официальное извещение : 
«Караберу, Форбс» (караберу означает : 
«тrцатель:но следи, следуй за каждым 
движеннем и наблюдай») .  Форбс-быв
ший американский- посол в Японии! Кон
рой приводит в своей книге выдержку 
из об' явления полицейского управления 
Токио, в котором указывается: «Поли� 
цейские власти Токио охотно будут по
луча ть тайные сообщения от граждан». 
Комментируя это об' явление, Конрой 
отмечает, что оно «означает создание 
общенациональной системы шпионажа, 
доноса и полицейского наблюдения» 
(стр. 23) .  Извес"Гный японский деятель 
Нитобэ (долгое время занимал пост за
местителя генерального секретаря Ли
ги наций, недавно умер} вынужден был 
в минуту от·кроrвения заявить : 

«Нужно пожалеть тот народ, у ко
торого каждый ,третий человек 
является шпионом, вымогателем и 
может грозить и убивать, народ, ко
торый может быть обращен в шпио
нов и террористов, если доносчик по
лучит над ним властl,» (Конрой, 
стр. 201 ) . 



ЯПОНСКАЯ РАЗВЕДКА 

Система всеобщего шпионажа и доно
са, терроризирующих Н<l'селение стра
ны, возведена в Японии в степень . го
сударственного идеала. 

В неменьшей мере развиты японский 
шпионаж и разведка за пределами им
перии, главным образом в сопредельных 
странах. Uентральными об' ектами зару
бежного шпионажа и разведки являются 
Китай, США, Англия, Советский 
Союз. Огромная армия японских шпио
нов и разведчиков ору дует почти во всех 
странах мира, даже в таких отдален
ных от Японии и, казалось бы, не пред
ставляющих для нее непосредственно
го военно-политического интере,са, как 
Иран, Афганистан, Турция, Греция. 
Шпионы и разведчики действуют в этих 
странах под самыми разнообразными ли
чинами - дипломаты 1и . парикмахеры, 
священники и военные атташе, коммер
санты и фотографы. 

Руководство шпионажем и разведкоИ 
за рубежом в основном сосредоточено в 
г·енеральном штабе армии. 2-й отдел ген
штаба напр�вляет, регулирует и органи
зует всю шпионскую, разведывательную 
деятельность1 ) .  Функции этого органа 
не ограничиваются только военноИ раз
ведкой. Он координирует также полити
ческий и экономический шпионаж, ор
ганизацию заговоров, подготовку кад
ров для самых «тонких» отраслей своей 
деятельности. Кроме того, он финанси
рует и контролирует работу соответ
ствующих гражданских ведомств и так 
называемых «общественных» ор.ганиза
ций. К категории последних принадле
жит наиболее крупная и мощная фа
шистская террористическая организация 
«КокурюкаЙ» (в переводе означает «За 
Амур») , которая широко известна под 
названием «Черный дракон». 

"Черный дракон" 

По значению и масштабам своей дея
тельности эта организация заслуживает 
более подробной характеристики. Впер-

1) Зде.сь необходимо отметить, что руковод· 
ство военно-морской раз.ведкой 'сосредоточено 
в морском генеральном штабе и совершенно 
не зависимо в ове>их действиях от генштаба 
армии. 
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вые «Черный дракою> появился на по
литической сцене Японии в 1 901 году 
под ма.ркой ура-патриотической, краИней 
националистской организации, во главе 
с реакционерами Мицуру Т ояма и Рио
хей Уцида, связи которых с генштабом 
уже тогда не вызывали никаких сомне
ний. «Программа» этой организации 
преследует цели максимального содей
ствия японским империалистическим за
хватам на азиатском материке. 

Огромную .роль «ЧерныИ дракон» сы
грал в эпоху русско-японской войны, ор
ганизуя шпионаж, разведку и диверсии 
в тылах царской армии. В этой связи 
следует отметить, что небезызвестный 
эсеровский провокатор Азеф долгое вре
мя был агентом «Черного дракона». По- -
еле русско-японской воИны политиче
ское влияние «Черного дракона», его 
оперативная деятельность до·стигли ог
ромных размеров. Зарубежная , шпион
ско-диверсионная сеть этой организации, 
дей,ствующей по поручениям и ·в тесном 
контакте с генштабом, насчитывает не
сколько гысяч агентов. Организация 
располагает специальными курсами, 
школами. институтами, в к·оторых сосре
доточено, дело подготовки шпионских 
кадров. 

Школу «Черного дракона» прошли и 
многие нынешние политические и воен
ные деятели Японии. Бы'вший японский 
премьер Коки Хирота начал свою поли
тическую карьеру в качестве рядового 
агента «Черного дракона» в Корее и 
Манчжурии, будучи еще студентом, в 
1 904-1 905 .гг. Об этом подробно писал 
журнал «Чайна Уикли Ревью» в 
1 934 г. Сам Хирота в своих воспомина
ниях, опубликова.нных несколько лет на
зад в одном из японских журналов, не 
только подтвердил эти сообщения, но и 
призывал японскую молодежь следовать 
его примеру. Арита - бывший министр 
иностранных дел в кабинете Хирота -
прошел точно такую же школу. Огром
ное большинство японских дипломатов, 
в том числе 'Мусякодзи (нынешний по
сол в Германии) и Ота (бывший по
сол в Москве) тесно связаны с главой 
,хЧерноrо дракона» Мицуру Тояма. 

Внутри страны «Че;:>ный дракою) 
пользуется исключительным влиянием 
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на весь ход политических событий. Он 
является родоначальником всех крайне 
реакционных, военно-фашистских терро
ристических организаций современной 
Японии, их основным ру·ководящим цен
тром. Глава «Черного дракона» - глу·· 
бокий старец (около 80 лет) Мицуру 
Т ояма--почти офиц•иалыно и!Менуетс;1 
японской и иностранной печатью «дик-
1 атором за кулисами», «тайным прави
телем» Японии. Вот его краткая, но 
весьма выразительная характеристика, 
данная французским :журналом «Ле до
кумаю> (апрель 1 936 г.) : 

«Пора поговорить о Т ояма. Его 
жизнь является цепью неслыханных 
авантюр. Он считает своим идеалом 
японского национального героя Хи
дейоси и корсиканца Наполеона. Он 
вышел на сцену в 1 894 г. Он потре
бовал от правитель·ства об' явления 
войны Китаю. Но, та•к как это не де
лалось с быстротой, на которой он 
настаивал, было совершено покуше
ние на Жизнь бывшего тогда премь
ер-министро\!. Окума. Война нача
лась ... 

... Он вымогает оr�ромные суммы, ис
пользуя их для своей организации. 
Он не считается с тайным советом при 
императоре, он издевается над поли
цией, он игнорирует власть, он вызы
вает беспорядки в Китае, Британской 
Индии. В Японии он свергает г..ре11Iь
еров и министров, назначает с.воих 
сторонников. На е1·0 счету бесчи.::лен
ное множество убийств. Его рука чув
ствуется в военном восстании '9фице
ров в Токио 26 февраля 1 936 г., ко
торое явилось ответом на успехи уме
ренных на парламентских выборах. 
Т ояма, руки которого обагрены 
кровью, воплощает средневековый дух 
Японии. Он превратил политические 
убийства в священную практику. У 
не:'о видные ученики: знаменитыh 
Того (ныне пок·ойный), бывший 
премьер Инукай, который был убит 
по его же приказу, барон Хиранума 
(ныне председатель тайного совета) , 
З'Везда которого сейчас поднимает::я, 
теперешний премьер Хирота (в фев
рале 1 937 г. вынужден был выйти в 
отставку. - Ал. Х.), генерал Доиха-

АЛ. ХАМАДАН 

ра-«любимец старца»-и сотни дру
гих». 

Наиболее тесную связь осуществляет 
«Черный дракон» с официальными воен
ными органа:м!И и офшцерскими органЕ1за
циями. Он воспитывает для военного 
ведомства кадры шпионов, разведчиков. 
подрывников, террористов. Зарубежная 
сеть «Черного дракона» настолько пере
плетается с явной и секретной агенту
рой японской правительствеН'ной военно
политичоокой разведки, что предста
вляется невозможным установить гра
ницу и определить «сферы влияния» 
официальных и неофициальных шпио
нов. Однако несомненно, что вся зару
бежная Деятельность «Черного драко
на>> на1правляется и финансируется ге
неральным штабом, ку да стекается до
бытая и:нформация и куда сходятся все 
нити шпионажа и разведки за рубе
жом. 

Шанхай,ск'ИЙ Журна�л « Чайна Уик ли 
Ревью» в специальной статье, озаглав
ленной «Коки Хирота и японская дипло
матия «Черного дракона» (март 1 934 
года) ,  между прочим указывает на 
источники финансирования этого япон
ского шпионского центра :  

«С момента своего основания, -
пишет жур�ал, - организация «Чер
ного дракона» скопцентрировала всю 
свою деятельность на том, чтобы до-
баться аннексии Манчжурии и консо
лидации японского господства в Ки, 
..-ае и на Дальнем Востоке. Полагают. 
что материальные средства «Черный 
дракон» .получает из специального 
военно-разведочного секретного фон
да. Согласно данным, оглашенным в 
парламенте, деньги, получаемые из 
этого фо1нда, .превышают 7 миллионов 
иен в год. Так как теперешний ми
нистр иностранных дел Хирота (до 
назначения премьер-министром Хиро
та занимал пост министра иностран
ных дел. - Ал. Х.) является вид
ным членом «Чернdго дракона», то 
надо думать, что эта организация 
пользуется и секретными фондами 
министерства иностранных дел, что 
тоже составит около 2.500 тыс. иен в 
год. Имеются еще и другие тайные 
фонды .. . ». 
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Методы 

Японская разведка работает по стро
го разработа1нной системе и весьма опре
деленными методами. Как правило, 
японцы осуществляют широкую вербов
ку агентоtВ, однако затем .д.ля работы 
·отбираются лишь немногие. При наборе 
агентов для работы в Китае японские 
разведывательные органы сталкиваются 
с большими затруднениями, так как 
только немногие японцы умеют свобод
но писать, читать и говорить по-китаИ
ски хотя японские и китайские иерогли
фы ' одинаковы. Дело в том, что китай
ская грамматика представляет собоИ 
полную противоположность японской. 
Очень часты случаи, когда японцы (мы 
имеем в виду весьма небольшую про
слойку высокообразованных японцев) 
умеют читать по-китайски, но не всегда 
умеют писать. Разговорная китайская 
речь еще труднее. Китайский язык од
носложен, японский же нет; даже китай
цы из северных провинций не понимают 
китайцев из южных провинций. 

Принцип подбора шпионо·в для Китая 
среди японцев, насколько это можно бы
-11.о проследить по иностранной печати, 
заключается в следующем. Вербуются 
"Те, кто знает китайс·кий язык, страну 
и ее обычаи; преимущество получают 
лица, родившиеся в Китае и долго про
ж�ва:вшие там. Вербовка ореди китай
цев - преимущественно тех, кто учил
ся в Японии или родился в Японии. 
Расчет в первом случае - большое зна
:ние страны, скрадывание акцента в раз
говорной речи, некоторая ассимиляция, 
порой позволяющая агенту выдавать 
себя за китайца, родивше·гося или жив
шего в Японии. Во втором случае -
.длительная обработка во время пребы
вания китайца в Японии и т. д. 

Наряду с этим разведывательные ор
ганы весьма охd'тно принимают на рабо
·ту японцев -:-- буддийских свяn_l;енников, 
которые, как правило, :JfOpoшo знают 
китайский язык, 'знакомы с ис.торией и 
культурой Китая. Этим агентам весьма 
помогает глубокое знание буддизма, 
так как в некоторых провинциях Китая 
буддиЙсf<ие священники пользуются ис
.ключительным влиянием сред'И населе-
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ния. Заслуживает внимания и принцип 
подбора агентуры для работы в стра
нах Европы и Америки. Непосредствен
но японцы ведут ра·боту в этих странах 
в редких случаях. Как правило, их аген
ту;ра, например, для Англии - либо 
американцы, либо немцы, либо францу
зы. Конечно, при всем этом предпочте
ние от дается англичанам. В Америrке -
американцы, англичане, немцы, францу
зы, итальянцы. 

Для шпионскоИ, подрывной, разведы
вательноИ работы в СССР вербуются 
белогвардеИцы и подлые троцкисты, со
гласно «ПрИiНЦИIПу» : максимальное озло
бление против совет.ской ·власти и готов
ность на �предательство интересов народов 
Советско·го Союза. Этот «!Принцип» был 
широко продемонстрирован на процессе 
антисоветского троцкистского центра. 

В арсенале японских шпионов и раз
ведчиков находятся самые различные 
средства «работы» :  шантаж, подкупы, 
террор, отравления, грабежи, убийства, 
взрывы, поджоги, организация круше
ний поездов и т. д. и т. п. Японская 
пра:ктика в Китае, Англии, США и в 
других странах дает яркие примеры ис
пользования всех этих средств. 

2. Японский шпионаж в Британской 
ииперии и Соединенных Штатах 

Главное внимание, как мы уже это 
отмечали, разведывательные органы 
и «ЧерныИ дракон» (по существу «Гра
жданский» сектор 2-го отдела генераль
ного штаба) уделяют шпионажу и под
рывноИ деятельности в США, Китае, 
БританскоИ империи и Советском Сою
зе. На службе органов официальноИ раз
вещки и «Черного дракона» находятся 
и иностранцы, люди самых различных 
национальностей и профессиИ: англича
не (например, Т ребич-Линкольн, быв
ший член анг лиИского парламента, из
вестен под кличкоИ «Монах Чжао 
Кун») , индусы (например, Пратап, из
вестен в качестве «оппозиционного дея
теля» j1ндии) ,  китайцы, американцы, 
немцы, поляки, русские белогвардеИцы 
� т. д. 

Деятельность «Черного дракона:�> в 
Индии и других английских колонию• 
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приняла настолько большие размеры, 
что, как заявляет «Чайна Уикли Ревью», 
«британское правительство считает в 
настоящее время более полезным мол
чать об активности «Черного дракона» 
в Индии и других восто•чных владениях 
Англии, прибегая к иным средствам 
борьбы». 

Но не только в Индии ору дуют япон
ские шпионы. В Австралии, Сингапуре, 
Новой Зеландии и, наконец, в самой 
Англии щупальцы японской разведки 
присосались к важнейшим государ
ственным учреждениям. Главным об'ек
том японской раз·ведки в Британс"КоЙ 
империи являются военно-морской флот 
и военная промышленность. Токийский 
МОР'СКОЙ генеральный штаб регулярно 
получает ·не только рапортички о выпол
нении тех или иных военно-строитель
ных программ Англии, но и детальней
ший обзор состояния различных отрас
лей военной и судостроительной про
мышленности. 

Японское морское министерство систе
матически. получает точные копии всех 
секретных документов британского ад
миралтейст1ва. 

«Подобная информация, - пишет 
журнал « Чайна У икли Ревью» -
стоит огромных сумм и энергии. ' Но 
это фа•кт, что такая информация на
ходится всегда в распоряжении япон
ской разведки, обладающеИ большой 
агентурной сетью. «Интеллидженс 
Сервис» (английская �разведка) пред
принимает исключительные контрме
ры. Несомненно, «Интеллидженс Сер
вис» располагает не менее важными 
данными о японских планах ... 

Поединок между английской и 
японской разведками носит обострен
ный характер. Японцы утверждают, 
что они лучше организовали( развед
ку, заиыствуя наиболее ценное из ан
глийской и гермашской систем разве-· 
дывательной службы ... Во всяком слу
чае в Азии японская разведка об
гоняет своего английского соперника. 
В этом помогает ей расо•вая п.11uшад
лежность. Как бы англичанин ни ста
рался, ему трудно превратиться в ки
тайца. Японцы же часто очень похо
жи на китайцев. Японцы и •китайцы 
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принадлежат к одной расе - это 
большое преимущество для японской. 
разведки. Не менее важную роль 
играет и знание язык<\. Изучение ки
тайского языка тру дно даже для 
японцев и почти недоступно анг ли
чанам. 

".Японская разведка весьма прочно 
обосновалась в анг лийскпм: Гонконге. 
Она неотступно следит з� Малайским 
полуостровом, Сингапуром и Индоне
зией ... » .  
Журнал приводит любопытнейшую 

выдержку из речи японского вице-ад
мирала Имамура, прибывшего с офи
циальным визитом в Австралию (ан
глиiiский доминион) . На секретном со
брании японских резидентов в Сиднее. 
Имамура заявил: «Мы просим вас, на
ших соотечественников, посвятить всю 
свою энергию вашей стране, поддержи
вайте теснейшую связь с вашим консу
лом, который будет всегда благодарен 
вам за любую информацию, кото
рую вы сумеете раздобыть и доста
вить ему». 

Комментарии к этому вполне ясному 
заявлению излишни. 

Японский шпионаж в США носит 
епJе более активный характер, нежели в. 
Британс"КоЙ империи. Во всех важней
ших пунктах страны находятся офици
альные и неофициальные яrюнс·кие· 
шпианы, «Наблюдатели», «исследо·вате
ЛИ» и т. п. В свое время иностранная 
печать отмечала не лишенный интереса 
фа·кт: на одной из улиц Нью-Йорка 
большое помещение занимается учреж-� " 
дением, на маленькои вывеске которого 
написано: «Военное министерство Япо
нии. Исследователь·ское бюро в Нью
Йорке». Точно такое же бюро содержит
в Сан-Франциско (США, Калифорния) 
военно-мо�рское министеР'ство Японии. 
Формально эти бюро «изучают» амери
канское народное хозяйство, фактически 
они являются шпионскими центрами. 
Иными словами, японский шпионаж и 
разведка приобрели в США вполне ле
гальные условия для своей деятельно
сти. 
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В 1 936 году в США был раС'крыт це
лый ряд крупных ЯПОНС'КИХ шпионских 
организаций. Об'ектом шпионажа всех 
этих организаций являлись а'Мерикан
ский военно-морской флот, корабле
строительная-- промышленность и воен
но-морские базы. Амери,канец Гарри 
Томсон, бывший морской офицер, под
купленный японскими офицИ:альными 
представителями в США, собирал све
дения о состоянии отдельных i военны� 
кораблей. Он похищал судовые журна
лы, сигнальные коды, планы и секрет
ные шифры. Все эти документы переда
вались им японскому морскому офицеру 
Миязаки, находившемуся в состав� япон
окого посоль·ства в США. После ареста 
Томсона американскими властями Мия
заки тайным образом покинул пределы 
Соединенных Штатов. 

Вскоре после разоблачения Томсона 
был · арестован другой американе�;!, так
же бывший морской офицер, Джон 
Фарнсуорс. Из сообщений американской 
печати выясняется, что Фарнсуорс -
шпион более �<крупного масштаба», не
жели Т о�сон . . .Он непосредственно был 
связан с японским морским атташе в 
США и его помощниками. Фарнсуорс 
находился на японской секретной служ
бе в течение нес·кольких лет. Формула 
обвинения Фарнсуорса гласит, что он 
и японские официальные представители 

«сознательно, неза:конно и за день
ги вошли в заговор друг с другом и 
с другими лицами для передачи япон
скому правительству документов, от
носящихся к национальной обороне 
США, в целях причинить ущерб 
США к выгоде Японии». 
Характерно, что в обвинительном за-

ключении по делу Фарнсуорса, вопре,ки 
обыкновению, названы полностью име
на японских дипломатов, связанных с 
обвиняемым в шпионаже Фарнсуорсом. 

Как сообщает американская печать, 
Фарнсуорс, используя свои связи в во
енно-морских кругах США, получил до
ступ к секретным документам. Ему уда
лось похитить секретные наставления по 
тактике морского боя американского 
флота и передать их японским «дипло
матам». Точно таким же путем он раз
добыл секретные данные о мощно•сти ар-
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тиллерии на всех кораблях американ
ского флота, о мощно·сти и со-стоянии 
морской авиации и целый ряд других 
исклю•чительно важных военных данных. 

Фарнсуорс - шпион с многолетним 
опытом, обладающий огромной па'Мятью 
и большими военными и техническими 
познаниями. Ему достаточно было, как 
сообщала иностранная печать, один раз. 
взглянуть на ту или иную конструкцию 
машины · или на чертежи, чтобы затем 
точно воспроизвести их. Эти качества 
Фарнсуорса высоко ценились японской 
ра·з·ведкой, которая широко эксплоатиро
вала его. Японская разведка при помо1ци 
Фа,рнсуорса постоянно находилась в 
курсе всех /военных тайн США. Это об
стоятельство вынудило военно-морские 
власти США, сейчас же после ареста 
Фарнсуорса, пересмотреть тактику мор
ского боя, изменить все секретные ко
ды, шифры и т. д. 

В феврале 1 937 го,<1,а американская 
газета «Нью-Йорк Геральд Т рибюн:» 
сообщила о раскрытии в Г аванн:е (ос
тров Куба) японского шпионского цен
тра 1во главе с японцем Осава. На до
просе Осава вынужЩ.ен был признаться 
в том, что в озглавляемая им группа 
японских разведчиков занималась «до
быванием военно-морских секретных 
плсvнов США». На квартире у Осава 
были обнаружены планы военно-морских 
гаваней Нью-Йорка и Норфолька 
(штат Вирджиния) ,  американские се
кретные шифры и подробный план аме
риканской военно-мор{ЖОЙ базы на Ку
бе - Гуантанамо. Из показаний Осава 
выясняется, что вместе с ним шпиона
жем занимались официальные диплома
тические представители Японии в США. 
Рядовые японские шпионы, входившие в 
группу Осава, выдавали себя за япон
ских К•рестьян-эмигрантов. 

Японские разведчики принимают са
мые разнообразные личины для того. 
чтобы обеспечить себе условия для 
«нормальной деятельности» на террито
рии США. Члены американского ·кон
гресса (парламента) Даймонд и Сиро
вич выступили недавно с заявлениями, 
в которых потребовали от правитель
ства США принять меры против .. .  
японских рыболовов. Оказывается, эти 



-224 

«рыбаки» все свое время посвящают 
фотографической с'емке американского 
побережья Тихого океана и Аляски, со
-ставляют карты, зарисов·ки и т. д. «Япо
ния, - заявил Даймонд, - знает о 
береговой линии Аляски и об Алеутских 
островах столько же, сколько и мы, а 
возможно, и значительно больше». 

Исключительное внимание японская 
разведка уделяет Панаме. В данном слу
чае Японию не столько интересует Па
нама, сколько знаменитый Панамский 
канал. Дело в том, что этот канал дает 
CllIA возможность, в случае японо-аме
риканской войны, в кратчайшие сроки 
перебросить флот из Атлантического 
океана в Тихий. Японцы тщательно, са
мым кропотливым образом создают в 
зоне Панамского канала такие условия 
(насаждая разведчиков-диверсантов) ,  
чтобы в момент войны немедленно вы
вести канал из сТiроя. Такая операция, 
:в случае ее удачного выполнения, на
несла бы тяжелый у дар США. Послед
<:твия такой операции могут оказаться 
роковыми для тихоокеанской эскадры 
американского флота, которая осталась 
·бы отрезанной на долгое время от ат
лантической эскадры США. 

Форт Рандольф, как известно, являет
-ся наиболее важным стратегическим 
пунктом в системе обороны Панамского 
канала. Газета «Панама-Америкен» со
.общает, что этот форт кишит япон
скими шпионами под маской скромных 
парикмахеров и портных. «Эта японская 
оккупационная армия, - пишет газе
·та, - вооруженная, •как мо»rеТ пока
заться на первый взгляд, бритвами, 
швейными иглами и рыбол.овными 
крючками, вдвое многочисленнее, чем 
это официально известно. Она в 1 О •раз 
подвижнее, чем это может представить 
себе средний америка'нец. Она доста
·точно многочисленна, чтобы разруrrшть 
канал в течение часа в любую избран
ную для этото ночь, несмотря на все 
предосторожности, предпринятые наши
ми генералами и адмиралами... . 

И если вы полагаете, - заканчивает 
газета, - что они не совершат это•го пе
ред об' явлением войны, то вы сошли с 
ума! » - Тема Панамского канала широко раз-
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вит.а в японской литературе последних 
лет. Разрушение этого кана l\а возводит
ся в героическую степень. В некоторых 
книгах авторы откровенно живописуют 
о том, как японские шпионы и дивер
санты взрывают этот канал в момент 
начала японо-американской вонны, когда 
атлантическая эскадра США устреми
лась к нему, торопясь на помощь тихо
океан·ской эскадре. 

3. Китай в сетях японской разведки 

Многотысячная разведывательная 
агентура японского генерального штаба 
и «Черного дракона» разбросана по Ки
таю. Японские агенты выступают здесь 
в виде военных и дипломатических пред
ставителен, бу ддинских монахов, тор
говцев, контрабандистов, владельцев 
опиекурилен и т. д. Особенно много в 
Китае агентов «Черного дракона». За
частую они находятся на госу дарствен
ной китанской службе. В этом отноше
нии представляет интерес выдержка из 
японской газеты, которая свидетель
ствует о связях главы «Черного драко
на» Мицуру Т ояма в правительствен
ных кругах Китая. 

«Мицуру Т ояма, - пишет га·зета 
i:Нироку» от 1 2  ноября 1 936 г., -
озабоченный состоянием японо-китай
ских отношений, решил посетить Нан
кин. Т ояма . имеет специальную связь 
с руководителями нанкинского прави
тельства с давних времен. Среди те
перешнего руководящего состава нан
кинского правительства имеется еще 
много людей, пользующихся по•крови
тельством г-на Т ояма. Министр ино
странных дел Арита (подал в отстав
ку в феврале 1 937 г. вместе со всем 
кабинетом Хирота. - Ал. Х.) и 
другие выражают г-ну Т ояма благо
дарность и возлагают большие надеж
ды на его работу в Китае». 
Соеzщ япо�кких разведчиков следует 

отметить старо·го японского агента, бело
rnардеЛJ],а атама·на Семено.ва, руко.водя�ще
го всей шнионской и диверсионной дея
тель.но-:тью белогвардейцев ;в Манч.жу
рии. Во Внутренней Монголии (провин
ции Чахар, Суйюань) практически шпио
наж возглавляет лидер одной из буддий-
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ских сект - Я1Понец Отани (действует 
через ламаистское духовенство) . Его 
непосредственный начальник - Ясутуро 
Садзаки (клички: «белобородый от
шельник», «король Мон·rолии») - ру
ководит шпионажем и диверсиями во 
Внутренней Монголии, провинциях Г ань
су, Нинся, Синьцзяне, Тибете и в дру
rих сопредельных странах. Недавно в 
помощь этому шпионскому «королю» 
был назначен известнЬIЙ японский раз
ведчик «доктор» Морисима. Этот «док
тор» ныне возглавляет японскую воен
ную миссию в Калгане (глаВНI•\Й город 
провинции Чахар) . 

' 

Во всех без исключения городах Ки
тая НаХ'Одятся японские разведчики. 
Формально они заняты совершенно не
винным делом - фотографЬI, парикма
херы, монахи, лавочники, содержатели 
публичных домов, опиекурилен. Факти
чески они тщательно изучают свои рай
оны, собирают информацию, сос:тавляют 
подробные военно-географические кар
ты, фотограф.И!руют важнейшие страте
гические участки. в� крупная агенту
ра выступает в ка!Честве представителей 
«культурных» обществ, торговых фирм. 
Так, напрЙмер, было в крупном центре 
Хэнаньской провинции - Чженчжоу. 
Раскрытая !В этом �городе в ,конце 1 936 г. 

японская шпионская организация, под
готовлявшая отрыв провинции Хэ
нань от Китая, прикрывалась вывеской 
«культурной ассоциации». Как выясни
лось затем, эта «культурная ассоциа
ция» собирала сведения о китайской ар
мии, организовала «движение за автоно
мию Хэнани», подготовляла взрывы мо
стов, разрушение железных дорог и рас
полагала, наконец, секретной радиостан
цией, при помощи которой переда·вала 
всю шпионскую информацию в штаб 
квантунской армии (японская ОJ(купаци

онная армия в Манчжурии) . 
Там, где не помогают угр�зы и под

купы, японские разведчики прибегают к 

более «сильно действующим средствам». 

Японская агентура сумела прибрать к 

овоим рукам извес'!'ного князя Внутрен

ней Монголии Де Вана. Однако даль

нейшая вербовка агентов наткнулась на 

упорное сопротивление группы монголь

ских князей, не пожелавших доброволь-
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но лезть в японское ярмо. Эта группа 
состояла из князей Со, Эрек Сечена и 
Шалабу Дорчжи. В момент подготовки 
японского наступления на Суйюань в 
октябре 1 936 г. 1внезапно «умирает» 
Эрек Сечен, затем Шалабу Дорчжи. Не
задолго до этого - загадочная смерть 
князя Со. Суйюаньская газета «Баотоу
жибао» сообщает, что эта групна кня
зей была настроена резко антияпонски. 
Газета добавляет, что князья были от
равлены ... 

СекретВЪIЙ доклад японского разведчика 

Перед нами исключительный доку
мент - секретный доклад 1) генерал
майора Мацумуро, представленный им 
конференции японских военных агентов 
в Китае, оозва�кной штабом ювантун
ской армии. На конференции, которая 
состоялась в октябре 1 936 года в Чань
чу�не ( столице Ма�н:чжуо Го) , у·чаавова
ли представители токийского генераль
ного штаба. 

Для того, чтобы правильно оценить 
эначение этого доклада, необходимо ска
зать, что представляет собой его автор. 
Генерал Мацумуро - опытный япон
ский разведчик, большую часть своей 
жизни уделнвший «специальной работе» 
в странах Дальнего 6остока. Проведя 
много лет на службе 2-го отдела геншта
ба, он, что впол'Не естественно, , стал 
«большим знатоком Китая и Монголии», 
как и аттестует его газета «Джаnан 
Т аймс». В 1 936 году Мацумуро после 
длительного «ознакомительного путеше
ствия» по МО1НгоЛ1ИИ и Китаю был на� 
значен на1чальН'ИКQМ «Опециальной служ
бы» (главный орган японской разведки 
в Китае) штаба квантунской армии. Он 
заменил на этом посту небезызвестного 
генерала Доихару. Последнее обстоя
тельство свидетеЛьс'l'вует -о той большой 
роли, которую играет Мацумуро в япон
ской внешней политике. 

1) Американский журнал «Чайна Уикли 
Ревью», издающийся в Шанхае, опубликовал 
в номере от 1 3  февраля 1 937 года значитель
ную, нанболее важную часть «Меморандума ге
нерал-майора Мацумуро:t. Этот до.кумент, как 
указывает журнал, получил большое распро
странение в Китае в виде специальной бро
шюры. 

lii 
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Меморандум генерала Мацумуро цели

ком посвящен Китаю. 
«Совершенно очевидно, - указы'Вает 

этот разведчик, - что территории, 

захваченные нами с целью получения 

сырья, должны быть тес.но связаны с 

нашей империей. Огсюда - оккупа

ция Манчжурии, вслед за мукденским 

инцидентом (по японской версии -

взрыв полотна ЮМЖД возле Мукде

на. - Ал. Х.) 1 931 года. Если наша 

манчжуро-монгольская политика вооб

ще что-нибудь означает, то она на

правлена к тому, чтобы .вслед за пер

вой территорией (Манчжурия) захва

тить вторую (Монголия) ,  исключи

тельное стратегическое значение кото

рой заставляет нас непрерывно дей

ствовать в этом направлении . 
... В последнее время начата подго

·товка сnец-иальных агентов, которые, 
однако, неохотно едут в Монгол�ю из
за трудных условий жизни ... 

Посылкой нашего а�вангарда развед

чиков вглубь Северного Китая мы до
биваемся того, что различные про

японские элементы действуют в раз
ных пунктах. Этим самым мы посте
пенно получаем контроль · над всеми 

военными властями в Северном Китае. 
Для того, чтобы испытать местных 
чиновников, мы занимались контра
бандой и подкупами ... » . 
Откровенность японского разведчика 

заслуживает внимания. Он, не маски
руясь (опубликование меморандума, ко
нечно, не входило в расчеты · Мацуму
ро) , описывает методы, используя кото
рые японцы подготавливают новые аг
рессивные выступления. Из этой части 
меморандума Мацумуро становится яс
ной очередная задача японских империа
листов - захват Внутренней МонголиИ 
.и Северного Китая. В начале своего ме· 
морандума Мацумуро усиленно подчер
кивает значение этих китайских терри
торий в качестве крупнейших источни
ков сырья и рынков с6ыта. «Населе· 
ние, - указывает Мацумуро, - которое 
составит основу наших будущих рынков 
(если мы будем считать провинции Хэ
бэй, Щаньдун, Шань·си, Чахар, Суйю
ань, Шэньси и Хэнань) ,  достигает 
1 00 MЛ;Jt человек, т.-е. втрое бО'ль-
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ше, чем в Ма•нчжурии. Кроме того, Се.. 
верный Китай Я!ВЛЯе'N:Я главным по
ста�вщи.ком сырыя д:ля всего Китая: уголь, 
железо, хло1ПQ1К, нефть и 1ПШен1ица». 

Много внимания Мацумуро уделяет 
той бл.агоприят.ной обстановке, в кото
рой орудуют японские шпионы и развед
чики :в Севе�рном Китае. И, следует от
дать ему доЛ!ЖIНое, его заJМеча:ния со
ответствуют дейстю1тельности. 

«·Нашим подданным, - подчерки• 
вает он, - занимающимся определен
ной деятельностью (шпионажем. -
Ал. Х.) в Северном Китае, редко при
ходится быть об' ектами преследова
ний. КитаИс.кие чиновники 'Редко про
тестуют даже по поводу незаконной 
деятельности наших агентов. Япон
ские консульства почти никогда не 
получают таких жалоб от китайских 
властей. Деятельность наших агентов 
сыграла очень большую роль. Она вы
явила податливость и ,неспособность 
китайских чиновников к сопротивле
нию, что, однако, вьrзывает недоволь
ство широких масс. С тех пор как 
Манчжурия оказалась под нашим кон
тролем, мы I!рекратили в ней актив
ную деятельность. Но в Северном Ки
тае, где наши агенты действуют го
раздо смелее и более беззаконно, чем 
это было в Манчжурии до мукденско
го инцидента, дело обстоит иначе. 
Приток этих агентов из Манчжурии .в 
Северный Китай принесет должный 
эффект ... » . 
Мацумуро, как это показывает вторах 

часть его меморандума, прекрасно пони
мает, что прямой военный захват Север
ного Китая и Внутренней Монголии (за 
исключением тех территорий, которые 
уже контролируются я•понцами) создаст 
гигантские затруднения японскому импе
риализму. Дело в том, что безудержная 
японская агрессия и политика попусти· 
тельства китайских властей выз'Вала в 
стране всенародное антияпонское движе
ние, все ·более превращающееся в еди
ный национальный фронт борьбы с ино
'странньrми поработителями. Опытный 
разведчик не может не учитывать этот 
грозный фактор, могущий опрокинуть 
все японские зах'Ватнические планы. 

Вот почему Мацумуро предлагает но-
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вын подрыв.нон план - пред.варитель
ную подготовку захвата Северного КЙ
тая шпионами, 'прояпонскими агентами. 
Он использует уже нооые методы агрес
сии: насыщение всего аппарата власти 
этой части , Китая японскими ставленни
ками. 

Мацумуро без всякого стеснения ука
зывает, что «е с л и  Я п о н и и н у ж е н 
п р е д л о г  д л я  н о в о г о  в т о 1р ж е
н и я в К и т а й, т о е г о о ч е н ь л е г
к о н а й т и. Э т о д е л а е т о с о 6 е н
и о с м е ш н ы м т у  н е  о б  ы ч а й н у·ю 
о с т о р о ж н о с т ь  к и т а й с к и х  в л а
с т е Й, к о т о р ы е с т а р а ю т с я и з
б е ж  а т ь  к а к о г о-л и б о  о с к о р  б л е
н и я Я п о н и и». Но он же сам отвер
гает этоrr, излюбленный японцами, ме
тод захватов. В специальной главе ме
морандума Мацумуро подробнейшим об
разом излагает содержание нового курса 
японской агрессивной политики в Китае. 

«Наши зад1ачи в Китае, - читаем 
в этой главе, - должны руководить
ся принципом номинального китайско
го контроля. Основой этого принципа 
является отказ от оккупации воору
женными силами новых территорий 
Китая, так как это может вызвать 
только новые осложнения для нас. 
Наиболее верный путь - поставить 
пользующихся влиян/ием китайцев во 
главе многочисленных автономных и 
неза1висимых государств. В перво� ста
дии это обеспечит для нас север и 
северо-запад Китая." Север и северо
запад Китая, которые образуют внеш
ний барьер для Манчжоу Го, могут 
служить буферной зоной, имеющей 
большое военное значение. 

Создание таких зон означает, во
первых, пред' явление Китаю одного 
территориального требования за дру
гим. Это должно проводиться до окон
чательного .подавления стремления 
Китая добиваться возвращения по
терянных территорий. Наконец, когда 
север и северо-запад Китая будут под 
нашим контролем, мы сможем продви
гаться в восточную, центральную и 
южную части Китая. Это окончатель
но подчинит нам Китай. и постепенно 
разрушит его национальное правитель
ство. Тогда можно будет создать по 
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всему Китаю отдельные независимые 
государства под японским контролем. 
Эти планы и меют много шансоо на 
успех в Китае. Их можно сформу лиро
·вать как победа без войны». 
Заканчивая эту главу, Мацумуро 

приходит к следующим l'Dрактическим 
вы·водам. 

«Мы должны, - отмечает оо, 
пользоваться теперь новыми методами 
в нашей деятельности и добиваться 
следующих целей: 1. Контроль над 
различными местными правителями и 
оказание им .помощи в деле подавле
ния антияпонских элементов. I I. Стро-
го следить и мешать 
об'единению страны, 
планов национальной 

стремлению I( 
осуществлению 

самообороны, 
созданию единого антияпонского 
фронта, а также мешать образованию 
единого фронта между отдельными 
группировками, возглавляемыми Фын 
Юй-·сяном, Ян Си-шаном, Чжан Сюэ
ляном и китаИской к<расной армией». 
Программа генерала Мацумуро, как 

это явствует из приведенных нами от
рывков, отличается от подобных япон
ских документов целым . рядом новых 
элементов. ЯпоН'ские империалисты не 
могут не считаться, ка:к мы это уже от
мечали, со з·на:чиrгелыными из,менен1иями, 
происшедшими в политической обста
новке Китая в течение последних двух 
лет. Новая обстановк'а вынуждает япон
цев приспосабливаться к неИ, искать но
вых форм аr�реасии, .которые облегчили 
бы н·м осуществление планов закабале
ния :китаИскQIГО народа. 

Генерал японских разведчиков 
Доихара 

Среди известных сов-рещшных между
народных шпионов и разведчиков круп
ное место, несомненно, занимает япон
ский генерал Кендзи Доихара. Это 
один из учеников МИЦУРУ Т ояма. Звез
да Доихары вспыхнула на дальневосточ
ном горизонте несколько необычно. В 
короткий промежуток времени он сделал 
« большую карьеру». Еще в 1 930 году 
Доихара был незаметным, сереньким 
японским майором. Но покровительство 
Т ояма открыло перед ним широкие 
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перспективы. Первое крупное дело Дои
хары - организация восстания войск 
китаИского генерала Ши Ю-сяна в БэИ
пин-Т яньцзинском раИоне (СеверныИ 
КитаИ) .  Восстание было подавлено, но 
Доихара успел зарекомендовать себя 
способным разведчиком-организатором. 

В 1 931 году Доихара возглавляет 
крупнеИшиИ центр япон·скоИ разведки в 
Манчжурии харбинскую военную 
миссию. Одновременно он получает чин 
подполковника. В сентябре 1 931 года 
Япония начинает вооруженную оккупа
цию Манчжурии. Доиха�ра появляется в 
Т Я'Ньцзипе, «похищает» бесславного по
томка последнеИ китаИской динrастии 
Генри Пу И, привозит его в Манчжу
рию и об' являет «императором Ман
чжоу Го». Доихара производится в пол
ковники и назначается начальником япон
ской военноИ миссии в Мукдепе. Начи
нается лихорадочная рабОТ>а по фор"dи
рова�нию «правительства Манчжоу Г о»7. 
ку да входят все завербоваи'Нь1е в свое 
время ДоихароИ китайские продажные 
чиновники. Доихара понимает, что в та
кое правительство следует ввести хотя 
бы одного популярного в Манчжурии 
деятеля. Он остановил свой выбор на 
генерале Ма Чжан-шане, продолжавшем 
еще оказывать сопротивление японским 
оккупационным воИскам. После длитель
ной обработки генерал Ма получил 
предложение, как подробно сообщала об 
этом дальневосточная печать, занять в 
новом «Пр�ительстве» пост военного 
министра. Одновременно Ма получил 
1 миллион иен. Деньги генерал Ма взял, 
но в правительство не вошел и продол
жал борьбу с японскими воИсками. 

Вот как изображает этот скандальныИ 
для япоuскоИ разведки провал уже ци
тированныИ нами журнал «Чайна Уикли 
Ревью»: «Доихара был сильно скомпро
метирован скандалом, разразившимся в 
связи с попыткой подкупа китайского 
генерала Ма Чжан-шаня, выступившего 
против японцев на реке Нонни (в Се
верной Манчжурии) .  После поражения, 
которое потерпел Ма Чжан-шань, Дои
хара передал генералу один миллион 
иен с ·тем, чтобы он перешел на сторо
ну японцев и занял пост военного мини
стра в поавительстве Манчжоу Го. Од-

на'Ко, получив деньги, Ма опубликовал 
заявление, в котором разоблачил япон
ские интриги и заявил о своей преданно
сти Китаю». 

Это был 'первый крупный Пров.ал 
Доихары, которого вслед за этим пере
бросили в Японию. Однако всесильные 
покровители не оставили Доихару в 
«беде». Он получил командование бри
гадоИ и чин генерал-майора. Небезын
тересно будет отметить то обстоятель
ство, что Доихара провел зиму со своей 
бригадоИ в северных, наиболее холод
ных, районах Японии. Японская печать, 
сообщая о переброске этой бригады на 
север, писала, что «бригада генерал
маИора Доихары будет тренироваться в 
:�rолодных и снежных районах страны 
для специальной закалки солдат». 

Вскоре Доихара вновь появляется в 
Манчжурии. Но теперь уже в качестве 
начальника управления «специальной 
службы» (главная разведка) квантун
ской армии (японская оккупационная 
армия в Манчжурии ) .  На новом посту 
Доихара широко проявляет свои спо
собности - вся японская разведка в 
Китае, Манчжурии, Тибете, Монголlш. 
Синьцзяне теперь находится под его на
чальством. Он посещает Северный Ки
таИ, и на политической сцене появля
ются «хэбэИ-чахарский политическиИ 
сО1Вет>>, затем «автономное государство 
Восточного Х9бэя» его «личного дру
га» Инь Чжу-гена: Он побывал во Вну
тренней Монголии, и , вскоре князь 
Де Ван заявил, что «китайское иго 
больше нетерПимо для монголов». 

Между инспекционными поездками 
генерал Доихара организует отряды ди
версантов из русских белогвардеИцев, 
обучает их (он хорошо знает русский 
язык) и перебрасывает на границы 
СССР с заданиями взрывать железно
дорожные мосты, узловые станции, 
устраивать крушения поездов, поджи
гать, убивать и грабить. Он деИствует 
еще тоньше, приказывая белобандитам 
оседать на советской территории на го
ды и ждать войны, чтобы подрывать 
тылы. Точно та:кое же задание выпол
няли на территории СССР и гнусные 
троцкистские шпионы-диверсанты, руко
водимые японским генштабом. 
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В начале 1 936 г. Доихара совершает 
длительную поездку в Южный Китай. 
И еще не высохли чернила на его до
кладной записке в токийский генштаб, 
как милитаристы Южного Китая начи
нают генеральскую войну против Нан
кина. Он устраивает это для того, что
бы отвлечь внимание от Северного Ки
тая и тем самым облегчить захват его 
Я1Понскими войсками. Однако эта прово
кация не дала значительных результа
тов. Вскоре Доихара производится в ге
нерал-лейтенанты и получает командова
ние отдельными частями первой япон
ской дивизии в Токио, а затем назна
чается командиром 1 4-й дивизии. 

Доихара является крупнейшим и 
опытнейшим Я(Понским 1ра1зведчиком. 
Иностранная печать назыв�ет его «даль
невосточным Лоуренсом». Одн·ако не
сомненно, что Доихара, - более , крупная 
фигура, у�порный и ,последовательный 
поджигатель «большой войны» на 
азиатском материке. Доихара в течение 
пяти-шести лет проделал невероятную в 
условиях империалистической армии 
карьеру (от майора до генерал-лейте
нанта) .  Достаточно привести такой ти
пичный для японской армии пример: 
известный военно-фашистский террорист 
Айдзава, убивший в августе 1 935 г. 
японского генерала Нагата (начальник 
военного отдела военного министер
ства), прослужил в армии 25 лет, преж- , 
де чем получил чин подполковника! 

Доихара создал в Манчжурии боль
шой налаженный аппарат разведки, 
огромную сеть шпионов и диверсантов. 
Атаман Семенов, царский генерал 
Кислицын под руководством учеников 
Доихары генерала Андо, майора Оноу
ци, капитана Судзуки обучают в спе
циальной харбинской школе озверелых 
белогвардейцев диверсионном, подрыв
ной «грамоте». Отряды белобандитов 
перебрасываются затем японцами на 
территорию СССР. Так было совсем не-
давно. Осенью 1 936 г. японцы перебро
сили н СССР банду белогвардейс,ких 
.в;иверсантов, деятель•ность которой была 
пресечена органа'МИ НКВД. В нонбре 
1 936 г. ее судили в Хабаровске. Япон
окие шпионы-белобандиты получил·и по 
заслутам, :rак, как и .дол,жны были по-
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лучить остервенелые враги народов Со
ветского Союза. 

4. Троgкистская· аrеитура я11овскоrо 
rеверальвоrо штаба' 

Суд над предателями социалистиче
ского государства, заклятыми врагами 
народов СССР, продемонстрировал пе
ред всем миром, что троцкизм есть меж
дународная шпионско • диверсантская 
агентура фашистских генеральных шта
бов. Показания подсудимых по делу 
антисоветского троцкистского центра, 
помимо всего прочего, нарисовали чу
довищную картину их гнусной шпион
ско-разведывательноИ работы, проделы
ваемой в порядке подготовки Японии к 
«большой войне». Готовясь к этой вой
не, японские империалисты, как это по
казал процесс, делали ставку на троц
кистских шпионов, террористов ;И преда
телей, подрывавших оборонное могуще
ство СССР изнутри. Гнусные «троц
кистские Иуды, продававшие родину за 
30 серебренников, да и то фальшивых» 
(Вышинский) , всячески способствовали 
тому, чтобы в случае столкновения с 
империалистической Японией добиться 
военного поражения СССР. 

Не случайно японский генштаб, под
бирая кадры шпионов и диверсантов 
для подрывной ра•боты в СССР, оста
новил свой выбор на троцкистах. Кто 
другой, к�роме этих трижды предавших 
и трижды прода,вших родину троцкист
ских подлецов, мог стать раболепным 
холуем японских генералов ? Только 
они, сжигаемые лютой ненавистью к со
ветской власти, могли хладнокровно и 
расчетливо обрекать народы и богат� 
ства социалистического государства на 
поток и разграбление японо-германских 
империалистов. В своем докладе на пле
нуме UК ВКП (б) 3 марта 1 937 года 
товарищ Сталин дал меткую характери
стику современному троцкизму. «С о
в р е м е н н ы й т р о ц к и з м, - указы� 
вает товарищ Сталин, - е с т ь  н е  п о
л и т  и ч е с  к о е  т е ч е н и е  в р а б о
ч е м к л а се е, а б е с п р и н ц и п н а я 
и б е з ы д е  й н а я б а н д а ·в р е д  и
т е л е й, д и в е 'Р с а н т о в, р а .з в е д
ч и к о в, ш п и о н о в, у б и й ц, б а н д а 
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з а к л я т ы х  в р а г о в  р а б о ч е г о  
к л а с с а, д е й с т в  у ю щ и х п о и а й
м у у р а з в е д ы в а т е л ь н ы х о р г а
н о в и н  о с т р а н н ы х  г о  с у д  а р  с т  В». 
(ПодчерЮ1уто нами. - Ал. Х.) 

Японский ген:штаб бросил свою троц
юктскую шпионскую агентуру на важ
нейшие участки народного хозяйства 
Сооетского Союза - железнодорож
ный транспорт и тяжелую промышлен
ность. Разрушению железнодорожного 
транспорта СССР японская разведка 
(точно так же, как и германск.ая) при-
1д,авала \исключительное 'значение. · Она 
ш::ходила при э*гом из того, что разрыв 
железнодорожного сообщени11 между 
Дальне-Восточным краем и ценТ!раль
ными рСl'Йонами СССР резко ослабит 
боевое питание ОКДВА и тем самым 
значительно уменьшит мощь сопроти
вления частей Красной армии японско
му налету на советскую территорию. 
Наряду с этим японская разведка ста
вила перед своей троцкистской шпион
ской агентурой и другие задачи. Среди 
них следует отметить задание организо
вать еще задолго до начала войны кру
шения воинских эшелоноо, отnра·вляе
мых на советс'кий Дальний Восток, при
чем обязательно с человеческими жерт
вами. Это делалось, прежде всего, для 
того, чтобы искусС'l'Венно вызвать де
морализацию бойцов Красной армии и 
населения страны. Еще более гнусные 
преступления подготавливались троц
кистскими бандитами по заданиям то
кийского генштаба к моменту начала 
войны. Японо-троцкистские диверсанты 
замышляли бактериологическую войну 
в глубоких советских тылах с тем, что
б ы  выз·вать в рядах Красной армии и 
среди населения страны острозаразные, 
истребительные эпидемии. 

«Князев показал, - отмечает в 
своей речи государственный обвини
тель прокурор Союза ССР тов. Вы
шинский, - что по сог лr<tшению с 
этим самым господином Х... он 
давал и выполнял задания на 
случай В{)ЙНЫ организовать под-
жоги ВОИНС'КИХ складов, пунктов 
питаНJIЯ, пунктов са:нитарной обработ
ки войск. Князев подтвердил, что 
японская разведка особенно резко 
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ставила вопрос об о р г а н и з а ц и и 
д и в е-р с и о н н ы х а к т  о в п у "Г  е м  
n р и м ен е н п я  б а к т е р и о л о г •  
ч е с к и х  с р е д с т в  в м о м е н т  
в о й н ы  с ц е л ь ю  з а р а ж е н и я  
о с т р о з а р а з н ы м и б а к т е  р и я
м и п о е з д о в  п о д  в о и н с к и е  
э ш е л о ·н ы, а т а к ж е п у н к т о в 
п и т а н и я  и с а н и т а р н о й  о б
р а б о т к и в о й с К>>. (Подrчеркнуто 
на.ми. - Ал. Х.) 

Это далеко еще не полный список 
злодеяний, замышлявшихся против на
родов Советского Союза японскими им
периалистами и их троцкистс,кими наем
никами. Японский генштаб пустил в ХОД 
свои старые, испытанньrе ме.то,дьi шпио
нажа и диверсии. Он не делает никакой 
.принципиальной разницы между обыч
ными шпионами, разведчика,ми и троц
кистами. Да и ка·кая может быть между 
ними раз:ница? Быть может, лишь в 
том, что троцкистские бандиты в своей 
подрывной рСl'боте шли еще дальше 
японских и белогвардейских профессио
нальных убиИ:ц, шпионов и диверсантов. 
И если обычный шпион мог «подвести» 
своих хозяев, 
с собачьей 
( троцкж:тов. 

то тро�кисты действовали 
преда'ННОСТЬЮ. «С в я з ь 

- А л. Х.) с я п о и
ц а м и, - как показал Князев, -
н е б у д е т я в л я т ь с я и н д и в и
д у а л ь :н ы м а к т о  м, а о н а в ы т е
к а е т  и з  м е т о д о в б о р ь б ы  т о й  
о р г а н и з а ц и и, с к о т о р о й я 
с в я з  а Н». Так тесно переплелись ин
тересы троцкизма с интересами ино
странных раз'ведок, агрессИJВных антисо
ветских сил. Шпионаж, диверсия, убий
ства из-за угла, холуйское прислужни
чество перед империалистами в деле 
колониального закС\'баления народов 
CGCP - вот во всей своей наготе от
вратительная, поганейшая природа троц
кизма. 

'Процесс антисоветского троцкистско
го центра всюрыл, между прочим, мето
ды, используя которые, японская раз
ведка проникла на территорию СССР и 
развернула свою «миролюбивую�> рабо
ту. В 1 930 году в СССР была пригла
шена группа японских специалистов
железнодорожников для технической 
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консультации. Эта группа «специали
СТОВ>>, осевшая на Казанской жел. дор., 
по существу, оказалась разведыватель
ной группой японского генштаба. Hia,. 
чальником Казанскоiii железной дороги 
в то .время был Князев, которого токий
ские «специалисты» и завербовали в 
первую очередь в агенты японской раз
вед'ки. Примерно таким же путем был 
завербован и другой троцкистский вы
родок - Турок. 

Вскоре получив санкцию троцкистско
го центра, шпионы Лившиц, Князев и 
Турок вплотную приступили к осущест
влению дресловутой «японизацию> же
лезных дор()г, Они точно выполняли за
дания «Г-Нu Х".», ОрГаНИЗОВl>IВаЛИ кру
шения воинских эшелонов, р·азрушали 
паровозное и вагонное хозяЙ·ство СССР. -
Один только Князев, этот шпионский 
изувер, непосредственно организовал 
1 3-1 5 крушений, как он заявил на 
д'опросе. В результате этих крушений 
в течение 1 935 и 1 936 rг. было убито 63 
и ранено 1 54 человека. 

Во время одн<»!ГО из крушений, на 

станции Шумиха, погибло 29 красноар
м.ейцев и еще 29 было жестоко искал& 
чено. Подлые троцкист·ские диверсанты, 

выполняя приказы своих японских хо

зяев, стремились нанести удар в спину 

Красной армии, деморализовать ее бой

цов. Одновременно Князев и Ли!Вшиц 

похищают секретнейшие государствен

ные документы и передают их японской 

разведке. Лившиц при этом цинично 

заявляет, что он исходил из «ин

тересов поддержания связи с япон

цами». 
Японцы опл1ачивали эту «связь».  Ту

ро·к и Князев получили за свою крова

вую диверсионную работу 35 тысяч 

рублей. Получали не только они. Пред

ставитель японской раэведки преслову

тый г-н Х ... говорил Князеву: « ... троц

кистская ор·га!низация ведет сейчас ра

боту в Советском Союзе, пользуясь по

мощью Японии. М ы в з а и м н о п о

м о г а е м д р у г д р у г у, следователь

но, то, что мы будем просить от вас, 

является не чем иным, как ответом на 

ту п о м о щ ь, к о т о р у ю м ы о к а

з ы в а е м т р о ц к и с т с к о й о р г а-

( 
н и з а ц и И». (Подчеркнуто нами. 
Ал. Х.). , 
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Т роц�истские агенты японского ген
штаба использО!Вали все средства для 
того, чтобы полнее выполнить задание 
своих хозяев. Шпион Лившиц подробно 
рассказьmал на су де, как он злостно са
ботировал снабжение промышленных 
центров углем, подвергая порче и умыш
ленно задерживая ·вагонный tхорожняк. 
Он с горечью признался, что попытка 
сорвать весеннюю посевную кампанию, 
саботцруя налив нефти �а Северо-Кав
казской железной дороге,, не удалась 
благодаря бдительности уполномоченно
го СО!Вета труда и обороны. 

И когда троцкистским бандитам что
ли1бо не уда!валось, их весьма своеобраз
но «подбадрИ1ВаЛи» японцы. Они все (и 
японцы, и троцкисты) прибегали к 
взаимному шантажу и угрозам. Т а�к, 
японская разведка грозила Князеву 
разоблачением его троцкистской под
рывной работы. И, наоборот, троцкист
ский бандит Турок, сам будучи японским 
шпионом и диверсантом, шантажировал 
Князева, угрожая разоблачить его при
надлежность к японской раз·ведке. И 
вся эта банда вместе трусливо прята
лась от ответственности перед трудящи
мися массами нашей стр·аны за свои 
злодейские преступления. Они свалива
ли на ни ·В 'чем 'НеrIО'ВИIННЫХ ЛIЮдей С'ВОЮ 
вину за крушения (например, на У'Че
ницу-стрелочницу Чудинову, мастера 
Николаева, машиниста Федорова) . Ор
ганизуя крушения, они всячески стре
мились ос11аваться безнаказанными. 
Князев сам составлял акты о круше
ниях и составлял их, конечно, так, что
бы он и его банда выходи�и сухими из 
воды. 

Троцкисты, поставившие перед _ собой 
задачу реста�врации капитализма в 
СССР, намерева�вшиеся отд1ать ---совет
ских рабочих и колхоз.ников в кабалу 
помещикам и фабрика·нтам, в то же 
время распродавали нашу с11рану налево 
и направо. Они отд1авали германским 
генералам цветущую Советскую У к раи
ну, а японским баронам - Приморье и 
Приамурье. Г ла1Ва всей этой предатель
ской банды, Троцкий, вел соответ
ствующие переговоры ' с  германским и 
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японским правительсmами, что подтвер
дили в своих показаниях почти все об
виняемые. Обер-ба•ндит Троцкий отда
вал японо-герма:нским генералам совет
ские территории за то, чтобы -они nо
моу ли ему свергнуть советскую власть 
и превратить СССР в гигантскую коло
нию империалистических держав. 

Ш�q,>око известно, что японские импе
риалисты лелеют планы «мировых за
воеваний» .  Они мечтают о по1юрении 
Китая и господстве над всем тихоокеан
ским бассейном. Но осуществлению 
этих планов мешает наличие могуще
ственной и в то же время мирной дер
жавы - Советского Союза. И троцки
сты приходят японцам на помощь. Они 
говорят им: берите Приморье и При
амурье, захватывайте, закабаляйте Ки
тай. Больше того, они разжигают япо
но-американскую войну и предлагают 
японцам то, в чем они ощущают недо
статок, - нефть. Они отдают японцам 
сахалинскую нефть и обещают дальней
шие поставки нефти во время японо
а'Мериканской войны. Троцкистские вы
родки, опричники фашизма в антисовет
ском остервенении отдают империали
стам все то, что добь1то и завоевано тя
жеЛой борьбой и упорным тру дом на
родов Советского Союза. 

У генерала Доихары, как показал 
процесс антисоветского троцкистского 
центра, оказались еще и такие аrенты, 
которых не надо было обучать шпиона
жу, диверсиям и вредительству. Перед 
судом советского народа стояли матерь1е 
троцкисты - шпионы, диверсанты, бан- · 
диты. Ба·нда гнусных троцкистских вы
родков действовала по заданиям японо
германских кровавых обер-шпионов, 
госпо__д Гиммлера, Доихары и других, 
всемерно способствуя подготовке - анти
советской войны и поражению СССР в 
этой войне. Подлые изменники расчи
щали японским баронам и германским 
фашистским генералам путь к колони
альному закабалению народов Советско
го Союза. 

Процесс антисоветского троцюктского 
центра в Москве показал всему миру 
подлинных поджигателей новой крова
вой бойни и их гнусных троцкистских 
пособников. Hra этом процессе было до-
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кументально установлено, кто стоял за 
опиной троцкистских шпионов и дивер
сантов. и германское, и японское прави
тельства всячески пытались отвертеться 
от изобличающих их неопровержимых 
улиI<. И все же, несмотря на строжай
шую цензуру, руководящие органы пе
чати этих стран, одержимые антисовет
ским б�шенством, выболтали то, от чего 
так тщательно пытались отмежеваться 
их правительства. 

Орга:н японского министерства . ино
странных дел ,«Джаnан Т аймс» 28 янва
ря 1 937 г. откровенно писал в передо
вой статье: 

« Т о, ч т о о б е с т р а н ы, Г е р
м а н и я и Я п о н и я, е с т е с т в е н
и о, с т  р е  м я т с я п о л у ч и т ь 
в с я к у ю и н  Ф о р м а ц и ю о СССР, 
м о г у щ у ю  и м е т ь  в о е н н у ю 
ц е н н о с т ь, д о л ж н о б ы т ь п р и
н я т о  к а к ф а к т. Е с л и  б ы о н и 
н е д е л а л и э т о г о, т о б ы л и б ы 
д у р а к а м и  и н е  в ы п о л н я л и  
6 ы с в о е г о  д о ·л г а  п е р е д  г о
с у д а р с т в о м и с т р а н о й. В о з
м о ж н о  с т  ь в о о р у ж е н н о г о 
с т о л к н о в е н и я  с С о в е т с к и м  
С О Ю 'З О М К О Г Д а - Т О В б у Д у
щ е м  н е  м о ж е т  б ы т ь  с у в е
р е н н о с т ь ю и с к л ю ч е н а, х о
т я н а д о н а д е я т ь с я, ч т о 
э т о г о н е п р о и з о й д е т. П о
э т о м у г о с у д а р с т в а, п е р е д 
к о т о р ы м и  с т о и т  т а к а я  п е р
с п е к т и в а, о б я з а н ы г о т о
в и т ь с я ·в с я к и м и в о з м о ж
н ы м и  п у т я м и  к о б е с п е ч е
н и ю  п о б е д ы  п р и  с т о л к н о в е
н и и. Э т о - п р и з н а н н ы й и 
з а к о н н ы й  п у т ь  д е я т е л ь н о
с т и  п р а в и т е л ь с т в  в о  в с е х  
с т р а н а Х». (Подчеркнуто нами. -
'Ал. Х.). 
Из этого положения газета делала 

тот вывод, что, поскольку дело обстоит 
таким образом, то «ни Япония, ни Гер
мания не приобретут ничего особенно 
хорошего от того,1 если будут обижаться 
на показания, данные перед Военной 
коллегией_ Верховного суда СССР». 

Это пр,изнание руководящей японской 
газеты нельзя не оцещrrь по достоин
ству. Поджигатели войны, прижатые .к 
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стене неумолимыми фактами, подтвер-
. дилн подлинность этих фактов. Они 

признали, что троцкистские бандиты 
действовали по поручению фашистских 
генеральных штабов Берлина и Т окно. 

Сессия японского парламента ( фев
раль - март 1 937 г.) дала новые вы
сокоавторитетные подтверждения того, 
что презренная банда троцкистских вы
родков находилась на службе японского 
генерального штаба. Известная буржу
аJЗная токийская газета «Мия·ко» поме
стила в номере от 20 февраля 1 937 г. 
информацию о секретном заседании пле
нума бюджетной комиссии японской 
нижней палаты. К.ак выясняется из 
этой информации, Асида - депутат 
парламента от партии сейюкай - обра
тился к военному министру генералу 
Сугияма с запросом: «И з в е с т  н а  л и  
а р м и и  п р о в о з о с п о с о б н о с т ь  
С и б и р с к о й  ж е л е з н о й  д о р о
г и ? » .  Сугияма ответил положительно на 
этот вопрос, отказавшись лишь огла
сить провозоспособность железной .цо
роrи. Вслед за этим Асида спросил во
енного министра, каким обра·зом ему 
стало известно о ·провозоспособнос;и 
Сибирской железной дороги. 

«В Р о с с и и, - ответил генерал 
Сугияма, - и м е ю т с я  э л е м е н
т ы, ·н а х о д я щ и е с я в о п п о з и

. ц и и :к н ы н е ш н е м у п р а в и
т е л  ь с т  в у, и и м е н н о ч е р  е з 
н и х  м ы и з н а е м». 
Нет необходимости .говорить, что но

мер газеты «Мияко», в котором было 
помещено это сообщение, конфискован 
японскими ВЛ!астями. Это толь·ко под
тверждает правильность сообщения 
«Мияко:.. Ч л  е н я п о  н с к о г о  п р а
в и т е л ·ь с т в а, о д и н и з е г о ф а к

т и ч е с к и х  р у к о •в о д и т е л е  й, о ф и
ц и а л ь н о п р  и з н а л в п а рл а м е н
т е, ч т о т р о ц к и с т с к и е к о н т р
р е в  о л ю ц и о н е  р ы с о с т о я л и  н а  
с л у ж б е у я п о н с к о г о г е н е р а л ь
н о г о  ш т а б  а. 

Всему миру хорошо известны те кро
вавые диверсантские поручения, кото
рые давал японский разведчик «госпо
дин х . .. » своей троцкистской агентуре: 
взрывать фабрики, шахты, устраивать 
кр7шения воинских эшелонов, заражать 
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эти эшелоны бак�риями и т. д., и т. п . 
И троцкистская банда точно выполняла 
эти дьявольские задания японского 
генштаба. 

Генерал Сугияма сделал ·весьма цен
ное признание. Какие бы меры теперь 
ни предпринимали японские власти это 
nризнание станет известным всему 

'
тру

дящемуся человечеству, борющемуся 
против угрозы новой ·войны. 

�·*1 
Г.нусная подрывная атака япон�Гер-

манских агрессоров и троцкистской 
шайки убийц и шпионов разбилась о 
сплоченность народных масс Советского 
Союза, преданных делу · социализма. 
Чем выше и крепче здание социализма, 
тем яростнее злоба врагов нашей роди
ны. Вот почему в своем замечательном 
докладе, сделанном 3 марта 1 937 г. на 
Пленуме UK ВКП (б) ,  товарищ Сталин 
предостерегал всех партийных и непар
тийных большевиков от самоуспокоенно
сти, от гнилой теории о том, что «боль
шевиков много, а вредителей мало;>. 

«Что троцкистских вредителей, -
говорил товарищ Сталин, - поддер
живают единицы, а большевиков де
сятки миллионов людей - это, ко
нечно, верно. Но из этого вовсе не 
следует, что вредители не могут на
нести нашему делу серьезнейший вред. 
Для того, чтобы напакостить и на- . 
вредить, для этого ·вовсе не требуется 
б ольшое количество людей. Чтобы 
построить Днепрострой, надо пустить 
в ход десятки тысяч рабочих. А что
бы его взорвать, для этого требуется 
может быть несколько десятков че
ловек, не больше. Чтобы выиграть 
сражение во время войны, для этого 
может потребоваться несколько кор
пусов красноармейцев. А для того, 
чтобы провалить этот выигрыш на 
фронте, для этого достаточно несколь
ко человек шпионов где нибудь в шта
бе армии или даже в штабе ди1визии. 
могущих вы.красть оперативный план 
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и передать ето противнику. Чтобы по

строить большой желез'Нодорож:ный 

мост, для этого требуются тысячи лю

дей. Но чтобы его взорвать, на это 

достаточно всего несколько человек. 

Таких примеров можно было бы при
вести десятки и сотни». 
И, еще, товарищ Сталин отметил: 

«Помнить и никогда не забывать, 

что пока есть капиталистпческое окру

жение, - будут и вредители, дивер

санты, шпионы, террористы, засылае-

АЛ. ХАМАДАН 

мые в тылы Советского Союза разве

дывательными ор·гана'Ми иностранных 

государств, помнить об этом и вести 

борьбу с теми товарищами, которые 

'Недооценивают значения факта ка�пи

rелистического окружения, которые 

недооценивают силы и значения вре

дительства». 

Эти слова товарища Стали·на должны 
стать нерушимым законом бдительности 
для всех партийных и непартийных 
большеви.ков. 



А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. 





А. С. НОВИКОВУ-ПРИБОЮ. 

Доро�ой Алексей Силыч! 

Реаакция «Н ово�о .-..tира» искренне и �орячо приветствует Вас по слу
'Чаю шестиаесятилстия со аня Ваше�о рожаения и тридцатилетия Вашей 
.1штературной аеяrель,ности. 

Совершив за свою жизнь множество морских и океанских рейсов, 
·об' езаив почти все страны мира, хорошо изучив на собственном опыте 
жизнь и быт моряков дореволюционной России, Вы создали мно�о ярких 
реалистических произведений, беспщgадно разоблачающих казарменный 
дух и �нилые устои .царско�о морско�о флота, возвеличивающих �ероев 
из народа. 

В своей замечательной u всемирно известной «flусиме», напечатанной 
в «Новом мире», Вы ярко и талантливо, в стиле социалистическо�о реа
.пизма, изобразили историческую Тf!а�едию русско-японской войны, вскры
ли социальные причины крушения .царизма, показали и возвеличили �еро
ев революции. Ваша «flycuмa» - это разрушительная торпеда, пущенная 
в корабль капитализма, в фашисте ких поджи�ателей войны. «flусима» убе
дительно доказывает всем т:рудящ имея, всем честным . солдатам и офице-

' u б рам капиталистических стран, что уничтожение воины и осво ождение че-
_ловечества от ужасов капитализма возможно только на пути революу,ии. 
на пути превращения войны империалистической в войну �ражданскую. 

Горячо желаем Вам, доро�ой Алексей Силыч, крепко�о здоровья н 

творческо�о вдохновения. Желаем Вам •новых больших успехов. 

РЕДАК!JИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ мир", 
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В. Красильников 

Г л а в а 1 

Цусимой пробужденный 

в 1 903 г. в газете «КрО1Нштадтский 
вестнlИК» была !Помещена статья мат
роса А. Новикова, обращенная .к 

товарищам, с просьбон заниматься са
мообразоваJНием, итти учиться в вос
кресные школы. «Статья 
была длинная, темпера
ментная» - вспомина
ет о ней 60-летнин ав
тор «,УУсимы», сохра
нившин ко дню юбилея 
всю неугасимость моло
�ости. Статья �ла враз
рез со всем режимом 
матросской службы в 
царском флоте, где 
«КУ льтработа» своди
лась к отстаиванию цер
ковных служб и где ба
талера Новикова, един
ственного и·з 900 чело
век команды броненосца 
«Орел» рискнувшего на
писать пьеску к масля
ничным дням, старшин 
офицер хотел наказать 
дв_умя сутками ареста 
за «литераторство». В 
1 906 году :появился (1в газете «Новое 

время», куда был .напразлен без ведо
иа автора) первыИ очерк Новикова, 
позднее переработаJНнын в рассказ 
«Между жизнью и смертью». Литера

турный стаж а·втора «\Jусимы», таким 
образом, равен 31 году, но только пос
ле ОктябрЬсокой революции началась его 
«истематическая писательская ·. работа. 

«На литературный путь меня натолк
нула биог.рафия та�ких пи.сателей, кwк 
Решетников, Кольцов, Сурmюв, Ма
ксим Горький. Озна:ком·ившись с их 
жизнью, я понял, что можно быть пи
сателем без высшето учебного заведения, 
и начал марать бУ'магу». «Марал бумагу» 
на первых порах Новиков-Прибон больше 
всего для товарищей своих - матросоо. 

-- По их просьбам ои 
писал пш:ьма предметам 
их любви, обязательно 
с лирикой и в возвы
шенном стиле. По су
ществу, эти послания 
были первыми опытами 
начинающего писателя. 
Но по - настоящему 
«окрылила», пробудила 
в Новикове художника 
слова цусимская ката
стрОфа. Она снабдила 
его материалом такой 
СИЛЫ, ЧТО ОН МОГ ПОВТО
РИТЬ о себе известные 
толстовские слова: «Не 
могу молчать !» . В рас
сказе «Мой' первый го
норар» замысел напи
сать «\Jусиму» об' ясня
ется автором, как долг 
перед коллективом участ

ников боя, как долг перед наро
дом. «Друг наш Алеша! � говорили 
матросы Новикову-Прибою на пируш
ке, устроен.нон :по случаю и на сред
ст.ва его первого литературного гонора
ра: - больше пиши! Опиши нашу 
жизнь, все наши страдания, пусть все 
знают, как наши товарищи умирали при 
\Jусиме! »  Понятно поэтому, почему в 
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числе первых рассказов автором был 
ьаписан «Между жизнью и смертью», 
рассказ о .гибели броненосца «Бороди
но» и о спаоонии единственного из 900 
человек команды, марсового Ющина. 
Примечательно, что повествованию 
марсового Ющина предпослана яркая 
беседа русских !Пленных с японцами о 
потерях флотов. Эта беседа, а также 
стремление раосказчюка сделать исто
рию rи,бели своего броненосца лишь 
частью общей картины ,катастроФы. по
пытки его понять и оценить тактику 
Яiпонцев ( «такова, стало бьrrь. такти
ка их была, все, стало бьпь, переднее 
су дно старались разбиты>) , го.ворят о 
том, что Новиков,.[Jрибой уже. .в 
1 906 .году пытал<:я <:та.вить sопро<: о 

-корнях трагедии около острова tJусимы. 
Задача художественно рассказать о цу
(;Имской катастроФе Новиковым-При
боем ставилась уже в месяцы пребыва
ния в японском плену 1) . При собира
нии восnО1М.и.наний .руооких пленных, 
спасшихся участников tJу-сим«:кого сра
жения, он юнте;р&овался .не только 
фактами, но и тем, что они (сами рас

<:казчики) переживали. Изображению 
настроений марсового Ющи:на, ка'К и 
всей команды броненосца «Бородино�, 
уделено в рассказе qМежду жизнью и 
-смертью» очень много внимания. Инте
ресно, что Новиков-Прибой при собира
нии материала прибегал к тому методу, 
который при.меняется и сейчас при со
бирании материалов для «Истории 
гражда'Нской войны». В числе помощни
:ков автора «tJусимы» было до пятна
дцати товарищей, участвовавших в бе
<еедах и собиравших .воспоминания. «Ру
кописей у меня нМ<опился целый чемо
дан» - говорит Нов�ов-Прибой в авто
биографии. 

Ответствен.кость за создание «Uуси
МЫ» как выполнение долга перед наро
"ОМ

' 
сознавалась Новиковым-Прибоем .,... . . 

всю жизнь. После сожжения раз ярен-
ной толпой в японском лагере военно
пленных чемодана с •рукописями он 
вновь, ЦfУИ !Первой ВОЗIМОЖ'НОСТИ, при
ступает к собиранию :воспоМШiаний. 

1) ВС'ПоМНИМ, что в дни плавания Новиков
Прибой вел дневник. 
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Еще в японской тю.рЬ!Ме, спасаясь от 
гнева авоих обманутых товарищей, он 
«начал восстанавливать погибшие ма -
териалы «tJусимьI» :по памяти. В ла:гере 
эта работа продолжала<:Ь». Когда Но
вико.в�Прибой :возращает.ся :В Россию 
из я1rюнского плена, он «больше всего 
беОПОIКОИТ.СЯ о с.воем Ц)"СИМ<:КОМ мате
риале. Вдруг генералы вздумают про
.извести обыск ·в наших ватонах (в это 
время в Сибири свире1Пст.вовали .кара
тельные отря,ды генералов Рененкамп
фа и Меллер-Закомельского) ». В 
1 906 ·г., на основа.нии собранного мате
риала, он приступает к созданию пер
вых работ о tJус:и:мском бое. Это б1>1ли 
ДВе небольшие книжечки очер.ков -
«За чужие ·грехи.» ·и «Безумцы и бес
плодные жертвы», и•зданные .книгоиз
дательств.ом «Оса» !В 1 907 г. В них 
матрос А. Затертый ( та\Ков был пер
вый псевдоним Новикова-Прибоя) рез
ко бИ'чевал самодержавную систему. 
«Стоило посмотреть изнаJ11Ку .военно
морских .дел, чтобы ужаснуться перед 
ПОЗQР!НОЙ ,картиноti с11рашных злоупо
треблений и возму-nительных хищений 
народных богатств. Тут открывалась 
бездна зла и гнусного раз;в.рата, ка
кое-то темное царство». Командование 
эскад.ры было изображено в очерках в 
виде .скопища гнуанейших представите
лей п.ривилеги.ро.ва.нны:х .классов, «нена
видевших м ат.росОIВ до того, что при 
одном только созерцании их у них от 
нахлыну.вшей злобы багровело лицо, а 
глаза нал,н:вались кровью». Как ви
дюм, очерки были написаны неО1Пьпной 
ру:кой. Автор чаще !Пfжбегал к пуб.ли
цисrике, чем к художест.ве.Н1Наму ·rюка
зу, но книги таили :в себе такой заряд 
нена,висти, что быЛJИ �немедленно и·з'яты 
из обращения, а автор был :вынужден 
эмигрировать за границу, оставив «род
ное детище», т.-е. записи о U)'(:име, 
в надежном убежище у б.рата в дерев· 
не. Воз�ож�ность .работать �Над материа
лами была отнята на двадцать лет 
(с.м. предисловие 1х ро..'dану) . 

Uусимская трагедия пробудила в 
Новикове-Прибое худож�ика. Она да
ла е'му не только материал, она напи
тала его слово любовью и ненавистью, 
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она заста�вила его !ПfЮЧесть все, чтс 

толЫ<о было напж:аяо руоскими и ино
ст,ран�ными авторшми о Цусим.ском сра
жении, чтобы .выстуnи'Ть во �Всеоружии 
обвини'Телем помещичье-крепост.ниче
с.кой: системы, родившей: цусимскую ка
тастрофу. 

Г л а в а  I I  

Дореволюgиоввые повести 
и расскаsы 

Автор этой статьи · и вся совет
ская критика без оговорок причисляли 
Новикова-Прибоя к писателям-марини
стам, видели в нем пр«емника тр<�ди
ч,ий: Станюковича. Такая оценка нуж
дается не только в уточнении, ибо, 
как у�видим ниже, д'}Я автора «Цуси� 
мы» характерно п.ре(У,!J;оление традиции 
Станюковича . .  Названная оценка нуж
дается в рааши.ре�нии. Творчество Но
викова-Прибоя ниr<огда не замыкалось 
в рамки толь:ко морских тем. Из д:вух 
областей: российской: дореволюционной 
действительнос'Ти черпал Новиков-При
бой материал для своих :первых расска
зов и по;в.естей: - из матросской: жиз
ни и из жи.зни деревни. При всей раз
нороД!Ности материала 'ИЗ этих .дiВУХ 
обла.стей :в нем ес'Ть и общее, харак'Тер
ное для всех ран.них произ.веде,.:�ий: бу- . 
дущего автора «Цусимы» : о чем бы он 
ни писал, :везде он :по!(азывает жизнь 
в динамике, показы•вает борьбу. 

Первым произведением, открьtваю
щп.м книгу «Морских ,рас.сказов» -
первый том собрания / сочинений: Нови
кова-Прибоя, - является рассказ «По
темному». Он дает IВ·Се необходимое для 
определения ха.ра•ктерных 'Тенденций 
дореволюционных произведений Нови
кова-Прибоя из матросскоИ жизни 
(рассказ «По-темному» был одобрен в 
1 91 О ·году М. Горь.ким и на�правлен им 
для напечатания в жу.рнал «Совре
меннию>) . 

Прежде всего, выбор героев, ориен
тир.овка на волевой характер револю
ционеров-под:польщиков. В •герои рас
сказа «По-темному» избрано «суще
ство, потерпевшее крушение от норд-ост
ной: бурю>. В переводе на проС'ТОЙ я;зыJ< 
это - матрос, участник революции 
1 905 т., «ХОрОIШО известный ПОЛИЦИИ» 

'Ы. КРАСИЛЬНИ КО В  

и ра.зьююrnаемый: ею 1Поосюду: В ус.ло
виях усиленной: слежки, провала това
рищеИ герой не :падает .,ztyxoм, уnо,рно 
И•щет проовета, ·цепляясь за малеИшую 
возмоЖ!НОСТЬ выхода из затруднитель
ного положения. Не падают .духом m�
лож.ительные герои осех .ранних nроиз
ведениИ Новикова-Прибоя. ПоИманные 
за чтением «'Крамолы», они ставят в 
смешное положение фельдфебеля Кривую 
Рожу, дума•вшего выслужиться доносом 
(ра.ссказ «Одобренная крамола») ; при
говоренные к расстрелу (:в .рассказе 
«БоИню> ) ,  они призывают расстрели
вающих :повернуть штыки против вр�
га. Их стремления продолжать борьбу. 
вера в лучшее будущее застав.ля!О'Г 
считать их настроения .родственными 
настрое�ниям Т·ОЛЬКО одной ПОЛИТИ'Че
ской партии тоИ, котороi!: рукЮ'водил 
Ленин. 

Что !/Нушает героям Новикова-При
боя уверенность в лучшем завтрашнем 
дне, помогает им .к.реrnко держаться?
Сачувст·вие и прямая поддержка мс.се. 
У.слышав, что Мит.рича - герОIЯ рас
сказа «По-темному» - хотят вздер
нуть, кочег..ар Т рофИ1мов, в;первые в 
жизни увидэ:вшиИ его, волнуется за не
го, каJК за родного. Он предлагает 
1\1итричу ехать по-темному, всю дорогу 
кочега>р и его товарищи об�регают 
Митрича от Ершов.а, «Под;водилы 
естественной». Больше того. Коч�гары 
собирают всей компаниеИ ·Ми'Тр·ичу 
денег на первые дни жизни в Лон -
доне. 

Не приходится уди,вляться крепком 
дружбе героев раннего Новикова-При
боя с трудовой массоИ. Ведь эти герои, 
как и их создатель, - плоть от пло
ти трудовой массы, ее .<;�.ктив, раньше· 
других прошедшиИ школу лолИ'Тической 
борьбы. Матросы Новикова-Прибоя 
прежде 'Всего большие люди, с трога
тельноИ отзывчивостью к чу�жим стра
даниям и горестям. В расеказе «По
пался» матрос второИ статьи Кругл0& 
подкармливает ( из нищенокого жало
ванья) старушку-булочницу. Она хо
д,ила .в экипаж торго1в.ать, а теперь за
немогла и лежит одна. В рассказе «По
дарою> боцман r руздеlВ, «мужчина 
здоровый, жилистый, точно сrоручен-
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.ный :из стального" т.роса» ,  !ВЬmросив у 
старшего офицера .по�кинутого на су.д
но ребенка, 1не 1МООКет налюбоваться .на 
неrо и, урча, точно довольный ·медведь, 
обещает новоявленному своему сыну 
славную морскую карьеру: Острые на 
язык, падкие на соленую шутку, герои 
Новикова-Прибоя проявляют 11рога
тельную забот л;и:вость друг о друге. 

Ставя борьбу в центре изображения 
матросской жизни, Новиков-Прибой 
выступает 1В ранних рассказах разобла
чителем «типичных обсто-ятельств» цар
ской России. Огдельные сцены дают 
яркое предсrавление о старой ка�зарме, 
методах «учебы» мат,росов, отношениях 
начальства к нкм. Вот один яркий 
штрих из рассказа «Словесность» :  
<{На этот раз инструктор Хра'По!В осо
бенно казался нам злым. Дело в том, 
что утром, nонаДея•вшись друг на дру
га, никто из .но!Вобранце:в не •Принес 
ему чаю. Это его :взорвало. Желая нас 
наказать, он црИ1Казал привязать к 
чайнику длиЮП>IЙ шну!f>, и .мы !Все, ео
рок человек, уцепившись за него, от
цра:вклись на .куЫiю за чаем». Если 
советская литерату.ра имеет сейчас •Со
лидный ассортимент подобных кар
тин прошлого, то в дореволюцион
ной обстановке лишь «Поединок» Ку
прина вьmолнял и то мимохо

дом функцию правдИ1вого пока

за солдатчины. Но Куприну сол

дат ХлебнИJков был нужен для пору

чика Ромашова, для 'Выювления мучи� 
тельных пе·режи:ваний 1мыелящего n:ре:д
ставителя офицерской касты. Новико

ва-Прибоя прежде всего волнуют пере

живания с а м и х м а т  1р о с о ·в, при

нужденных стоять во время уроков сло

весности «На морск_!Р' шкафиках, вь:rкри

кивая, по приказу унтера: 
- Я дурак второй статьи, я ду-

рак первой статьи, я - глуп, как 

пробка». 
Кроме матросских ,рассказов, в 

1 91 2  ;году при непосредственном ру
ководстве со стороны М. Горького 1) 
Новиков-Прибой написал д;ве повести 

1) С мая 1 91 2  г. до :мая 1 91 3  г. Новиков
Прuбой no приглашению М. Горького жил на 
Капри. 
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из крестьянской жизни: «Порченый» 
и «Лишний». Деревня <В острых со
циаЛЫiых коНJфликтах: черносотенцы, 
нажившиеся на еврей1ских погромах, 
революционно 'Настроенная �беднота, -
осе это вь11Пу.кло обри·совано в повести 
<�Порченый». Уже одно появление унте
ра Петра Колдобина на>етораживает. 
<�На кру�rлом с за:плыв:шими черными 
г лазаJМИ лице густо распушились боль
шие усы, а от !НИХ, ;вплоть до ,висков, 
:прост.ирал;ись куд,рявые бакенбарды. 
Заметrш !ВЫбе:га1вши:х из !Избы людей, 
он ·задрал :к.верху голову, уди!Вленно 
посмотрел на них и, точно •маршируя, 
двинулся на'В1стречу». Каждая новая 
с:цена �вплетает в образ царекого унте
ра отталкиваю,щие черты. Автор �как 
будто не вмештт:вается ;в трагедию, раз
вертывающуюся ,в крестья,нс1юй ·семье, 
О!Н не употребл,яет страшных ·слов, но 
от замечания : «раза Д!Ва он iПрошел·ся 
.перед !Пастухом, поплевал .в кула1К и, 
нацелившись, размахшу�ся», от ,с.цены 
издевательст;в над женои rи ребенком -
.по-настоящему жут1ю. В повести «Лиш
ний» изображена тра1ге:дия рус·ского 
воина, 'героИ.оки за•щища!Вшего «престол, 
царя и отечество» и оказа:ашеrося :ин,ва
лидом, лишним для �всех, �включая и 
.родную семью. В дореволюционных рас
сказах и повестях Новикова-Прибоя на
ЛiИ'ЦО .колоритный нэ,род,ный язык ге
роев, интересное раз•вит:ие сюжета ( осо
бенно :в повести «Лишний») , но язык 
а.втора, · особе.wно в описаниях, часто 
протоколен, образы героев недостаточно 
глубоки. Показательно, что по сравне
нию с рассказами 1 906 - 1 91 0  гг. 
юрестьянские повести Новикова-При
боя, с·вязанные с писательской учебой у 
М. Г орь:кого, обнаружи•вают значитель
ный ша:г вперед. 

Г л  а в а 1 1 1  
Послеоктябрьское творчество 

После Октябрьской революции твор
чество Новикова-Прибоя ра>звертывает
ся в Д1Вух основных планах, ,намеченных 
еще в дореволюционных :произведениях. 
Повести «Море зовет»,  «Женщина з 
море», «Подводники», «Коммунист в по
ходе» и др. углубляют тенденции «Мор-
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ских рассказов». Рассказы «Вековая тяж

ба» и «Зуб за зуб», являя�сь как бы 

развитием повестей «Порченый» и 

«Лишний», повествуют о деревне, про

буждеНIНоЙ Октябрьской революцией. 

Годы социалистического строительства, 

борьба за I<адры, росТ ;11ового человека 

обогатили творчество Новикова-При

боя третьим планом - темой о переков

ке людей (рассказ «В бухте Отрада», 

nовесть «Ухабы», роман «Соленая ку
пель») . 

Для послеоктябрьских морских пове
стей Новикова-Прибоя характерно изо
бражение волевых передовых �матросов 
в условиях ИМIПериалистической и гра
жданской вой.и, в обстановке социали
стического строительства. r ерои с их 
мыслями и чувствами поставлены в тес
ную взапм6связь с коллективом. Это 
усилизает реалистическую силу образов, 

помогает читателю четче осознать зна
чение их революционной борьбы с само
державием и борьбы за советский флот 
в годы социалю::тической стройки. В ге

роях послеоктябрьских морских повестей 
автор подчеркивает революционную ро
мантику души, мысли и чувства боль
ших, душевных людей. Углубление ха
рактеров, создание более широкого фо
на-таков шаг, и значительный шаг, 
вперед художника в морских повестях по 
сравнению с морскими рассказами. 
Наиболее значительны из после-
октябрьских морских повестей «Подвод
ники», «Коммунист в походе» и «Ера
лашный рейс». Изображая в п е  р ·в ы е 
в м и1 р о в о й л и т е р а т у р е быт и 
работу экипажа подводной лодки, -
людей, лишенных солнца (во время пла
вания),  - писатель создал самую сол
нечную, пронизанную любовью к жиз
ни книгу. Солнце как бы переселилось в 
экипаж «Мурены», - таким концентра
том бодрости, веселья и неослабеваемой 
лктивности изображены представит�ли 
экипажа, в частности герой-расска<зЧнк. 
На практике империалистической войны 
·(в которой участвует «Мурена») эки
паж убедился, что. «для. власти (капи
талистической) человек - пустяк: но
вые люди народятся по очень дешевой 
цене». От этого любовь матросов к 

-жизни, к борьбе за подлинное человече-

В. КРАСИЛЬНИКОВ 

ское счастье усилилась. В «Подводни
ках» особенно убедительно показано, 
как происходил рост политического со
знания матросов в ца.рском флоте. Но
вобранцам из деревни старшие, у кото
рых «Широкие ладони, с острыми паль
цами в заросших шрамах, с избитыми 
кривыми ногтями», раз' ясняют, почему 
«у многих крестьян нет никакой скоти
ны, itpoмe вшей». Один из таких стар
ших, резких критиков самодержавной 
системы, воплощен в интересном образе 
радиотелеграфиста Зобова. Зобов умеет 
на типичных примерах матросской жиз
ни вскрыть противоречия помещнчье
бу.ржуаз.ного общества. У Зобо.ва, если 
хотите, можно ПJ»ЯМО 1Поучиться искус
ству политнчее:кой пропаганды. 

«Коммунист» в походе» - повесть о 
героизме совет<Ж.нх моряков, попавших 
·в крыло ци:клона на Северном море. 
«Коммунист» изнемогал. Дифферент на 
нос увел'И'Ч'Нлся. В кубркке волны гу
ляют, разломали :все :перегород�и». 
Многие молодые за iНочь стали седыми 
стариками, но... все-таки «КомМунист», 
сильно израненный, медленно вошел в 
Кильский Rанал. В порту команда узна
ла, что iВо :время ура�га�на по.гибло три 
парохода rи два парусника. В повести 
и.зображен .героизм целого коллектива 
без различия палуб. И героизм показан 
будни•чным, всегдашним. «Одного мат
роса забило в штурмовой полупортик -
он удержался чудом, УJСВаТ'Ившись .за 
пожарный водопровод, а все туловище 
болталось у него за бортам. Его выта
щил.и товарищи. «Буря - это тебе, 
брат, не те"11Ка ,родная. Тут гляди в 
оба!» Матросы покашляли, освобождая 
легкие от горечи и соли, и снова .&з я
лись заканчивать свою работу». Как это 
все просrо: «покашляли»-и снова за 
дело. 

«Ералашный рейс» - повесть о ге
роизме и о трус.ости, об Э!Нтузиастах, 
преодолевающих тру дн ости, и о людях
к,рысах, по.кидающих корабль. .как 
только появилась течь. · ·Машинист Са
мохи.н, бывший командиром матросско
го отряда в годы •гражданской войны, 
<<'Всьmавший .кое-<кому столько перцу, 
что небо с овчинку :по.казалось», пред
ставлен лопа'ВШим в безвыходное поло-
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жение : он остался на суд'Не, севшем ческого, лакированного человека. Нет, 
на •rюд1водrные 1<э1мни, один в полном мелочи и разносторонние черты, не сни
смысле слова. Все, в том числе и капи- жающие социального смысла образа, он 
тан, сбежали ... Показательна мотивиров- показывает, но с таким ра·счетом, чтобы 
ка Самохина - он остался потому, что они не могли заслонить основного со
«не было команды».  И вот, переждав держания характера. 
бурю, он ведет судно .в порт, со•вмещая Женские образы обычно играют слу-

в ,  себе ка�питана, машиниста и рулевого, жебную роль в произ:в.едениях Нови ко
и приводит его. В истории победы Са- :за-Прибоя, и отсюда поверхностность 
мохина нет ни тени натяжки, победа их обрисовки, подчеркивание «капризно
обеспечена твердой .волеИ, стра•стной сти и таинствеИности». Геоой повестей 
любовью ,:к своему делу и соверше,нным Новикова-При6�я знает ж�нщин, глав
овладение:м техн.икой - качествами, без ным образом, по минутным встречам на 
которых немыслим образ нового чело·· берегу, по мимолетным свиданиям сего
века. По.ведение ка1питана О.грызкина, дня, редко 1по.вторяющимся завт.ра. В 
«любившего ковьLрять в своих пожел- результате .создается образ :ка1кой-то 
тевшисr�: .зубах .спичкой, !Потом стара- стандартной особы, «·ростом .среднего 
тельно нюхавшего ее», представляет, калиб.ра, но проворной, как мада·гаскар
наоборот, типичную иллюст.рачию бю- екая ящерица, ·Е ,голубом платье, с ярко 
рократического отношения к делу. цветистым шелковым шарфом на шее» 
«Огрызкин не любит моря» - вот при- Она может счаст ллво :процветать под 
чина резкого осуждения капитана авто- любым небом-солнечной Италии ( .рас
рам, в Огрызкине Новиков-Прибой со- сказ «Под южным небом») ,  хмурой 
вершенно справедливо увидел типичное Ан-глин ( «Море зовет») или России 
перерождение капиталистического обще- ( «Под·ВОд'НИ.КИ») . К ней нужно .сме.1ю 
ства и зло поиздевался над ним. .rюдкатиты:я с пр<шого траверса, отбара-

Для изображения •волевого ха.рактера банить по-.матр·с·сски: «.позвольте по
в морских по.вестях Но.виков-Прибой креЙ·сировать .вместе с •вами !» ,  и пусть 
выработал определенную манеру пор- она итальянка, синьора Тереза, а .вы 
третной живописи: «По палубе, от носа владимирец, рулевой Петрован Силкин, 
до кормы, �прогуливался человек сред- Тереза понимает •Jюм1плименты Петро · 
них лет .в черном суконн.ом бушлате, в ван а: «Ты сияешь, как это море. Если 
черных брюках. Это был шкипер бар- бы ты только открыла для меня люк 
жи ... Высокая, ст1ройная фигура, крутая своего сердца, я бы сгорел от счастья» . 
грудь, загорелое лицо с тяжелыми че- Амалии, Терезы, Поли.ны в повестях 
люстями. В лоход,ке е.го было что-то Новикова-Прибоя похожи друг на дру
твердое и ·у�прямое, что бывает у лю- га, они играют ·Служебную роль. Н.о 
дей, чрезвычайно уверенньrх в себе» стоило буфетчице Тане стать «женщи
(:повесть «Ералашный рейс») .  «На ми- ной 1в мсrре», т.-е. отпра•вить•ся ·с 1матро
нуту мое внимание задерживает матрос, сами в плаванье, и оказалось, что не 
подметающий палубу. Это Джи.м Гар- «капризность и таинственность», а лю· 
ритон, наня.вшийся ,вместе с нами на бО"ВЬ к делу и 'Подлинная культур-
судно, чело:век старый, ·и.зломан.ный, с 
МОf>ПJИНИСТЬDМ лицом, заросшим колю
чими, как жнитво, волосами. Только из
под .густых бровей, поблескивая, молодо 
смотрят ястребиные глаза» (:повесть 
«Nlope зовет») . Награжденный у·nря
мой rюходкой или «я.стребины.ми гла
зами» герой ,упря.мой поход.кой прохо
дит чересз страницы повести, его пов.е-

, дение почти всегда до конца соответ
' ствует внешнему облику. Это не значит, 
кснечно, что писат·ель создает схемати-

ность�в.от сущест.венные черты женщи
ны в изображении Новикова-Прибоя. 

Прислушаемся к яз1>ШУ героев мор
ских повестей, он оправдает наше в.ни
мание. Толь.ко наследни1ки .дядей Ми
тяев и Минаев, �приклеивших к Плюш
кину проз.в1ище «Зап.латанный», мо.гут 
обозначить человека «Ходячим пузы
рем», <«П.орчены1м»,  «Шалым», «Босым 
черепом» или «Камбузым тюленем» . 
Долголет:ний стаж матросов делает 
обычной такую узорную речь : «Пра-

111 
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вильно, норд-ост вам в .спину» ; «Тем
но, .как в брюхе акулы» ;  «Хорошая 
книга - вентиля1ция для моз·га>> ; «Гу
лять .под ручку с такой королевой -
да тут сердце от сча:стья может лоп
нуть, .как цистерна от :воды». Рядом с 
обогащением литературного языка про
фессионально-произ,водственной речью 
матроса следует отметить наличие кре
стьянских сравнений: «Подул норд-вест, 
порыви.стый, ка1к молодой жеребенок», 
«Сердце хотело жен0<0Й ласки, ка.к пе
ресохшая земля теплого дожди.ка» ;  «Не 
для то1го я из армии убежал, чтобы 
прятаться, как налим под �амнем». 

В цикле рассказов о деревне выде
ляется «Зуб за зуб» - рассказ о пар
тизанском движении .в сиби.рской дерев
не. При в,сем обил·ии ху д·ожествеJНного 
материала на эту тему Новико.n-При
бой нашел но.вые �етали прежде всего 
для пригвождения к :позорному столбу 
!{ОJ\Чако.вских исполнителей воли Ан
танты. Расеказ внодит читателя в ат
мосферу ·героической борьбы сибирских 
партизан с колча:ков,цами, дает яркий 
образ руководителя отряда, прозванно
го Отпетым, потому что его поп отпе
вал живого по приказу капитана При
былева. 

В произведениях, затрагивающих те
му переков·ки людей, Новиков-Прибой 
омело ставит и разрешает в·опрос о :влия
нии т р у д а и т р у д о в о й с р е д ы. 
Искренно верующего миссионера Лута
тини он превращает в безбожника (ро
ман «Соленая купель» ) ,  ка,ритана пер
вого ранга, командира линкора дорево
люционного русского флота, делает со
ветским специалистом (повесть «Уха
бы») . В правдивость перестройки быв
ших людей веришь до конца, ибо най
дены такие характерные подробности, 
КО'Горые весь процесс душевной ломки 
художественно оправдывают. Гуманизм 
матросов, их любовь к своему челове
ку - вот что в изображении Новико
ва-Прибоя перевооружает сознание Лу
татини и капитана пер·вого ранга. Лу
татини ви�дел, что «старый повар, этот 
пустой и смешной человек, урывал от 

В. КРАСИЛЬНИКОВ 

офицерского стола лучшие куски и по
сылал их больному китайцу». В особен
ности Лутатини был ошеломлен, когда 
узнал, что первым бросился за ним в 
океан его недруг, угольщик Вра
нер. Учась у матросов любви к своим 
товарищам, Лутатини и капитан учатся 
и ненависти к представителям поме
щичье-буржуазной власти, для которой 
человек - пустяк. 

В романе «Соленая купель» НовикQIВ
Прибой подошел вплотную к изображе
нию матросской жизни в империалисти
ческих странах. Эта жизнь является 
такой же гнусной, как и жизнь русско
го матроса в царском флоте. Правда, 
цепи, которыми прикованы моряки к 
торговым иностранным судам, выгля
дят «культурнее» кандалов русской пло
вучей тюрьмы. Называются они «кон
трактом», «неустойкой», «штрафом», но 
что толку из названия, если контракт, 
подсунутый пьяному матросу шанхае
ром, становится документом, защищае
мым правительственной властью! В от
ношениях офицеров к матросам также 
нет главного ч е л о в е ч н о с т и. 
Эксплоатация - юридически в меру 
контра�кта - превращается в эксплоа
тацию в меру возможностей э·ксплоати
руемого. Поэтому среди иностранных 
матросов Новиков-Прибой нашел и без 
натяжки изобразил людей, близких ге
роям дореволюционных своих морских 
рассказов - «По-темному», сОдобрен
ная крамола» ,  «Бойня». 

Г л а в а IV 

"Цусима" 

Пер.вое издание первой книги «Uуси
МЫ» вышло в 1 932 г. И хотя после это
го «Uусима» переиздавалась десятки 
раз, она еще не вполне закончена авто
ром. В журнале «Знамя» (книга 7-я за 
1 936 г.) опубликована глава «Адми
ральский вестовой» 1 ) ,  включаемая в но
вое издание 1 937 г. Подготовлена к пе
чати еще глава о судьбе команды крей
сера «Изумруд» ,  превратившейся по 

1) Очень важная глава для nонимацвя пси• 
хологии Рожественского. 
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приказу командова1ния в погонщиков 
скота для сухопутной русской армии. 
Можно без преувеличения сказать, что 
«Uусима» стала делом всей жизни Н·о
викова-Прибоя. 

«Uусима» прежде всего предста:вляет 
образец монументального, исторически 
правдивого, глубок о эмоционального 
повествования. Она - результат соб
ственных воспоминаний Новикова-При
боя и воспоминаний товарищей, резу ль
тат огромного труда автора над мате
риалом архивов, над художественной и 
научной литерату.рой о русско-японской 
войне. Наконец, и в этом главное, «УУ
сима» - результат марксистско-ленин
ской разработки материала художником 
слова. Совершенное овладение материа
лом дало возможность ему .выбрать та
кие факты, стороны и детали, которые 
в подлинном смысле слова дают убий
ственную характеристику самодержав
ной системы и ее представителей, в пер
вую очередь адмирала Рожествен
ского. 

В подходе к истор·ическому материалу, 
в отборе фактов Новиков-Прибой пока
зал в «Uусиме» высокое мастерство 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и с т а. 
«Перед нами не только •военное пораже
ние, а полным военный крах самодер
жаrвия»-:пи.сал В. И. Ленин !В статье 
«Разгром» (Собр. соч., 3-е изд., том VI I,  
стр. 336) . Эта ленинская оценка, взятая 
эпиграфом ко втором части книги, на
правляла мысль художника. Историче
ские частности негодной постановки 
военно-морской службы, сцены само
дурства и хамского угнетения матросов 
выросли ·на страницах «Uусимы» в сим
воличеокие образы всей самодержавной 
России - колосса на г л:иняных ногах. 
Вот один из примеров: броненосец 
«Орел», перегруженный, не может выИ
ти из родных русских. вод, и командую
щий Балтийским флотом, а�мирал Би
рилев, отдал распоряжение: «Ввв-ызз
вать ком-ман-ду и рр-аскачать судно». 
Могли ли четыреста человек раскачать 
броненосец, весившиИ не менее 1 5.000 
тонн? - комментирует адмиральское 
распоряжение автор «Uусимы». «Это 
было так же нелепо, как если бы 
четыреста тараканов вздумали раска-

243 

чать корыто, наполненное бельем и во
дой». В «Uусиме» много таких приме
ров, свидетельствующих '° полной не
пригодности «боевых» царских адмира
лов, к·стати, никогда ни в каких сраже
ниях не участВОВСl'ВШИХ, плодивших в 
эскадре подхалимов и трусов, не обду
мавших ни одной мелочи многомесяч
ного плавания эскадры, поставивших 
русс·кий флот, как хорошую мишень, 
под японские снаряды. Слишком много 
таких примеров, можно бы сказать, если 
бы не изображалась царская Россия. 
Отсюда огромное значение «Уусимы». 
Про нее с полным правом можно гово
рить, что она вводит читателя в эпоху, 
знакомя его со старой казармой, с 
«культработой» в царском флоте, с «тра
дициями» адмиралов, классовым соста
вом офицерст1з.а и т. д., и т. 111. В каче
ст·ве художественного произведения, 
правдиво показывающего существенные 
стороны самодержавной России, «Цуси
ма>> принадлежит к разряду произреде· 
ний, �оторые дают для понимания эпохи 
больше, чем многие исторические и эко
номические исследования. 

Новиков-ПрибоИ написал «Uусиму» 
от первого лица, сделав себя одним из 
героев. «Несмотря на обильный мате
риал, книга была бы написана по-дру
Г·ом:у, если бы я сам не пережил ууси
му и 'не испытал всех ужасов этой 
беспримерноИ трагедии». В этих словах 
предисловия убедительная мотивиров
ка мемуарного построения. Поэтому нам 
кажется бесплодной дискуссия, которая 
велась в советской крити1'е (в ней при
няла участие, как увидим позднее, и 
английская печать) ,  о жанре «Uуси
мы». Нель•зя не видеть, что мемуар
ность произведения усилила убедитель
ность книги, повысила ее эмоциональ
ную напряженность. Советским чита
тель именно потому, что он имеет дело 
с баталером Новиковым, политическим, 
переведенным с крейсера «Минин» на 
броненосец «Орел» (под японские пу
ли) ,  особенно глубоко переживает вме
сте с рассказчиком 'I'рагедию плавания 
и боя. 

В изображении сражения, в характе-
ристике каждого русского судна Ноои
ков-Прибом обнаруживает мастерство в 
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развитии сюжета. По справедливому. 
замеЧ(JJНИЮ анг лийакой газеты «Би.рми:n.:г
хем :пост» :  «Ыесмотря на раз·н·о.родный 
материал и перенесение действия с ко
рабля на корабль, книга остается еди
ным целым». Многие исторические де
тали плавания, в особенности картины 
и детали боя, подняты на высоту сим
волически разоблачающей художествен
ной правды. Таков эпизод с матросом, 
uепляющимся за свинцовый гроб с те
�ом контр-адмирала Фалькерзама. Та
кова сцена габели крейсера «Владимир 
Мономах», уходящего «В глубину сия
ющего моря под пенье петухов», любов
но разводившихся его командиром и 
погубивших корабль (во время ораже
ния из-за шума ·крыльев и гомона 
птичьих голосов нельзя было разобрать 
ни одной команды) . 

Одной из самых важных сторон «!Jу
симы», как художественного произведе
ния, является правдивая обрисовка лю
дей как нижней палубы, так и верхней. 
В изображении матросских чаяний и 
настроений, их растущего недоверия к 
самодержавию и ненависти к офицер
ству, в обрисовке героической борьбы с 
япо·нцами автор «JJусимы» - подлин
ный и большой психолог. Он нашел 
яркие краски для закрепления в слове 
той гаммы чувств, которая, начиная с 
гу лльского инцидента, владела созна
нием большинства матросов и привела 
к политическому их прозрению. В сце
нах недовольства (на >броненосце 
«Орел») матросская масса - грозная 
сила, она еще - «фронт, но уже пред
ставляющий: беспорядочную ломаную 
линию», когда «резкий и смелый при
зыв одного из матросов к расправе мо
жет бросить всех остальных в кругово
рот событий». 

В первых изданиях Новиков-Прибой 
не об' яснял, почему такого человека не 
нашлось. В издании 1 935 года (Г осл·ит
издат) все поставлено на историческое 
место. Оказывается, вопрос о восстании 
на эскадре обсуждался группой под
аольщиков, среди которых был и ба
талер Новиков, но решили поднять вос
стание по приходе во Владивосток, после 
сговоренности с сухопутными войсками. 

Новиков-Прибой нашел правдивое 

В. ИРАСИЛЬНИИОВ 

об'яснение тому на первый взгляд 
странному факту, что, несмотря на едва 
не разорвавшийся заряд ненависти к 
офицерам, многие матросы сражались 
и умирали героями. «Осколками снаря
да был тяжело ранен штатный сигналь
щик, латыш Визуль. Он хотел было бе
жать на перевязку, но кто-то из офице
ров приказал ему сообщить сигналом о 
смерти командира. И молчаливый Ви
зуль, зная, что никто из матросов не 
может этого выполнить, бросился к 
ящику с флагами и начал их набирать. 
В ноге у него глубоко засел горячий 
осколок, на одной руке недоставало 
пальца, на другой была пробита ла
донь. Боль заставила его стиснуть зу
бы, искривила лицо, на фалах, при по
мощи которых он поднял ф.1\аГИ к рее 
мачты, остались следы крови. Однако 
задание было выполнено, и лишь после 
этого он, бледный, шатаясь и хромая, 
направился к фельдшеру». Визуль не 
об' ясняет, отчего выполнение задания 
было для него важнее жизни, он -
«молчалив». Но текст Новикова-При
боя делает ясным, что героизм Визу ля 
и многих других матросов опирается на 
любовь к товарищам, к народу. 

Упрек автору «!Jусимы» в отсутствии 
ярких образов революционных моряков 
нужно признать справедливым с из
вестными ограничениями. Развернутость 
образа инженера Васильева не может 
быть опровергнута. А ведь Васильев -
тоже моряк. Нужно признать с л а -
б о с т ь о б р а з о в революционных 
матросов. Например, явно не дорисован 

т т j u машинист �унаев, прозванныи «чугун-
ным человеком». Он спрашивал разре
шения у баталера Новикова кинуть 
бомбу в кают-компанию на броненосце 
«Орел». Его готовность действовать 
показывает сложившийся героический 
характер, но, очевидно, Новиков-При
бой не имел в руках материала для то
го, чтобы развернуть обра.з Uунаева. В 
«IJусиме» дан целый ряд тепло очер
ченных фигур политически прозреваю
щих матросов. Таковы Бакланов, Вое
водин, Вг.ся Дрозд и др., вышедшие 
из цусимской катастрофы сознательны
ми революционерами (исключэ.я Васи 
Дрозда, убитого во время боя) .  



ТВОРЧЕСТВО А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ 

В обрисовке образов Рожественского 
и Бирилева Новиков-Пр·ибой обнару
жил мастерство вдумчивого художни
ка. Он сумел придать историческим фи
гурам всю силу типичных характеров, 
порожденных помещичье-крепостниче
ской системой. Лакейство Рожествен
ского - одна из пружин, двигающих 
придворной жизнью царской России. 
Рыскание Бирилева за звездами, для 
которых у него уже нехватало места на 
лруди, - это явление той же науки 
«Прислуживаться», которой учил Фаму
сов в 20-х годах XIX века. Овладев в 
совершенстве иску·сством хамить по от
ношению к низшим и одновременно 
«сгибаться в перегиб» перед высшими, 
Рожественский и Бирилев прекрасно 
«передают свой опыт» подчиненным. 
Сколько их, способных учеников, при
гвождено к позорному столбу автором 
«l!усимы» ! Старший офицер Курош, 
лейтенант Вредный, мичман Воробей
чик! И. главное, ученики - такие же 
трусы, как и учитель адмирал Роже
ственский. «:Мичман Воробейчик полу
чил рану в мякоть ноги. Он сел на па
лубу и, переко·сив нежное, как у де
вушки, лицо, завопил: носильщики ! 
Прибежали два матроса и уложили его 
на носилки. Он ·все время стонал и го
ворил, что сейчас умрет. Его торопливо 
понесли на перевязочный пункт. Но ко
гда приблизились к люку и начали спу
скаться с верхней . палубы по тралу, 
разорвался снаряд. Один из носилы,r_!И• 
ков был убит, другой - тяжело ранен. 
Мичман ВоробеИчик вс,кочил и теперь 
уже без посторонней помощи, дико 
взвизги'Вая, пом•чался вниз ;удна. На 
пути он столкну лея с писарем Егоро
вым, чуть не сшиб его с но•г и поле
тел дальше. Метался он и в операцион
ном пункте, топча тяжело раненых, 
пока его не схватили санитары. Опус
каясь на палубу, он заскулил: ой, у·ми
раю!» .  

Инженера Васильева, стоявшего- во 
главе группы подпольщиков, прооаган
дировавших революционные идеи, Но
виков-Прибой не только показал, но и 
об' яснил. Он связал его с тем новым 
офицерством, вышедшим из трудящейся 
интеллигенции, которое в силу услож-
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нения военной техники набиралось в 
военный флот из технических учебных 
заведений. Принятое в штыки офице
рами-белопо:дкладочнИ1ками, это новое 
офицерство поневоле обращало свои 
взоры в сторону матросов. Автор «!Jу
симы» показал и правдиво об' яснил 
также гер�изм тех нем�ногих команди
ров и офицеров, которые действитель
но---кто исходя из присяги, кто из не
нависти к врагу, а кто из позы - дей
ствительно храбро сражались с япон
цами. 

Хочется еще сказать об одной сто
роне «!Jусимы», о которой не писали. 
«!Jусима» - не только книга о морском 
сражении, где погибло свыше 5 тысяч 
русских, она - и книга путешествий. 
Читатель бродит вместе с матросами 
«ПО узким переулкам туземного поселе
ния, между бамб)"КQВЫХ хижин, по
строен�ных на сваях высотою в 1 -2 
метра». Вместе с баталером Новиковым 
он насыщает свою любознательность 
пейзажами острова Мадагаскара, сце
нами из жизни са·калавов, индусов 
и т. д. Горячим сочувствием к эксплоа
тируемым туземцам насыщены эти сц�
ны. Матросы едва не набросились на 
мич:'1ана Воробейчика, когда по его 
вине чуть не погиб черномазый маль
чишка, бросившийся за серебряным 
франком в море. Читатель «!Jусимы» 
ощутимо видит море и незабывае\fые 
пейзажи. «На минуту мое внимание 
привлек о>брезок луны. Он был похож 
на золотой козырек. Из-под нег.о, вно
<:Я смутное беспокойство, смотрела на 
нас зв�зда, словно сверкающий зрачок 
в дрожащих, паутинно-тонких ресни
цах». 

Г л а в а  V 

Анr лийская и американская печать 
о "Цусиме" Новикова-Прибоя 

28 июля 1 936 г. в Лондо�не в :изда
тельстве «George Alltn Unvin Ltd» вы
шла «!Jусима» Новикова-Прибоя в пере
воде Eden u Cedar Paul. 

Без преу1величения можно утверждать, 
что появление романа явилось ообьгтием 
в культурной жизни Анг лши. Еще за
долго до выхода из печати книга анон-
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сиро1валось 1В газетной 
только она IВЫшла - о 
сать и пишут почти все 

прессе; NИШЬ 
ней стали nи
анг лийские га-

зеты, как центральные, так и мест.ные. 
Отметим !Прежде всего добрОСО1Вест

ность а·нг лиИской критики. За исключе
нием отзывов, опубликованных !В 
«Иоркшайр пост» и «Арми энд нэйви 
газэт»,  бесцеремонная резкость которых 
почерпнута из мутных антисоветских 
источников и о которых мы будем гово
рить ниже, все статьи проникнуты ува
жением к работе автора «,Uусимы». 

<«Книга, как оказЫiвает.ся, ле:жала .в 
ви.де рукописи лет Д;Вад•цать; !Во многих 
отношениях она от ли чается св·ежестью и 
прямотоИ, доказывающими, что она бы
ла, очевидно, написана еще тогда, когда 
все это было еще све·жо ·в памяти авто
ра»---так воздала должное иС>Крен1ности 
и исторической правдивости романа 
Нов1Ик0tва-Лрибоя «AИ:Bej)iIIy ль пост» 
( 1 9/VI I I - 36 ·г.) . Газета «ДеИли 
уоркер» (29/VI - 36 г.) дополнила: 
«,Uусима>> - весьма точныИ отчет о 
битве, о с н о в а н н ы й н а п е  р е ж и
т о м с а м и м а в т о р о м, н а р а с
с к а з  а х  м а т р о с о в  д р у г и х  с �  
д о в ф л о т а, на <>фициальных вер
сиях Японии и России и на архивах 
русского адмиралтейства». К этому от
зыву 11;рисоединился и такой 1Вое.нно-мор
с1(0Й специалист Англии, как вице-адми
рал Усборн, .в «Сандлей тайме» (от 
2:3/VI I I  - 36 г.) ;  «,Uусиму» он назвал 
«е д и н с т в е н н ы м в с в о е м р о д е 
о тs е т о м, проливающим свет на лич
ность офицеров и матросов». 

Особенно ценно, что добросовестность 
не изменила и тем английским ,крити-
1сам, которые wешат :предупредить о 
своем неоочувствии «крайне левым убеж
дениям» автора. Некоторые из них пы
·rаются сделать скидку на полити:чеокие 
в.зг ляды ·Новикова-1Прибоя, .которые 
�за.ставили его несколько преунеличить 
"'�арящий повсюду беспорядою>, но, -
вынуждены добавить они, - «нарисо
ванная авто.ром картина .носит на себе 
<УГТiечаток дейст·вительности» (Литеоа
·гурное приложение к «Тай·мс» ·от 
·t /VI I I-36 г.) . 

Наиболее интересна �в этом отношении 
статья, помещенная 4 сентября 1 936 г. 

В. КРАСИЛЬНИ КОВ 

в «Н<>ртерн уиг» : «Политические сим
патии а:втора на стороне революции, а 
его переживания IВО флоте еще более 
уl<!репили его приверженность к краИ
не-левым у�беждениям. У читывая то, что 
он видел, слышал и пережил в пути и 
в бою, удивляться не приходится. 
О д н о й  и с т о р и и  Б а л т и й с к о г о  

_ ф л о т а 1) д о  с т  а т  о ч н о, ч т о б ы  
в ы н е с т и  п р и г о в о р  ц а р с к о м у  
р е ж  и м у». То же утверждает и. «Нор
терн эхо» (Дарлингтон, от 1 9/VIl l  -
36 г.) : «Не следует забывать, что Но
виков-Прибой пишет для советского 
читателя, но трудно отделаться от того, 
что он рисует здесь картину, которая 
д а е т  п о ч т и  и с ч е р п ы в а ю щ и е  
о б ' я с н е н и я  к а т а с т р о ф е  п р и  
U у с и м  е». 

Добросовестность изучения текста 
«,Uусимы» и материалов .к не И помогла 
ряду английских критиков правильно 
осмыслить идейную направленность ро
мана, оценить его как «отчет свидетеля 
об одном из caмliJx нелепых и трагиче
ских морских собьrтий в истории. Если 
бы эта книга была ловес-гвован:ием о 
фантастических происшествиях в Бедла
ме, вряд ли она могла бьrгь более ужа
сающей» ( «Ньюз кроникл» от 29/VI-
36 г.) . В заметке, о·заглавленной «Безу
мие загубило флот», «Глазго бюлле
тень» от 30/VIl l-36 г. пишет : «С до
верчи�остью дурака Рожественский вел 
свою неу.клюжую, Jiескладную и явно 
ни.кудышную эскадру !Прямо в западню. 
В с а м о м  д е л е ,  р у с с к и й  ф л о т  
б ы л п о б е ж д е н е щ е д о п е р в о
г о в ы с т  р е л а». Знаменателен эпитет 
«дурак» по отношению к Рожественско
му, он взят автором заметки непосред
ственно из текста романа. Большин�тво 
газет согласно с мнением героя <4Jуси
МЫ», инженера &а1льева, относительно 
причин поражения русского флота. 
«Для японцев битва была практическим 
занятием по стрельбе в цель. Для рус
ских - длительной агонией, прелюдией 
к верной и ужасной смерти. U у с и м а 
б ы л а  г и г а н т с к и м  ж е р т в о
п р и н о ш е н и е м  н е в е ж е с т в у  и 
з в е р и н о й  ж е с т о к о с т и  с т а р о-

1 Разумеется, очевидно, Гулльакий инцидент. 



ТВОРЧЕСТВО А. С. НОВИИОВА-ПРИБ ОЯ 

г о р е ж и м а>> - констатирует «Дей
ли гермьд» (от 30/VI I I-36 г.) . Наи
более откровенно выразила свое согла
сие с автором «Uусимы» «Нью стейме
нею> (от 29/VI I I-36 г.) : «Если есть 
еще люди, верящие, что царский режим 
следовало сохранить, эта книга обязана 
И!Х разубедить, если только они не пред
почитают остаться неразубежденными». 

К осуждению царского режима при
соединилась и «Ньюз кр о никл»:  «Как 
бы там ни было, мы здесь можем 
узнать, до какого идиотиз,ма мо1Же-r дой
ти режим военного абсолютиз!Ма при 
у,словии, если самодовольство и заносчи
вость придают ему иллюзию божестtВен
ной поддержки, а знание рассматривает
ся как преступление, тогда как взяточ
н:ичесТtВо и продажность встречаются на 
каждом шагу». «Ливерпуль пост» 1вы
ну�ждена назвать посылку эскадры Ро
жественского в Тихий океан «колос
сально честолюбивой авантюрой цар
с:кого режима». Точки над «И» постаJВJИла 
«Дейли уоркер» (от 29/Vll) , заявив: 
«Сейчас на Т ююм океане обратное по
ложение, ибо Япония предстаJВляет от
сталый фактор, а будущее за Совет
<:.ким Союзом». 

Ряд английских критиков, призна,вая, 
что «картины «Uусимы» носят на себе 
отпечаток действительности», не прочь 
ухмыльнуться над стратегическими и 
тактическими познаниями автора. Мо
тивировка их проста: Новиков-Прибой
бывший матрос, житель нижней палубы, 
во время сражения он !МОГ толь,ко эпи
зодически наведываться из лазаре'rа 
( куда он был прикомандирован на бро
неносце «Орел») на верхнюю палубу. В 
Литературном прило,жении ,к « Т аймс» 
(от  1 /VII I-36 г.) один рецеНзент, не 
прибегая к документам, утверждает, что 
«морские термины часто грубо искаже
ны». Хороший отпор таким наладкам 
на жителя нижней палубы дал 'вице
адмирал Усборн: «Для морсюих специа
л.истов кии.га изобилует полезными све
дениями по части :кома�дования, страте
гии и т актики. К;нига займет свое место 
в каждой морской библиоте:ке... Многим 
морским офицерам за всю С'ВОЮ жизнь 
так и не приходится участвоiВать в боль
шом морском бою; им приходится лишь 
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в воображении переживать тот •кульми
национ,ный момент, к которому они ,го
товят-ся в течение !Всей своей карьеры ... 
Вот почему я без в.Сякого колебания го
ворю, что к а ж д о м у м о р с к о м у 
о ф и ц е р у  н е о б х о д и м о  п р о
ч е с т ь  э т у  к н и г  у, и б о  о н  а 
м н о г о м  у е г о 1н а у ч  и т».  

Проблема художественности $ «Uуси
мы» оживленно дискутировалась в 
английской ,крити:ке. Прежде всего -спо
ры шли ло вопросу о жанре книги. 
«Дейли уоркер» об'явила без обиняков:  
«Uусима» ни в ,коей ,мере не  является 
беллетристикой. Это в.есьма точный от· 
чет о битве». (Эта оценка не помешала 
газете признать роман Новикова-При· 
боя «одной из наиболее интересных со
ветских книг, когда-либо переводивших
ся на анг лиik:кий язык») . «Необычай
ной летописью» наз'вала произведение 
Новикова-Прибоя «Глазго бюллетень». 
Но убедительнее звучат и многочислен
ные статьи, называющие «Uусиму» 
«простым, живым человечным рассказом 
о неумолимой трагедию> ( «Дейли ге
ральд») или «повестью о смеси героиз
ма и растерянности, храбрости и за
черствелости» ( «Бирми:нгхем пост» от, 
4/VII I-36 г.) . 

Статьи, назвавшие «Uусиму» отчетом, 
по вполне понятным соображениям не 
зани:маются анализом ху дожест·венной 
-стороны произ,ведени:.я. Н,о зато эту те
му под,няли и довольно подробно разви
ли защитники «Uусимы». Их разбор 
никак нель,зя обвинить в недооценке. 
«День за днем мы плы.вем В•Ме·сте с 

обреченным флотом, кое-как продвигаю
щимся вперед. Описание происшест,ви.я 
в Доннер-Бенк, этот поразительный слу· 
чай 1Проявлен:ия нервозности на море, да
но необычайно ярко, .равно как и все 
повествование, а когда :Начинается сама 
битва, автор не щадит нас и описывает 
все ужасы современного морского 
боя» - так написала о ,силе от дельных 
картин «Uуси:мы» «Нью-·стеменен». 
«Бирмингхем пост» увидала «осно:вную 
ценность ,книги в том, что ра<:сказы мно
гих людей с раз•ных кораблей сплетены 
в единое цельное повествование. Несмот
ря на разнород.ный материал и перене
сение действи я  -с одного .корабля на дру-
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гом, книга остается единым ч;елым». В 
«06сервер» (Лондон, от 2/VI I I-36 г.) 
сэр Арчибальд Херд дал простор свое
му восторгу перед т.рудом Нови:кова
Прибоя, названным им замечательным 
литературным достижением : «U,усима»
блестящая вещь, IIIO стилю .котором 1vюж
но по.думать, что автор .все время 
просто�л с за:писной кни1жком в руке, 
за:писывая дословно 1все разго·ВО·f>Ы 
адмиралов, капитанов, лемтенантов и 
остальном команды. Трудно решить, 
сколько здесь правды или вымысла, ибо 
Новиков - это в своем роде Бодуэлл 
с ярким воображением, .острым умом и 
бомким пером и, кроме всего прочего, он 
упор.но собирал материал по своей те
ме» . «Листенер» (Лондон, от 1 O/IX --
36 г.) .  сопоставляя «tJусиму» с книгой 
Ремарка «На западном фронте без пе
ремен», называемом «ЛИТературным ше
девром», выводы делает в пользу труда 
Новикова-Прибоя : «В то время как в 
блестяще написа.нном книге Ремарка 
реализм лодан в виде художес.твенного 
вы.мысла, Новиков-Прибой пишет о под
линных событиях, о личных пережива
ниях ·авоих и ·своих то·варищеЙ». 

Справедливрсть требует остановиться 
на двух отрицательных оценках «Jlуси
МЫ», на:печатанных в «ИоркшаИр rюст» 
(Лидс, от 1 6/IX-36 г.) и «Арми энд 
нейви газэт» (Лондон, от 1 3/VII I  -
36 г.) .  Уже первые ст9оки статьи в 
«Иоркшайр пост» обнар.уживают, из ка
ких мутных источншюз почерпнул со
трудник газеты свое вдохновенное негодо
вание. «Примечание переводчика гласит, 
что свыше полутооа миллионов э.кзем
пля�ров этой довольно непривлекательной 
книги .распродано в СССР. Тем самым 
читатель уже подготовлен к тому, что 
книга оr<ажется полна чрезвычайно при
митивной пропаганды, но тем не менее 
после нее остается чрезвычайно неприят
ный в.кус во рту». На вопрос, откуда 
сие, критик «Иоокшайр пост» откровен
но об'ясняет: «Книга частично состоит 
из ехид:ных сплетен с ни�Жней палубы 
об офицерах, частично из критики стра
тегии (основанной, поскольку дело ка
сается самого <:.ражения, на э:пизодиче
е:ких визитах автора из лазарета на 
верхнюю палубу) , частично же из пере· 

В. КРАСИЛЬНИКОВ 

житого самим автором и его товарища
ми. поведение .которых неиз.менно напо-

. минает скорей животных, чем людей . .. 
Автору дей.ствительно удалось д·о-казать, 
что ни офицеры, ни царский строй не 
ответственны за катастрофу с флото:м, 
обслужv.1ваемым столь жалJКими коман
да1ми». Как видим, не напрасно на:писала 
«·Нью стемене.н» о людях, кото1рые 
«предпочитают остаться неразубежден
ными в необхо·димости уничтожения 
царек.ого режима». Есть еще такие ма
стодонты и в английской консерватив
ной критике. Хорошо, что их остаются 
единицы, - может с облегчением ска
зать советский 1IТИсатель. Раз;ве не разо
блачают «ехидные сплетни» этих масто
донтов о «lJ:усиме» Новикова-Прибоя 
заЯJвления «Лойдз лист -э1нд ш11-ыmи11г 
газэт» :  «.Картина, нарисованная «U,ус.и
мой», достаточно безотрадна, но тот 
фа.кт, что, несмотря на в.се, многие ко
рабли не зюютели · сдаться и пошли ко 
дну с развевающимся флагом, как бы 
доказывает, что боевом дух людей был 
в общем н·е так уж iПлачевен». Вот что 
по этому поводу ,напечатала «Дерби 
ивнинг телеграф» (от 1 8/IX-36 г.) : 
«Люди шли нав.стречу своей судьбе, они: 
боролись, страдали и терпели, ка:к ге
рои. Какой бы беославной .ни была эта 
битва для командиров, в·се .ж·е 1в отно
шении величия человеческих жертв д л я 
р я д о в ы х  р у с с к и х  о н а  б ы л а  
н е с о м н е н н о  о в е я н а  

Отрицательное суждение 
в:ейви газ•эт» несколь1ко 
«Иоркшайр ПОСТ» :  

с л а в  о Й» . 
«Арми энд 
сдержанней 

«Как :и ,многие совремелные русские 
писатели, автор этого личного отчета о 
путешествии флота адмирала Роже
ственскоrго на Дальний Восток и гибели 
его при tJусиме больше интересуется 
показом гнусности царского режима 1В 
России, наглости, бездарности и про
дажности русских мор-ских офицеров то
го времени, чем добавлением чего-то но
вого к истории описываемых И•м собы
тий... До'слов.но приводимые разго·воры 
команды, .которыми автор пересыпает 
<:.вое повест,во1зание, возможно, по1могают 
ставить точки над «И» для чи:тателей
марксистов, но для менее пристрастных 
ли1ц они мало способствуют повь1шению 
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интереса к этой книге». Хорошо от.вети
ли «:пристра.стному лицу» из «Арми 
энд ней•ви газэт» анг лий.с.кие критики из 
«:Най•роби стэндард» и «Бирмингхем 
пост » .  Вот что · нruписала «Най.роби 
стэндард» · (Британская Австралия, от 
28/VII l-36 г.) :  «Мне кажется, что 
аJвтор старался быть справедливым. Хо
тя он рисует нам мнотих из русских 
офи1церов в .весьма жалком ·виде, �в.се же 
он воздает должное доблести некоторых 
из них». В таком .же духе высказалась 
и «Бирмингхем пост » :  <4Jусима» - это 
повесть о смеси героизма и растерянно· 
сти, храброс�и и зачерстrвелости». 

В заключение отметим сожаление 
многих английских критиков о некото
ром .со.кращении романа, произведенном 
издательством. (Из романа выпущены 
все примечания, которые дают особенно 
яр1юе представление о грандиозности ра· 
боты Но•викова-Прибоя над архивным 
материалом, книгами о U,усиме, письма
ми и IВО•СiПОМЮШНИЯIМ\И уча·стников.) 

.Ра.бота переводчиков заслужила одоб
рение всей английской критики. Вице
адмирал У сборн от:мечает, что «анг лий
ский язык <{!усимы» красиrв и читабе· 
лен». 

Мы пока имели дело с английской 
печатью метрополии. Английская коло
ниальная печать также не скупа на ре• 
комендации «h!,усимы» читателям. «Все 
четыреста страниц - увлекательный и 
ценный материал для чтения» («Сидней 
мо:р�нИIНГ геральд», А:вс.тралия, от 1 О/Х -
36 г.) .  Некоторые статьи выдвинули 
ряд новых мыслей, провели ряд новых 
содержательных аналогий. Например, в 
статье «h!,ейлон обсервер» (Коломбо, 
от 5/ХП-36 г.) читаем: «В опубли
кованном Новиковым-Прибоем отчете о 
том, что он и другие видели и испытали 
в те знаменательные майские дни 
1 905 . г., о н с о ч е т а е т  н е о б ы ч а й
н у ю т щ а т е л ь н о с т ь  у ч е н о г о  с 
м а с т е р с т в о м  п р и р о ж д е н н о г о  
п и с а т е л я. Р е з у л ь т а т - э т о 
н е  о р т о д о к с а л ь н а я  и с т о р и я  
U у с и м ы и н е р о м а н, п о с т р о· 
е н н ы й н а э т о м м а т е р и а л е, а 
ч е л о в е ч е с к и й д о к у м е н т, и с т о
р и ч е с  к и в е р н ы й  и в с е  ж е  б о· 
л е е  у в л е к а т е л ь н ы й, ч е м в с я-
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к а я б е л л е т р и с т и к а». (Разрядка 
моя. - В. К.) Та же газета в статье. 
опубликованной 1 3/IX-36 г., сопоста
вила «h!,усиму» с знаменитой кинокарти
ной «Бой» по роману Клода Фаррера. 
который рИ'сует этот же морской боИ с 
точки зрения японцев. Результаты сопо
ставления - в пользу Новикова-При.:. 
боя: «Достаточно сказать, что человек, 
написавший неприкрашенный, но отнюдь 
нигде не холодныИ отчет о фа·ктиче
ских событиях, создал более волнующее 
полотно, чем роман даровитого писателя 
или фильм зак·онченнаго мастера кине
матографии». «Натал уутнес» (Питер
Мариц-Бург, от 6/Х-36 г.) сочла необ
ходимым в с·вязи с «UусимоЙ» возро
дить понятие м о р с к о г о э п о с а. 
«МорскоИ эпос - этот термин стал та
ким избитым, что он уже потерял вся
кий смысл, но мне хотелось бы, чтобы 
его до меня никто не изобрел, ибо тогда 
я смог бы применить его здесь. «h!,уси
ма» - это произведение такого же по
рядка, что и путешествия Марко Поло 
и путешествия Кука. «,Uусима» - это 
одна из ·великих мироsых книг путеше
ствий». «Нью инглиш уикли» характе
ризует «,Uусиму», как «удачный пример 
коллективного творчества», разумея, оче
видно, собирание Новиковым-Прибо
ем материала воспоминаний цусимцев. 
(Между прочим, заметим, что более 
270 участнwков U,усимы состоит в си
стематической переписке с ее автором.) 
Любопытно, что об этоИ творческой 
истории романа в мировой печати сде
лано только одно замечание «Нью 
инглиш уикли». 

Американская критика (надо иметь h 
виду, что в Нью-Йорке издание «UY· 
симы» вышло несколькими месяцами 
позднее лондонского, и поэтому отзы
вов опубликовано пока значительно 
меньше) в основном вторит похвальным 
оценкам английской. Для «Нью-Йорк 
сэн» (31 /XI l-36 г.) «h!,усима» - прав
дивый рассказ одного из уцелевших 
участников .одной из величайших мор
ских битв в истории». «Нью-Йорк по
блишер уикли» называет «Uусиму» 
«Прекраснь!IМ эпическим прои.з:веде1нием, 
богато насыщенным человеческим инте
ресом и И'сторически являющимся одной: 
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:из наиболее выдающихся книг, опубли
жованных за декаду». Есть попытки и в 
американской критике сослаться на 
«пристрастность» автора. Но вынуждена 
признать «Нью-Йорк тайме» (от 
2/I I-37 г.) : «Презрение автора по 
.адресу умственных способностей своих 
властителей впоследствии было ратифи
щировано самим временем». 

Некоторые американские критики луч
ше своих английских собратьев по перу 
уяснили идейную направленность «UУ
-симы». Во всяком случае их формули
ровки точнее и острее. «Эта удивитель
:ная книга а н т и и м п е 1р и а л и с т и ч
'Н а по своему духу» - заявила «Уор 
-телеграмм» (Нью-Йорк, от 1 3/I I-37 г.) .  

ЕдинственныИ отрицательный отзыв 
'(из десяти) опубликован в «Нью-Йорк 
геральд трибюю> ( от 6/I I-37 .г.) . 

_.А.втор его считает «Расплату» капитана 
Семенова - лакея Рожествiнского -
_1шигсИ, пользова·вшеИся справедливой 
·славоИ; в неИ, по его мнению, «Все уже 
--было сказано. Новое, внесенное Нови
ковым-Прибоем в изо�ражение цусим

-ской катастрофы, явно преувеличено или 
же не обосновано». Но больше всего не 
нравится критику «Нью-Йорк геральд 
трибюю>, что «Uусима» может вдох
нуть в свой народ дух военного патрио
-тизма». Конечно, о новом качестве этого 
патриотизма, о том, что Новиков-При
-бой «UусимоЙ» укрепляет готовность 
защищать социалистическую родину, 
американский критик умолчал. 

Г л  а в а VI 

Народный писатель 

Русская классическая литература была 
'«сухопутной». Пушкинская поэзия не
()ДНократно обращается к морю, проти
вопоставляя «свободную стихию» плен
нику самодержавной России, но она не 
воспела «Адриатические волны». Клас
<:ическая проза обошла морскую тему 
начисто, хотя царская Россия имела 
морские границы на тысячи верст. Од-

В. КРАСИЛЬНИКОВ 

нажды симбирский дворянин Иван Ан
дреевич Гончаров совершил и описал 
«Путешествие на фрегате «Паллада», но 
в книге есть все, кроме моря. И неуди
вительно: в бурю Гончаров беспокойно 
томился в четырех стенах кают-компа
нии, прислушиваясь «В недоумении к 
свисту ветра» и почти не рискуя «пой-
11и на�верх, на у,лицу», как 
верхнюю палубу. Нет в 
ствии» и русского матроса. 

наз·вал 01п 
«Путеше
Станюко-

вич, по существу, - родоначальник 
морской темы в русской литературе, он 
пр�диво отобразил характерные сто
роны пловучей тюрьмы, какой был до
революционный царский флот. Но Ста
нюкович писал о матросе, а не от .\ица 
матроса. 

В лице Новикова-Прибоя матросы 
России нашли своего изобразителя и 
•выразителя. Он пере.дал и передает в 
своих произведениях матросскую нена
висть к самодержавию, накоплявшуюся 
веками с первого восстания при царе 
Алеюсее Михайло�виче. Он изображает 
тесную связь матросов с трудовой Рос
сиеИ, их любовь к морю, к борьбе со 
стихией, любовь к технике, котороИ во
оружает моряка человеческий разум. 
Новиков-Прибой - подлинныИ народ
ный писатель, ибо его герои, как и он 
сам, - плоть от плоти трудового на
рода. В положении матросов империа
листических стран Новиков-ПрибоИ об
наружил те же самые характерные чер
ты плавучей тюрьмы, какой он изобра
зил российский дореволюционный флот. 
Поэтому · такие произведения, как «Со
леная купель», «Uусима>> ,  вооружают ре
волюционным сознанием трудящихся 
всего мира. 

Гордясь успехами своего родного пи
сателя, советский народ в день шести
десятилетия автора «Uусимы» имеет 
основание надеяться на то, что Нови
ков-Прибой создаст новые большие про
изведения, повествующие о революцион
ном флоте, о героях наших сталинских 
днеИ, о героях Красной армии и Крас
ного флота. 
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2. "ГОЛОВОНОГИЕ ЧЕЛОВЕКИ" И "ВДОХНОВЕННЫЕ ГУСИ"1) 

П. Рожков 

Доклад тов. Сталина и заключитель
ное слово на Пленуме !JK, а также ре
шение Пленума по докладу тов. Ждано
ва имеют громадной важности полити
ческое значение для всей страны, для 
каждой организации, для каждого пар
тийного и непартийного большевика. 
Новый закон нашей жизни - Сталин
ская Конституция - властно диктует 
НеобХОДИМОСТЬ радикаЛЬН°'1'0 ИЗМеНеНИЯ 
метод<J'В работы различных наших орга
низаций. Необходимо широко и после
довательно развивать советскую, проф
союзную и комсомольскую демократию. 
А для это·го необходимо, «чтобы партия 
сама проводила последовательную демо
кратическую практику», чтобы «критика 
и самокритика развивалась в полной 
мере, чтобы ответственность партийных 
органов перед па�ртийной массой была 
полная и чтобы сама партийная масса 
была полностью активизирована» (из ре
з олюции Пленума по докладу тов. Жда
нова) . 

На Пленуме UK партии и многочис
ленных собраниях широких активов, 
обсуждающих итоги Пленума, были 
вскрыты и вскрываются серьезные не
достатки нашей работы, вскрываются 
новые формы классовой борьбы, методы 
приспособления врагов народа - троц
кистских и иных двурушников. Зажим 
самокритики, семейственность и · груп
повщина - вот что облегчало и облег
чает подрывную ацтисоветскую работу 
:контрреволюционных троцкистов и пра
вых. «Чаще всего, - говорил тов. Ста
лин в заключительном слове на Пле
нуме, - подбирают работников не по 
об' ективным признакам, а по признакам 
случайным, суб' ективным, обывательски
мещанским. Подбирают чаще всего так 
называемых знакомых, приятелей, зе
мляков, лично преданных людей, масте
ров по восхвалению своих шефов - беЗ
относительно к их политической и дело
вой пригодности. 

1) «Малень.кая трилогия" Ф. Гладкова. Гос
.литиздат, Москва, 1 936 г. 

Понятно, что вместо руководящей 
группы ответственных работников полу
чается семейка близких людей, артель, 
члены которой стараются жить в мире, 
не обижать друг друга, не выносить со
ра из избы - и время от времени по
сылать в центр пустопорожние и тошно
творные рапорта об успехах».  

Подобную нездоровую обстанов·ку 
очень ловко исполь·зовали и использу
ют троцкистские и иные двурушники. 
Они ловко используют артельную се
мейственность, атмосферу холуйства и 
подхалимства. «В атмосфере подхалим
ства враг народа чувствует себя, как ры
ба в воде. Подхалимством, этой «пи
щей богов», он старательно подкармли
вает благодушных начальников. Он от
крыто не критикует мероприятий пар
тии и советской власти. Он даже не вы
ступает против отдельных недочетов. 
Он все хвалит, приветствует, благосло
вляет. Аплодисментами он прикрывает 
свои гнусные контрреволюционные де
ла» (передовая «Правды» от 28 марта 
1 937 г.) . 

Надо прямо признать, что наша лите
ратура весьма мало занимается разобла
чением троцкистских и · всякого рода 
иных двурушников, разоблачением бес
принципных приспособленцев, героев 
холуйства и подхалимства. В этом отно
шении вновь изданные (в виде «Ма
ленькой трилогию>) повести Ф. Гладко
ва . «Головоногий человек», «Непороq
ный чорт» и «Вдохновенный гусь» 
имеют большое и злободневное полити
ческое значение. 

В повести « Головоногий чел·овею> 
разоблачается «штопор-грызун» - лов
кий карьерист и авантюрист Ковалев, 
действующий в области rnрофдвижения. 
Директору предприятия, старому члену 
партии Мухину, стоит огромного труда 
разоблачение Ковалева. Ковалеву удает
ся на время изолировать Мухина, дис
кредитировать его во мнении масс. Ме
тод работы Ковалева - приспособлен
чество, аллилуйщина, подхалимство, 
клевета: «Выступал он в прениях и на 
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фракции, и на пленуме. Любо-дорого 
послушать. Г ла.дко, умно, с экскурсами 
в Ленина, Энгельса, Маркса. Вспоминал 
кстати остренькие словечки Плеханова и 
Ильича. И держал себя в меру гордо, 
независимо, и каждое его слово дышало 
великой преданностью партии и глубо
ким знанием профдвижения ... ».  

Руководителей, болеющих идиотской 
беспечностью и замирающих от лести, 
Ковалев брал подхалимст,вом: «С твоим 
умом и опытом, товарищ Паклин... С 
твоим организаторским талантом... с 
твоим отромным авторитетом среди ра
бочих масс . . .  зная, '!ТО ты, товарищ Пак
лин, твердо и четко проводишь ди1рек
тивы... под твоим руководством, това
рищ Паклин, я вырос до неузнаваемо
с-ги» и т. д., и т. п. 

В рассказе «Непорочный чорт» выве
ден некий Соска - ханжа, подхалим, 
прш:пособленец, кляузник и склочник. 
Этот «герой» изображает из себя пар
тийную Немезиду, «тятуче, поучитель
но, безапелляционно, нудно» разглаголь
ствует он о коммунистической морали и 
тому подобных материях. Разумеется, 
этот '<моралист» протИ'в всякой само
критики: «Товарищи, хотя у нас и демо
к�ратИ'ческий централизм и внутрипар
тийная демократия, но, товарищи ( о·чень 
внушительно и угрожающе) ,  .. . всякая 
критика - это дезорганизация партии 
и руководящих ор.гано·в. Предлагаю бю
ро сделать соответствующее внушение и 
раз' яснить товарищам их обязанности, 
как членов партии ... Критика - это во
лынка, буза. У знают беспартийные и 
сами станут бузить. Партиец должен 
быть в узде, тогда крепче узда будет и 
н:а беспартийных ... ». И еще: «Это, то
варищи, буза.. .  поползновение... необуз
данность... истинный партиец должен 
знать, что важнее всего молчать, чем 
уметь говорить. Уж очень мы много го
ворим, очень много знаем... Очень всего 
непозволительно касаемся ... Узды не чу
ем... не об' езжены ... » .  

Читая другим фарисейскую «мораль»,  
сам Соскин - образец нечистоплотно
сти : «Жил он очень сурово, нищенски, 
нечистоплотно. В комнате было душно и 
смрадно. Постель не убиралась. Ни 
простыни, ни одеялки не было _,... на-

П. РОЖКОВ 

крывался он или пальто или полушуб
ком. Уборщицы плевались,  их мутило, 
когда они выметали сор из его ком-
наты ... ». 

пра
пар-

Весьма характерно:  Соска, как 
вило, всегда отождествляет себя с 
тией. Всякого несогласного Соска не
медленно зачисляет в противники пар
тии. «При каждом удобном случае, ко
гда ему кто�нибудь не нравится или 
что-нибудь было не по нем, - а раз не 
по нем, значит против партии, - он 
обязательно брал на заметочку: вынет 
грязненький блокно1 ик и старательно, 
очень медленно заносит обгрызочком 
карандаша всякую всячину •в свой кон
дуит ... ». 

Старая работница Анюта весьма мет
ко говорит. о людях, подобных Соске: 
«Такие люди - опасны. Они всякое де
ло замораживают одним взглядом. До
статочно столкнуться с ним, как сейчас 
же почувст·вуешь, что начинаешь коче
неть. Это вот от них - и формализм, 
и бездушие, и наплевательство. Они 
жить бодро и работать весело мешают». 

Особенно злободневен рассказ «Вдох
новенный гусь», в "  котором весьма рель
ефно обрисован троцкистский двуруш
ник - редактор газеты Бу даш (псевдо
ним - <<Монолит» ) .  Герой рассказа, 
старый большевик Мухин, говорит о 
статьях Будаша: «В статьях была ка
кая-то наигранная ловкость мозга, и 
чувствовалось, что этот мозг, в сущно
сти, занят другими вопросами ... ». В сво
их речах на собраниях Бу даш сыплет 
каскадами «ослепительного и темпера
ментного оптимизма», «красивой архи
революционной фразеоло·гиеЙ». Держит 
себя «С достоинством», « С  такой велико
лепной наглецой». 

На одном из собраний Мухин слы
шит позади себя реплику по ад1ресу Бу
даша: «Ведь вот шарлатан! Сейчас сви
репо крушит оппозицию, а сам вчера 
еше трепался в ее шайке". Выхо�ит, 
зна·чит, трибун, а в подстрочном приме
чании - прыгун». Мухин метко заме
чает, что Будаш «может при другом вет
ре повернуть в другую сторону и сде
лать это без зазрения совести. Ведь он 
же беспринципен. Он потому и жонг ли
рует идеологией, что ему наплевать на 
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идеологию. Ведь, по существу, за этой 
его нахальной �развязностью и ультра
революционной бравадой нет ни капли 
нашего классового духа. Это ловкость 
игрока... Это - вдохновенный гусь». 

Повести Гладкова, вновь изданные в 
сборнике «Маленькая трилогия», очень 
метко бьют по приспособленцам, :карье
ристам и авантюристам, по холуям и 
ттодхалимам. Симптоматичн.о то, что 
бывший рапповский критик, троцкист 
Селивановский, в свое время ут·верждал, 
что повести Гладкова «Головоногий че
ловею>, «Вдохнов·енный гусь» и др� -
это «апофеоз бессмысленности и случай
ности общественной жизни» (см. сбор
ник · «С кем и почему мы боремся», 

·стр. 1 1 2) .  В том же духе обруши:вался 
на Ф. Гладкова рагrповский критиче
е·кий журнал «РАПП». 

«Ф. Гладков, - писал «РАПП», -
хочет бороться с болезненными явле
ииями партиЙН<:�Й жизни, с проникаю
щими в ряды партии мещанскими, 
авантюристическими и приспособлен
ческими элементами. Это очень по
хвальное намерение. Что этого 
Ф. Гладков хочет и упорно хочет, -
об этом свидетельствует довольно 
т очное возвращение его внимания к 
этой теме ... Но благими намерениями, 
.говорят, ад вымощен. Для того, что
бы намерение проявило свою «бла
гость»,  надо его выполнить. Вот тут
то и появляется большой знак вопро
са: на свою ли мельницу Г ладкоrв 
льет воду? Замахивается он на вра
гов, а попадает ... » .  

Почему же Гладков льет воду не на 
нашу мельницу? Оказывается, потому, 
что он не следует «диалектическим» ре
цептам Авербаха, Селивановскаго и др. 
«Ф. Гладков не смог диалектически по
дойти к большой проблеме борьбы с чу
жеродными элементами, проникающими 
в партию ... 

Метафизичность творческого метода 
Гладкова сказалась и в том своеобра·зии 
системы противопоставлений, какая есть 
в рассказе «Вдохновенный гусь» .. .  Уме
ние видеть и показать в любом отрица
тельном явлении, еще вчера или поза
вчера бывшем положительным .. .  -...  вот 

что характерно для пролетарского писа
теля.. .  Во «Вдохновенном гусе» авантю
рист Будаш подавил собою все, и пи
сатель не видит и не показывает ника
кого выхода» и т. д., и т. п. «РАПП» 
ут·верждал, что, якобы, «этот самый 
гусь загородил собою всю коммунисти
чес·кую партию» (см. журнал «РАПП», 
No 2 за 1 931 г., стр. 1 99-203) .  

Бормотание «РАПП» о метафизично
сти по·ве·стей Ф. Гладкова, безусловно, 
вздорно. Как видим, Гладков не понра
вился «Р АПП» своей своеобразной 
системой противопоставления характе
ров: авантюристам, двурушникам и под
халимам типа Ковалева, Соски и Буда
ша Гладков противопоставляет честных 
членов партии - Мухина, Анюту и дру
гих. А это как-раз и идет вразрез с «ди
алектико-материалист11·ческим» методом 
Авербаха и Селивановского то-есть 
с троцкистской теорией «живого че
ловека», согла·сно которой вместо рез
кого противопоставления положитель
ных и отрицательных героев в произве
дении должно быть сожительство «до
брого» и «злого» в одном и том же ге
рое (например, противоестественное, 
эклектическое сожительство авантюриз
ма, карьеризма, троцкизма и партийно
сти) . Совершенно ясно, что прав тут 
Ф. Гладков, а не жу�рнал «РАПП» (в 
котором большую роль играли троц
Iхистские критики - Селивановский, 
Трощенко и др. ) .  Совершенно ясно, что 
наскоки «РАПП» на Гладкова, попыт
ки оклеветать его разоблачительные по
вести были неслучайными. Подвизав
шиеся в «Р АПП» троцкисты, в1роде 
Макарьева, Селивановского, Мазнина, 
Т рощенко и др., в образе «вдохновен-
110го гуся» и « головоногого человека» 
узнавали самих ·себя, а отсюда их на
падки на Г лад·кова, свирепое шельмова
ние Гладкова. 

Утверждение журнала «Р АПП» о 
том, что у Гладкова <<"вдохновенный 
гусь» и д<ругие а.вантюристы «загороди
ли собой всю коммунистическую пар
тию», что «авантюрист Будаш подавил 
собой все и писатель не видит и не по
казывает никакого выхода», - это 
утверждение «Р АПП» является клеветой 
на Ф. Гладкова. В с·воих повестях 
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·
Ф. Гладков отчетливо видит выход, и 
у него разного рода «головоногие» и 
«вдохновенные» проходимцы не засло
няют собой партии, а изображаются как 
осколки враждебных классов. «Мы при
званы к творчеству жизни, - пишет 
Гладков, - к коренному переустройству 
всей системы хозяйственных и обще
ственных отношений. Мы молоды, 
полны сил и энтузиазма. Но в наши 
дни величайшей борьбы за переустрой
ство мира гнилые пережит·ки, люди 
прошлого, напряженно, упорно, отчаян
но борются за свое право на жизнь. 
Они отравляют атмосферу своим смрад
ным дыханием, вносят сумятицу в нашу 
созидательную работу. Основа их жиз
ни: теряя все в прошлом, я должен пе
ревоплотиться в новых условиях в «но
вого человека» и взять от жизни стори
цей то, что утрачено за рубежом на
стоящего. Отсюда -

, 
карьеризм, хам

ство, наплевательство, авантюризм, де
магогия, уголовщина... Эти грибки, эти 
каракатицы, живущие в темных углах 

ПЛАТРН КЕШЕЛАВА 

нашей жизни, сосут наши молодые со
ки, гадят, вредят, действуют обманом. 
провокацией, подлостью, постоянно пе-
1ревоплощаются в новые формы, чтобы 
быть неуловимыми». «И что особенно 
важно, эти храбрые рыцари ( «вдохно
венные гусю> и «Головоногие » )  скачут 
из троцкистского стана, выползают из 
зиновьевского омута . . .  » .  

Гладков глубоко уверен в том, что · 
партия рабочего класса разоблачит_ этих 
рыцарей, и он призывает к борьбе с о  
всяким бездушным формализмом, с 
аллилуйщиной и подхалимством, призы
вает к созидательной и творческой ра
боте: «Жи·знь попрежнему богата, разно
образн.а, искрометна, полна напряже
ния, горения, беспокойства и творческой 
энергии. Надо только уметь жить, т.-е. 
неустанно бороться, накаляться д<жрас
на, не угаiпать в себе созидательного 
пафоса... Диалектика нашей жизни обя
зывает тебя быть не простым исполни
телем, а подлинным творцом и строите
лем нового мира». 

3. ПУШКИН И ГРУЗИЯ 

Платов Кешелава 

1 

Передовая часть грузинского обще
ства знала Пушкина, как поэта, еще до 
цриезда его 1в Г.рузию, - до 1 829 г. 
Автор этой заметки совсем недавно при
обрел и передал Музею писателей Гру
зии рукописную тетрадку переводов про
изведений Пушкина на грузинский язык. 
Личность переводчика еще не устано
влена, но дата переводов-1 828 г. Пуш
кина начали переводить на грузинский 
язык за год до приезда его в Т ифлис. 

Первые перев.одчики Пушкина - пе
редовые люди тогдашней Грузии. Поэт 
Александр Чавчавадзе (тесть Г рибоедо
ва) ,  литератор Соломон Размадзе и дру
гие, которые получили образование в 
России, знали Пушкина наравне с рус
скими читателями. 

Приезда Пушкина в Т ифлис с нетер
пением ждали не только личные �рузья 

поэта и русские читатели, но поэты� 
и читатели «Грузии печальной». 

Пушк,ина д<l!В!но тянуло на Юг - на 
Кавказ, в Грузию. И вот 27 мая 1 829 г. 
он приехал в Т ифлис. Пушкин не за
стал там своих личных друзей и знако
мых, не застал и брата, они были в дей
ствующей армии. Чиновники самодержа
вия обращались с поэтом грубо, за ним 
была установлена слежка. 

Появление автора «Кавказского плен
ника», «К Чаадаеву» и «Вольности» в. 
Тифлисе было с обытием. Все хотели его 
видеть, с ним беседовать. Две недели; 
пробыл в Т ифлисе Пушкин. Его очаро
вали не толькой майские солнечные днк 
Грузии, ароматные вечера Т ифлиса, но 
и грузинское народное творчество, -
песни и пляски запечатлелись в памяти 
гениального поэта. Одну песню на сло
ва Д. Т уманишвили «Ахлад агнаго су
ло», которая очень понравилась поэту" 
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дословно перевели и передали ему. Пуш• 
кии взял ее с собою. 

Поэт понял и полюбил не только гру
зинскую музыку, про которую писал: 
«Голос песен грузинских приятен» ( «Пу
тешествие в Арзрум»}.  Он увидел и 
трагическое положение порабощенной 
Грузии и очень метко охарактеризовал 
двумя словами, назвав ее «Грузией пе
чальной», наперекор всем, ·которые ха
рактеризовали Грузию «легкой и весе
лой, страной экзотического кинжала и 
вина», не замечая ее печали. 

Пушкин, лучший поэт эпохи, метко 
отметил не только судьбу Грузии, но и 
всех кавказских народов, которые стона
ли тог да под игом царского самодержа
вия, и вместо похвал победам царской 
армии на Кавказе поэт оплакивал тя
жел,ое положе·н.ие горцев: 

Так ныне безмолвный Кавказ негодует, 
Так чуждые силы его тяготят. 

(«Кавказ».) 

Кон(!чно, это не могло быть напеча
тано, когда Булгарин писал: 

«Мы думали, что I;\еликие события на 
востоке, удивившие мир, стяжавшие Рос
сии уважение всех просвещенных наро
дов, возбудят Гений наших поэтов. Мы 
ошиблись ! Лиры знаменитые (читай 
лира Пушкина.-П. К.) остались без
молвными, и в пустыне нашей поэзии 
опять явился Онегин, бледный, сла
бый ... ». 

Конечно, казенно мыслить и чувство
вать Пушкин не умел, он видел социаль
ную неправду и выразил с очувствие 
угнетенным. Этим он стяжал себе не
увядаемую славу и любовь грузинского 
народа. 

Пушкин убедился, что его в Грузии 
поняли, и на прощальном вечере сказал: 
«Я не помню дня, в который бы я был 
веселее нынешнего. Я вижу, меня лю
бят, понимают и ценят, и как это Делает 
меня счастливым» (из воспоминаний 
И. Палавандова) .  

1 1  

И з  русских поэтов Пушкин - первая 
любовь классиков грузинской поэзии 
XIX столетия. Образность, ясность, му-
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зыкальность, идейная насыщенность и 
социальная заостренность гениальной: 
поэзии Пушкина пленяли поэтов и чи
тателей. Оптимизм и жизнерадостность. 
Пушкина всегда чаровали грузинскую" 
молодежь. 

Допушкинскую русскую поэзию чита-
тель Грузии не чувствовал, не чувство
вали ее и классики грузинской поэзии .. 
Державин и Жуковский не имели ника
кого влияния на грузинскую поэзию. 
Дащ Тютчева в Грузии хорошо знают· 
только поэты и специалис.ты-литературо
веды. Допушкинские поэты не доходят· 
до массового грузинского читателя. 
Пушкина же любят не только поэты, -
его и читатели чувствуют и любят, как 
своего родного поэта. 

Бесспорно, что классики грузинской· 
поэзии - поэты Гр. Орбелиани, Нико, 
Бараташвили, Ал. Чавчавадзе - читали; 
Пушкина в оригинале, и Грузия эпохи 
этих поэтов хорошо знала пленительную·. 
поэзию автора бессмертных произведе
ний. И влияние Пушкина на романти
ков Грузии начинается позже. Эпоха
Ал. Чdвчавадзе и Н. Бараташвили еще· 
не свободна от иранского влияния, но, 
с это:И: эпохи подготовляется почва для . 
влияния европейских поэтов. 

Поэты-классики второй половины 
XIX в. - Илья Чавчав�дзе, Ак. Uере
тели, Важа Пшавела - сразу почувст·во
вали, что Пушкин - это здоровое жиз
ненное начало в русской поэзии. Она 
учились в русских университетах и •го
рячо воспринимали мысли передовых. 
русски.х критик0tв - Чер1нышевского, Бе-· 
лимского и Добролюбова. Влияние Пуш
ки:на на груз:Инскую [!ОЭ1з1ию - г л•убоою 
орга1н;и:чеокое, ничего общего не имеющее 
с заимствованием. Они учились у Пуш
кина ясности, жизненности, народности. 
Они учились у Пушкина, как все талант
ливые поэты учатся у классиRов, но, 
сами оставались оригинальными твор
цами. 

Четыре года, проведенных поэтом, 
И. Чавчавадзе в Петербургском универ
ситете, сыграли решающую роль не· 
только в жизни этого могикана грузин
ской литературы и мысли второй поло
вины XIX в., но и для все:И: грузинской, 
культуры. 
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«Эти четыре года, - говорит И. Чав
чавадзе про годы, проведенные в Рос
сии, - фундамент жизни, истоки бытия, 
трудно проходимый мост между тьмоИ 
и светом, проложенный судьбой». 
И. Чавчавадзе, вернувшись на .родину 
в 1 861 году, сразу об' явил войну тому 
архаизму, который господствовал в 
Грузии, и начал н о в у ю э п о х у в гру
зинской поэзии. Подобный путь прохо
дит и Акакий t,!еретели. Годы учения 
двух грузинских классиков в России -
это годы, когда русская поэзия была 
проникнута духом Пушкина, а в Грузии 
готовилась почва для новой поэзии. По 
их стопам пошел оригинальнейший поэт 
Важа Пшавела. 

Важа Пшавела остро чувствовал силу 
поэзии Пушкина. В Лша1в.и, .в семье :кре

.стьянина селения Чаргали, для братьев 
Разикашвили - поэтов Важа, Т едо и 
Ба чана - Пушкин был авторитетом и 
мэтром наравне с Руставели. 

I I I  , 

К столетней годовщине со дня рожде
ния Пушкина, 1 899 г., вышли два сбор
ника произведений поэта на ·грузинском 
языке. Эти две книжки вместили почти 
все переводы Пушкина: «Сказка о ры
баке и рыбке», «Скупой рыцарь» пере
вод поэта Р. Эристави, «Бахчисарамский 
фонтан», «Кавказским пленник» и сти
хотв·о.рение «Я пом.ню чу1ДJное мr�но;ве
Ю;.е» - М�их. Т ума1нишвили, «06в.ал», 
«Анчар»,  «Uветою>, «Сою>-Ал. Чавча
вадзе, «Пророк» - И. Чавчавадзе, «Дар 
напра·сный, дар случайный» - Гр. Орбе
лиани, «Памятник» - Ак. t,!еретели, 
«Всадник» - Г. Эристави, «Выстрел» -
Ан. Пурцеладзе, «Гробовщик» -
В. Жгенти и несколько мелких стихо
т.воrрений 1в переводе поэтов М. Гур.иели, 
С. Гургенидзе, Шио Мгвимели и др. В 
этой же книге краткая монография о 
жизни и творчестве Пушки•на из1вест-
1-юго литературоведа Гр. Кипшидзе. 

Вторая книжка намного меньше -
«Пророк», « Обвал» в переводе поэта 
И. Чавчавадзе, «Не пой, красавица, при 
мне» - А.р. Ах1назаро,ва, который неда1в
но перевел «Утопленника». 

Очень интересны переводы первого 

рабочего поэта Грузии Иосифа Давита
швили (умер в 1 887 г.) ,  который удачно 
пе.ревел «26 мая 1 828 т.»,  «Элегию», 
«Па·МЯТIНИIК>> и «Я помню Ч')'ДIНОе мmо
венье». Книжка о ткрывается краткой 
биографией Пушкина. 

Один перечень имен известных пере
водчиков Пушкина на грузинский язык 
дает представление о том, как интересо
вались творчеством Пушкина в Грузии 
в XIX .в. Мно1rо �было 1Переведе�но и в 
на•чале ХХ в. Но оообе•н�НыЙ и �всеоб
щий интерес проявила к Пушкину Ве
ликая Октябрьская революция, которая 
открыла широчайший путь грузинскому 
народу для освоения не только грузин
ских, но всех классиков мировом лите
ратуры. 

IV 

С расширением издательского дела в 
Грузии при советской власти широчай
шие массы получили возможность зна
комиться с поэзией Пушкина на родном 
языке. А поэты советском Грузии в деле 
перевода пушкинских произведений про
явили исключительную тру доспособ
но·сть. 

Если до революции перевод пушкин
ских произведении на грузинский язы1< 
носил неорганизованный и случамныИ 
характер, то теперь работа над перево
дом его поэзии носит систематический и 
организованным характер. 

За последние годы переведены и изда
ны поэмы: «Кавказский пленник», «Uы
ганы», «Братья разбомни1<и», «Бахчиса
раИ:ский фонтан» в переводе П()ЭТа В. Ру
хадзе;  « Медным всадник» и «Песнь о 
вещем Олеге» - поэта В. Гаприндашви
ли ; «Евгений Онегин» - поэта Гр. t,!ец
хладзе. Том лирических стихотворений 
и мел·ких драм вышел в переводе поэта 
Павле Яшвили. Существует несколько 
переводов «Бориса Годунова». Переведе
на «1Пюювая дама» - М. Патар1ид1зе, 
«Капитанская дочка» и др. Переведено 
множество мелких стихотворений поэта
ми: С. Чиковани, К. Чичинадзе, К. На
дирадзе. 

Поэт-литерату.р.о:вед И. Г1ришаШ1ВИVl!И 
подготовил к печати интересный библио
графический труд о переводах Пушкина 
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на грузинский язык за 1 00 лет. По его 
сведениям, в Грузии 76 переводчиков 
Пушкина. 

v 
Пушкин по-новому зазвучал по всей 

Грузии. Не только «слух», но и поэзия 

его дошла до глухих уголков далеl(оЙ 
Грузии. Он на1.сегда « будет любезен:. 
нашему народу. 

Любимый поэт кла'ссиков грузинской 
поэзии уже предстал перед рабочими к 
колхозными читателями советской Г ру
вми во в1сем с1воем вел:ичии - «К нему 
не зарастет народная тропа». 

4. НОВЕЛЛА О ЛЮБВИ 

Б. Брайвива 

i 
«Тайна отношения между человеком и 

человеком находит свое н е д в у с м ы е
л е н н о е, решительное, о т к р ы т о е,  
явное выражение в отношении между 
мужчиной и женщиной... В этом отно
шении проявляется в ч у в с т 'В е н н о м, 
наглядно-фактическом виде то, насколь
ко стала для человека природой челове
ческая сущность или насколько природа 
стала человеческой сущностью человека» 
(Мар1<с) . Вопросы лю6ви, семьи, бы
та - J!ентральная тема великих �масте
ров новеллы - Чехова и Мопассана. 
Гениальные nи1сатели изобразили тяже
лую «участь человека» в буржуазно-дво
рянском обществе. Мерт·вое равнодушие 
к .страданиям других. интрига, зависть, 
пошло1сть. Гибель лучших. Торжество 
низменных чуВ·СТIВ. 1Г едонизм Мооассана 
тонет в беспросветном пессимизме, <:;вет
лый лирJLзм Чехова - в скорби о чело
веке. 

Мопассан рассказал о трагедии отца, 
узнавшего, что любимый им ребенок не 
его ( «Отец») ,  об ядовитых копях, где 
убивают детей ( «Бродячая жизнь » ) , о 
матерях, совершающих детоубийство 
( «Ребеною>, «Мать уродов») ,  об оболь
щенной служанке, которая становится 
проституткой. Везде и всегда неразре
шимая т рагичность любви. ( «Вдова», 
«Мисс Гарриет», «Исповедь».) 

В рассказе А. Чехова «0 любви» мо
лодая, красивая, умная женщина выхо
дит замуж за неинтересного человека, 
почти старика, а он, вялый, ненужный, 
скучный, верит в свое право быть счаст
ливым, иметь от нее детей. В жизни 
<Новый -�. М 3. 

в с е г д а происходят такие «ужасные 
ошибки». Когда же возникает большое, 
подлинное чувство, «что-то ненужное, 
мелкое и о6манчивое» губит его. 

В р ассказе «Дама с собачкой» семья, 
жена, дети, работа - все это чужое, не
нужное - «внешняя жизнь».  «Какая
то куцая, бескрылая жизнь, какая-то че
пуха, и уйти и бежать нельзя, точно си
дишь в сумасшедшем доме, или в аре
стантских ротах». Герою и героине 
(двум влюбленным) приходится пря
таться, обманывать, жить, «как пойман
ным птицам, в разных клетках», и нет 
возможности найти выход, освободить
ся от «этих невыносимых пут». 

Если наиболее честные, лучшие в 
большинстве случаев l'Ибли в конфликте 
с О'Кружающим, то черствые, лживые, 
беспринципные б ла·годенствовали, вы
рабатывая и изощряя в себе хватку 
хищника и фарисея. 

В небольшой новелле «Супруга» Че
хов с исключительной силой мастерства 
создал образ такого рода хищницы: 

«У Ольги Дмитриевны тоже мел
кие и хищные черты лица, но более 
выразительные и смелые, чем у мате
ри; это уже не хорек, а зверь покруп
нее. А сам Николай Евграфович гля
дит на этой фотографии таким про
стаком, добрым малым, человеком
рубахой ; добродушная семинарская 
улы'бка расплылась по его лицу, и он 
наивно верит, что эта компания хищ
ников, в которую случайно втолкнула 
его судьба, даст ему и поэзию, и 
счастье, и все то, о чем он мечтал, 
когда еще студентом пел песню: «Не 

11 
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любить - погубить значит жизнь мо
лодую ... » .  
Честный, умный Николай Евграфович 

попадает в рабство к своей супруге. В 
результате жизнь его безнадежно, непо
правимо разрушена, разбитьi и осмеяны 
надежды на счастье, потеряно здоровье, 
от совместной жизни осталось отврати
тельное воспоминание истерик, визга, 
попреков, угроз и лжи, наглой, измен
нической лжи. 

Налицо унизительная эксплоатация 
чувства любви, ,нежности, страсти, пре
данности. ЛовкИе расхитительницы че-
1\овеческих чувств воспитывались века
ми, они-достойное детище вполне опре
р,еленньrх общественных отношений. Не 
р.аром внимание наших классиков не раз 
останавливалось на этом типе женщин: 
Полозова в «Вешних водах» Тургенева, 
Элен в «Войне и мире», Маша в стихо
творении Некрасова и пр., и пр. 

Представители критического реализма 
с болью говорили об уродствах любви; 
повинуясь правде жизни, они изобража
ли большие чувства в конфликте с окру
жающей средой. Мы не знаем классиче
ских произведений о счастливой до кон
ца любви. 

Декаденты и символисты уже не вою
ют с уродствами любви, наоборот, они 
всячески поэтизируют окружающую их 
гниль, с особьiм удовольствием вдыхают 
мертвенный запах этой гнили, потому 
что сами они порождение буржуазного 
общества,, дошедшего в своем разложе
�ии до предельной черты. Каменский 
повествует о том, как офицер в течение 
минимального количества времени со
блазняет четырех женщин («Четыре») .  
Сергеев-Uенский весьма сочувственно 
изображает женщину, которая от скуки 
связывается то с учителем, то со штабс
капитаном, то ,со следователем ( «Ску
ка» ) .  Арцыбашев со смаком повествует 
о том, как студент хочет изнасиловать 
курсистку. 

Лучший из символистов, Александр 
Блок, восстает против этого «Яда ни
гилизма» и «мистического хулиганства». 
Блок с отвращением говорит о «тяже
лой поступи похотливого чудовища», об 
эротических произведениях, где все 

Б. БРАйНИНА 

« грязно, нелепо, сально». И в то же вре
мя блоковская «легкая плоть_», мечта о 
Той (с большой буквы) ,  о Прекрасной 
Даме, которая поведет «туда», в «иные 
миры», - следствие того же буржуаз
ного декаданса, той же катастрофиче
ской утраты любви к подлинной, к ре
альной жизни. И «легкая плоть» Бло
ка, и «тяжелая поступь похотливого чу
довища» Арцыбашева и др. - это 
прежде всего не живая плоть, это пол
нейшее безверие, безнадежность, прене
брежение к живым человеческим чув
ствам. 

Чехов писал к А. С. Суворину (27 Де
кабря 1 889 г.} :  «Где вырождение и 
апатия, там половое извращение, холод
ный разврат, выкидыш, ранняя ста
рость, брюзжащая молодость, там паде
ние искусств, равнодушие к науке». 

1 1  

Особое место в нашей советской ли
тературе занимают рассказы о любви 
А. Толстого. Здесь налицо лучшие тра
диции классическщ:о реализма. Прекрас
ные женские образрr, правдивое, с-иль
ное и в то же время целомудренно-сдер
жанное (без всяких натуралистических 
излишеств) изображение больших и 
глубоких чувств, отвращение к вывер
нутым людям, эгоистам и хищникам, 
к уродст,Е!tм любви, - -в.от чем близки 
и интересны современному читателю 
рассказы Алексея Толстого. 

Когда А. Толстой складывался как 
писатель, тема о любви была основной, 
с одной стороны, у декадентов и сим
волистов, с другой - у так называемых 
«Неореалистов» (по существу тех же де
кадентов) - Арцыбашева, Каменского, 
Сергеева-Uенского и др. Алексей Тол
стой занимает с в о ю художественную 
позицию. Для него вопросы пола - то
те основные вопросы, он посещает зна
менитые среды Вячеслава Иванова, 
исповедует философию символизма, но 
его художественный метод идет вразрез 
со всякой мистикой декаданса, со всем, 
что уродует, извращает жизнь. Его об
разы всегда из живой плоти, его слова 
в совершенстве ясны, конкретны, веса--



НОВЕЛЛА О ЛЮБВИ 

мы. И это на протяжении в.се.го творче
ского пути. 

В свое время советская критика (со
вершенно справедливо) упрекала А. Тол
стого в сменовеховстве, в шпенглериан
стве, в непонимании движущих сил ре
волюции. 

Но почти никто не говорил о тяге 
А. Толстого к прекрасному человеку, к 
«великолепным людям», от которых го
рячее, веселое здоровье идет, «как от 
железной печки», о его страстном пре
зрении к гнили и мерзости старого ми
ра, к людям с пустыми глазами, без 
дум, без страсти. Эта любовь подлинно
го художника-реалиста к здоровью, кра
соте, силе и была той несомненной сча- ' 
стливой особенностью, которая способ
ствовала А. Толстому включиться в 
активное строительство культуры социа
листической родины. 

Рассказ «Без крыльев» датирован 
1 91 4  - 1 927 гг. · Это единственныи 
рассказ ( I I  и I I I  ;гомы ) ,  к которому ав
тор возвращается через большой проме
жуток времени. 

События развертываются в дореволю
ционные времена, в те застоявшиеся, 
скучные, покрытые ряскоИ, времена, ко
гда жизнь человеческая расползается, 
как сальное пятно на бумаге. Читатель 
узнает грустную историю женщины, 
историю, столь типичную для былых 
времен. 

«l\;1еня выдали замуж семнадцати лет 
из последнего класса гимназии. А ему 
было сорок. Мне все говор{fли : муж -
значит навсегда. Взяли дурочку семна
дцати лет и сунули в постель к 
чужому человеку: лежи, терпи, старайся, 
чтобы он к тебе не охладел. И божиИ, и 
человеческим закон тебе это велит».  Она 
терпела, она была покорном рабой до 
тон минуты, пока. муж, присяжный 
поверенным Притыкин, в 1Приливе цини
ческом откровенно·сти не рассказ-ал ей, 
что изменяет чуть не каждый день с ее 
же знакомыми, подругами. Она почув
ствовала к нему непреодолимое отвра
щение, перестала допускать · К  себе. «И 
тут-то началась ревность. Что он мне 
а:-оворил, как он насильничал». Начи
наются побои, истязания, истерики. Из-
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мятая, растоптанная, истерзанная жен
щина бежит из дома. И никакой помо-
щи, никакого сочувствия, ни 
доброго человеческого слова. 

единого 
Везде та 

же пошлость, похоть, то же неуважение 
к человеку. Выхода нет. Обезумевшая 
от горя и унижения, женщина возвра
щается домой. 

В этом рассказе очень яд;овито вы
смеян писатель-мистик Семен Семено· 
вич Кашин. «Вы крылатая, вы нео�ы
чайная ... Я не спал всю ночь. Казалось, 
будто весь дом полон вашего дыхания. 
Благоухания. (Шаг вперед и шаг на
зад ) .  Это был сон в летнюю ночь. Кап
ля с волшебного цветка упала на веки 
Титании. Она заснула, и мир преобра
зился. Мир стал волшебным. (Маша 
двинулась, он загородил ем дорогу.) 
Сжальтесь. Во мне воздвиглась за эту 
ночь совершенная красота (он так и 
сказал: · воздвиглась) ». 

Автор показал, какая трусливая, га-· 
денькая похоть, жестокое неуважение к
женщине скрывается 'под этоИ цвеп1-
стоИ «романтиком», под мистической:: 
истерикой этих излиянии ... По чществу 
писатель-мистик Кашин ничем не отли
чается от присяжного поверенного При
тыкина, поучающего свою жену: «Хоть 
бы ты обольстила кого-нибудь. В жен
щине игра важна, изломы». 

В рассказе одинаково дискредитиро
ваны и «тяжелая плоть» Арцыбашева, и 
«легкая плоть» декадентов-мистиков. 
Автор встает на защиту женщины, н& 
защиту простых, настоящих человече
ских чувств. 

И это мы наблюдаем в целом ряде 
рассказов. Учитель Соломин ( «Утоли 
моя .печали», 1 91 5  г.) , указывая на тол
стым журнал, говорит: «Так вот один 
здесь пишет: сам ты зверь, жена твоя
самка, а любовь - инстинкт. Скажем, 
я согласился с таким своим определе
нием". Теперь другой режет напрямки: 
все равно ни для чего хорошего не до
живешь, пускам пулю в лоб". А третим, 
совершенно непонятно для чего, уныние 
и скуку напускает на меня, - дышать 
нельзя». 

Дышать нельзя живому, здоровому 
человеку, когда пошлость и похоть воз-

17* 
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водятся в своего рода жизненный 
идеал. 

В рассказе «Граф Калиостро» с омер
зением и страхом изображена «бездуш
ная мечта» о том, чего быть не может: 
о неживой женщине, о мистической кра
са'вице. Автор превращает эту мистиче
скую даму в пошлую жеманницу, от
вратител::.ную кокетку. Смрадом мертве
чины веет от нее. 

Эротической мистике - «гнусному 
чародейству», «бездушной мечте», -
всей этой «пакости» противопоставлено 
«счастье живой любви», человеческая 
страсть и нежность. 

Мастерски уничтожает АлексеИ Тол
стой выхолощенного интеллигента, 
«лишнеrо человека» - пустоцвета в 
личноИ и в общественной жизни. 

В рассказе «Человек в пенсне» 
(1 91 6 г.) показан не пошляк-самец и не 
служитель «нездешней мечты», а про
сто отчаянный эгоист, нелепыИ книжныИ 
человек, циник и позер. Стабесов утра
тил живое чувство жизни, его ничто не 
увлекает, ничто не задевает, ему напле
вать на весь мир. Его волнуют только 
мысли о собственной старости (а ему 
всего 32 года) ,  о том, что через каких
нибудь 20 лет он, возможно, как лич
ность существовать не будет, т.-е. умрет, 
и пр., и пр. 

Автор поселяет этого «героя» в Кры
му, где прелесть, теплота жизни, блеск 
солнца, плеск воды, запах морского ве
терка. Рядом, на соседней даче, живет 
молодая, красивая, нежная женщина. 
«Герой» начинает испытывать чувство 
любви к сво·ей соседке, иными словами, 
говорит неестественным голосом, с ог
ромным усилием складывает в уме фра
зы, в которых желает выразить чистые 
намерения, и в результате ведет себя с 
неИ нелепо, грубо-похотливо. И женщи
ну, имевшую несчастье полюбить «чело
века в пенсне», ждавшую хоть скупого 
слова любви к себе, настоящего слова и 
настоящего чувства, вместо любви охва
тывают презрение и ненависть. 

Для читателя ясно, что «человек в 
пенсне» только так и может относиться 
к женщине, что его «личная жизнь» -
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прямое следствие его общественноИ не
пригодности. 

Г ероИ рассказа «Подкидные дураки» 
во многом напоминает «человека в пенс
не». Здесь действие развертывается не в 
1 91 6  г., а в эпоху нэпа. Перед нами 
опять совершенно опустошенныИ чело
век, безнадежный Эгоист, у которого в 
душе хоть шаром покати. Он исполняет 
какие-то общественные обязанности, 
где-то служит, а в «ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ» -
попойки и женщины. У него когда-то 
была умная, честная, любящая жена. 
Он нелепо, цинично оскорбил ее, и она 
ушла. В результате: погибшая любовь, 
«общая проплеванность в1сего существа», 
ощущение нелепости, дикости, катастро
фичности своего существования. 

Если во всех рассмотренных рассказах 
творческое внимание автора по преиму
ществу останавливалось на фактах по
прания прекрасного чувства любви, то 
рассказ «Любовь» - апофеоз любви 
взаимной любви двух равных и очень 
родных люден. Этот рассказ, датиро
ванный 1 91 5  г., можно поставить в ря
ду лучших классических произведений 
на тему о любви. Образы двух влюблен
ных, Маши и Егора Ивановича, с нача
ла до конца выдержаны в трогательных, 
нежно-лирических . тонах. 

Маша приехала в провинцию к отцу 
и сестре, чтобы «пожить чистень·ко» .  
Светская жизнь в столице. банкеты и 
рестораны сушили сердце, делали «мут
ноИ кровь». 

Маша встречает Егора и сразу чув
ствует, что он какой-то свой, близкий. 
Их взаимная любовь, честная, сильная, 
рушит все препятствия. 

«- Родная моя, дитя мое ... 
Иным он не мог выразить волнения и 

радости от того, что Маша с ним, и чув
ствуют, и дышат они согла·сно, как один 
человек. И все, что живет, и чувствует, 
и дышит, - способно на такую радость 
и полноту». 

И все же эта полная и радостная лю
бовь кончается катастрофоИ. Муж Ма
ши, профессор, человек с холодными вы
пуклыми глазами, похожий на хищную 
птицу, убивает счастливых любовников. 
Жена Егора-особая формация образа 
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женщины-хищницы. Она от ли чается, 
например, от чеховской Ольги Дмитри
евны изощренностью методов хищниче
ства; ее хищничество прикрыто дека
дентскими настроениями, различного ро
да «тонкими» переживаниями, омерзи
тельной «красотой» разлагающейся бур
жуазной культуры. 

Муж Маши и жена Егора - это те 
хищники, те жестокие эксплоататоры 
чувства любви, те ненастоящие, вывер
нутые наизнанку люди, которых всегда 
с презрительным пренебрежением изо
бражает А. Толстой. 

Такого рода хищники, эгоисты, без
душные приспособленцы были всегда 
мишенью лучших художников нашей 
классической литературы. Люди, уро
дующие чужую жизнь, губящие лучшие 
порывы, лучшие чувства, вставали на 
пути смелых и благородных, безжалост
но губили их, превращали любовь в 
трагедию. 

I I I  
В �Неопалимой купине» Ромэн Рол

лан писал: 
«Дети, лишенные ласки, девушки, ли

шенные надежды, женщины, соблазнен
ные и обманутые, мужчины, разуверив
шиеся в дружбе, в любви и в вере, -
скорбное шествие несчастных, пришиб
ленных жизнью людей. Но самое ужас
ное - не нищета, не болезнь, а ж е с т  о
к о с т ь л ю д е й д р у г к д р у г у» 
(подчеркнуто мной. - Б. Б.). 

Это «самое ужасное» - следствие ка
гастрофической разобщенности и эгоиз
ма, бесперспективности и безрадостно
сти, обесцененности человеческой лично
сти •в капиталистическом обществе. В 
наше время, в нашей стране, когда чело
веческое в человеке :поднято на такую 
высоту, тема взаимоотношений между 
людьм:и, в частности между мужчиной и 
женщиной, при0tбретает особое значение. 
Наша действительность создает все воз
можности, чтобы личная жизнь челове
ка была достойной, честной, красивой, 
чтобы любовный союз был союзом рав
ных и сильных, чтобы подлинная лю
бовь обращалась не в трагедию, а в 
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большую человечес•кую радость. Так на
зываемая «личная жизнь» должна по
казать, насколько для современного че
ловека стала природой человеческая 
сущность, насколько удалось победить в 
себе наследие старого мира. Проклятое 
наследlство живуче. От старого мира до
сталось нам немалое количе.:тво униже
ний и позора в отношениях между муж
чиной и женщиной. Вся эта пакость 
нет-нет, да и даст себя знать, нет-нет, 
да и оставит грязный след ·в сердце но
вого человека. 

Для тех, кому все «так просто в этом 
мире», жалобы на «неудачную жизнь» 
покажутся кощунственным поклепом на 
нового человека, отголоском чеховщины, 
упадочничеством и пр., и пр. Но ведь в 
сложной, большой нашей жизни встре
чаются хорошие люди, хорошие обще
ственники, у которых личная жизнь все 
же неприбрана, неумела, сера. По какой
то странной нерешительности, робости, 
или кто е·го знает, почему, пройдет вот 
человек мимо своего счастья. В боль
шинст;ве случа.ев о.н, конечно, не опустит
ся, не пропадет. Но горечь несправедли
вой утраты все же наложит свою пе
чать. Неудача в «личном» почти всегда 
тормозит, отнюдь не повышает, а имен
но понижает способность человека ра
ботать и жить. 

«Никто не вправе жертвовать своими 
обязанностями во имя сердца. Но зато, 
исполняя свой долг, надо признать за 
сердцем право быть счастливым» 
(Ромэн Роллан) . В нашей стране столь
ко забот уделено человеку, все во имя 
человека, все для человека. Но груз 
привычек, чувствований, традиций про
шлого еще дает себя знать. И сколь
к·о еще неудач, сколько неумеющих быть 
счастливыми! 

Сквозь «личную жизнь» можно под
час великолепно разглядеть обществен
ную ценность человека. Бездушное от
ношение к женщине - это не только 
личное дело, отсутствие глубоких и 
сильных чувств - это не личное дело, 
эксплоататооски-хищническое отношение 
к мужу, жене, другу-это не личное 
дело. Не может быть хорошим гражда
нином страны Советов какой-либо мо-
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дернизированный Санин или модерни
зированная «супруга» из чеховского 
рассказа. Никакая мимикрия, самая 
отчаянная способность этих наследни
ков старого мира приспособляться, не 
скроет их подлинной сущности. Их об
щественный крах в условиях советской 
действительности неизбежен. 

С убеждающей искренностью показал 
Ник. Островский в романе «Как зака
лялась сталь», каким должен быть че
ловек в личной жизни. Павел Корчагин 
любит своего брата «суровой любовью 
без признаний», он любовно заботится 
о своей старухе матери. И эта любовь 
к родным, к девушке, к музыке приобре
тает у Корчагина особое благородОО'ВО, 
ни с чем не сравнимую теплоту, которая 
свойственна человеку, живущему боль
шими идеями, человеку с душой рево
люционера-борца. В частной жизни 
Корчагин все тот же большой, настоя
щий человек, - от него буквально от
скакивает все мелкое, мещанское, обы
вательски-недостойное. 

Личная жизнь - самая отсталая, са
мая неблагополучная тема нашей лите
ратуры. Повелось почему-то изображать 
различного рода «глуповатых бодря
ков», которые с молодецким задором 
отмахиваются ·от «проклятых вопро
сов» ; для них все просто и понятно. 
А любовь ? А личная жизнь ? Это 
ясней всего, проще простого. Только 
так называемые «гнилые интеллигенты» 
имеют право тосковать, любить, меч
тать об «одной единственной», ревно
вать, чувствовать одиночество. Для 
упрощенного, выдуманного, мнимо-«но
вого» человека вопрос разрешается при
близительно так: разлюбила - не надо, 
всегда найдется не хуже, а много шан
сов, что и лучше; личная жизнь - не
что вроде придатка слепой кишки: за
болел - немедленно вырезать, и дело в 
шляпе. Личное и общественное предста
влялось двумя антиподами, чем-то вро
де противоборствующих сил. Если побе
дит положительная сила (обществен
ное) - хорошо, если отрицательная си
ла (личное) - плохо. 

Легкомысленное, непростительное упро
щение человека! Клим Самги•н легко 
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усваивал чужие мысли, когда они упро
щали человека. У прощающие мысли 
очень облегчали необходимость иметь 
обо всем свое мнение. Климы Самгины 
всех формаций упрощали человека по
тому, что не уважали его, и чувства их 
(и личные, и общественные) были оди
наково дрянны и пошлы. 

Не образы отлакированных счастлив
чиков, а изображение сложности и глу
бины человеческих исканий, человече
ской борьбы за себя, за других, за свою 
страну, за свое счастье заставит с вол
нением и любовью читать ту или другуlО 
книгу. 

IV 

Жиз.нь Советской страны развивается 
под лозунгом: внимание к человеку. 

За последние два ·года в нашей ·совет
ской литературе одной из центральных 
тем становятся вопросы семейно-быто
вые. Жанр классической семейно-быто
вой, �психологической новеллы как бы 
в оскресает снова. Но это уже з а р о
д ы ш и принципиально и н о г о жанра, 
питаемого новой философией, новой 
культурой, новым отношением к миру. 
С этой точки зрения интересно рассмо
треть новеллы некоторых наших моло
дых писателей. 

В новелле Мих. Подобедова «Один 
день» ( «Молодая гвардия», № 6, 
1 936 г.) секретарь краевого комитета, 
большевик Владимиров, живет полной 
и радостной жизнью. У него большая, 
интересная работа, у него хорошая, 
умная жена, у него чудесный трехлет
ний сынишка, прозванный «Солнышко» . 

В новелле Н. Кауричева «Сын» ( «Мо
лодая гвардия», № 5, 1 936 г.) молодой 
ученый Андрей Голованов едет в экспе
дицию. «И вот вся огромная страна -
ка·к родной дом, и не знаешь, который 
угол теплее и ближе ... ». В одной из глу
хих деревушек он встречает случайно 
своего сына от женщины, с которой был 
близок еще во время гражданской вой
ны. Проснувшееся отцовское чувство и 
нежность к когда-то любимой жен
щине заставляют его соединить с IJeЙ 
жизнь. 
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Бодрость и радость бытия, любовь к 
жизни - этими настроениями прониза
ны рассказы. 

К сожалению, слащавость, словесная 
невыразительность, немотивированность, 
неестественность в развитии действия в 
большой мере присуща этим новеллам. 

Желая передать радостное мироощу
щение секретаря краевого комитета, 
Мих. Подобедов пишет: «Ему хотелось 
запеть что-нибудь веселое, без слов, но 
понятное, как пение сына». Нам пред
ставляется, что, говоря о м�роощущении 
большого и сложного человека наших 
дней, писателю следовало бы забыть за
тасканные до дыр «поэтичности» вроде 
«песни без слов» и пр. Удручает бед
ность языка, отсутствие выразительных, 
«своих» слов. Н. Кауричев заканчивает 
рассказ так: «Он подумал, что в буду
щем гудки автомобилей надо настроить 
на разные голоса певчих птиц, и на ули
цах зазвенят пеночки, малиновки, си
ницы, защелкают соловьи». 

Неожиданность в повороте сюжета, 
сжатость и быстрота действия в подлин
но художественной новелле всегда есте
ст·венны, рассказ разворачивается в со
ответствии с характером и обстоятель
ствами. Этого нет в новеллах Кауричева 
и Подобедова. Так называемый «эффект 
неожиданной развязки», «фейервероч
ный конец» здесь крайне наивен, при
шит белыми нитками. Немотивирован
но, неестественно, почему ученый , Ан
дрей Голованов бросает свою «умную, 
интересную, молодую жену», с которой 
«жил дружно», почему бросает свою 
большую научную работу. Почему все 
«это отодвинулось, заслонилось более 
значительным». И, самое главное, како
ва же сущность этого «более значитель
ного » ?  Хорошая мысль рассказа о 
большом и ответственном чувстве отцов-

· ства уснащена слащавым бодрячеством, 
кругленьким, легким благополучием. У 
нас люди не расстаются с любимой ра
ботой, с женой-другом (даже во имя 
сына) просто, весело и приятно, как 
будто едут в выходной день с товари
щами на рыбную ловлю. «Приезжай к 
нам ловить рыбу. Помнишь, как в де
вятнадцатом году мы с тобой ловили 

26.3 

на «дорожку» нельму на этой превос
ходной реке ... » - так заканчивает герой 
письмо к товарищу, где сообщает о ко
ренном изменении своей жизни. 

И еще: непонятно, почему надо было 
выпасть из окна трехлетнему сыну, что
бы у отца, ·большевика Владимирова, 
появилось желание поговорить на дому 
«ПО душам» с товарищем, который на
чал проводить в работе ошибочную ли
нию. Может быть, автор хотел сказать, 
что л и ч н о е горе и радость смягчают 
душу. Но даже эта столь неоригиналь
ная мысль выражена здесь крайне ту
манно и наивно. 

Сентиментальность в дружественном 
союзе с трескучей фразой, с манернича
нием, с погоней за «красивеньким» ино
гда приводит к кари·катурной реализа
ции правильного, бесспорного замысла. 
В новелле «Ритурнель» В. Ясенева 
(«Солнечная сторона», Гослитиздат, 
1 936 г.) замысел автора, повидимому, 
был таков: искусство и любовь не долж
ны быть ВI:�Jброшены из жизни советско
го молодого человека. Комсомолец-удар
ник Ширвид в начале рассказа весьма 
недоволен, что за окном играет гармош
ка, что он одет в праздничный костюм, 
что ему предстоит провести день с лю
бимой женщиной, которая «хочет по
смаковать шоколадные плитки стихов, 
шипучий хмель симфонического ор1<е
стра». Считая музыку чем-то утончен
но-изысканным, присущим исключитель
но людям, привыкшим к роскоши и без
делью, он «глушит» ударами рычажка 
раковину, в которой слышится «чув
ственно-расслабленное меццо» песни 
Сольвейг. В резуль1:ате молодой чело
век отказывается от встречи со своей 
возлюбленной, о чем и предупреждает 
ее по телефону. ' Этот молодой человек перерождается 
и начинает признавать любовь и музы
ку только после рассказа престарелого 
ветерана революции о том, как ветеран 
в дни своей молодости вместе с неве
стой наслаждались пением канарейки. 
Когда невеста умерла, он всю привязан
ность перенес на птичку. «Потом наста
ли дни горячих уличных боев. В часы 
коротких пер�ышек Преван бегал до-



мой, чтобы сменить птичке корм и воду. 
Иногда он приносил ее к своим товари
щам. Слушая ее пение, раненые улыба· 
лись. Видя это, Преван · все реже и реже 
уносил ее домой. В одну из жарких п� 
рестрелок канарейку убили». После та
кого трогательного рассказа молодой 
человек немедленно покупает «большой 
букет, в середине которого пылал огнем 
странной формы цветок», и спешит к 
той самой возлюбленной, от встречи с 
которой отказался в начале рассказа. 

Но хуже ·всего, когда писатель ста· 
но,вится жалким эпигоном декаданса. 
Нездоровая эротика, кликушечий апо
феоз «голого человека» - инстинкта, 
фокусничанье со словом, тяга к пута
ной, неясноИ символике, псевдосложным 
психологическим вывертам влечет за со
боИ полную утрату художественного 
слуха и зрения. 

В новелле «Необыкновенная девуш
ка» («Октябрь», № 1 ,  1 935 г.} Сергей 
Алексеев повествует от первого лица 
о встрече одинокого неудачника с пре
красной, «необыкновенной» девушкой. 
Действие происходит в наше время. Де
вушка-работница с фабрики. Чтобы 
сделать эту девушку обаятельной и «не
обыкновеннон», автор начинает фокус
ничать «Необыкновенными» эпитетами 
и сравнениями, взятыми напрокат из 
третьесортных модернистических новелл. 
В рассказе есть и другая работница, 
героиня аморальная и демоническая. 
Она пылает неукротимой и преступной 
страстью к тому же самому герою-не
у дачнику. Ночью она врывается к нему. 
Герой спасается бегством. Пылая 
местью, демоническая работница симу
лирует изнасилование. 

Кому нужны эти до смешного лож
но-эффектные положения? Что общего 
они имеют с нашей действительностью ?  
Что общего они имеют с подлинной ли
тературой? 

Но есть примеры еще более разитель
ные. «Рассказ о перелетных птицах» 
Ник. Строковского («Октябрь», 1 935 г., 
№ 1 2) своей невероятной манерностью, 
жеманством, нелепыми потугами к 
сложному психоанализу н�поминает па-
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родию на декадентско-импрессионист-: 
скую любовную новеллу. Но автор, к 
сожалению, пишет вполне серьезно, да
же «лирически-прочувствованно», - он 
отнюдь не собирается · пародировать. 
Рассказ начинается эффектным эпизо
дом о перелетных птицах, о гибели IJP� 
красного вожака-самца. Мертвую птицу 
находит герой, тоскующий тридцатипя
тилетний мужчина. На лапке у птицы 
обнаружено кольцо ... 

А дальше? Тоскующий, отцветающий 
герой влюблен в «нее», 1 9-летнюю де
вушку. «0.н видел синие глаза, всю де
вическую фигурку, и хотелось постонать, 
как в ранней юности». Герой «понимает 
всю осложненность своих желаний», он 
«испытывает неловкость от запоздалого 
цветения». «Жизнь птиц уже давно не 
казалась инженеру чужой, он видел го
раздо больше, чем прежде». В резуль
тате такого рода «исключительных» пе
реживаний герой пипiет своей возлю
бленной: «Птицы улетают, когда их по
нуждает инстинкт. Они летят осенью к 
теплу, на юг. У нас гораздо все слож
нее. Вот уже год меня зыбит тревога ... » . 

Все это и пошло, и безграмотно. И 
хуже всего, что атрибутами «ослож
ненных желаний» и «Запоздалых цве
тений» автор наделяет советского инже
нера-энтузиаста. Дама же его сердца -
советская «курсистка» в «красноИ берет
ке». И такого рода подтасовки, фокусы 
с переодеванием преподносятся вместо 
живых образов людей нашеИ страны. 

Интересен по замыслу рассказ П. Ру
сина «НеизвестныИ день» («Новый 
мир», № 4, 1 936 г.} .  Единство челове
ческой жизни (личного и общественно
го) - тема рассказа. r лавный герой, 
чертежник r олубев, показан преимуще
ственно в личной жизни, в быту: в его 
взаимоотношениях с л�бимой девушкой, 
с соседями, с прислуживающей ему ста
рушкой, с дворником и т. д. 

Русин изображает ничтожного чело
века, жалкого нахлебника, эгоиста, для 
которого работа, труд - лишь средство 
з оологического, утробного благополу
чия. Поэтому к Виктору Голубеву так и 
липнет вся плесень быта, он гаденький, 
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маленький и в общественном, и в лич
ном, во всех смыслах, во всех планах. 

Любимая девушка уходит от Голубе
ва. Она видит всю мелочность его 
чувств. Вместо любви ее охваты.вает пре
зрение. Ей не по пути с мелким себя
любцем. Для советокой девушки немыс
лим любО'вный союз, который корнями 
ушел в старый, собственнический �мир. 

К сожалению, в этом рассказе, напи
санном в хорО1ШеЙ реалистической мане
ре, автор увлекается изображением вне
шне-комических !ПОЛо•жений. 

Отсюда далеко не всегда удачный тон 
расс.каза: вместо юмора или ирО'нии -
подчас воде11ильное острословие. 

Следует сказать вообще о недостаточ
ной ку ль туре короткого рассказа у на
ших молодых писателей. Между тем 
спрос массового читателя на короткий 
рассказ чрезвычайно велик. «Очень вас 
просим, попросите наших писателей, -
пишут колхозники, - чтобы писали ко
роткие рассказы, которые сразу можно 
было бы прочесть. Ведь так хорошо 
Чехов писал такие рассказы. Романы с 
длинными продолжениями утомляют. А 
в журналах все продолжения и продол
жения. Пока получишь вторую часть, 
первую забудешь» (группа колхозниц 
бригады Елены Т ужиковой, село Не
знамово, Кораблинская МТС) . 

«Короткие рассказы, по-моему, труд
нее писать. В романе писатель нагово
рится .вволю. За немногие интересные 
места ему прощаешь неинтересные, скуч- _ 
ные и путаные главы. А в маленьком 
рассказе ошибки далеко не запрячешь, 
укрыться некуда» (селькор А. Г., Азо
ва-Черноморский край) .  

Когда речь заходит о культуре ма
ленького рассказа в современной лите
ратуре, нельзя обойти молчанием вопрос 
об учебе у Чехова. Чехов кеодно�кратно 
говорил, что надо писать так, чтобы 
не было «Ничего лишнего». «Знаете, как 
нужно писать, чтобы вышла хорошая 
повесть, - в ней не должно быть ничего 
лишнето. Вот как на военном корабле 
на палубе: там нет ничего лишнего. Так 
следует делать и в рассказе». Чехов был 
враг всякой напыщенности, искусс"Гв·ен
ности, всевозможных ·«эффектных коле-
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нец». Он постоянно требовал обыкно
венных сюжетов, композиционной четко
сти и П·ростоты. Обращаясь к молодым 
писателям, Чехов поучал: «Зачем это 
л:исать, - недоумев.ал он, - что ,кто-то  
сел на  ,под:водную лодку и поехал искать. 
какого-то примирения с людь·ми, а в это 
время его возлюбленная с драматиче
ским воплем бросает•ся с колокольни. 
Все это неправда, и в действительности: 
этого не бывает». 

Жизненная правда, подлинпь1тт реа
лизм, непревзойденная по мастерству 
сжатость и точность языка и компози
ции - вот тот идеал, к которому долж
ны стремиться наши молодые писатели. 

В небольшом рассказе писатель до·л
жен быть особенно чуток к слову, к ма
лейшим оттенкам слова. Сжатость и бы
строта действия - результат большак 
художественной культуры, напряжен
нейшего труда писателя. Один из совре
менников Чехова пи·сал о ·нем :  «Рабо
тал он с тщательностью ювелира. Его· 
черновик я принял однажды за нотный 
лист_.:_до такой -степени часты были за
черкнутые жирно места. Он кропотливо 
отделывал свой чудный слог и любил, 
чтобы было «густо» написано: немного, 
но многое». 

По свидетельству Дженнингса, О. Ген
ри «трудился, как невольник, над сло
варем. Он пристально всматривался в 
каждое слово, смакуя каждый новый его. 
оттенок». 

Не только чуткости к слову, тщатель
ной работы над словом, не тольк0< 
уменья дать интереs;ный, органически 
развивающийся сюжет нет у ряда моло
дых писателей, но в их новеллах пора
жает подчас банальность, сентименталь
ность, литературщина, погоня за пустой· 
и трескучей фразой. 

Особенно гибельно сказывается на 
некоторых писателях влияние декадент
ск·оЙ литературы. 

Здоровая, горячая кровь классических 
произведений, традиции классической 
новеллы - вот достойное наследие для 
молодых советских новеллистов. 

Перед писателем столько тем, такое 
сокровище человеческото героизма, ума. 
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доблести. Весь стиль нашей жизни отме
чен великолепной п о д л и н н о с т ь ю 
живого человеческого слова и дела. 

Хочется пожелать нашим писателям, 
<Iтобы они находили и видели «мгнове-
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ния» нашей величайшей эпохи, «мгно
вения», которые, по выражению Белин
ского, «не изжить в века», чтобы они 
научились заключать их в тесные для 
слов и просторные для мысли рамки. 

5. ФИЛЬМЫ О ПУШКИНЕ 

( «Ю н о с т ь п о э т а» и «П у т е Ш е с т в и е в А р з р у м») 

Х. Херсонский 

К сотой годовщине со дня смерти 
поэта ленинградская киностудия «Лен
фильм» выпустила два фильма, авторы 
которых попытались воспрои.з·вест.и об
раз Живого Пушкина. 

Сценарий пушкиноведа Ал. Слоним
ского «Юность поэта», после неболь
шого пролога ( об открытии лицея в 
1 81 1  году) ,  обнимал последнее трехле
-гие лицейского периода жизни Пушки
на: с 1 81 4  г. по весну 1 81 7  года. Мы 
видим сцены ребячливых игр, первые 
волнения влюбленности, стычки и огор
чения из-за глубоко ранивших юн.ошу
поэта обид от нарушения т·оварищами 
его. идеалов честности, дружбы и бла
городства, веселье молодости, шутки, 
рождение стихов в лицейском парке и 
весь неугомонный, порывистый, «афри
l{а-нский» темперамент юного Пушкина. 

Вновь нежным отроком, то пылким, 
то ленивым, 

Мечтанья смутные в груди моей тая, 
Скитаясь по лугам, по рощам .молчаливым, 
Поэтом забываюсь я. 

Для того, чтобы этому сценарию, да
же безотно·сительно к личности Пушки
на, стать занимательным лирическим 
фильмом о молодости, ему, казалось 
бы, надо было иметь тольк·о больше 
сюжетной цельности и драматического 
нарастания. Но, чтобы раскрыть весь 
внутрен1ний рост великого национально
го поэта в эти чрезвычайно значитель
ные для Пушкина лицейские годы, его 
образу в сценарии, прежде всего, не
доста•вало интеллектуальной глубины и 
серьезности. И не .надо думать, что 
драматическое единст,во могло быть до-

стигнуто только путе·м чужеродной ин
триги, ломающей правдивое повествова
ние о естественном течении жизни 
Пушкина-лицеиста! Единст:во и разви
тие действенного сюжета могли быть 
достигнуты без всякой фальши, без 
из·вращения факто·вl Развитие личности 
Пушкина содержит в себе много дf\ама
тизма. Ко1Нфликты характера, воспита
ния, среды, противоречия в стране, и в 
результате всего этого конфликты мы
сли и г луба.кое самовоспитание юно
ши, - вот наиболее правильный прин
цип строения сюжета для такого био
графического фильма. 

Обратимся к поэту. 
Неукротимый «афри·канец» iВ эти го

ды уже довольно много печатался. Ли
цеистом Пушкиным интересовались и 
искали с ним встреч поэты Жуковский, 
Вяземский, Дмитриев и Батюшков, ис
торик Карамзин. Выдвижение юного 
Александра в первый ряд поэто:в заста
вило даже родителей переменить к не
му отношение. Жуковский, находивший
ся в это время в расцвете своей поэти
ческой славы, от давал свои стихи на 
предварительный суд 1 5-летнего Пуш
кина. Пушкин-лицеист был избран в 
члены литературного общества «Арза
мас» и очень серьезно относился к свое
му положению бойца, готового схва
титься в генеральном литератур:ном 
сражении с консерваторами отечествен
ной литературы. Об  это1м мы ровно 
н и ч е г о не узнаем из сценария 
А. Слонимского. Совсем не показать 
отношения поэта к дядюш:ке Василию 
Львовичу и родителям, как это делает 
Слонимский,-не значит ли уже скрыть 
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кое-что сущест'венное из  истории фор
мирования сознания пятнадцати-сем
надцатилетнего юноши? .. Что же .ска
зать про очень одностороннее, далеко 
не в основных и решающих чертах, 
освещение воспитательной роли лицея и 
про полное ишюриро·вание сценаристом 
той огромной роли, :какую сыграло в 
эти годы для Пушкина печатание сти
хотворений в «Вестнике Европы», в 
«f>осс.ийском музеуме» и в «Сыне оте
чества», общение с лучшими по,этами 
своего времени и :вступление !В широ• 
кие литературные бои?  

Из ·сценария А.  Слонимского по·чти 
нельзя понять, .в связи с чем бьl'Стро 
раз.вивался год от году поэтический 
дар Пушкина и почему и чем его по
эзия отличалась от стихов .других поэ
тов е'го времен.и. 

Отношения между лицеистами Пуш
киным, Пущиным, Кюхельбекером, Ил
личевским, Дельвигом, Комо,вс·ким :и 
Горчаковы;м по.казаны очень по1верх
ностно. Много веселого школьного 
озорства, невинных молодых и литера
турных забав. Но нет ни .лицейских 
чтений, ни журналов. И мало показа1ны 
глубо·кие различия .во взглядах и нра
вах приближенных s: царскому д'Вору 
лицеистов, среди которых группа, близ
кая Пушкину, отличалась тем, что ис
кренно и решительно ставила перед со
бой .гуманистические задачи и освободи
тельные �деалы гражданственно.::ти. Не 
показано влияние Малиновс1юго, быв
шего директором лицея в течение д'Вух 
с полови.ной лет, противни.ка абсолю
тизма и аристократии, народолюбца, 
внушавшего воспитанникам веру в си
лу, дост·оинство и одаренность русс·кого 
народа, русского ·крестьянина. Не пока
за1но общение Пушки.на с педагогами 
либерального напра,влен.ия, влияние 
лекций вольнолюбивого Куницына. 
Борьба Пушкина с бюрократической 
системой воспитания сведена к тому же 
озорству и проказам да к стихам о 
вольности. А между тем Пушкин про
явил ·большую т·вердость характера, от
стоя:в свою са1мостоятельность в столк
но1вениях с умным директором Энгель· 
гардтом и другими воспитателями, 
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которые пытались превратить даро
витого и смелого юношу в послуш
ного, благонамеренного молодого че
ловека. 

Не .видно из сценария и того, что 
юноша Пу�.кин, обладая чрезвычайной 
памятью и очень мно·го читая, велико
лепно знал русскую и французскую ли
тературу. 

Наконец, очень ма.1ю места уделено в 
сценарии Петербургу со :всеми противо
речиями, �которые через десяток лет 
привели к восстанию .декабристов и 
поставили на Сенатской площади ру.с
ский абсолютизм лицом к лицу с под
нявшими на него руку пробуждавшими· 
ся общественными силами. 

-

Встречи Пушкина с Чаадаевым по
строены в сценарии чисто иллюстратив
но. Чаадаев говорит о том, что его оте
чество в Бвропе, там, где .движется .и 
раз:ви.вается свободна.я чело·веческая 
мысль: «В России я чужой, мне 
здесь нечего дел.ать». Пушкин слушает 
и ничего 1не от,вечает. Позже, в гости
ной у Чаадаева, Пушки,н читает свою 
«Вольность» :  

Питомцы ветреной судьбы, 
Тираны мира, трепещите ! 
А вы мужайтесь и внемлите. Восстаньте, падшие рабы! 

И теперь Чаадаев слушает «неподви
жен, как каменное 
кивает сценарист. 

изваяние» ,-подчер-

Даже в лучших моментах сценарий несколько наивен и часто неубедитель,но скользит по по:ве.рхности явлений, не раскры:вая их, а иллюстрируя. 
Мог ли такой многое упрощающий 

сценарий раск,рыть глубокий рост со
знания и поэтического гения Пушкина ? 
Сценарист не об' яснил, как и почему во взглядах юного поэта происходила .до
вольно э.нергичная эволюция от прекло
нения перед Александром 1 до критиче
ской и прямо враждебной оценки «кро
вавых венценосцев». Сценарий не дает ну.жного предста:вления о том, почему Пушкин, выходя из лицея, уже был слав.ной надеждой передовых людей России. 
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А.л. С,'\он:имс.кий пишет в предисло
вии к сценарию, что :х;отел «угадать за 
эмоционально напряженной музыкой 
.лицейского стиха ти:вой образ молодого 
поэта и живой трепет окружавшей его 
исторической действительности». ·Но что 
остается в сценарии :за !Вычетом того, 
о чем уже было сказано ?. .  ПоверХ!ност
ный показ дворца и лицея, знаменитая 
встреча Пушки1на с Державиным, !Весе
лое общение •С гусарами и - как един
ственное скво1зное действие .всего филь
'\r1а - платонические отношения Але
ксандра и крепостной актрис::,1 Наташи. 

Правда, этот трогательный маль
чишеокий роман дает сценаристу воз
можность отчасти показать отношение 
юного Пушкина к «простонародью», 
подчеркнуть, что поэт с юности был 
всем серllсцем на стороне народа и не
годовал: 

Увы! Куда ни брошу взор, 
Везде бичи, везде железы, 
За><онов гибельный позор -
Неволи немощные слезы. 

Но самый выбор романа с девушкой
актрисой, ка·к г ла:вного и, пожалуй, 
единственного в лицейские годы сю
жетного мотива, полу•чившего в сце
нарии развитие и завершенность, не 
является ли доказателье11вом то•го, что 
А. Слонимск.иИ :пошел по не со.всем 
правильному, п о  наиболее легкому пу
ти ? 

Не сказывается ли здесь недоверие к 
художественным средствам кинемато
графа ? Некоторая :консервати:вность 
драматургической мысли, искавшеИ об
легчения задачи, а не разрешения ее во 
всей сложности? Неумение наИти слож
ную .драматическую и образ•ную форму 
для глубокого и всестороннего раскры
тия характера и поведения великого 
поэта в его юности? О его мысли, о 
драматизме его развития, о глубоком 
происхождении его страстноИ поэзии, 
я:вив.шен'Ся результатом не только на
пряженных лирических чувств, но и вы
сокого ищущего разума и <Взаимодей
ствия со средоИ, рассказано в сценарии 
.1;алеко не достаточно. 

Фильм �Юность поэта» в постановке 
молодого режиссера Народицкого уси-

Х. ХЕРСОНСКИЙ 

лил лучшие лирические черты сцена
рия, но не .мог восполнить его �робелов. 
Большая художественная удача филь
ма - исполнение роли Пушкина уча
щимся од.ной из моско.вских школ Вал. 
Литовоким. От этого непод.ражательно
го, искреннего исполнения веет подлин
ноИ .свежестью, лири.коИ :и пылом юно
сти. В. ЛитовскиИ почувство.вал эмо
циональный образ поэта, ему веришь, 
когда у него на полянах и под 'сенью 
царскосельских лип рождают•ся стихи, 
веришь его чувствам и е1го порывистой 
задумчивости, веришь и его портрет
ному сходству, словам и ДJВижениям. 

Романтику п оэтической юности и ко
лорит лицеИскоИ жизни у ЛО1вили и ре
жиссер, и худ1ожник, и оператор Сигаев, 
и .композитор Кочуров. 

Не!Посредст:венное эмоцио1нальное впе
чатление от фильма пороИ за·ставляет 
до некотороИ степени прощать серьез
ные недостат.ки сценария. Этому способ
ствует также игра В. Гардина ( гувер
нер Менер) ,  Т аскина (директор Фро
лов) , ИвашевоИ ( Наташа) . К большо
му сожалению, лицейские товарищи 
Пушкина получились сав•сем бледными, 
а •некоторых просто нев·о•змож1но узнать 
и запомнить ( Кю-хельбекер, Дельвиг) . 
Из лИцеисто;в типичнее, пожалуИ, Гор
чако.в и Пущин, В!Прочем, ,роли .всех их 
бездейственны. Но общие веселые и 
поэтические товарищеские эпизоды, -
неповиновение на молитве, пирушка и 
особенно прогулка со <:.плетенными рука
ми и песня !Перед расставанием, - живо 
передают дух радост1ной, горячеИ и от
зьrвчивоИ юности. Фильм, хоть и доста
точно наивен, но под.купает искрен
ностью, неподдельным чувством моло
дости и любо:вью ·к Пушкину. 

М. Блеймаа и И. ЗильберштеИн вос
пользо�вались для сценария о Пушкине 
описанными поэтом путевыми ,в!Печатле
ниями от поездки в Арзрум. Фильм 
rюста:влеы режиссером М. Левиным. 

ОпальныИ поэт, чьи вольнолюбивые 
стихи и дерзкие эпигра:ммы уже полтора 
деся"f!ка лет заучивались наизусть всеми 
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передовыми людьми России, уехал в 
1 829 году <«без доз,воления �начальства» 
в Закавказье. Из Т ифлиса он перебрал
ся в ,главную ювартиру �01Мандующего 
дейст.вующей армией генерала Паскеви
ча. Николай 1, «освободивший» Пушки
на из его последней ссылки в селе Ми
хайловском, держал в унизительном 
плену его 1Перо. Призрачная е:в,обода, 
предоставленная коронованным цензо
ром поэту, обернулась тягчайшей тюрь
мой для ero поэти·ческого !Гения. Пуш
кин нахо�ился под бдительным надзо
ром всесильного Бенкендорфа, предва
рительной цензуре которого подлежала 
каждая строка, написаНtная поэтом. В 
Петербурге были недовольны, что в 
армии Пушкин .в>ет.ретился с декабри
стами. обреченными и1мператором на 
смеi)ть от турецких пуль. И 'Сам он вел 
себя та:к, что не без осно:вания вызвал 
подозрение, не ищет ли он намеренно 
смерти, или не ждет ли только случая 
для бегства через фронт за границу. 
И:м�ператор·ские шпионы следили за каж
дым шатом и ,словом поэта. Пушкин за 
rраницей со своим пламенным обличе
нием и свободолюбием, неза1:1иси1мый от 
импе,раторс.кой цензуры, 1был бы страш
ным врагом. Слежка связала поэта. Ему 
пришлось оставить армию и вернуться в 
столицу. 

Через пять лет 
свое «Путешествие 

Пушкин напечатал 
в Арзрум». Авторы 

сценария поступают правильно, пытаясь 
раскрыть за nоД1цензурными строками 
«Путешествия» глубокие переживания 
по·эта, о ,которых он !Вынужден был 
у.молчать в печати. Но 13 с:воем стремле
нии подчинить Пушкина о д  н о й идее-·
бегству из России-сценаристы иска
зили действительность и обеднили об-

1 раз поэта. В дальнейшем, после кол
лективной доработки и дополнений к 
<:ценарию, этот недостаток был в зна
qительной мере преодолен. Но все же 
и готовый, выпущенный фильм страдает 
существенной неполнотой и схематич-
ностью. 

В угоду мелодраматической 
«�анимательностю> авторы 
поставили ра:скрытие образа 
по суw,есТ1Ву, в зависимость 

сюжетной 
сценария 

Пушкина, 
только от 
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д:вух сюжетно противоположных ла:ге
рей. С одной стороны, трагедия его дру
зей и еди1номышленников, в роли кото
рых, не без некоторого исторического 
преувеличения, показаны все встречаю
щие поэта декабристы. С другой -
царские клевреты, шпион Бутурлин, без
дарный солдафон Паокев.ич и чи:новни
ки, проворовавшаяся «ме�кая сволочь>;, 
в·стречающая Пушкина в :Грузии 
пьяным «азиатским» обедом. А в кон
це сценария, как символ рока, появлял
ся в'езжа"Вший на тройке в Россию 
Жорж Дантес. Пушкин в сценарии был 
совершенно изолирован от его интере
сов к грузинской ку ль туре, от трагедии 
покоренного, истерзанного русской ар
мией Кав1каза, вообще от народной 
жизни и от всего, что, кроме декабри
стов, соединяло его с Россией и с 
жизнью. Желание Пушкина бежать из 
полицейско,го плена было неправильно 
пред�ставлено, как продиктованное не
на·вистью к России в целом. Поэт в сце
нарии говорил декабристу Вольховско
му: «Я ненавижу ... Ненавижу мое оте
чество с головы до ног». И ничто не 
говорило о горячей любви поэта к ро
дине и ее народу. Сценарий заканчи
вал'Ся фразой поэта, сказанной с той 
же ненавистью: «Любезное отечество".» .  
Занят·ый только одной мыслью, одер
жимый только одним чувством ненави
сти и отчаяния, Пушкин в сценарии 
был слеп или почти слеп ко всему 
остальному. Иные непосредственные его 
впечатления от окружающего были по
Ка!Заны чрез,вы-:�:айно бедно и невыра
зительно. 

Пьяный «азиатский» обед чиновников 
пра,виль.но заме1нен в фильме встречей 
Пушкина в Тифлисе с культурными 
представителями 'Грузинского общества. 
Этот новый, влиса.нный в сценарий эпи
зод, хотя бы вкратце, показывает, что 
грузины видели в поэте >Не только на
ЦИ·онального, но и великого общенарод
l;IОГО поэта и что Пушкин живо юнтере
совался груз.инокой культурой, песнями, 
поэзией. Но в дальнейшем путешествии 
по Кав.казу и в Армении Пушкин в 
фильме остается совершенно одиноким. 
и нет той жадной и пытливой эаинтере-
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сованности всем, что он наблюдал. Его 
впечатления и интерес к окружающей 
жизни показаны очень мало и бледно. 
Пушкина сопро•вождает следующая за 
ним позади на коне безмолвная фигура 
кавказца-проводника или телохранителя. 
Она нисколь.ко не заменяет хотя бы тех 
встреч, о которых упоминает сам поэт 
в своем «Путешествии». О•н рассказы· 
вает о теплом приеме его в Карее одной 
армянской семьей. Общительный юно
ша из этой семьи ·взялся быть провод· 
ником по•эта. «Мой ар•мяни.н, - пишет 
Пушкин, - толковал мне, как умел, 
военные действия, коим он сам был 
свидетелем. Заметя в нем охоту к вой
не, я предложил ему ехать со мною в 
армию. Он с охотою согласился ... Че
рез пол часа выехал я из Кар са, и Ар
темий (так назывался мой армянин) 
уже скакал подле меня на турецком 
жеребце, с гибким куртинским дротиком 
в руке, с кинжалом за поясом, и бредя 
о турках и сражениях». 

Пушкин непосредственно столкнулся с 
иллюзиями армя•нской молодежи, верив
шей, что Россия, освободи.в армян из· 
под турецкого ига, создаст лучшие усло
вия жизни для армянского народа. И 
сам поэт мечтал о про·свещенн·оЙ роли 
России на Востоке, гордился распростра
нением русского влияния, ненавидя вме
сте с тем тупых проводников царской 
политики. На деле он наглядно убеж
дался в том, что царская Россия �несет 
народам Кавказа новый гнет. Он с го
речью говорит: «Черкесы нас ненавидят. 
Мы вытеснили их из привольных паст
бищ; аулы их разорены, целые племена 
уничтожены. Они час от часу далее 
углубляются в горы и оттуда направ
ляют свои набеги». В сознании Пушки
на все это усиливало глубокие противо
речия в отношениях его к «любезному 
отечеству». Но всего этого нет в филь
ме. Полнота мысли и чувств Пушкина 
ускользают от а:второв сценария. Они 
отрывают Пушки.на от его сложных ·впе
чатлений и дум, отрывают его от кон
кретно-исторической действительности. 
Ставят его над средой и эпохой. За
чем? Мы любим подлинного, живого 
Пуш�ина и любим, прежде всего, за 
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пол1ноту, естественность и .многообразие 
его духовной жизни, выраженной та·к 
ярко в его реалистической поэзии и ... 
до сих пор не раскрытой с достаточной 
пра:вди:востью и полнотой в фильмах. 
посвященных его жизни. 

Несколько промелы�нувших кадров 
показывают убитых и умирающих в 
Арзруме "от чумы армян, турок и рус
ских, плач и страх женщин, грабеж 
армянских дворов русскими солдатами, 
под заглушающий грохот барабано.в. 
вступающего войска. Они не раскры
вают мыслей и чувств поэта. Про
тиворечивое отношение поэта к за
воевательной войне и колониальном 
полити1ке России на Каэказе остается 
в фильме совершенно невыяоненным. 
Пушкин просто бежит с отвращением и 
горечью из армии, ка:к бежал из Рос
сии. Он .гото.в бежать от всего ку да 
угодно - под пули или к туркам, или 
обратно в постылую столицу ... Униже
ние и смерть посла.н.ных под турецкие 
пули друзей - декабристов Гурцева 
(Бурцева) и Чернышева, - довершают 
его горькие мучения. С тоской он едет 
назад в Россию. 

· 
В фильме «Путешествие в Арзрум», 

как и в «IОности поэта», внимание 
обращено, главным образом, на эмо
циональный характер и внешний образ 
поэта и гораздо меньше на его интел
лектуальное содержание. Но, когда .ie 
раскрыты мысли человека, невозможно 
верно и пол.но передать и его чувство. 
И, что главное, из этого образа Пуш
кина снова нельзя убедительно вынести, 
что же, собственно, сделало его великим 
народным поэтом, кроме к.раЙ•ней впе
чатлительности, свободолюбия и страст
ности. Но вот в фильме «Путешествие 
в Арзрум» Пушкин читает декабристам 
отрывки из трагедии «Борис Годунов»
в этот момент артисту Д. Журавлеву. 
исполняющему роль Пушкина, ближе. 
чем где-либо в сценарии, пришлось со
прикоснуться с подлинным вели.ким 
поэтом. И образ приобрел и серьез
ность, и большую глубину . . Страсть и 
поэтическое чувство подчинились мыс
ли. Прекрасно прочтя отрывок, Жура:"В
лев.--IlушкИ<н неизмеримо вырос по 
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сравнению со многими сценами, в кото
рых он порывисто эмоционально и пла
стически выразительно движется, «как 
живой Пушкин», но, поневоле ·следуя 
внешним и односторонним эмоциональ
ным мотивам сценария, более поверх
ностно мелодраматичен, чем правдиво 
трагичен. 

Впрочем, внеinне, в движении, образ 
Пушкина везде хорошо прочувствован и 
передан Журавлевым, несмотря на не
полное портретное сходство. У бедитель" 
но, то.нко и умно исполнена К. Хохло
вым роль [урцева. Очень · выразителен 
Бутурлин в исполнении Л. Колесова. 
Бедна музыкальная сторона фильма, 
к несколько примитивно олеографично 
его «живописное» оформление. В стиле 
постановки вообще есть дурная опер
ность и дешевая аляповатая «декора
тивность». Особенно неприятны намале
ванные декорации вместо у лиц и цве
тущих садов Т ифлиса. Псевдонародно
стью и псевдоэтнографичностью окру
жена встреча Пушкина с грузинами. 
Как будто дело происходит на эстраде 
в ресторане. 

27 i 

В общем итоге,-как видит наш чита
тель, глубоко заинтересованный в ярком 
художественном раскрытии на экране 
исторического образа Пушкина,-наши 
ожидания удовлетворены к столетию со 
дня смерти поэта далеко еще не доста
точно. О жизни и творчестве гениально
го национального поэта, под,нявшего в 
СВ·ОеЙ ПО·ЭЗИИ так .'ВЫСОКО чувство чело
веческого достоинства, любовь к жизни 
и свободе народа, можно и необхо
димо еще сделать новые большие худо
жественные кинопроизведения. Эта за· 
дача отнюдь не исчерпывается той или 
иной юбилейной датой. Любовь народов 
Советского Союза к Пушки1ну показы
вает, что он, независимо от юбилейных 
дат, каждый день для миллионов людей 
дорог и близо.!\ как интимный друг, 
как современник. 

Поражает отсутствие советских филь
i!V.IО'В на сюжеты художественных произ
:ведений Пушкина, кроме У'Старе.вших. 
слабых-«Капитанской дочки», «Кол
лежского регистратора» и «Дубровско
го», искажающих идеи и образы поэта. 
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Массовые издания произведений Пушкина. 
В серии :массовых изданий 1) Гослитизда

том выпущены <Д р а м ы  П у ш к и н а> под 
,редакцией, с предисловием: и примечаниями 
А. Язьшова (М., 1936, тираж 200.000). 

Редактор этого издания находился в ис
ключительно б л а г  о п р и  л т н ы х условиях : 
он имел возможность использовать тексты 
VII тома полного собрания сочинений Пуш-
1:ина, выпускаемого Академией наук СССР. 
А1,адемический текст драматических произ
ведений является лучшим из существующих. 
И потому задача Гослитиздата зак.лючалась 
в том:, чтобы воспроизвести его с возможной 
точностью, не «исправлял» Пушкина, а II о
я с н л л в необходимых случаях о с о б е н
н о с т  и IIушк.инского правоIIисав:ил. R сожа
.лению, этого сдел·ано не было. 

Пушкин при жизни немало пострадал от 
издателей и редамторов, печатавших его про
изведения с ошибками. Он неоднократно про
тесто.вал против 

, 
слишком: вольного обраще

ния с теЕстом. Одним, «Не находившим тол
ку» в некоторых поэтических выражениях, 
поэт писал: <чтож делать, а напечатай уж 

'га.к». Других просил: «Не обижайте :моих си
рот-стишонков опечатками и т. под.>.  Че
рез сто лет эти слова .приходится переадре
совать Гослитиздату и А. Языкову. В гос
литиздатовском: тексте драм - о г р о м  н о е 
количество искажений и ошибок. Их на
столыю м:ного, что невольно создается впе
чатление наплевательского отношения р едак
-rора как к литературному наследству вели
кого поэта, так и к массовому читателю. 

В с.вязи с этим мы :вынуждены детально 
рйзобрать текст каждого из драматических 
произведений Пушкина, усердно <отредакти
рованных» А. Языковым:. 

<Б О р И С Г О Д  у Н О  :В>. Приrущено IIОСВЛ· 

1) См. •Новый: м.nр> ,  1ш 1 за 1.937 г. 

щение Н. М. Rарам:зину. На етр. 60, !В оцепе 
«Граница Литовская>, пропущена ремарка: 
(1604 г о д  а, 16 о к т  л б р л). Искажены сле
дующие слова (ниже мы приводим слова 
в следующем: IIорлдке: первое - и<1 гослит
издатовско·го текста, второе - IIодлинное
пушкинское, в скобках обозначены стра
ницы) : <!ВО след) - «:вослед> (7), <Попрежне
му» - <По прежнему» (7), <Не чисто> -
«Нечисто» (9), сВоздвижетсл) - сВоздвижит
ся• (1 1), сна коленяп - «На коленах» (13), 
<СЛЮНОЙ» - <СЛЮНеЙ> ( 14), <ДОХОДИТ> 
<ДОХОДЯТ> ( 16) ,  <ЖИТИИ> .- «ЖИТИе> (19), cR 
заутрене» - с:К заутренни> (22), •келье> -
•Rельи> (22), «неразумен> - <Ие разумен» 
(23), <упреком» - •упрек> (25), сне чиста> -
• нечиста> (25), < Подай-ко> - сПодай-ка> (30), 
« Чудова монастыря» - <Чюдова монастыря» 
(32), «Да, помнится, 20> - сДа, пом:нитсл, 
двадцать> (33), •ждут» - <ЖГУТ» (37), «Во
круг него> - <Вокруг его> (45), сЦарский»
•царской» (49), сЕ.го Ж» - <ЕГОЖ> (50), <МО
ековский) - «JllOcRoвeкoй) (51), ссrюльекий» -
< Польской» (51), «еодрогаласЬ> - с содрага
ласЬ> (53), св пра:ве> - <вправе> (54), сде
вочк'И» - •девочке> (56), <Ней же» - сней
же> (57), <Итак> - <И таК» (58), сприем:ыш» 
� <IIрИИМЫШ> (58), <М:Оей> - <М:ОеЮ» (59), 
«ШОМ:ОЩЬ> - <ПОМ:ОЧЬ» (61), «Грешному» -
«грешнику) {63), <верхом• - «верьхом:" (68), 
•главой» - •главою> (81), •впрочем:> -
свпроччем:» {83). 

Ошибок в пуН'Ктуации сделано 276! Вот 
только три примера из :многих: сДа, вызо
вешь! а как дойдет до драки:», - •да, вы
зовешь. А :как дойдет до драки> (74), сА 
русские ... Да что и говорить» - •А русские ... 
да что и говорить>... (83), «Сльmшшь '? :визг! 
это женский голос! Взойдем:!» - с Слышишь'? 
визг! - это жеюжий голос - взойдем!> (88). 
В словах «ПравителЬ> (8, 1 1), <Вече» ( 17) ,  
<Музы» (50), <Отечество» (60), <Анафема• 
(69), <Юродивый> (69), <Дума> (72) аатлав-
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ные буквы не сохранены. На стр. 75, третья 
строка сверху, выпала буква <В». На стр. 68 
дан неточный перевод некоторых францу3-
с1шх выражений. •Un bougre qui а du poil 
au cue> - •гочнее сотчаяный головоре3», 
чем •храбрый парепм ; csur les derrieres de 
\'ennemi> - «В тылу у неприятеля», а н е  
«На 3адах неприятеля•. 

Сцены •Ограда :монастырская» и сЗа:м:ок 
воеводы Мнишrtа в Са:м:боре•, исключенные 
Пушкиным: И3 печатной редакции «Бориса 
Годунова•, не приведены. Между тем: сце
ны эти, вполне 3аконченные, имеют большое 
художественное 3начение. Их надо было дать 
в приложении. 

«С к у п о  й р ы ц а р ь». Проm:уск: «Его к 
весельям, ·балам: и турн.ира:м:» - «Его к ве
сельям, к балам и турнирам» ( 103). Ис:к,аже
ння: •венецианский» - «венецианской» (89), 
«нетрудно» - « не трудно• (90), «Недорого•
•не дорого» (90, 9 1 ) , «ЩJ'ИТТИ• - «.пр.идти» 
(91 ,  1 00), сдырявые» - <ДИра>1Ые> ( 1 00), 
сне3ванный» - «Незваный• ( 1 00), «Отни
мает> - •отымает» ( ! Об). С'шибок в �унк
туации - 22. сНимфы», сМузы», . сГений», 
•добродетелы, •Труд>, «Злодейство» (98) вос
произведены без сохранения заглавных букв. 

•М о ц а р т  и С а л ь е р и». Искажения: 
• Ниже» - •Ниже» ( 1 08), • скрипач» - «·окры
пач» ( 1 09, 1 1 1 ) ,  «Мадонну» - сМадону• ( 1 1 0) , 
сВнr.;з11пный> - сНезапный• ( 1 1 1) ,  сВоr::ь:м:
надцать• - •Осьмнадцать» ( 1 1 2) ,  свнезап
ные> - · «незапные» ( 1 1 2). Ошибок в пунк
туапии-6. На стр. 1 09 перепутано место ре
марки - (0 т а  р и к и г р а е т  а р  и ю и 3 
Д о н Ж .у а н  а; М о ц з, р т  х о х о  ч е т.), кото
рая до.'!жна находиться после слов «Из Мо
царта нам что-нибудь!>, а не  перед ними. 

«К а м е н н ы й г о  с т  ь». Имя •дон Гуан» 
произвольно переделано редактором на «Дон 
Жуан>. И скажения: сподмышкой»-«ПОд-мыш
кой> ( 1 1 8) ,  •ИСТИННО-прекрасного» � «ИСТИН· 
но прекрасного• ( 1 1 9), •не дурна» - «недур
на» ( 1 22), «ВDсышадцаты - «Осьмнадцать» 
( 127), «лелеять» - •лелеитм ( 127), "по
стель» - «постелю• . ( 1 2·9), стщедущеН>> -
.•щедушен• ( 132), сЭскурьялом» - «Еокурыr
лом» (1 32), «ласковые» - •ласкового» ( 137), 
«Притт'И» - •Придти• ( 138, 1 40, 1 46), •Не
правда» - «Не правда» ( 1 44), «Я долго был 
усердный ученик», - «Я долго был покор
ный ученик• (1 46), «ВЫЙТИ>-«ВЫДТИ» ( 1 4 7). 
Ошибок в пунктуации-95. Вот несколько 
примеров: «Ай, ай! Жуан .. .> - «Ай! Ай! 
Гуан! . . .  » ( 129),  сМое давно, давно от.выкло. 
Завтра» - •Мое давно, давно отвыкло -
завтра» ( 1 36), •Скучна вам будет. Бедная 
13дова» - «Скучна вам будет: бедная вдова» 
( 140), сСюда вы! ЗдесЬ> - <Сюда вы; здесь• 
( 146). Заглавные буквы в словах «Лукавый• 
( 1 1 9) ,  «Восторг• ( 1 24), сМузьпш» ( 1 24) , «Вен
та» ( 130), «Небу» ( 1 32), • Счастье» (1 35), «Не
бом• ( 142), «Разврата> ( 146), «ИскусителЬ> 
( 1 46) - не сохранены. 

«П и р  в о в р е м  н ч у м  Ы>.  Неточно напе
чатан подзаголовок трагедии (Иа Вильсоно
вой трагедии the City of the Plague) ; надо 

•Новый мир>, М 3. 
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(Из Вильсоновой трагедии :  The City of the 
Plague). Искажения: �жестокий» - «жесто
кой» ( 1 52), •ПРОКЗ3НИЦЫ-ЗИМЫ» - •Проказ
ницы зимы» ( 1 54),  •так же»-•также• ( 1 54), 
«девы-розы• - «Девы-Розы• ( 1 55), сколе
нах• - «КОЛеIIЯХ» ( 1 56),  « ИТТИ» - «ИДТИ• 
( 1 56), <ПОЗДНО-СЛЫШУ> - С !IОЗДНО слышу» 
( 1 56) . Ошибок в nунктуации--43. 

•Р у с а л  к а». П po,IIycк: «Я каждый день о 
мщеньи IIомышляю•, - «Прошло семь дол
гих .11ет - я каждый день О ищеньи по
мышляю•... ( 1 79). Иекажения: с То все-та
ки• - •То всё-таки» ( 1 58), сцелуешь» -
щалуешы ( 16 1 ) ,  сИтти» - сИдтИ> ( 162), 
свсе» - «Всё» ( 1 63), «ПО> - «ПО» ( 163), сне
жданнGй»-•нежданой• ( 1 64), сп6-локотЬ>
•по ЛОКОТЬ» ( 1 65), «Зм:ея• - <ЗМИЯ» ( 1 66), 
«Весёлой> - «Веселой• ( 1 73), <СЫШIЮТСЮ> -
с с,ыпдятся• ( 1 74). Ошибок в пунктуации-80. 
На стр. 1 80, после текста •Русалки», редак
тор решил ·от себя IIоместить целую строку 
точек. Сiн, повидимом:у, хотел .таким способом: 
IIодчеркнуть, что •Русалка• по<1rом не за
кончена. Но об этом ведь уже два. раза ска
зано в предисловии (стр. 3 и б). 

•С ц е н  ы и з  р ы ц а р с к и х в р е м  ен ». 
Пропуски : сВ'сяк,ое состояние имеет свою 
честь и выгоду• - •Всякое состояние имеет 
свою честь и свою выгоду» ( 1 86), сэтот по· 
ход стоил двух замкон» - сэтот поход . ему 
стоил двух зам.ков• (201). Искажения: сбла
rодарностью»-•блаrодарностию• ( 184) ,  «Экий• 
- сЭкой» ( 1 87), «Достань же себе ло
шадь» - •достань ка себе лошадь» ( 19 1 ) ,  
«верхом• - «верьхом» ( 193), свсе» - свсё» 
( 196), •все-таки> - свсё-таки> ( 197) ,  «вер
хами• - •верьхамю> ( 1 99), c Lumen coeli» -
cLumen coelum• (204), «Песнею» - спеснию» 
(205). Ошибок в IIунктуации-36. На стр. 207, 
после текста, по соображениям, указанным 
выше, такжt> зря помещена строк& точек. 

Во всех драмах крайне неряшливо вое
произведены ремарки· в неrюторых случаях 
они даны в скобках, ка,к везде у Пушкина, 
но большей частью - без скобок. Совершен
.uо непонятно, чем при этом руководствовал
ся редактор. 

Краткий цифровой итог та:ков : в т екстах 
драм, «редактированных> А. Языковым, 
имеются 6 про.пусков, 1 1 7  и скажений слов и 
558 ошибок в пунктуации! Печальный итог .. . 
Прекра.сное начинание Гослитиздата попорче
но безобразным:, безответственным отноше
нием: редактора ·К порученному ему делу. 

Не лучше обстоит дело с предисшншем и 
примечаниями к «Драма'о Пушкина. 

Драматиqесю�:е произведения Пушкина -
это подлинная р е в о л ю ц и я в русской дра
матур,rии. 

Классическая драма, придворный театр бы
ли созданы в ту эпоху, когда выошее фран
цу3ское и русское дворянство являлось за
коиодатеде:м: в области искусств и Jшrера
туры (ХУП-ХУIП вв.). «НаIIудренная и на
румяненная Мельпомена», « пудреная пиити
ка», по выражению Пушкина, отвечали вку
сам и потребностям придворного дворянсrва. 

1S 
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сВедикие перемены�, происходившие в пер
вой трети XJX в. в России, опреде,Тiяш1сь 
криаисом крепостной системы, ростом соци
ально-аконоыического аначения «Третьего со
стояпия», широ1шм распространением освобо
дитедьных идей, демократи3ацией художест
венньiх вкусов. В овязи с этим в пушкин
ское время наменяются и требования, пред'
являемые к литературе восбще и к драме в 
частности. Пушкин, обладавший огромным 
историческим чутьем. становится не тодько 
вырааитедем художественных требований вре
мени, но и родоначальнико!i!: н011ой русской 
дитературы. 

В области •драматического искусства» 
Пушкин стремится покончить с традициями 
францу3ското классицизма, с аависимuстью 
дра}IЫ от « Придворного о6ьвия> , с «Не чедо
веческим обрааом изъяснения». Он хочет за
ставить драму •отстать от подобостраст1

,
rя» ,  

отвыкнуть от «аристократических своих при
вычек». Русской дра,ме нужно, -- утверждает 
Пушкин, - •выучиться наречию шонятному 
народу», понять «страсти ... н::tрода», «струны 
его сердца», «·перейти к грубой с.ткровенности 
народных страстей, к вольности суждений 
пдощади». 

Понять всю глубину жизни народа, «ОТ· 
разить в зер'Кале поэзии» его «особенную фи
зиономию>, его характерные свойства, черты, 
стремления, сделать понятным народу, доне
сти до народа драматическое и скусство -
вот в чем и с т  о р и ч е с к и й с м ы с л борь
бы Пушкина с прндворной драмой, с • пуд
реной ПИИТИКОЙ» . 

В этой борьбе Пушкин в :качестве боевого 
лозунга выдвигает имя Шекспира. Почему 
именно Шекопира'l Потому что он видит в 
нем •Истинного �гения трагедии»,  об,'!адаю
щеrо � смелостыо изобретения СО3дапия» и 
«Жизненной непринужденностью». Он высо-
1\О ценит в Шекспире •:вольную и широкую 
кисть», •вольное и широкое изображение ха
рактеров», «необыкновенное составльние ти
пов и простоту», «удивительное ... разнообра
аие•. Он называет великого английского поэ
та «гениальным мужичком». И ;заявляет : «Я 
твердо уверен, что нашему театру ·приш1чны 
народные законы драыы Шекопировой, а не 
придворный обы �ай трагедии Расина». 

«Народные законы»,  формулированные 
Пушкиным, отвергают практику трех единств 
и теорию :правдоподобия француаской драма
тургии. Классическим единствам и классиче
скому правдоподобию поэт протпво·пост>З.вляет 
единство интереса, единство впечатления, отr
ределяе}!Ое •человеческим смыслом», внут· 
ренней л р а в д о  й драмы. С'-твлеченньгм 
�;лассическю�: типам, олицетворяющим добро
детели и пороки, - исторически-конкретного 
человека со всей его сложностью и противо
речивостью, с его личной и социr.льной судь
uой. Схематическому « единству» характера
<разнообразный и многосторонний характер» 
р еального человека. 

Так Пушкин, заменяя внешнее, условиое 
правдоподобие вн�·тренней, безусловной прав-
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дой и иреодолевая сне человеческий обра;� 
изъяснения» созданием простой и точной по
этической речи, проложил через толщу клас
сичесю1х традиций путь к подлинному р е  а
л и з  м у, к н а р о д н о м  у искусству. 

В'место того, чтобы рассказать о значении 
борьбы Пушкина за народную драму, опреде
лить роль пушкинской драмы в русской ли
тературе, раз'яснить, что пони.мал поэт под 
• народными законами драмы Шексnировой», 
А. Языков подносит массовому читате.11ю не
что ыаловразумительное. •В построении «Го
дунова» Пушкин, нарушая установленные до 
него Сумароковым, Еняжюшым, Озеровы}t 
фор.моы l !) кдассической исторической драмы, 
следовал, по его словам (!) , «системе отца 
нашего Шекспира». Оп укоротил стих, во 
:многих местах · заставил своих герое:в гово
рить ирозой и притом не возвышенной 
речью, не •высоким штилем•, считавшимся 
обязательным для исторической драмы, а 
обьшновенным (!)  разговорньiм языком• 
(стр. 4). По А. .Языкову выхо,цит так : де
ло, сделанное Пушкиным, заключалось в 
тои, что он нарушил установленные рус
скими драматургами ХУШ в. ф о р м ы и из
менил п о  с т р о е н и е  драмы. Это, мягко вы
ражаясь, - поверхностное утверждение. Пуш
кин боролся не с «форыой) Сумарокова и 
др., а с большой исторической и литератур
ной традицией, порождавшей эту «форму»,
традицией, шедшей от французских драма
тур·гов и связа�нЬй со старым взглядом на 
искусство. По существу, это была борь,ба в 
лптературе мировоззрений двух различных 
исторических эпох. «Нарушение» Пушкиным 
классической «формы» явилось с л е д  с т  в и
е м н о в о г о  в з г л я д а  н а  с у щ н о с т ь  
д Р а м ы, н о в ы х х у д о ж е с т в е н н ы х 
и д е й, н о в ы х о 6 щ е с т в  е н н ы х ц е
л е й. 

Приводя сло:ва Пушкинэ, о « системе отца 
нашеrо Шекспира», А. .Языков ни словом не 
обмолвился о том, ч т о  это за система � п о
ч е м У поэт называет Шекспира «отцом на
шим>. Ни слова нет о «Народных заRонах 
драмы Шекопировой� и о противопоставлениII 
их Пушкиным «придворному обычаю» фран
цузских драматургов. Таким образом с у т ь 
дела остается вне поля зрения и А. .Язьшо
ва, и читателя предисловия. 

Весьма неточно пишет автор о «Высоком 
штиле> и « обыкновенном ра�говорном язьше>. 
«Высокий штиль», « считавшийся обязатель
ным для исторической драмы» (подразуме
вается, очевидно, классическая), А. .Языков 
напрасно связывает с прозой: классическая 
историческая драма была драмой в стихах 
Эти •высо.кие� стихи Пушкин ироническ� 
называд «.почтенными». Что же касается про
заических сцен «Бориса Годунова> , то в них 
поэт с великим искусством достиг п р о
с т  о р е ч и я. Но это отнюдь не значит, чтl) 
прозаическая р ечь в сБорисе Годунове> яв
ляется «обыкновенным (кстати - к а к и м  
обыкновенным, д л я  к о r о обыкновенным',1-
Г л. Г.) разговорным языкто . 
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А. Языков не случайно дО1пускает ошибку 
в вопросе о форме и «Построении». В заклю
чительных словах предисловия он делает 
такое обобщение: «Художественность изобра
жения, верное историческое чуть·�, глубина 
психоло·гического анализа в соединении с со
вершенством формы ( !) ставят драмы Пушки· 
на в ряды лучших классических произведе-
1шй драматической .�.итературы» (стр. 6). От
деление « совершенства формы» от схудо
жественности изображения» в корне ошибоч
но. Поэтическая форма не есть нечто • Са· 
мостоятельное», могущее « соединяться» или 
не « соединяться» с «художественностью изо
бражения». Понятие «Художественность изо
бражения:» включает в себя в качестве нераз
рьшного целого с:щержание и форму. Напом
нюr, Есtати, что художественное совершен
ство поэтического проµ:з·ведения Пушкин ви
дел в О•пределенной гармонии «З в у к  о в, 
ч у в с т в  и д у м» ,  в полноте • с м ы с л а, 
т о  ч п о с т  и и r а р  м о н  и !!». 

Не свободно предисловие и от мелких фак
т.ических ошибок. Михайловское принадлежа
Jrо не поэту (стр. 3), а его отцу С. Л. Пуш
кину. Выговор Бенкендорфа последо·вал не 
• за непредставление им (Пушкиным) на про
смотр рукописи «Бориса Годунова», которую 
Пушкин читал вслух нескольким друзьям» 
(стр. 3 - 4), а за то, что он читал трагедию, 
предварительно не прошедшую черед цен
зуру (письмо от 22 ноября 1 82 6  r.). 

Трудно придумать более вульгарное сраз'
яснение» обра13а Дон Гуана, чем то, которое 
дает А. Языков в примечаниях. Он утвер
ждает, что «В основном ('?) Дон .Жуан -
представитель о тживающего дворянства, для 
которого единственным «зан:я:тием» в жизни 
яв.дяется любовы (стр. 220). Что это значит 
«В ОСНОВНОМ» '?  А не «В ОСНОВНОМ» - «Пред
ставителем» кого является Дон Гуан'? Бур
жуазии'? Наделение Дон Гуэ.на чертами упа
дочничества, превращение его в какого-то 
жал�юго «профессионала» любви - непра
вильно. Дон Гуан: :Мужественен и умен. В нем 
сильные страсти. Это - полнокровный об
раз, стоящий_/ в ряду мировых обрао�ов -
Дон :Кихота, Фауста, Тартюфа, Фальстафа. 

Борис Годунов говорит у Пушкина: «Пора 
прео�рсть мне ропот знатной черirи ... > Эти сло
ва очень важны для ·правильного пони�rан:ия 
пушкинских высказываний о черни. А А. 
Языков дает •раз'яснение», неправильно ори
ентирующее читателя в пушкинском слово
у·потреблении: «Ч е р н ь  - низшие классы 
общества, толпа» (стр. 209). 

Наконец, н:ес:колько странно ызучит черес
чур «реалистическое» указание А. Языкова 
на «местожительст'llо»  Муз - «жили в Греции 
на горе Парнасе» (стр. 216) !  

Несравненно лучше изданы «С к а з  к и 
П у ш к и н  а> (Л., 1936, тираж 350.000), снаб
женные вступите.;rьной статьей и примеча
ниями Вас. Ги.тrпиуса. 

В книгу вошли все Сitазки поэ·га, :кроме не
оконченной сказ.кн о медведе. Текст дан по 
второму нзданию ·поююго собрания сочине-
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ний Пушкина в шести томах (ГИХЛ, 1934). 
Видна внимательная работа над текстом : он 
воопроизведен: не механически, а с исправле
нием оши:бок. Так, на.пример, в « Сказке о 
золотом петушке> восстановлено правильное 
чтение стиха: «Но с царями .плохо вздорить» 
(в\!есто измененного лоэтом для цензуры -
сНо . с иным накладно вздориты, напечатан
ного в шеститомнике). :Кроме того, ряд слов 
дан в исправленной редакции, совпадающей/ 

о редакцией Б. В. Томашевского (в однотом
нике) : «Враженек» (40) вмвсто «Вр·аженок», 
«у·коризною» и «дешевизною» (4 1)  вместо 
«укоризной» и «дешевизной», «Он в другой 
раз» (42) вместо « Он и другой раз», «Травою» 
(42) вместо «травой», •зарею• (55) вместо сза
рёю:t, «ВИДНЫ> (59) вместо «ВИДНО», «КОНЦЫ 
своих владений» (65). вместо •конец сво·их 
владений», «проходят» (67) вместо с•прохо
дит». Но одновременно следует отметить и не
с1юлько допущенных неточностей: 1iадо «за
скръrпела», а не «заскрипела» (7), «всё вре
мя», а не «все время» (7), «добра-коня» -
•добр·а коня• (8), сна море» - «на море• 
(1 1), «Шлет царю-де>-«Шлет-царю де» (19), 
«нехудо» - «Не худо» (20), «Вареную• -
«варену» (36), «Балдушка•-«Балдуш1ш» (38), 
«все море» - •все море» (40). Имеются так
же ошибки в пунктуации. 

Датировка тшзо:к отсутствует. Между тем 
читателю, конечно, интересно знать, когда ка
кая сказка был?, написана Пушкиным. 

Статья Вас. Гтrпиуса « Ска:Зки Пушкина• 
рассказывает об отношении поэта к народ
ной сказке, о стиле пушкинских сказок, об 
их политической заостренно.сти. Статья на
писана ·просто и •понятно для массового чи
тателя. 

:К сказ.кам приложен портрет Пушкина . 
Фамилия художника не указана. 

Практический вывод из всего сказанного 
напрашивается сам собой: Гослитиздат обя
зан: проя:влять н а с т  о я щ у ю з а б о т у () 
:качестве массовых изданий произведений 
создателя русскыо литературного языка и 
р одоначальника новой русской литературы. 

Гл. Глебов. 

И. Батюшков. - «Стихотворения». Под ре
.1\акцией Б. т·о м а ш е в с к о г о  и с его ста· 
тьей. Изд. « Советский писатель». («Библио
тека поэта» - малая серия). 1 936 r. Стр. 236. 
Цена 2 р. 50 к. 

29 ! мая 191}7 г. исполняется сто пятьдесят 
лет со дня р ождения Батюшкова. В юбилей
ные пушкинские дни мало кто вспомнил о 
Батюшкове, •учителе Пушкина в поэ:зии», 
который, по словам Белинского, «много и 
�rного способствовал тому, что Пушкин явил
ся таким, каким .явился действительно. Од
ной этой заслуги со стороны Батюшкова 
дr0статочно, чтоб имя его произносилось в 
иетории русской литературы с люаовью и 
уважением» (Белинский). 

Батюшков вошел в литературу в перио.1 
бr.рьбы двух направлений - карамзинистов и 
пшшковистов. 
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Он в самом начале своей литературной 
деятельности стал ярым карамзинистом. Пер
ВJе опублю;ованное им стихотворение (« По
слани е  к стихам моим») бьшо резким вызо
вом, сатирой на реакц11онеров, выпадом про
тив самого Шишкова. 3а этим стихотворени
ем появляется ряд других и, наконец. едкая 
с1лира на бездарных стихотворцев из лагеря 
Шишкова-«Видение на берегах Леты», соз
даьшее автору популярно,сть и вызвавшее 
с;1еди шишковистов раздражение и негодо
вание. 

· Борьба Батюшкова за новый литератур
ный язык выражалась не только и не 
СТ()ЛЬКО в направленности его стихов против 
консе1•вативных элементов в литС'ратуре, 
с1tо.11ько в самом содержании и форме его 
произведений. Батюшков приблизил русский 
литературный язык к обычному разговорно
му языку, реформировал самую структуру 
стиха. Он шел по стопам Ломоносова, родо
начальника русской поэзии. Он требовал 
• шrеать так, как говоришь>, он стремился 
к �простоте» речи, к •Ясности> ,  он вводил 
в литературу живой народный говор. 

Сущность и смысл своей реформистской 
деятельности Батюшков обрисовал в своей 
речи при вступлении в •Московское Обще
ство любителей русской словесности• :  «Ло
моносов пробудил: язык усыпленного народа; 
он создал ему .к.раснореч'ие и стихотвор
ство, ,он испытал его силу во всех родах и 
приготовил д,1я грядущих талантов верные 
орудия к успехам». 

Роль Батюшкова в области создания но
вого литературного языка чрезвычайно кра· 
сuчно выражена Пушкиным :  « ..• Батюшков. 
счастливЬ1й сподвижник Ломоносова, сделал 
д,1JЯ русского языка то же самое, что Пет
рарца для итальянского ... •. 

Творческая деятельность Батюшкова про
должалась недолго. Первое его стихотворе
ние •Послание к стихам моим• появилось 
в январской rшижке журнала «Новости рус
с1;ой литературы» за 1 804 г. В 18 17  г. он 
выпускает книгу своих «опытов> и с этого :мо
мента почти переста11т писать. Он сам в кон
це 1 82 1  r. заявил в своем обращении к чи
тателям, что за последние шесть лет он 
ничего не  писал и не печатал. Это отвечает 
действительности. В период 1 8 1 8 - 1 R22 rг. 
ни в одном: журнале не было опубликовано 
ни одного нового произведения Баrюш101н. 
А в 1822 г. наследственная неизлечимаи 1�:v
шевная болезнь выводит его и:з стрl•Я в три
д11атипятилетнем возрасте-за 33 года до фи
зической смерти. 

Творqество Батюшкова таило в �ебе бсль
шие противоречил. Все его твvрчество яв
ляется противопоставлением своеr •1 скудного 
быта-блистательной роскоши высшего дво
рЕнского слоя. Его основной темой была те
ма трагической участи поэта. В интимн1.1х 
письмах к друзьям подтверждает он это 
на1правление. Нотки байрон!f3ма сюи.:пт в 
его лирике, и, несомненно, только бы�тро 
ра;>вившаяся болезнь помешала ему по.ни-
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стью 'Вырядиться в тогу байронизма. Тяга 
R Байрону проявилась и во врю1я болезни, 
коrд'I. Батюшков в письме :к, Байрону, в ту 
пору уже умершему, обращается с пр(\сьбой 
прислать учителя английского языка для 
того. чтобы «читать ваши произвеz;ения в 
подлиннике». 

Батюшков вступил на литературное попри
iце под знаком резкой борьбы с шишкови
стами, под знаком борьбы за европеиза
цию России. Но война 1812  г. приводит его 
к неправильным выводам. Он соглашается 
с мнением:, что французские книги • достой
ны костра•. Он вступает в армию, совер
шает с пей заграничный поход и по воз
вращении ·пишет статью «Нечто о морали, 
основаннай на философии и религии•, в ко· 
Т()рой порывает с «заблуждениями юности»,  
с философией Вольтера и Руссо. Он дохо
дит до утверждения того, что •настоящая 
ыораль должна быть основана на небесню1 
01кррвении•. В его стихотворениях носте
пешtо нарастает пессимизм. И одно из самых 
последи.их '!!ro стихотворений, «Изречение 
Мельхиседека», написанное уже в пре�дверии 
страшной болезни, дышит безысходностью, 
трагическим отчаянием. 

«С'·н был сын своего вре.мени, - вот где 
причина его недостатков: средствами своей 
натуры он был уже далее своего времени; 
но мы'слию, сознанием: он шел за ню�, а не 
впереди его... Превосходный талант этот 
был задушен 'Временем;> - говорил; Белин
ский. И сам Батюшков понимал это и рас
ЦtJНИвал свое творчество как « слабые начи
лания». Он понимал, что средства его в п1э
зии велIПtИ, возможности громадны. Но ис
п·1Jrьзовать эти средства и большие возмож
ности он не смоr. •Что говорить о стихах мо
их! Я похож на человека, который не дошел 
по цели своей, а нес он на голове красивый 
сr,суд чем-то наполненный. Сосуд сорвался 
с головы, упа.л и разбился вдребезги. Поди 
узнай теперь, что в нем было». 

Пушкин был серьезнейшим критиком Ба
тюшкова. Он о ставил свои заметки на полях 
«Опытов в стихах и прозе» Батюшкова. В 
этих замет1tах ПуШRин жесто,ко крити_ 
кует ряд отдельных произведений Батюш
кова. 

То немногое, что о ставил Батюшков, за
ставляет считать его одним из виднейших 
русских поэтов. Необычайно гармоничны 
стихи его.;;, «Стих его часто не  только слы
шш1 уху, но видим глазом :  хочется ощу
п1.1ть и:звивы и складки его :мраморной дра
пировки» � говорил Белинский. И в тех же 
sr, метках на полях, где Пушкин резко кри
тнкvет отдельные стихи Батюшкова. мы ви
дим и буквально восторженные отзывы 'вели
чайшего русского поэта. 

Против строк Батюшкова: 
Красавица стоит безмолвствуя в слезах, 
�два на жениха взглянуть украдкой смеет, 
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет, 
Как месяц в небесах ... -
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П,ушкин записывает: «Вот cnrx·и прелест
ные собственно Батюшкова - вся строфа пре
красна». 

Пушкин читает: 
Где вы, отважные толпы богатырей, 
Вы, дикие сыны и брани и свободы ... 

и замечает: •Живо, прекрасно> ,  •Прелесть и 
совершенство - какая гармонию> ( < Пись.ма 
друга•),  • Прелесть» («Разлука»), <3вуки ита
лиаиские! что за чудотворец этот Б.!>,  «Гар
мония», «Прекрасно>, «Сильные стихи» -
та�,ова положительная критика Пушкина. 

Нельая сказать, что Батюшкову веало с 
п�дание:м его сочинений. Если не считать 
трех прижизненных изданий его стихотво
рений, аа дореволюционное столетие вышло 
то,1ько одно собрание сочинений его, правда. 
капитальное (в 1887 г., к столетию со дня 
рождения поэта). Три больших тома, с цен
ной монографией Майкова, с тщательными 
и обильными примечаниями и комментар·ия
ми. После Великой Октябрьс.!WЙ революции 
Батюшков иада·вал·ся дважды - в иадмши 
• Академия» (1934 r.) н в р ецензируемом па
дании. 

Последнее издание включает избранные 
произведения Батюшr,ова, и следует отме

тить, что выбор произведений поэта сделан 
не совсем удачно. 

В сборнике отсутствует «Элегия из Тибул· 
ла» - одно из лучших творений Батюшкова, 
включающее такие чудесные стихи: 

При шуме зимних вьюг, под сенью безо
пасной 

Подруга в темпу н<>чь зажжет светильник 
ясный 

И, тихо вретено кружа в руке ·своей, 
Расскажет повести и были старых дней. 
А ты, склоняя слух на сладки неОылицы, 
3абудешься, мой друг; .и томные зеницы 
3акроет тихий сон, и пряслица из рук 
Падет... и у дверей пре.r;станет твой 

супруг, 
:Как небом посланный внезапно добрый 

Гений. 
А в ·то же время включено в сборник со

веJ-!шенно неудачное произведение « По след
няя весна». 

Ничем нельзя об'яснить и отсутствие в 
сборнике «Послания к стихам :моиы» - ин
тересного в качестве первого опубликованного 
произведения поэта, резко направленного 
против шишковистов/ 

Полагаем, что в сборник должны были 
быть включены и коллективные стихи l)а
тюшкова, Жуковскоrо, Плещеева и ПуШ!(,ина : 
< Писать я не умею� и <Вязе:мско.:му». 

с. и. 
Т. Табидзе. - «Избранные стихи». 1936 г. 

Гослитиздат. 

Ког.r;а советская литературная обществен
ность познакомилась со стихами П. Яшви
ли, Т. Табидзе, Г. Леонидзе, В. Га.принда
швили, Н. Мицишвили, она была удивлена 
и очарована своеобразием их поэтического 

277 

творчества. Во.круг прошлого поэтов роди
.;rось много догадок и кривотолков. Один из 
критиков, Д. Мирский, стал даже утверж. 
дать, что rрузинский символизм есть фан
тастическое измышление критит\и и что ни
чеrо подобного на деле никогда не суще
ствовало. Крипш явно впа,1 в заблуждение. 
В своем суждении оп исходил из творче
скоrо сегодня, совершенно забыв о прошлом. 
Не зная реальных фактов. критик смааывал 
те трудности, тот богатый противоречиям.и 
творческий путь, который привел луqших 
представителей грузинского си:мвошrз:ма к се
годняшнему дню. 

В предисловии к своей №ИТе Тициан Та
бидзе говорит об ошибочности и лuжно<::ти 
положений Д. Мирского. В одном из стк· 
хов он откровенно заявляет: 

Не :к чему лгать, признаю обвинение. 
Сердце влекли дадаистические рощи, 
Было :мучительно :мне раздвоение, 
А Jюкаюше - чище и проще. 

' В сборнике Тициана Табидзе помещены 
Побранные стихи, написанные между 19 17  
л последними годами. Они выражают раз
личные этапы роста личности поэта и силь
но отличаются друг от друrа по глубине 
понимания социальных явлений, по худо
жсственно:му :мастерству. 

Наиболее ранние стихотворения относятся 
к тому бурному нре:мени, когда на фронте 
рвались снаряды и кровью обагрилась зем
ля, :когда в ставшая .н а  дыбы Россия rото
вилась к решительному бою с черными си
лами контрреволюции. Поэт тогда замыкался 
в скорлупу :маленьких, незначительных пе
реживаний своего «Я». Он опускал з·анавеси 
на окнах, он не хотел видеть того, что про
исходило вне его личных ощущений. он; 
rоворя словами А. Белого, «фейерверком 
сJюв наполнял пустоту, его окружающую». 

Если, опустив 1918-19-20 и последующие 
годы, перейдем к 1926 r" то увидим, что во 
взглядах Т. Табидзе на :мир изменилJсь 
очень мало. « Скифская элегия», на писанная 
в 1926 году, есть отступление вглубь исто
рии. Она моrла быть написана всег,r;а, во 
все времена. Ей нехватает простора, чувства 
новой социалистической действительности; 
нейтральные стихи выполняJШ роль вре:мен
пvrо прикрытия. Поэт хотел выиграть вре
мя. Он чувство·вал н еобычность нового, н о  
в то ж е  время это новое было покрыто ту
ы:аном, незнакомо. Что Оыло делать ? Он ста
новится в сторону, в положение заинтересо
ванного зрителя и ждет. Сказать, что Т. Та
бидзе всегда занимал подобные ·позиции, 
было бы неправильно. В первые годы ре
волюции поэт противопоставлял себя ново
му, социалистическому миру. Ему, как и 
:.шогим поэтам:, вышедшим из мелкобуржу
:вной. интеллигентской среды, казалось, что 
•красный поток» захлестнет все высокое, 
любимое, дорогое. 
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В «Тифлисской ночи» Т. Табидзе частично 
рвет о традициями символизма, с миром бо
rем:ы и делает лошыт1tу напратитъ «СВОЙ 
челн:. к береrам: современности. Т. Табидзе 
убеждается в необх·ОДИМОСТИ «СНЯТИЯ» Пj){)Ш· 
лого. Однако, где тот новый, по.ч:ожительный 
идеал, который должен заменить старое? 
Поэт еще не вндит этого идеала.. Ве�:щуться 
на3ад невозможно, итти вперед - нехватает 
отваги и смелост.�r, - и остался он «гол, :кw1� 
новорождеиный». 

Вот, чем я стал и до чеrо дошел. 
Как Шавнабада, черен и гол. 

В «Саrанлуге» повторяется тот же мотив : 

Чем я владею сегодня, 
Что завтра мнt1 на,1:;0, беззаботен 
И rол, словно склон Шавнабада. 

Поэт дает оОещание : «Я буду петь ин
дустриальный юrхрь и старый мир крушить, 
:как плот дощатый», и он !КWК бы просит 
пvверить ему: 

Но я не кончил. Я еще начну. 
Еще надеюсь, все начнется снова. 

Т. Табидзе переоценивает свое творческо& 
щюшлое. Гол·О·С его крепнет, чу�вства дела
ются ясными, хотя им нехватает еще цель
Н()СТИ, конкре1ности, единства (например, 
« 0Rрокана:. ). На особое место следует поста
вить «'l'опорованскую легенду». В первой 
части стихотворения, где поэт говорит о люб
ви девушки и юноши (юноша ночью, окры
ваясь от злой. женщины, переплывает реку, 
девушка с противо·положного берега <Jсвещает 
ему путь), изящность стиха, его напевность 
совершенно соответствуют избранной поэтом 
теме. Поэтическое чувство изменяет eJa1 
лишь там, где он возвращается к темам, ему 
ыало известным. Хотя .и з,1:;есь его стих прия
тен. 

Стена поднялась за стеной, 
Известка и песок, 

Бетонный, каменный, стальной. 
Социализм высок. 

Поет, цветет грузинский край, 
Звенят кирм и лом, 

И клич несется: «Наступай, 
Товарищ, напролом». 

Коrда в сознании поэта происходит борьба 
между старым и новым и это новое еще 
о рганически кровно не претворилось в его 
творческом сознании, тогда остается :место 
для пассивного, созерцательного отношения 
к действительности. Созерцательное отно
шение к действительности выливается в 
стихах 'Г. Табидзе в довольно своеобразную 
Ф'РМУ - в форму иллюстративноrо переqис
лсния событий. 

В по<1ме •Роальд Амундсен> поэт нашел 
11равильный тон. Ему удалось отразить -
в самых высоких, патетических тонах - не
забываемую героику советских полярников. 
Поэма написана ломаны�и. неровными, все 
усrtаряющи:мися ритмическими стихами. Та-
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:кого рода неровность художественн<Jй. формы 
обусловлена необычайностью и новизной 
ч;увств поэта, большой его скорбью и непо
вторимой. радостью. В стихотворении сталки
ваются два qувства - скорбь по пово,1:;у 
гибели Амундсена и тордость, вызванная rе
рuическюш делами Чухновскоrо и Самойло· 
вича. Читаешь «Роальда Амундсена», и перед 
rлазами в стает 1 928 rод - подвиr советских 
полярников, легендарный рейс ледокола 
•Красин•. Так поэт-художни1' утвердил и 
оживил один из прекраснейших фактов бла
городства и самоотвержения советских лю
дей. 

В «Рион-порте» поэт воспевает непреI;tлон
ную во.1ю большевик,ов, rюдч�няющую себе 
стихийные силы приро,1:;ы и ставящую их 
на службу счастливой. жизни человека. Пе
ред этим невиданным размахом сталинскою 
переустройства жизни бледнеют фантастиче
ские сказки народов мира. Поэт говорит с 
rордостью: 

Мы самые волшебные легенды 
На :t1flI01� лет о ставнли: позади. 

В поэме Т. Таби;д3е обращается к любимо
му средству - к исторической. параллели. 
Черный и безрадостный фон прошлого ну
жен ему для более ощутимого, ясного и ви
димого отображения величия ооциалистиче
скоrо Орпири. Поэт с о собой непосредствен
ностью и теплотой. пережИ'Вает тему Орпири. 
В стихотворении «Осень в Ор:шrрш. напи
санном: еще в 1919 r., «'Мрачную грязь• Op
mrpи, его «прогirившее тело» предпочитает 
он всем Пантеонам, всем землям. «Все ж 
Пантеонаи, земле Дидуоо предпочту я про
гнившее тело Орпи!J'И•. 

В <Рион-порте» эта любовь возвышается 
до высокого гражданского чувства поэта. Он 
любит Оршtри, как часть своей родины, где 
п·:>бежден страшный враг человечества -
малярия и где жизнь стала солнечной и сча· 
стливой. Исполнилась и мечта детских лет 
поэта: « Свершилось нее, о чем я грезюr в 
детстве, в Ор1шри я увиде.11 паруоа». Парус<\ 
носят символический характер. Этим поэт 
как Uы подчеркивает, что новое социалисти
ческое строительство не есть для него что< 
либо чуждое, недоступное, но что оно есть 
осуществление его суб'ективных идеалов, 
грез и желаний. 

О стихотворении «Родина> поэт в предис
ловии говорит, что «ОН -приблизился к социа
листическому реализму». В чем особенность 
этого цикла? У «Родины» нельзя отнять од
ного - большой сыновней любви к социа
л истической. р.одине и здорового, восторжен
ноrо фламандскоrо жизнелюбия. Чувствуешь: 
человек, так любящий овою аЕ>млю и жизнь, 
не уступит .их нНЕому. «Родина:. безус
ловио входит в творческий актив писателя. 
Это подлинно большое художественное про
изведение, в 1ютором поэт делает попытку 
онладеть огромной темой - темой родины 
в ее историческом развитии:. Отдельные :ме
ста сделаны с блеском. 
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В Rаждом дыханъи, что вьется бушуя, 
Цепкой лозой, муравьем-работягою, -
Ленина душу узнаешь большую, 
Сталина нерв с многосильною тягою. 
Но тема все же остается неразрешенной, 

нео·своенной. Поэт избегает широкого эпи
Чfскоrо раскрытия явлений. Несмотря на то, 
что в •Родине» есть «заинтересованность» 
предj>!етом, сердечный восторженный по�хол 
R нему, :поэма все же сохраняет каRую· 

то сухость, потому что суб'ективное отноше· 
ние дается здесь в .виде формул II положе
wий. 

Любо,вь Т. Табидзе R ж,изни была уже н е  
раз отмечена крит.икой. Следует уRа3ать еще 
на одно" не менее ценное качество - на 
внутреннюю, идейную честность поэта. Поэт 
прямо и откровенно говорит о своих взrля· 
дах .и настроениях, пониманиях. Поэзия ни· 
i,01 да не была для него средством маскиров
•ш социально чуждых и вредных идей. Пре· 
ttрасные cJioвa Т. Табидзе о типе поэта еде· 
.кались популярными в Совет-ском Союзе: 

Если мужества в Rиигах не бу�ет, 
Если искренность слез не зажжет, 
Всех на свете потомство забудет, -
И мацонщиков нам предпочтет. 
Сборник снабжен пр(Щисловием В. В. Голь· 

uева, содержащим ряд общих положений. 
Несколько слов о качестве переводов. Дать 

разбор всех переводов здесь невозможно. Мы 
коснемся лишь тех случаев, в Rоторых от
ступление от оригинаJiа слишком очевидно. 
3десь приходится в первую очередь выде
J!ИТЬ Бориса Пастернака. Если стихотворение 
•Меня разбойники убили на Арагве» (в сбор
нике помещено без заглавия, стр. 27-28) 
сравнить с подлинником, то легко убедить· 
ся, что перевод является лишь далеким 
отзвуком: оригинала. Изменена лек.сл:ка, вы· 
пущены авторские строки, неправильно по· 
ияr те1ит, принцип прямого, отчетливого 
построения образов ааменен туманными и 
ь:еопре�еленными намеками. СравнRм рус· 
<ЖИй текст: 

Иду со стороны черкесской 
По обмелевшему ущелью, 
Неистовей морского плеока 
Сухого 'l'ерека в еселье. 
Грузинский оригинал: 
«Черкесия осталась у меня позади, 
Приближаюсь к нашей стороне, R Дарьялу, 
Пересохший Терек - мпля одна, 
Но морем: захлестнет мне грудь. 
В l·й строке второй строфы вместо •пере· 

вернувшееся небо• должно быть: •опрокину· 
лось мне на голову разодранное небо•. 

В 3-4-й строках вместо ничего не говоря· 
mего поэтического иероглифа: 

И для тебя лишь сердце ширю 
И переполненные очи -

стоят гораздо более сильные строки: 
Тобой я ПJЛОН по саыое сердце, 
И слез нахлынувший поток. 

27� 

Первые две строчки последней строфы: 
Свалиться замертво в горах 
Нагим: до самой сердцевины -

чистейшая выдумка Пастернака. Ничего по· 
добного нет в оригинале. 

В стихотворении «Стих-обвал• (которыц 
еткрывается сборник) словесный материал 
Т. Таби�зе переработан и деформирован. На
пример, риторического В()проса п еµвой ·стро
фы «Что стих'?» и ·ответа •Вот, что стих» 
в оригинале нет вовсе. Но это мелочь. Вс 
вторую строку четвертой строфы вставлепr. 
выражение сбольшой оригинал». Вставлены 
и слwющие невразумительные строки: 

Он '!IР•!Ша'Сал стихи, каж сухари и сало, 
l:1 их, как провиант, с собой в дорогу 

брал. 
Не лишним будет заметить, что « сухари 

и сало» отнюдь не являются излюбленной 
пищей грузин. Груаины обычно б ерут с со· 
Gой в дорогу хлеб и сыр. 

Первая строка 1 второй строфы начинается 
слuва)dи: «Под ливнем лепестков родился я 
в апреле). Метафора Т. Табидае: 

Я: родился в апреле, 
Из раопустившегося цвета яблонь -

rораздо более оригинальна и свежа. 
На большой высоте стоят переводы Н. Ти

хонова. Ему удалось справиться · с трудной 
задачей: сохранить лексику, стиль и синта· 
ксис Т. Табидзе и донести до русско·го чита
теля его по�линный поэтический голос. 

Г. Ломидзе. 

Поэты советского Дагестана. Составил Эф
фенди :Капиев. Северо-Кавказское краевое го
сударственное изд-во. 1936 г. Москва-Пяти· 
горек. 

В Rолхозе Хасав-Юртовской МТС было 
безобрааное положение со скотом. Политот
дельская газета помещала много за.меток, но 
они не достигал·и цели. Тогда редактор обра� 
тился к кумыкскому поэту АОд.ул Вагабу 
Сулейманову, и тот написал своеобразный 
стихотворный фельетон <Жалоба скота кол· 
хоза «Социализм• Хасав-Юртовскоllу полит
отделу». 

«Это стихотворение щюизвело волшебное 
действие. Его прорабатывали в бригадах, об· 
суждали на собраниях почти во всех хасав· 
юртовских аулах) - так сообщает об этом 
переводч·ик стихотворения - Эффен.z:;и Ка· 
пи ев. 

Большинство СТИХ()'l'ВОрений Сулейманова 
посвящено колхозному быту. В рецензируе
мой книге он представлен двумя (не вошед
шими в дагестанскую антолоrnю) стихотворе· 
ниям·и : •Жалоба• (перевод Эффенди :Капие
Еа) и «Журавли� (перевод Нат Славинской). 

Сулейманов, как и большинство поэтов 
советского Датестана, молод (родился :в 
1909 г.), а в Rниrе llолодежи отведено по
четное место. 
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В предисловии Багау Астемиров говорит 
о творчестве :моЛодых поэтов четырех нацио
нальностей Дагестана: кумыков' Сулейманова 
и Ханмурзаева, аварца Гаджиева, тата Да
дашева и недавно умершего лака O:мarr 
шева. 

Из этого не следует, что у других нацио
нальностей Дагестана нет поэтов, обогатив
ших родные литературы крупными поэтиче
скими произведениями. Вспомним хотя бы 
Алибека Фатахова - первого лезгинmwго 'Про
заика и поэта. написаВ1Шеrо поэму oQ инду
стриали:�а1щп Дагестана («Ударник Гяссан»),  
в сборнике од предста,влен двумя стихотво· 
рениюш: сВойна» (перемд Нат. Славинской) 
и «Ударники дороr:о> (перевод Н. Вержей
ской) и даргинца Р. Нурова, автора сПеснл 
о гражданской войне•. 

В книге пред<::тавлено творчество восьми 
национальностей - аварцев, даргинцев, ку
мыков, лаков, лезгин, татов, ногайцев. тюрок. 

Поэты Дагестана, как можно видеть по 
стихотворению Сулейманова, с честью несут 
знамя советской поэзии. Советский Дагестан 
выдвинул Сулеймана Стальского. Можно 
.утверждать, что дагестанские поэты - наи
более си.�rьный отряд на всем Северном I�а�з
казе. Сулейман Стальскнtt в книге «Поэты 
советского Дагест.11tа» представлен двена
дцатью стихотворениями. 

Другой народный поэт Дагестана - аварец 
Гамзат Цадасса - известен как поэт-сатирик. 
Бго стихотворение «Недостатки Москвы по 
сравнению с горным аулом» очень своеобраз
но. Цадасса, попав впервые в Москву (в 
1 934 г. на с'езд писателей), делится своими 
впечатлениями о ней: 

Часто, Раджаб, о Москве ты мне плел 
небылицы: 

«Чудное место!», а все оказалось неправ
дой, -

так говорит Цадасса своему .другу Раджа
бу Дин-Магомае�ву, аварскому прозаику. И 
дальше Цадасса выражает ироническое изу
мление по поводу целого ряда снедостатков 
Москвы»: 

· 
Я. �изяка здесь на стенах нигде не  

заметил, 
Чем они топят зиму, уж, право, не знаю". 
Слушай, Раджаб, где же клетл у них, -

непонятно, 
Где же солому, корма л старье они прячут? 

Цадасса .r;ивится тому, что он «Не слышит 
голоса здешних чаушей (глашатаев), созы· 
вающих народ на собрания», тому, что «ЛК.1-
ди здесь обходятся без ишаков». 

Словно детишrtи, тут :мноrи1е ходят с 
цветами. 

Нет, ты подумай. И это - солидные люди. 

Перевод стихотворения «Недостатки» (Эф· 
фенди :Капиева и Нат. Славинской) - · один 
из удачных переводов в кню·е: он близок 
к• подллннику, сохраняет присущую стихам 
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Цадассы умеренную и умную wропию. :Кроме 
«Недостатков• Гамзата Цадассы, даны еще 
два стихотворения: •Радиомачта на сакле со
седа» (в очень слабом переводе Д. Гатуева) 
и «Чухто» (в переводе С. Олендера). 

Третий народный поэт Дагестана - кумык 
Абдулла Магомадов -:- представлен всего 
одним мало удачным стихотворением «Даге
станец - старый крестьянин поет солнцу» 
(перевод Э. Левонтина). 

Из молодежи, после Сулейманова, следует 
отметить Эчиу Гаджиеву, первую кумыкскую 
д евушку-поэтессу. Ее небольшое стихотворе
ние •Видела во сне» (перевод Нат. Славин
ской) искренне и свежо. Так же хорошл и 
два стихотворения Султанаr Саид-Гуссейно
вой : •Песня горянки» (перевод И. Блинова) 
и «Счастливым подругам• (перевод Эффендп 
Капиева). Вто1:юе стихотворение Саид Гуссей
новой - своеобразна.я речь в стихах, произ
несенная ею на 1-:м краевом с'езде торя
нок Северного :Кавказа: 

Даже солнце шлет привет, сверкая, 
Осыпаясь золотом лучей, 
Даже горы опустиJшсь ниже 
Слушать, как о нас поет ручей. 

Эти песни, пляски и улыОки, 
Эта ))адость девичьих сер,дец -
Все тебе, великий наш учитель, 
Для тебя, великий наш отец. 

Наиболее у дачными в книге являются пе
реводы, сделанные Эффенди :Капиевым («Не· 
достатки Мошtвы• - Гамзата Цадаосы и «То
варищу Сталину> - Сулеймана Стальскоrо) ; 
С. Олендером («Су лак" - 3а1·ида Гаджиева 
и «Чухто»-Га:мзата Цадассы) ; А. Чачиюовьюм 
(•О Ленине» - Умара, сына Rери:ма, - Ара
шева). Последнее стихотворение почему-то 
напечатано без подписи переводчика. Это тем 
более вызывает недоумение, что перевод 
Умара, сына :Керима .(Арашева), был вклю
чен тем же составителем в «ДагестанскуJО 
антологию> за подписью переводчика. Чрез
вычайно примитивен перевод Р. Ивнева -
«Песня о Сталине» - Наби Ха.н:мурзаева. 
Для того, чтобы подобрать рифму к слову 
«лезгин», щ:r пишет «кубачин», в то вре.ма 
как следует сказать скуба•шнец• (кубачин 
звучит приблизительно так же, как немчин 
вместо •немец>). Плох перевод В. Бугаевско
N •На западе закат• -· Абд.уллы Баширова. 
Посредственен перевод стихоrворения А. ои
хутдина «Золотой родник» : 

Сrорбясь впятеро (?), идешь ты три версты. 
. . . . . . . . . . . . 

Станем все друзьями техники труда, 
Подчиним себе :машинные стада. 

Такие строки характерны для всего сти
хотворения. Переводчик (стихотворение под
писано Эф. R., - нужно предполагать : Эф· 
фенди Капиев) слово «мектебе. в сноске 
об'ясняет сшкола>. Это неверно, точный пе
ревод: :мектебе - мусульманская духовная 
школа. Советскую же школу именовать мек-
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тебе нелwя, а в стихотворении речь идет 
именно о советской школе. 

Наши жены, дети в мектебе идут, 
В руки новой жизни азбуки берут ... 

Если у автора (колхозника селения Rая:
Rент) и бьшо так сказано. то переводчику, 
особенно такому знающему и опытному, как 
Эф. Rапиев, следовано бы это исправить. 

Появление книги •Поэrы советского Даге
стана» - прекрасный подар<ж к ХУ-летию 
ДАССР. Жаль талько, что книга вышла с 
опозданием почти на год и очень дорога -
4 рубля. 

Издана хнижка со вхусом. Обложка вы
полнена дагестанским художнИRом .Муэддп
ном Джамалом. 

Р. Фатуев. 

С; Сергеев - Ценский. - «Искать, всегда 
искать!» Повесть. Rнита 1-я. Гослитиздат, 
1935 r" 334 стр. 

Литературная критика не раз отмечала, 
что писатель Серrеев-Ценский долго и улор
но не признавал творческих способностей 
рtволюции и ее очевидных достижений. Он 
как-то внутренне застрял на настроенипх 
обывательского недовольства и даже озлоб
ленности. 

Повесть «Исхать, всегда исхать» по пер
оому впечатлению можно принять за по
пытку писателя приблизиться R советской 
современности. Идеологическая и художест
венная ценность этой повести и должна, 
очевидно, служить похазателями искренно
сти и успехов автора на пути этой пере
стройки. 

Пока мы имеем дело с первой книгой по
вбсти. :Композиционно она раопадается на 
две самостоятельные части. Первая - «Па
мять сердца» -;- печаталась ранее, до выхода 
повести отдел'ьным изданием. Вторая -
«3агадка кокса» - написана вновь. В конце 
ее вступает в действие одна из героинь 
« Памяти сердца». Тахим образом намечает
ся связь двух частей в дальнейшем. «Ис
кать, всегда искать!»  - этот общий заголо
вок формально об'единяет поиски героиней 
сПамяти сердца» Серафимой Петровной бли3-
коrо ей человека о поисками решения «3а
rадки кокса» молодыми аспирантами горно
ru института. Rаждый ищет свое. Вот пер
вое, что можно сказать о смысле повести. 

Учительница гимназии Серафима Петров
на в июле 1 9 1 7  года приезжает в Крым со 
своей трехлетней дочерью Таней. 3десь она 
случайно встречает только-что возвративше
гося из ссылки и отдыхающего перед возоб
новлением революционной работы большеви
ка Даутова. В обстановке гражданской вой
пы Серафима Петровна теряет следы Дау
това, но не бросает надежды найти его. В 
поисках ей помогает ставшая подростком: 
Таня. 

Тщательно создает автор страдальчесrtий 
образ Серафимы Петровны. У Серафимы 

Петровны нет корня в жизни. В прошлом 
опротивевшая гимназия, о которой она не  
�н·жет слышать равнодушно, в настоящем
неуютная революция, необходимость непри
вычными способами от.стаивать свое суще
ствование - и бежать, бежать в поисках 
сnокойиого уголка. Во всех положениях Се
Р<>Фима Петровна изображается жертвой 
иrрающих ею сил. Эти слепые и страшные 
СИJIЫ автор особенно ярко пере аает через 
детские восшриятия Тани, сопутствующей ма
Тбf.И в ее бесконеч!Iых метаниях. Революция 
в этих восприятиях выглядит только как не
qто безликое и ужасное, :коверкающее судь
бу слабых людей. 

«На одной какой-то станции, где они хо
'l'ели сесть в поезд, ее чуть не раздавили. F.e уже сбили с ног. Она помнила. что лежа
ла головой на холодном рельсе, а над ней 
по приступочкам вагона топали солдатские 
сапоги,, с которых капало на нее жидкоt' 
грязью... Потом опа помнила «Грязи», боль
шую станцию... л еще, что неиз.иенно пред
ставляло·сь ей при слове «Грязи», - это 
кишки, намотавшnеся на буфера между дву
мя вагонами>. 

Сочувствие автора на стороне «Гонимых 
и распинаемых» людей. Он расписывает их 
страдания, но не видит никакого высоког(} 
смысла тяжелых испытаний годов граждан
ской войны и революции. 

Даутов не удался Ценскому. В приемах 
и средствах изоОраженип писатель невольно 
(и, конечно, не случайно) обнаружил непо· 
нимание самой сут.и большевизиа. Даутово 
представлен узки111, ограниченным фанати
ком, и эти черты особенно сильно бросаются 
в глаза по контрасту с натурой Серафимы 
Петровны. 

Излагая свое понимание большевизма, Да
утов rоворит: сДа, я фанатик! И все, ItT() 
хочет того же, что я, тоже непримиримые 
фанатики. Тем-то мы и сильны, что у нас 
есть фанатизм, а у наших противн·иков толь· 
ко интеллигентская муть в мазах» .  

Первая часть повести оканчивается некста
т:а введ.енным и очень примитивно сделан·· 
IIЫM авантюрным эпизодом с ошибrсой Тани, 
принявшей какого-то Патуту за разыскивае
мого Даутова. 

Идеолоrичеmсие по:;Jиции автора со всей< 
определенностью представлены в тенденци
озно-фальшивом изображениц · продоволь·· 
ственного положения 'В 1930 году: 

Таня стоит в очереди за хлебом. 
« • • .Проходили rатарки с грудными детьми, 

о черно-синими косами, с ямаии под R л ю·· 
ч и ц а м и... они н е д а в н о стали такими. 

Вот д.линноухий мул провез мимо двукол
ку, полную яркой, сладкой на вид морrсови 
из колхозного огорода в к а к о й - т о д о М' 
о т д  ы х а; потом т у д а  ж е на большой во
роной 11ошади... провезли мясо, баранину. 
тушек двадцать. Таня вспомнила, что не елf!> 
мяса уже с полгода, и отвернулась». 
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« .•• в дом отдыха на грузовике провезли ми
мо г о р у белого, мягкого на вид хлеба, и, 
получая т я ж е л  ы й к у с о к ч е р н о г о 
д л я с е б я и м а т е р и, Таня сказала :моло
дому татарй:ну Муст11.фе, который развеши
вал хлеб: 

- Прежде мама моя, как больная, полу
qала бедый по рецепту врача, а теперь ... 

- А теперь уголь по рецепту врача да
ем, - в чем дело?  - дружелюбно подмигнул 
Мустафа. � Бери рецепт, - дадим уголь, 
платье себе гладь, пожалуйста, - что та
кого1> 

Вторая часть книги, с3агадlt3 кокса�. под
купает выбором темы. В ней идет речь о 
�rолодых советских специалистах и научных 
работниках, занятых решением проблемы 
коr,сования донецких утлей. Однако напрасно 
искать в этом прои3ве�ении художественнОl') 
показа того, как создавалась советской вла
стью « собственная инженерно-техническая 
интеллигенция из рядов рабочего класса». 
Авторский интерес к этой теме лежит со
всем в другой плоскости. 

Автор показывает (в отличие от жертвен
ной судьбы Серафимы Петровны) формиро
в�ние «()ИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ» из среды мелко
буржуазной инТ'еллигенц.ии. Леонид Слеса
рев с самого раннего возраста поставлен пе 
ред н еобходwм:остью активного приооособле-
1шя в условиях гражданской войны и рево-
• 1юции. И он обнаруживает величайшую 
жпзненную цепкость. J:<Jщe в детстве он без 
труда овладевает искусством изготовления 
I•Ыболовных крючков, футбольных мячей, из
�злечения из Днепра затонувших бревен и 
прочее. Он шьет обувь, делает лодки, 'Кла
дет печи и работает батраком у кулака. И 
с такой же легкостью приходит к решению 
<::!а.гадки кокса». При этом Слесаревым не 
.,11вижут никакие общественные интересы. Он 
аполитичен, и его упорство и успехи опре
деJ1яются тодько его природной: жизненной 
цепкостью и умом. 

Чтобы обнаружить выоокие :моральные за
датки у своего героя еще в раннем детстве, 
{;ерrеев-Ценсюrй вводит в действие философ
ский персонаж - «дядю Черного>. В 1 9 1 8  го
ду этот •Философ> оказывается в эмиграции. 
В nоспитательных целях «дядя Черный» на
вязьrвает двухлетнему Лене Слесареву раз
.личные картины мучите.u:ьства .явно патоло
rического :x;ap�rtтepa. 

Живых людей нашей современности (речь 
идет о 1931-1932 rг.) .вокруг Леонида у Цен
С:КСIГО нет. Ни слова нет ни о партийных, ни 
о советсrшх орrаниаациях. Есть, правда, ком
С<.;Мольцы, но это не знакомые нам типы со
еетских юношей и девушек, а литературные 
мумии, которые из'.ясн.яются каким-то наду
манным языком. 

3ато фигура ммкобуржуазного вундеркин
да Слесарева заслоняет собой все. 

Типы профессуры как-то не воспринима
ются индивидуально (кроме Лапина, пожа
.луй). Професоора оплошь реакционны, приче'>L 
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реакционность эта какоrо-то обывательского 
сорта. Профессор Лапин, об аресте которого 
вскользь упоминается в конпе книги, вовсе 
не пока�ан как враг, вредитель, а просто 
ю,к сам<шлюбленный обыватель от науки, 
который ес.u:и и вре.дит, то уж во всякоы 
cJJyчae без прямой политической цели. 

Пv.нфилова. 
Биографические повести для детей 

сЯ люблю их не только аа их открытия 
и оказанные человечеству великие благодея
ния. Нет. Они ыне особенно дороги и близ
ки как умные, чувствующие и страдающие 
че.u:овеческие существа. Я говорю ж и в ы е, 
потому что образ каждого из них .ярко жи
nет в моей памятц и будет жить до тех пор, 
пока мой мозг не потеряет навсегда способ
ности вспоыинаты - так говорит о своих 
героях Поль де-Крюи, зак.анчивая :книrу 
«Охотники за микробами». 

Наы неоднократно уже приходилось ука
зывать на колоссальную роль биографии в 
деле воспитания. История сохранила нам 
нема.ло свидетельств, как личный пример
,виденный, рассказанный, услышанный - во
одушевлял юношество и определял подчао 
его жизне1шый путь. Буржуазия это пре
красно учитывала, издавая для детей бесчи
сленные биографии полководцев, завоевате
лей и... жития святых . 

У нас еще очень немного создано биогра
фий для детей, но за один 1936 год вышли 
четыре новьrх биографических книги. Это 
очень мало 'ПО сравнению с тем, что еще 
нужно сделать, но  совсем не мал@ по срав
нению с тем:, что было сделано раньше. Вы
шли в Детиздате ЦК ВЛКСМ книги А. Ро
скина - «Максим Горький•, Н. Шпанова 
сИстория одного великого н.еудачника• (Дени 
Папен), Въrгодской - «История дворца Дек
кера» и обработанная для детей книга 
В. Шкловского «Жизнь художника Федотова». 
:Кроме этих книг, в серии «Жиань заыеча
тельных людей:. Детиздата переизданы: упо
мянутая выше книга По.ля де-Rрюи «Охот
ники З<а микробами», ВыгодскоJt сАлжир
ский пленник• (Сервантес) и А. Яковлева 
«Жизнь и приключения Роальда Аыундсена:.. 

Эти книги неравноценны по качеству, но 
в них абсолютно нет того, что отличало ста
рую биографическую книгу, - чувствитель
ности и сусальности. Сентиментальность, 
идеалистическое 1возвеличивание индивиду
альности, отсутствие реального окружения и 
обилие трогательных подробностей - вот 
что характеризовало старую биографическую 
повесть Авенариуса, Гранстрем:а и многих 
других. Социальные конфли.кты предусмотри
тельно обходились, историческая закономер
ность подменялась доминантной случайно
стью, а сусальность была главенствующим 
створческим методом». · 

Однако, в полной мере иабавившись от 
фальшивой чувствительнооти, наши авторы, 
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к сожаленюо, не пришли еще к тому, что 
должно было ее заменить, - не пришли еще 
к подлинному чувству, к высокой страстно
сти. Об их героях читатель не скажет того, 
что он повторит вс.Jiед за Полем де-Крюи. 

Образы героев Поля де-Крюи - обра3ы 
отважных охотник0:в за микробами, самоот
верженных ученых - живут и в памяти 
каждого читавшего эту гамечательную книгу. 

Поль де-Крюи по.'Iностью владеет секретом 
:мастерства создавать эмоциональный образ, 
оrnюдь не в ущерб о свещению всего значе
ния научной дмтельпости его героя. 

Ближе всех к со3данию эмоционального 
образа героя подошел А. Яковлев. Читатель 
следит с неослабевающим интересом за 
жизнью отважного полярного исследо,вателя. 
Автор сумел рядом деталей дать само ста
новление характера Амундсена - его работу 
над собой, терпеливую и упорпую борьбу га 
укрепление воли, здоровы!, за овладение на
укой. Вот мальчуган приучает себя спать с 
открытым настежь окном, вот он юношей 
вдвоем с товарищем переезжает на лыжах 
Хардангерское плоскогорье, вдохновленный 
примером Нансена, и т. п. Угнав, как скла· 
дывался характер Амундсена, читатель с 
большим: ,волнением следит 3а дальнейшей 
оудьбой героя, сам участвует и переживает 
<J героем его удачи и неудачи, 3аражается 
его мужеством и настойчи�остью, предусмо
трительностью и энту3иэ,3м&м. 

Местами и Н. Шпанов дает почувс'!Jвовать 
своего героя - гениального неудачника, и30-
бретателя первой паровой машины - Дени 
Папена. Смерть Папена, человека, отдавшего 
самое дорогое, что у него было, - сына, 
только для того, чтоб продолжать свою ра
боту, прои3водит сильнейшее впечатление. 

О Максиме Горыюм Роскин р.асска3ал 
очень честно и добросовестно. Книга богата 
оодержанием, освещены почти все этапы 
пути развития Горького. Язык простой и 
СТIЮГИЙ, в нем нет И3JГИШНИХ украшений, 
нет также протокольной сухости, которая ча
�то встречается в книге Шпанова, нашисан
н.ай очень неровно. 

Страшна судьба 3амечательного русского 
художника-реалиста П. Федотова. Вся ЖИ3НЬ 
в нужде и смерть в сумасшедшем доме. Но 
книга ШкJшвского стоит между Федотовым и 
читателем:, не давая и :м приблизиться друг 
к другу. Ребенок не сможбт преодолеть ча
стоколы парадоксов Шкловского, · о:враги ра
зорванных аосоциаций. 

Что же касается книг Выгодской о Серван
тесе и замечательном голландском пиеателе, 
Эдварде Деккере, писавшем под именем 
Мультатули, - что 3начит «Многострадаль
ный», - то приходится пожалеть, что автор 
чре&вычайно мало уделяет внимания И3обра
жению этих личностей как. писателей. 

«Алжирский пленник• просто кончается 
тогда, :когда безвестный обнищавший испан
ский дворянин Миrель Сервантеу. после дол
rих и горьких приключений -" алжирского 

плена, годо:в скитаний 
повесть о хитроумном 
Ламанчском. 
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начинает• писать 
идальго Дон-Кихоте 

Не:мноrо больше вниlliания уделено судьбе 
Деккера-МультатуJiи,-и надо сказать: это 
:чаиболее удачные страницы повести. Образ 
одинокого, аамер3ающего человека, самоотвер
женно исполняющего свой долг, - открыть 
правду о п·олитике Голландии в Индии, -
начинает проясняться перед читателем, но не· 
ожиданно опять наступает коне��. А все 
18 лет, проведенные Деккером в Голландско й  
Индии, - его самоотверженная работа п о  3а 
щите тузе�щев от 3вериной экспл.оатющи 
как голландским, так и ту3емными прави
тельствами, - лишь расска3аны автороы, 
рассказаны сухо, с многочисленными отсту
плениями, равнодушно и сJiишком спокойно. 

Во всех этих книжках особенно чувстви
телен неrrо()таток, свойственный почти всем 
�шиrам Детиздата, - это отсутствие приме
чаний, историко-литературного комментария, 
послеслоошй, биб.'Iиографии и т. fI. 

Намного выиграли бы те же книги Вы
годской, будь приложено к ним послесловие 
с дальнейшей историей судьбы героев. Спи
сок их книг. Их ро.1ь в литературе. Если 
дети: и читают «Дон-Кихота», то книги 
Мультатули неи3вестны вовсе, и неизвестно. 
где искать о нем сведений. Примечания же 
инqгда вовсе необходимы. Встречается, на
пр:И:мер, Сервантес с веселым нищим, бойким, 
,товким малым, который считает, что быть 
нищим лучше всего на свете. На вопрос, как 
его 3овут, отвечает с достоинством :  «Ласа
рильо, родом из Тормеса». И все. Но кто 
такой этот Ласарильо? И где о нем узнать, 
если даже «Литературная энцюшопедия» ни
чего не смогла о нем рассказать и ограни
чилась ссылкой: « См. Роман. Ра3дел Плутов
ской роман». Так же необходимы примеча
ния и к книге Шкловского, а библиография 
обогатила бы книгу Роскина. 

В 'Предисловии к книrе а художнике Фе
дотове автор дает страшную сводку: Пушкин, 
Лермонтов, Марлинский, Грибоедов, Чаадаев, 
Шевченко, Полежаев, Кюхельбекер - все 
погибли от столкновения с самодержавием, 
и приводит слова Ленина о снепримиримо
сти самодержа·вия с к а к о й б ы т о н и 
б ы л о самостоятельностью, честностью, не3а
висимостью убеждений, гордостью настоящего 
3нания», - на этом фоне выпуклее стано· 
вится Федотов, трагичнее его судьба. 

Но эти сл·ова Ленина можно отнести не 
только к царской Ро.ссии.-снrи характе.ризуют 
положение всех честных, независимых, гор
дых настоящим 3нанием людей в капитали
стическом мире. 

И3гнание И3 отечества, вечные пои<:ки но
вой родины, борьба с жестокой нуждой, тя
желое, зависимое положение и, наконец, 
смерть в нищете, - такова жизнь Папена. 
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Изгнание из отечества, скитания, жестокая, 
унизительная нужда, тюрьма, - таковы ве
хи жизни Сервантеса. 

Нужда, вечная борьба с начальством за 
оправедливое и человечное отношение к ту
земцам, замерзающий, одинокий и жестоко 
обманутый, - так сложилась жизнь благо
родного Мультатули. 
, (j Федотове уже говорили. 

Постоянная зависимость и необходимость 
любым способом, вплоть до бегства о т  
кредиторов, добывать деньги д л я  экспеди
ции - у Аыундсена. 

Нищета, побои, тюрьмы, невыносимые же
стокоспt на каждом шагу, преследования 
царского правительства - у Горького. 

Читатель не с..южет не задуматься над 
тем, как сложилась бы жизнь не только 
Горького, но и сотен, и тысяч сегодняшних 
музыкантов, писателей, художников, ученых 
и изобретателей, есл и  б не социалистиче
ская р·еволюция:. 

Каждый автор рецензируемых биографиче
ских книг показал социальную обусловлен
ность трагичности судьбы овоих тероев.. 

Но недостаток, всех книг, за исключением 
книги Шпанова, заключается в том, что герои 
не окружены тем, с чем их можно сравнивать. 
Выгоде.кал ничего не рассказывает об испан
t:кой литературе, современной Сервантесу 
(есть только упоминание о Лопе де Вега). 
Она абсолютно ничего не рассказывает о гол
ландской литературе, современной Мультату
ли. Шкловский лишь упоминает Брюллова. 
Роскин рассказывает о писателях лишь по
стольку, поскольку они непосредственно 
сталкивались с Горькиы. Мало рассказывает 
о полярниках и Яковлев. Эпоха и бытовое 
окружение служат фоном. :Н:рнкретного же 
окружения, связанного с деятельностью за
мечательных людей, авторы не дают. Между 
тем, успех книги Поля де-Крюи, поыимо мно
гих ее достоинств, обусловлен тем, что герои 
имеют исторически :конкретную, профессио
нальную обстано_вку. 

И, ::дна:ко, наша биографическая юrига -
это не старая детская биографическая по
весть, где виноваты были все, кроме настоя� 
щего виновника - строя эксшлоататоров. В 
наших книтах этот ни·новник назван. Правда, 
Шпанов иногда подменяет художественный 
пoitaa фразами из политэкономии. Выrод
ская, наоборот, старается дать эпоху мелки
ми, единичными фактами, не СQ(;тавляющими 
в ерного впечатления, Яковлев смягчает об
стано1Вку, сглаживает углы. 

Но для того, чтоб наши дети учились не
навидеть экоплоататорский строй, чтоб они 
увая�ади и любили всех тех, кто проклады
вал человечеству путь вперед, чтоб они еще 
больше гордились своей страной, - нашю� 
книгам нужно больше страстности, наши пи
сатели должны сами ярче гореть любовью к 
замечательным людя�� 'прошлого и нена
вистью к их преследователям и угнетателям. 

Таратута 
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Жорж Санд.-«Ионсуэnо». П1!1ревм А. Ее.ке
това. Изд. сА:каде1шя». 1936 г. Том I. Стр. 420. 
Цена 1 8  р. Том П. Стр. 438. Цена 18 руб. 

Ром:ан «Консуэло:» ос.новательпо забыт на
шим читателем. Поэтому сейчас, изданный 
�Академией>, он является как. бы новиюtой. 

Жорж Санд (1804-1 876 гг.) - псевдоним 
;;шш.rен,итой в свое время фра.нцузской п:иса
тельницы Авроры Дюде.ван. 

Первыми своимл романами «Индиана», 
«Валентина», «Лелия», «Жак» Ж. Санд вы
ступает с резким протестом щютив мещан
ских форJ! се,мьи, порабощающих, закабаля
ющих женщину. Уже сама тематика ее пер
вых произведений была по-своему револю
ционна. А соединение такой тематики с бле
стящим тала:нто,ы писательницы делало ее 
пер1Зые романы ярчайшей и с.ильнейшей 
агитацией за раскрепощение женщины. 

В 40-х годах про.ИJзведен,ил Ж. Санд щш
обретают новый характер - характер проте
стов О(щиальноrо по1рядка (романы « Товарищ 
круговых поездок по Франци:и», «Мельник ШJ 
Анжибо»,  «Грех господина Анту�а» и др.). 
В этот период В1ремени Ж. Санд, находИJВ
шаясн под ВJьи:яки·ем идей утопического •со
циализма, rв•стает на защиту угнетенных 
клаосов. В этот период ее мировоззрение -
ярко революционно. Она щютестует щ:ютив 
права собств€1Нности: «Говорю вам, чrо я н е  
цризнаю ·и никогда не пр.и·знаваЛа ообствен
ности• (кз пи.сьма к А. ГеР'У - 1837 r.) .  Ее 
идеалом является пролетариат: «Будущее 
;,ол:жно бы шринадлежать расе суровых про
Jiетариев, гордых, готовых силою взять все 
щнvва человека» (из того же письма). 

Именно про.изведения этого этапа ее твор
чества создают писательн:ице огромную попу
лярность. Из повести «Ян Жилка>, написан
ной в этот период, берет .К. Маркс цитату 
для. последаих строк своей «Нищеты фнао
ссфии•. 

И характерным для отношения К. М1аркса 
It творчеству Ж. Санд являетоя 1·оль:ко-чrо 
опубли,:кованно.е Ив. Поливановым сообщенне 
(«Лит. газ.» 22/l-37 г.)  об обнаруженном и м  
экземпляре « Нищеты философию> (изд. 
1 847  г.) с надIIисью К Маркса: «Г-же Жорж 
Санд от автора». 

Влияние Ж, Оа.нд на русское общество, на 
русскую моJiодежь 40-50-х годов было не
обычайно велико. Свидетельство этому мы на
хr1дим у таких современкиков, ка.к Герцен, 
Ога1н:в, Белинский, Тургенев и .z:;p. «Первой 
поэтической знаме.�ып•остью не только во 
Франции, но и во всей Европе» называ.л ее 
Белинский в 1847 году. 

Во время французской революцши 1848 го
да Ж. Сакд пр•И,.'\J:ЬIКает к радикальной меJI
кой буржуазии, оотрудничает в «Реформе», 
затем в «Истинной республ·ике». Всеми мыс
Jiями, в сем С·ердцем она с ревы1юцпей: •да 
здравствует рес:rублика! Какие мечты, какой 
энтузиазм IИ, в то же время:, :какая вьщерж
:ка, :какой порядок в Пщш:rJ:е !  Приехав, я 
бегала по улицам, я видела последние бар-
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рикады, :которые убирал:и: на моих rлазах, 
я видела народ, великий, возвышенный, 
наmвный, великодушный французский народ ... 
Итак, надеюсь, что все мы встретимся в Па
риже, полные жизни и энерrии, готовые у.ме
реть на баррикадах, если р еспублика падет. 
Но нет! Р еспублика будет жить, ее время 
пришло ... » (113 п·исьма к Ш. Понси-1818 r.). 

После разгрома июнь с.кого восе'rания 
Ж. Санд удаляется в свое по1местье, и с это
rо момента ее творчество начкнает те.рать 
ре.волюционное 3наченке. 

Две т емы проходят в «Rонсуэло». Тема 
музыкальной проблемы в аспекте nсториче
<Ском к социальном и т ема шрмзван.И!Я ар11и
ста. 

Музьпtальная ореда в сеrда окру:кала 
Ж. Санд. Это музыкальное окруженке оообо 
у склклось в 40-х Dодах, когда она облк ш
лась с такими талантами, как Ф. Лмст, 
Шопен, Полина Виардо. Отсюда ее увлаче
ние музыкой, увлечение сильное, страстное. 

«Консуэло» - подлинное и моrучее про
.слав.1ение музыкального и скусства, талантли
вое возвелшчен:Ие музыки над всеми д!J.Yl'ИJ.vlll 
ви,�::ами искусств: сСпрансдл_иво говорят, что 
цель м_узыки - во·збу дить душевное волне
ние. Никакое друrое искусство не пробуж
дает сто.1ь возвышенным образо•М чело•вече
.ское чувство в сердце человека; никакое 
другое искусство не изобразит перед д_vх,н 1-
ными очами к;расоту природы, прелесть со
зерцания, характер народа, его страст·и, том
ления и .страдан.ия. Сожаление, надежда, 
ужас, сосредоточеююсть духа, Э>нтузиазм, 
вера, сомненш·е, слава, спо1оойств'Ие - все 
это и еще многое другое музыка дает нам и 
отбшрает у нас в завиеи:м:ости от своих или 
наших сил». 

Любовь к :музыке связана у .Ж" Санд с 
большим, отнюдь не дилетантским, знанием 
истории музшш. Эту историrtо - музьшальную 
осведом:лен.но•сть пиеательн:ица поJIНОй'ЬЮ 
вложила в роман. Персонажи романа - не 
вьв!ышленные образы. Это к0<ипозиторы, му
зыканты, певцы ХУПI столетия, живые, 
,пействите.тrьно существовавшие люД)И. В ере
ница музыкальных деятелей проходит п"ред 
qитателем: Порпора, известный итальянокий 
комл0<зит0<р, П ерголезе, комическая 01пе.ра ко
то·рого «Служанка-госпожа» сыграла огром
ную роль в развитnи этого жанра во Фра.н
ц:и;и и Италии, Скарлатти, в ыдающийся не
аттолитанский к0<::м:позитор, Гасее, оперы :кото
ро.rо пользО1вались колоссальным: успехом, 
знаменитые певцы Порпор·ино и н:аффарелли. 
:музыкант Марцелла, знаменитый немецкий 
композитор Иосиф Гайдн, десятки других 
музыкальных деятелей. И в б1Jльшинстве их 
оОразы поданы биографичн·о, без излишней 
выдумки. Так, наrtример, детство и юно·сть 
И. Гайдна даны почти ДО{;Ловно по бмогра
фическим материалам. 

Ис1х)'р !'!чесrtая осведо�rленность автора и 
правдивость в воспроизведении обр>J.зов д�
лают роман «1iюн·суэло• и в наше время ;не-
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дурным пособием по ознако1fлеrrию с ьшром 
де·ятелей музыки: этого столети;я. Ж. t/анд в «д,онс,уаJIО» t:1 u1>ит вон.рос о 
музыке на новые для того времени соц.иаль
ные основы. Она говоршт о народной музы
ке и музыке для на.роща. Это не случайно, 
это вытекает из всего мировоззрения писа
тельн:ицы, слож.и.вшеrося в значительной ме
ре под влиян.ие:м: ее длительного, большого 
общения с пантами из народа. Ее огромная 
переписка с поэтами-рабочими, поэтами-ре
месленниками, постоянная помощь им, вы
искивание народных талантов становится по· 
И'стине призванием ее жизнJJI. В своих «Диu
л:огах о прол.ет·арсrюй поэзию> она дает пол
ную энтуз111азм·а оценку творческих сил про
стого народа. Эту идею она проводит в с:Кон
суэло» и в отно1шени.и музыки. На,родные 
п есн.и и мелодии - это •драгоненные образ
цы плам:енно·rо народного гения > .  В •Rон
суэло» любовь к народному творчеству ол.и
цетворяется в с>бразе Альберта, полубеаумн·о
го, rениальн.оrо музыканта, :ю.rпровиз:и;рую
щего на народ:�ые темы и идущего в ко
нечном: итоге (в романе «Граф1шя Рудоль
штадт», являющемся продолже1шем «Кон�уэ
ло•) , со своей музыкой в народ, в н.изы. 
Рассужден.ия в «Консуэло> о х;ьрактере и 
ценности музыкального фольклора, о -его 
необходимом и мощном влиян.ии на музы
кальное творчество, о максима.тrьном исполь
зоваюrи его представляют большой интерес 
и в наши дюr. 

Вторая тема романа, и основная, - призва
ние артиС'l1а. Три образа артистов проходят 
в романе. окружают rерои:ню романа Консуэло, 
пытаются влиять на :Консуэло, увлечь ее по 
евоем:у пут:и. 

Порпора - артист, безумно любящи'Й 'ИС
кусство, большой талант, но суровый, не
преклонный. непримиримый. Его прпзвание
Чlt·стое искуоство, искусство для себя. Его 
жизнь - непрестанная Оорьба с толпой, 
путь - скорбный и тнжелый. 

Андзол·ето - m'Ида небесная:. Эrо тшп 
прославле!fНый поэтами. Свое прИ3вание он 
осуществляет просто и непосредственно : « Це
ла а жизнь животного созерпания, полная 
неведения и очарования, целый М'ИР при]){> ·1-
ных мелодий, светлых и легких, целое про
шлое мира, беззаботности, физического движе
н и я, целомуд]}ИЯ без ч естности, бе.з ра:здумья 
и набожносрr, без рефлексий». 

Третий образ - Альберт, о ЕОТО·JЮМ мы 
говорили выше. 

Скорбный путь Порпора не привлеrtает 
Кпнсуэло, ибо такой путь. как бы искvсствен
Н•О созданный сюшм артистом, не оправдан 
никакой ж.из·ненной идеей. Ее не манит :и 
ПУТЬ Андзолето, ·хотя у Андзолето имеется 
такой мощный помощник, как любОRЬ Кон
суэло It нему. На минуту, на мгновение Кон
су:шо м о.жет увлечься этой легкостью и пе
пс;средственностью, но это - не ее пrи1в� 
ние, н е  е е  жизненный путь. Консуэло жела
ла бы всю свою жизнь, всю свою дvшv. F"'' '  
себя отдать искусству. Пройдя через все со-
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блаsны, открывающие путь к полнейшему 
удовлетворению честолюбия, к богатству, к 
славе, она изб1црает третий путь - путь 
Альберта, путь служения GВОИ'М искусст.вом 
народу. И в 'эпилоге рома·на « Графиня Ру
дольштадт» она вм-ес'!'е с обедневшим, полу
ббзу:мным: Альбертом находит призван.ие ар
тиста в слиян�:и:и с народом, в служении на
р<1 цу, стран.ствует по деревням, где Альберт 
проповедует поселянам !lрядущее равенство 
и бр�атство народов. 

Роман «Rонсуэло» sыавал ж-есточайшую 
кри'I'НЕУ буржуазных IIис.а.:к. «Rонсуэло» -
эrо хаос ... , в общем самый тягосrный со:н, 
какой только :может быть» - го.вор·ил Э. Фа
ге. «.. .  Фантастическаа сказка, приукрашен
ная рассуждения�.ш о музыке и народных 
пеонях, 1·де автор с упорством навяачи:воI1 
лдеи возвращается к бредням о земном мс
тампсихоае, - таков этот рассказ, несклад
ный, разбро·санный, порой с п;ро·светами, с 
прекрасными частностями, чтен:ие которого 
р;�адра.жает и оставлает нас утомленным и 
разбитым• - писал Рене Д.умю<. Но эта к,р.и
тика не повJI.ияла на читателя, и «:Консуэло> 
IТмьаовалоя 3аСЛуженным успехом. 

В Ро·сс:ии роман был принят по-рааному, 
но интерес к нему был необычайно велик, 
длn;гелен, полрн в различных слоях русского 
общества XIX века. Герцена ув.т�екает исто
рическая часть романа: • Что аа интересное 
воостановлен.ие жизни выошего оОщества в 
половине XVIII веЕа .. .  » - !lишет он. Огаре
ва привлекает прелестный обр·аа самой Rо·н
еуэло, и он дает любимой женщине имя 
героини романа. Луначарский п!l!сал, укааы
в1tя, что дл:и:нноты :многих пролаведений 
Ж. Санд отпуг.:и:вают читателя, «а все же 
такой ро·ман, как « Rо·нсуэло», представлает 
собой выдающ:и:йся образчик романти.�tи•. 

Длиншот и извилистостей в «Консуэдо» 
мпuго, может быть, больше даже, чем в дру
гих произведениях писательницы. Это при
анавала и ока ·сшма, когда в предисдовюr I' 
и3дакию 1 8М г. говорила: • Этот недочет, 
заключающийся не в бессвяаностп, а в пре
j ве.1:иченной иавилиGТосги событий, был сле�
ствием :моей обычной слабости - отсутствия 
план.а». 

Эти недочеты не поме.ша.mи т ому, что ро
ыан увл·екает читателя, волнует его, аас11ав
.11яеr думать. «Rон.суэло• н ельзя, прочита.в, 
отлож.ить в сторону, забыть о н ем. Писатель
нмпа сумела сделать этот •Ыуаыкальный» 
роман увлекательным, ибо она знала запро
сы публиЮI. В пwсьме к Сент-Беву (1865 г.) 
она говорила: «:Критика может сказать : 
• Ум.ейте писать rnл.и !fe пишите». Она права. 
Но публика :может сказать : <Будьте сами 
взволнованы ил:и не надейтесь взволновать 
Irac>. И разве она не права�». 

«АЕадем�ия» хоrрошо сделала, что выпусти
.!!а в свет эту книгу. Но советский 11итатель 
теперь вправе требовать и •Графиню Гу
,цольштадт> - продолжеНJие «Консуэло». Ибо 
тслыw в этом продолжени:и логически раа-
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решается основной вопрос - вопрос о при
звании артиста. 

Роману предпослана вступите.r.ыrая статья 
А. Белецкоrо, небольшая, но содержательная 
Даны нооОходимые ммментари.и. Хорошп. 
совершенно в тоне и духе романа, иллюстра
ции художника Бехтеева. Иадан роман вели
колеJiно. Но цена (36 руб.) не р ассчитана 1н 
мaccosoro читателя. 

С. Иванов. 
Гёте, Ипполит Тэн, Фромантен, Эмиль. 

Верхарн, А. В. Луначарский.-«0 Рембрандте». 
Предисловие и подбор И. Верц:мана и 
Ю. Колпинского. Издательство «Искусство»,  
М.-Л. 1936 r . ,  Стр. 2ое> + 1 6  иллюстраций. 
Цена 3 р. 25 к" переплет 75 к. Т. 1 0.000. 

Громадное значение Рембрандта в истории 
искусства общеизвестно. Творения великоrо 
художника, являющиеся вершиной м.ирово
го изобра;штельноrо ИGкусства, представляют
для нас не только источник эстетическоrо 
ю.1.слаждения, но источник вдохновения, об
разец непревзойденноrо реалистического ис
ку сства, на котором учатся советские худож-
�ики. В нашей стране имя Р ембрандта по-
1дучило всенародную известность и иризна
ю�е. Нет ничего у�ивительного поэтому, что 
появившиеся у пас в последние rоды рабо
ты, посвященные rениальному художнику, 
оказались недостаточными для того, чтобы 
ущ,влетворигь огромный спрос массового чи
тателя к литературе о великом реалисте· 
Х YlI века. Появление сей•1ас новой книги о 
Рсмбрандте следовало бы только привеТ'ство
uать. Однако рецензируемая книrа, представ
ляющая собой сборник высказываний о ве
ликом художнике таких людей, как Гёте, 
Тэн, Верхарн и др" страдает рядом крупных 
н�,z:остатков. Составители сборника включили 
в книгу только те работы, которые по боль
шей части уже давно и неоднократно пере
Вf.дены на русский язык. А м ежду тем есть. 
ряд весьма ценных и интереснейших иссле
дований о Рембрандте, с которыми наш чи
татель не знаком, но которые представляют 
се бой гораздо большее значение, чем, на
пример, включенный в сборн·ик отрывок ра
бuты Тэна. Таким образом, чеги-либо новоrо 
ддя русского читателя, а тем Оилее для спе
циалиста, сборник не представляет. 

Сами составители пытаются об'яснить вы
бор статей для сборника (совершенно разно
шерстных по вагляда.м и неравноценных п& 
rаубипе) несколько наивно. Они говорят, что 
ю;лючают в сборник • самое значительное и& 
литературы спроrрессивноrо направления• 
(стр. 5), а несколько ниже (стр. 9-1 0) по
IШ3ывают, иа какой же литературы они про
изводили отбор · 

«Мы взяли Гэна, а. не Гамана», «мы вая
ли Верхарна, а не Зиммеля�, смы ваялИJ 
Фромантэна, а не Гаузенштейна" так как. 
Тан дучше понял реализм Рембрандта, чем 
Гаман, так как Верхарп понял протест ве
шшоrо художника против окружавшей его 
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ореды, а. 3иммель не понял, и т. д. Но что 
за странная и жесткая альтернатива стояла 
нерещ с1Jставителями: или Тэн. или Гаман, 
или Верхарн, 1ши 3иммель 1 Мы не :и�меем 
ничего возразить против тоrо, что из двух 
авторов, скажем, Тэна и Гамана, составители 
отдали предпоqтение именно Тэну, но непо
пнтно, поqему составители так сужают число 
интереснейших высказываний и работ о 
Рембрандте из литературы так называемого 
•проr.рессивноrо направления» (кстати, мы не 
кожем отнести фашиствующих Гаузенштей
на и других представителей uовейшего бур
жуазного и�еализма в искусствознании к 
литературе •прогрессивного направления�). 
Почему составители так сужают богатейшую 
Рембрандтиану'l 

Если для людей, работающих в области 
искусства, сборник не содер,жит чего-либо 
НГ>вого, то для маосового читателя высказы
вания о Рембрандте выдающихся и видных 
художников, писателей, критиков представля
ют безус.11овный интерес. Но об этом-то мас
сuвом qитателе составители:, видимо, и поза
были. Вместо того, qтобы предпослать сбор
нику статью с серьезным разбором и крити
кой печатаемых оценок Рембрандта, он,и да
JШ :малогонорящее предw6лоIJ1ие на трех ли-
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стах. А между тем хорошая, серьеюrая всту
шtrельная статья могла бы облегq:цть нашему 
М<1ссовому читателю нахождение «рациональ
ного зерна» в оценке Рем:брандта и преодо
ление вульrарно-материалистическиу и от
кровенно идеалистических положений боль
шинства авторов, извращающих творчество 
Рембрандта. 

Не приходят на помощь массовому чита
те.лю составители книги ни пояснением: мно
гочисленных малопонятных слов, ни даже, 
в должной степени, приложенньr:11 иллюстра
тивным: материалом. В ч.исле иллюстраций 
книги нет, к сожалению, изображения ряда 
зпаqительных работ художника, которые раз
бираются в статьях сборника. Так, весь по
шедший в сборник отрыв<ж' из Гёте - «Рем
брандт,-мыслителЬ> - посвящен щхшзведепи» 
• ·'.{1мf1сердный самаритянюr». Однако С{)СТа
;вители не удосужились приложить к 11tниге 
шюбражение этоrо офорта. 

Hv!IUJlt< ены ИJIЛ!UСТрации плохо, раСПОJIО
жение их случайное. 

(;оветский читатель вправе потребовать от 
и:щательства «Искусство) О:щее серьеююго 
ОJНошения к изданию работ о классиках 
реалистиqеской живописи. 

3-ов и Л - оi:> 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

* Жан-Ришар Бnок, Испания, Испания! 
(Перевод с французскоrо). Гослитиздат, 1937. 
Orp. 219. Цена-2 р. 

Эта книга выдdющеrося французского пи
сателя, активного деятеля народного фронта, 
т«лько-qго выпущенная во Франции, пред
отавляег собой rоряqий отклик на события 
в Испании. Автор. побывавший в Испании 
непосредст�венно после всюстания, называет 
спою книгу «военными корреспонденциями•.  
Первая часть юrиги - «Барсел()на, Вален
сия, Мадрид> - составлена из публицистиче
ских оqерков, рисующих Испанию в первые 
дни мятежа. Во nторой части, под названне.м 
с Четыре месяца мученичества ИсшtюПI», по
�rещены так называемые «Комментарии», ко
торые Блок печатал ежемесячно в передо,вом 
французском журнале «Эроп». В третьей 
части-статьи, воззвания и очерки, опубли
кованные автором после возвращения из 
Испании в газетах народного фронта. 

* М. Горький. О Пушкине. Ilvд ре,п.:актщей 
и с послесловием С. Д. Балухатого. Издатель
ство Ака.де\ши наук СССР. Институт лиrе
ратуры (Пушкинский дом). 1937. Стр. 128. 
Цена-1 р .  50 к. 

В небольшой книге собраны разнообразней
шие высказьшания А. М. Горького о твор
честве Пушкина, извлеченные из неизданной 
черновой рукqписи лекций Горького по исто
рии русской литературы (читанных в 1909 
году в Каприйской партийной школе для ра
бочих). К этому :материалу присоединены 

наиболее существенные выСЕазывания Горь
кого о вешrком поэте, разбросанные в крити· 
ческих и публицистических с1атьях, в мемуа
рах и письмах, а также в художественных: 
произведениях. 

* А. А. Блок. Стихотворения. Поэмы. 
Театр. Под редакцией Вл. Орлова. Гослитиз
дат. Ленинград, 1 937. Стр. 596. Цеиа-9 р. 

Настоящий однотомник является первым 
научным :�шдание:м избранных произведений 
БJю�ш. R Rниrе представлены лирика, стихо
творный эпос, драматургия. Помимо художе
ственных произведений в однотомнике поме
щены автоб1юграфия Блока, ряд его статей, 
характеризующих идейно-творческую эволю
цию и систему с:щиально-политических .w 
эстетических взглядов Блока, предисловия и 
примечания поэта I(. его книгам, шrаны от
дельных художественных произведений. за
метки к ним и т. п. Вступительная статья 
А. В. Луначарского и биоrрафичес:кий очерк 
В. Орлова освещают жжшъ и творчесТ>В<>' 
А. А. Блока. 

* В Парме. Сборник. произведений коми
литературь1. Составил А. Попов. Перевод сти
хов И. Молчанова и Е. Сокола. Обр:tботrш 
фольклора Глеба Алексеева. Гослитиздат. 1936. 
Стр. 284. Цена - 5 р. 50 к. 

В сборнике представлены наиболее харак
терные про.изведения современных коми-по
эта.в и прозаю,ов и па.мятники коми-фольк
лора (песни, легенды, ска.зRи). Собранный: 
материал рисует жизнь народа коми в �тюрь-
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:ме народов» - царской России, его участие 
в гражданской войне, оорьбу с кулачеством, 
<'Троительство колхозов, жизнь колхозников 
Кою1 области и достиж�ния этой области за 
последние годы. 

* Сергей Клычков. Алмамбет и Алтынай. 
Поэма. Гослитиздат. Москва. 1936. Orp. 167. 
Цена-4 р. 50 к. 

Поюrа Клычкова является своеобразной ин
·терпретацией одной па глав крупнейшего 
Еиргиаскоrо эпоса - «Манаса» (в эпопее в 
целом несколько сот тысяч стихо'!'ВОDНЫХ 
строк). Произведение отражает сложную борь
<iу народов Центральной Азии в XIV-XVI вв., 
походы легендарного царя Манаса, старую 
культуру Киргизии, весь героический период 
·ее развития. Первую часть этого огромного 
эпоса ( «Похоtд Манаса на Бейджин•) Рослит
и:цат предполагает выпустить к 20-й годов
щине Октября. Настоящая книга представляет 
-собой вольную обработку подстрочного пере
·вода небольшой главы эпоса - «Рассказ Ал· 
мамбета'>. Сюжет, события, вся 1щнва повест
'ВОвания автором в основном сохранены. 

* Г. Грекова. О счастьи. Повесть. Часть I. 
fослитиадат. Мос1ша, 1 937. Orp. 22'4. Цена-
3 р. 

Настоящая юrиrа - первое произведение 
nисательниJ,<ы. Повесть носит автобиографиче
·сюrй хара r<тер. Автор рисует жизнь женщи
·ны, п роделавшей замечательный путь: заби
-тая, угнетенная батрачка, рабыня деспота-
-мужа, стала научным работником, свободной 
гражданкой Советской страны. 2-я часть кни
ти выйдет в ближайшие дни. 

* Леонид Завадовский. Золото. Роман. Гос
литиздат. Москва, 1937. Стр. 405. Uена
'6 р .  50 к.  

В романе изображена жи�нь и работа Ал
.данс1шх принсков накануне первой пятилет
ки, 

�
показан процесс перевоспитания с стара

телеи», поJштическ.ач и культурная р-йб()та, 
развернутая среди них. Центральной фигуjЮй 
·романа является бывший « старатель» , вырос
ший на советском прииске в активного обще-
-ственного работника. , 

* Бела Иллеш. Все дороги ведут в Москву. 
Перевод с венгерского А. Комаровой и А. Ко
четкова. Гослитиздат. <Роман-газета» М 3. 
1 937.  Стр. 96. Цена-50 к. 

. Редакция : 

А. И. Безыменский. 
Ф. В Гладков. 
В. В. Григоренко. 
И. М. Гронский. 
Л. М. Леонов. 
А. Г. Малышкин. 
В. П . Ставский. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

В романе Бела Иллеша рассказано, как 
строилось московское метро, как · мобилизовас 
лись силы страны на строительство ыетропо
литена. Автор .показывает борьбу за овладе
ние техникой, рост людей, строивших метро,
комсомольцев, инженеров, иностранных спе
циалистов. 

* Древнегреческая драма. Сборник. Пере
вод, вступительная статья и примечания 
А. И. Пиотровского. Гослитиздат. Jlенинград. 
1 937. Стр. 476. Цена - 6  р. 

В книге собраны образцы античной дра
мы. В сборник вошли знаменитые трагедт1 
корифеев греческой драматургии - трилогия 
Эсхила «Орестея», посвященная борьбе мате
ринского и отцовского права, «Царь Эдип• 
Софокла и <Ипполит) Еври·пида. Жанровые 
комедии Менандра и Аристофана, включен
ные в сборник. изображают быт и политд
ческие распри Афин. Трагедии даны в но
вых переводах. 

* Ромэн Роллан. Жан Кристоф. Перевод с 
француаского под редакцией А. Смирнова. 
'Гам I. Гослитиздат. Ленинград, 1937. Стр. 508. 
Цена-22 р. с 

Настоящее двухтомное художественное Irз
дание выпускается по типу парижского ля· 
тптомного ·издания этого же произведения 
Р. Роллана. Книга выпущена на прекрасноН 
бумаге, большим форматом, поJIНостью вос
произведены гравюры на дереве Франца Ма
зерее,1я. 

* Вильям Шекспир. Полное собрание сочи
нений. Том V. Издательство «Академия». 
1936. Стр. 638. Ценаг-20 р. 

Изданный «Академией» V том сочннений 
Шекопира является первым вышедшим в 
свет из готовящихся к изданию восьми то
мов полного собрания сочинений Шекспира 
(под редакцией С. С. Динамова и А. А. Смир
нова). В V том вошли четыре знаменитые 
трагедии Шекспира: «Гаулет», «Отелло», 
<Макбет» и «Король Лир». Трагедии изданы 
в переводах l\1'. Лоаинского, А. Радловой н 
М. Кузьмина. К каждому иа произведений 
дан подробный научный комментарий. Все 
издание будет выпущено в 1937 году. (П том, 
включающий «Укрощение строптивой», «Двух 
веронцев.,,, •Ромео и Джульетту», «Венециан
ского купца» и «Много шуму попусту», вый
дет в ближайшие дни). 

Отв. редактор И. М. Гронский . 

Издатель: «Известия ЦИК ООСР и ВЦИR». 







ОПЕЧАТКИ 
Во 2-й книге «Нового мира» 

(в части тиража) 
Страница Колонка Строка Напечатано Дол:t\но быть 

118 правая 6 св. подкрашеиыми ·Под.крашенными 
31 » 2 си. зеркале занавесе 
42 » 10 св. буфф а буфф 
78 .левая 25 си. Играют Играет 

103 » 22 сн. сказал сказала 
141 правая 4 си. rеворите говорите 
193 }) 15 св. Еф'имке Ефимке» 
216 левая 14 сн. отступил отступал 
250 » 12 сн. сборы сбор 
251 » 1 св. занятие занятия 
252 » 28 св. лекции селекции 
254 » 3 св. развитии развитии 
267 18 сн рубашки рубашке 

в 3-й книге «Нового �ира» 
· Страница Колонка Строка Напечатано Должно быть 

40 8 сн. наши нашу 
70 левая 13 си. Хусап Хусар 
94 правая 20 сн. Конечно Кончено 

137 левая 13 си. завернушись завернувшие�. 
145 правая 5 св. сказать сказал 
t91 » 8 св. « •.. Кончить « ••• кончить 
191 » 12 св. Росса России 
ZOO » 21 сн. о дня один 
274 ,\ева�> s св. tОСТОЯНИЯ сословия 
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