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АЛЕКСАНДР ДР ОЗДОВ

1. ТАВРИЧЕСКИЕ

ДНИ

нелей, полученных .на пунктах, .высовы
вались зеленые штаны, подбитые ватою.
Буденный со своего •пригорка осматрио-над Днепром, между Бериславлем
1вал полки: нет, молодая Первая Конная
и Каховкой, у восточной стороны
п·онтонного моста, Климент Вор� не старела ни в боях ни в походах! Ее
щилов и Семен Будеаный см<прели пе- люди пушили беляков под Uа:r-ицыном и
реправу. Бекеши их :и: курчавые шапки ВоронGжом, они ходили 'На Майкоп, на
с цветными верхами покрылись звездо!Ч Владим:ир..Волынск и Бе.р.дичев и, в бо··
ками изморози. Было студёно, клубился . ях со шляхтой, n�ро.д�вигал;ись по жел
туман, рассвет занимался недружно. тым стырня:М Польши, по ее �гречишным
Спешенные, Ворошилов и Буденный сто поля.м, по ее зеленым Л)'lжочкам, где,
яли :Впереди штабJ'#ЫХ, :на nриrорочке, брошенные nанам1и, 1неВ1ИJН1Но паслись
покрыто:М осен11ей мертвой травой; �a;pT<llEЫe �гу<:И и роз�вые ПОЩ.ОВИIНКИ.
за их спинами кони, сблизясь мордами, Польские IМУ'ЖИiКИ fi\РЯТались от моби·ли
глодали мундштуки и дышали друг зации по ов.рагам. Их б.абы таакал,и
на краслые бивуаки
горшечки-дво
другу в ноздри.
Днепр выстлан был льдом, таким ЯJки, потчевали бойцов 1молокО1М, при·
х•рупким, что не поойти и ·гусю. Ди·ви водили сбежавших из п-остерунеков - «:Ка
зия за д:шшзией Первая Конная •ра-стя нареею> - деревенских жандармов в
гивалась на правом берегу, текла МИiМО толстых желтых кантах. «Канарейк:. и»
шта�ба и СТ)"Пала на шаткий мост. Брев кричали пустыми голосами: «Прошу
на, ломая лед,' с шипеньем погружались житя!». Первая Кон:ная ходила п::�д
в черную, I{ак брага, воду; бешено крути Варшавой, и там, на Висле, она
лись во,ронки; на КОIПЫта ;коней кидались утвердила великую сла:ву свою и оста·
волны, лизал.и бабки и трусливо стека вила рядок бра"I'ских могил, куда опу
ли меж бревен моста, остаJ!'!ляя •на них стили бойцов, убитых французскими
.разорванную пену. Туман еДrва позво пуля;ми: о.ни жили, как однокаШ\НИКИ
лял видеть простор ледяной реки и •ры революции, и померл:и, как ее солдаты.
жие берега, О1Коrченевшие 1в холоде рас
Буденный любовно оглядывал полки
свои. Ноги расставил ш.и.роко, руки су
света.
П оток КО1Нни.ков на мосту казался бес нул в карманы, отороченные смушкою.
конечным. После т:рехнедель•но.rо мар
• ша В стеклах полевого би:нокля, ремешком
от 'польских фольварков до чистеRьких ПС'дтянутого к воротнику, светилось ту
приднепровских хат люди успели отдох манное небо. По небу низко пролетела
нуть, побр:ил
. и щеки и лриоделись. Раз ворона, и две малень·кие вороны тотчас
рывая туман, перед �глазами Ворошило же пролетели в стеклах �бинокля. Побли
ва и Буденно1го плыли серые папахи и зости г:ром.ко и единодушно ударил
кубанки, желтые,· синие и rр
о а.сные баш оркестр. Капельмейстер, помахи.вая .ла·
лыки. Пос·веркивали на них позу.менты донью, то iПОIВОif>аЧИ.ВаЛIСЯ ·К IВОЙКЖа•м, 'ГО
и твердые кисточки. Из,.,под новых ши- оглядывался на .ревущие трубы, на зве--

п
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нящие медные тарелки .и улруго бьющий
барабан.
Почетные знамена и штандарты раз
вернулись над полка:м:и.
четвертая! - высоким
- Здорово,
голосом закричал Буденный, поднимая
> у в кожа.ной рукавице.-Хорошо ли
рук
навернем этому белому гаду?
- Не впервой, товарищ Буденный!
отклюшулись свежие голоса из рядов.
- Здорово, лихон четырнадцатын!
Поворачиваясь к Ворошилову, Буден
нын наклонял голову; высо.ко поднятая
для приветствия рука его неподвижно
торчала в воздухе.
- При�ет бойцам тридцать шестого!
- Здорово, доно-став.ропольцы!
Бонцы дружно отвечают вождям ар
мии. Широкое
«ура»,
перекатываясь,
тонет вдали.
Начдив Тимошенко оторвался от ко
лонны и подскакал .к штабу. Груз�ын,
губы толстые, лицо широко и· мясисто.
Отрапортовал: дивизия сыта :и одета,
интересуется наломать барону шею. Во
рошилов улыбнулся ему одними глаза
ми. От'езжая, Тимошенко тронул коня,
из-под копыт взвились твердые комочки
земли. Вслед за ним подска.кал начдИ!в
четвертой, мале.нь.кин и сухой 01,а Горо
довиков. Новое .казачье седло скрипело
под ним.
.Неумолчно,., брыз•жа меднон музыкой,
работал оркестр, по .конным ряда1м ка
тилось «Ура» людей.
Около полудня началась
переправа
артиллерии. На мост, г.р·емя колесами�
в'ехали легкие орудия без зарядных
ящиков. Мост прогнулся, хохлатые вол
ны перекатывались :по нему из края в
кран. Прислуга плечами подпирала ору
дия, чтобы их не заносило на сторону.
Лошади рвались из постромок. Лю.ди
скользили на м· окрых бревнах, в·цепив
шись руками в спицы -колес. Где-то, ка.к
сыч, запела, загукала
колесная втул
ка.
Молодон паренек с обожжеонными хо
лодом щеками, всплеснул руками, ска
зал: «0, мать свята!» -и, сорвавшись,
полетел в Днепр. Голова и руки его
скрылись под водой. Поломаннын ледок
заколыхался на черной волне. Поплыла
по течению его мерлушковая шапка.
·

Спустя минуту, проломав г.оловон лед,
парень вынырнул в пяти саженях от мо
ста. Под водой он изловчился скинуть
тулуп и сапоги и теперь, выплевывая во
ду, широ1'о и машисто поплыл к левому
берегу, кулаками ломая хруцкий ледок.
Ржаные волосы облепили его серьезное
и сердитое лицо.
- Куда пльrвешь? - закричали с
моста. - К мосту держи! До •берега
не вытянешь!
- Под мостом... засосё-от! - прокри
чал парень, продолжая плыть.
Вскоре он вылез на лево;м берегу,
дрожа, сел на камешек и стал сламывать
ледок, примерзшин !К его белью. Ему
было холодно и обидно. Он затосковал
по тулупу и сапогам, выданным ему в
Посаде
БереЖегоо.атом, - !Новень·кие,
душевная забота .республики.
Не вынесши тоски, он запел, едва во
рочая застывшими губами:
Ты не пой, соловушка,
rорькая головушка...

Легкие орудия прошли, но тяжелые
пришлось .снимать с [Jеред:ков :и тащить
на руках. Туман начал .рассеи.ваться, и
теперь .вдоль моста дале1ю были 1щднь1
кучки люден, сцепившихся, ·будто в дра
ке, скользящих
и падающих. Мост
скрипел, скрежетал. Высоко над плеча
ми поднимались темные круглые дула
орудин; .к IНИ>М, будто мок,рые листья к
стене, прилипли
распялел.ные
ладони
люден. Кон-где негромко за1J1ели «Дуби
нушку», пели слаженн
· о, с чистым '!IОд
голоском, с органным рокотанием басов.
По реке открылся ледо:юд, на мост лез
ло «сало». Ветер •не ут.ихал, и слышно
было, как волны <влажно шлепают по
бревнам.
2
Доктор Кащеев, человек не старый, но
сумрачный, ехал с сестрон милосердия
Чайкой на ресеорнон тачанке.
Это была заслуженная, 1По�чтенная та
чанка, прошедшая на -своем эластичном
ходу из края в край всю Польшу и
бы.вша.я в огненном ок.ружении под За�
мостьем. Когда-то на этой тачанке раз'
езжал по своим торго�вым делам никола-

В О ЕННЫЕ ПОВЕСТИ

евский немец-коло.н'Ист, кулак, и это он
расписал опинку .пухлыми красивым.и
амурами с крылышками, nр
. озрачными,
как у ст.рекоз. За .время переходов аму
· лекли, 1но все .же на и
ры поб
. х розовых
щеках еще можно было ·разглядеть
я.мочки, вы111исан.ные с :полным знанием
предмета.
Сестра Чайка в опрятной шинели и
большо·Й белой па.пахе сидела рядо;м с
доRтором, дула ,в кула·чки. Малень•кое и
молодое, но уж оолошь морщинистое
-'1.ИЦо � было .раз: ноЦв
t етно: ю1 острень
ких скулах тлел .румянец, щеки были си
ние, а круглый подбородок белый. Под
няв глаза, она у.видела на приг•орке,
среди работников полевого штаба, Во
рошилава .и: Буд�нного. Ее глаза замор
гали, блеснули зубы.
Командарм и член Рев.военсовета по
прежнему стояли плечо к плечу, здор9-.
вались с проходящими частями. Было
уже со.всем светло; в небе ·гнались лох
матые, как медведи, облака. Лицо Воро
шилова розово, пра,вую !НОГУ откинул,
всю тяжесть крепкого и сильного тела
перенес 1щ левую. Сжатые в кулаrш и
КQасные от ветра руки бросил вдоль
бедер. Над широко посаженными глаза
ми поднялись и выгнулись густые бро
ви в .капельках тумана. Чайка ж.мури
лась, глядя на этих людей, о.на смея
лась и мурлыкала. Буденный чуть по
выше Ворошило'Ва, поуже в .плечах,
худей
лицом.
Выдавались
скулы,
усы, две резК:ие складки на пере
носице, глубокая ямка на бритом под
бородке.
Сейчас мимо них тянулись лазарет
ные тачан•ки, прошла фура с холстяным
шалашом; на шалаше крест из красного
'си-гца. Фельдшера и �рачи заК:ричал.и
горячо, ·но недружно.
Ездовой на тачанке ударил вожжами
коней, фура понеслась вскачь, колыха
ясь, Rак бочка на волне, громадные ко
леса с грохотом запрыгали по бревнам
моста.
- Здорово, лазареты! - 'За1кричал
Буденный :весело.
- Смерть барону! - ответно закри
чал е·здовой, высунул из шалаша Rуд
рявую голову, играя мелкими яркими
глазами.

7

Чайка, схвати.в Кащеева за колено,
закричала «ура». Гршют колес разрьI<вал
се голос. Она обернулась, свесилась с
тачанки. У нее заломило шею. Румя
.нец сошел со щек, лицо сделалось та.к
же бело, iКак ее папаха.
Кащеев взял ее за плечи и посадил
�возле себя. О·на .наnнулась, пряча под
полой шинели посиневшие ручки. Папа
ха сползла на лоб, по ветру размета
лись ее стриженые соломенные во
лосы.
- Ну, ну, - хмуро сказал докrор,
:подним.ите-ка. мамзель, воротник. Эта
кий ветер с Днепра, контра лю
тая!
По своей незлобной, но бессмыслен
ной при�ычке го1в·орить людям .ненуж
ную пра·вду, он хотел сказать ей что-ни
будь вроде то.го, что вот, дес�ать, ко
мандарму сеЙч
· ас не до вашего писка,
мамзель. Но он вспомнил, что в Бере
жеговатом она все три дня провалялась
в жару на овчине, - и- удержался.
Сердитыми рука'Ми он под'нял ей во
ротник и сел так, чтобы загородить от
ветра. Над Днепром
. совсем низко висе
ло серое, клубящееся, жгучее, холодное
небо. Черная .в-ода, поднявшись волна
ми, катилась .на мост. Среди волн вдруг
показался низко стриженый лиловый и
круглый затылок, потом плечи с золо
тистыми погонами n тремя звездочками
на них. Покачиваясь, труп медленно и
важно плыл на с.пи1не и веко.ре стукнулс.я
затылком ' о бре1ВЖ? моста. Ка�щеев успел
разглядеть длинный нос, неестественно
белый на землистом и широ�ком лице.
Где-то выше по Днелру шли бои.
Тачанка медленно прод:вигалась по
мосту, ветер свистел .в опицах ее колес
Чайка привалилась плечом .к плечу Ка
щеева. Он ,в·идел ее пунцовое ухо 1в бе
лом пушке .и часть •пьrлающеИ щеки: у
Чайки снова был жар.
Он понял, что жалеет ее нечужой, му
чительной жалостью и выбранил себя
за то, что в По.саде Бережеговатом пло
хо ос:.11;1отрел ее. В Бережеговатом он ли
бо спал тяжелым, как гиря, сном, либо
возился с приемкой лазаретных меднка
ментов, либо, пряча беопокойство, на
смехался ·над Чайкой: «Из1волите отвер
гать помощь лекаря? Тэк-сэс! Изволите
•
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- Так :вот это и будет, значит, ба
ломать ду.ра:ка? Тm<-сэс. Помрете, :ка:к
болон:ка в лесу, милая моя. И похоро ронская земля, товарищ главный врач.
нить вас некогда, просто вышвырнем на Покопытим эту землю, позвеним клин
дорогу, будете лежать, показьшая рас ком!
- Ты свое отзвенел, Фомин. Голень
пад тканей, фу ты, :какой за:пах, " - очень
у тебя перебита, два пальца .на твоей
красиво!».
Он неловко обнял Чайку за талию. У руке я из'ял. Пускай другие позвенят.
- Все это так. :Ну, а при случае?
девушки давний туберкулез, а сей:яас,
Л:wцо Фомина залилось краской. Он
несомненно, �ачинается тиф. Ее зрачки
расширились, стали величиной с гривен сказал, что 11-ю и 14-ю ди.визии двиник. Чорт его знает, неужто он успел гают левее Кахов.ки. Оообая остане-rся
привязаться к этому полуребенку с ли поз"ди, 4-я выйдет :np<tвee. Он говорил
так авторитетно, будто в кармане у не
ц-ом бойкой старуш:ки?
Тачанка выбралась, наконец, с моста го был оперативный план штаба. Без
действия он не терпел. Однажды, после
и мягко пошла по черной дороге, выби
белых под Uарицыном, случи
разгрома
.
той прошедшими здесь частями вой.:к
Лазарст,ные лошади у Кащеева в.се бы лось затишье; время было дурное, худо
ли н:\-подбор: сьпые, сильные .-:троевые кормица, лошади .мучилцсь чеооткой. Фо
лошади, которых он умел отбирать из мин пошел к Буденному, сказал: «С�
трофейника, ·выменивал у ::крестьян, ло но, Семен Михайлович, затеял бы вой
вил вместе с санитарами ·на п.:>лях сла нишку :какую, разве мало осталось >Вра
вы. На лазарет1ных :коней всегда зари га ·на 111'Олуша.риях овета?». Парня етоrо
лись командиры эскадронов и полков; о сильно покалечил поляк, но он не верил
в совершенную с'Вею инвалид!iость и по
том, что у Кащеева боевые кони, .доно
что в ездовых пребывает вре
лагал,
сили начдиву.
менно.
гово
ру:ку,
Кащеев брал начди,ва п-од
Фомин ра·скрыл рот, снял шапку,
рил несим�патичным голосом:
nри·слушался, сказал, что ·бьют пушки.
- У меня характер шершавый, его
трудно вынести. Я злой человек. Но ес Действительно, среди �разноголосой пес
ли тебе сегодня раз.воротит в бою жи ни колес можно было различить дале
кие и гулкие удары. Фрунзе вел бой <:
вот и ты, вы.кинув �:кишки на землю, бу
дешь :корчиться на линии огня, то дале протиВ1Ником, вышедшим из :крымс:коii
ко ли я тебя уволоку на кляче? Уди.ви бутылки в степи Северной Таврии.
Доктор слушал эти удары и держа'
те \ЬНое дело, до чего вы все интелли
за
талию Чайку. Тело ее зам€Тно тяже
гентны! Поди ты к чорту, начдив, срам
·Она закрыла глаза.
лело.
тебя слушать.
Далеко впереди лазарета пели бой
- Ладно, лад<но, - начдив, дергая
цы.
на плечах ремни, сдавал позиц·ии, - не
'Фомин, уловив припев, надел шапку,
ругайся, Кащей! Экой ты неприятный
подхватил гитарным голоском:
человек.
- Я ЗЛОЙ

ЧеЛОIВек.

- Экой ты недрия11ный человек; я с
тобой деликатно, как с барыш·ней, а ты,
ка.к пес.
Лазаретные тачанки мед.\енно продви
гались ·в хвосте 11-й №Визии. Туман
развеялся, открылась степь. За широ:ким
задником лазаретной фуры, передвигав
шейся впереди, Кащееву не видно было
дивизии, растянувшейся в направлении
Каховк:и.
Ездовой, обернувшись, сказал с задо
ром:.

Грянем славу трубой
По армии боевой...

Сказал:
- Что ни новая территория, то и
новая песня! А барышня-то, уважаемая
Чаечка, не захворала бы на мертвый
конец? .,,
Помрет эта барышня сегодня в
ночь, - раздраженно :проговорил Ка
щеев. - Кровохар:канье при высокой
температуре и симптомы сыпного тифа
означают начало конца. Смерть бывает
мучитель:на и безобразна. Легкое отно-
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шение к смерти так же противно в че
ЛОJВеке, как его бояЗ1нь д,вухвосток.
Чайка боялась двуХ!Восток, 1и -это Ка
щее1в знал.
- Ну, это врешь, товарищКащеев,
сказала Чайка сквозь бред, - я не
умру.

3
Она поя·вилась в 11-й дивизии весной
д,вадцатого года, и Кащеев недружелюб
но поглядел на ее лwкированные теат
ральные сапожки, на длинную шинель,
рукава которой болтались, как пустые,
и на свежее, мещанкооатое личико, густо
запудренное. Вз·гляд
ее светлых irлаз
был ясен и цепок, речь бы�тра, смех
звонок. Тогда у нее еще не было мор
щинок на лице. Она сказала, что родом
из Омска, казачка, работала в госпита
лях во время немецкой войны, ак
триса.
Дивизия стояла под Бердичевом, у
местечка Дзюнково. Густые массы бело
поляков в составе трех дивизий об.руши
лись на нее. На полях зеленым огнем
горели озимья, и боевой дым бесшумно
тянулея над землей. На шляху .в лужах,
слепя глаза, кипелю со.лице. Стиснутая
поляка:ми, одиннадцатая пробивалась ·на
Дзюнко.во. Гремели пулеметы. За :млы
ном, � тени широких неподвижных кры
льев, Кащеев раскинул свои тележки.
Он сбросил шинель, с его -волосатых рук
ручьями сбегала чужая кровь. Чайка
сидела на корточках и ·малень:кими ру
ками бинтовала бойцов. В глазах ее го
рели искорки. Она работала проворно,
ловко и смело. .На лаковые сапо·жки ее
навяз чер·ноз·ем.
Теле.жки уже были полны ранеными,
доктор закровавленной .рукой ПО4.ез в
карман, вытащил .1юндукторск
: ий свис
ток и, суну•в его в зубы, 'Засвистел. Те
лежки тронулись. Передняя лошадь при
села на заднюю ногу, оскалила зубы ее ударила пуля. Доктор засвистел еще
раз. Ездовые выпрягли лошадь, взя
. вистел. Те
лись за оглобли. Доктор з•ас
лежки тронулись, увозя раненых в
тыл.
В отряд притащился командир 66-го
полка Лобачев, поvмот.рел на Кащеева
дымнЬl'МИ от боли глазами и повалился

на
землю. Кащеев
. разрезал
его
штаны.
- Тащить осколок не стану. Будет
заражение крови.
- Тащи! - сказал Лобачев.
He
R<trдa трепаться.
-

- Не стану я тащить, не хочу твое.И
смерти. .Вот пр.идут тележки, поедешь в
тыл, там мы тебя •раз.режем и !Прополо
щем.
Лобачев скрипнул зубами, лбом упер
ся в мягкую землю. КаJпустница села на
его спутанные и смоченные потом воло
сы. Кащеев ВЫ'шел за млын и стал гля
деть ,на горизонт, затянутый ;медленны
ми облаками: у rоризонта шумел бой.
За спиной Кащеева Лобачев сказал �
легким рыданием:
- Ты е:го раскачай. Ты его сильней
захват:и. Осилишь?
Оглянувшись, .доктор увидел Чайку.
Она стояла на коленях .над Лобачевым.
упершись левой маленькой ладошкой .в.
его голое бедро; и правой рукой раска
ЧИIВала осколок снаряда, торчащий из.
раны. Осколок блестел 1на солнце, как
бриллиант. Зубами Чайка заКJ'сила.
нижнюю губу, уголки ее губ приподня-·
лись, все лицо сморщилось.
Из раны свежо и яр.ко выхлестнула.
кровь. Чай.ка .повалилась на спин
. у, дер
жа .в .руке осколок.
Кащеев подошел, она мутно посмот-·
рела на него и травой стала стирать с·
осколка кровь.
- Если этот лоботряс помрет, я тебя
повешу, женщина, - сказал Каr,цее.в,
ПрОИЗ•НОСЯ слово «Жею,цина» так, сло•ВIНО
бы Говорил «Гадюка». ·Он нагнулся и,
:вьrну.в из сумки Чайки пузырек, зубам.и
вытащил пробку и вылил иод на ·рану
Лобачева.
- Мrомо мое, мамо! - сказал Лоба
чев. Кровь отлила от медных висков.
его.
О Чайке Кащеев по.думал: «ДевчонiКа.
ухватиста».
Она уже не пудрила лица, и кто-то в.
полку .дал ·ей солдатские сапог
· и; бой.цы
и санитары гляде.ли на нее уже весело.
Фамилия ее была не ЧаИка, а Горюши
на, :имя - Клавдия. Чайкой ее nрозва�
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Китай,цев, длинный, шеголева
тыii, русоволосый парнишк·а Из студен
-rов. Он в-о·зил с собой ·гитару, повязан
яую ленточкой. Вечерами он садился на
землю, сложиs сваи длин·ные ноги, как
штати,в, глядел выпуклыми глазами на
Клавдию, щипал струны и пел неустой
чивым, гнущимся голос·ком:
!КОNl'Эск

Но что ж это? Пуля! Нет Чайки прелестнай,
()на умерла, несравненная, ах!
Пронзил ее в сердце охотник б.езвестнай,
Усы закрутил да и скрылся в горах.

Вскоре польская пуля пробила Китай
:цеву сердце.
И если раньше доктор словно бы не
замечал Чай·ки, то теперь она его ста
ла словно бы не замечать, и это докто
ру ·было обидно. В эти месяцы непре
рывных боевых перед;вижений, когда под
копытами Первой Конной покорно бе
жала земля, у доктора отросла жесткая
и сильная борода пыльного цвета, и в
.эту.--бороду доктор бурчал свои длинные
монологи о том, что мало у него под ру
'КОЙ знающих людей и что мало перевя
зочных и !Всяких иных медицинских
.средств и что есть
такие особы
женского пола, которым бы учиться
.да учиться, а не трепаться по ар
миям.
Но Чайка работала �быстро и дерзко.
Хрупкое тело ее было легко, выносливо.
Первая Конная совершала свои марши,
а лицо Чайки покрывалось загаром и
пылью, и взгляд у нее стал твердеть
и сапоги не набивали больше на
ее маленьких ногах мокрых пузы
рей.
Она работала за пятерых мужчин и
слушалась доктора, но, когда не бывало
рабо1<ЬI, она не любила быть с докторо.м
вместе, и он с непонятным ему самому
беспо·койств
. ом следил за тем, как она
-садится в кругу бойцов, <Вынимает изо
рта соседа окурок и, потягивая дым,
поет в1месте с бойцами песни о шумноИ
r,розе революции.
В одной из польских деревушек, рас
положенной на берегу Збруча, кавале
риИский польский отряд налетел на ла
заретные тачанки. Кащеев снял с руки
белыИ нарукавник с красным крестом и,
;помахивая им, поплевывая сквозь зубы,
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медленно пошел на�в.стречу ,всадникам,
бьющим из винтовок по тачанкам. Ка·
валерист толкнул его грудью лошади.
Кащеев полетел на землю, не 1вьшуская
из рук красно.го креста. Ослепительно
сверюнула в глазах Кащеева ярко вычи
щенная шпора кавалериста.
Санитары, жи:вотами легши на дн·о
тачанок, били по полякам из маузеров
и винтовок. Пыль стояла столбом. Ми
мо Кащеева, подняв крылья и открыв
клюв, торопливо прошел перепуганныИ
гусь.
Кащее·в сел на дороге, бра1нясь, крича
по-французски, что на 1вой.нах нападать
на лазареты нельзя.
Здесь, не веря своим глазам, в туче
пыли он увидел ЧаИку верхом на лоша
ди и с блистающеИ шашкой в руке. Ши
нель оползла с ее плеч :и, полой заце
пи:вшись за ст.ремя, волочил·ась по до
роге. ЧаИка подн�ла коня на дыбы.
Размахнувшись всем телом, она ударила
шашкой по голове поляка.
Доктор крякнул.
Пока он поднимался на ноги, бой
утих, польскиИ отряд на рысях удалял
ся в сторо}!у Збруча. офицер с раскро
енным черепом."хрипел в пыли.
ЧаИка слезла с седла й, держа в руке
повод, подошла к офицеру, прислуша
лась к замирающей жизни, свистящей в
его горле, и махнула .ру,кой.
- Аккуратно ты его, - сказал Ка
щеев.
Горящими глазами Чайка погл:Ядела
на доктора и на белый нарукавник, ко
торыИ он еще зажимал в своем кулаке.
- Да уж не тряпочками отбиваться
от них, сволочей! - с ненавистью сказа
.\а она, облизывая губы.
Вот какая она была, эта девушка из
Омска! ПороИ она �вызывала в н�м
страх, пороИ ядовитое, злое любопыт
ство. В общем, отношение его к ней бы
ло путаное, а поэтому не товарищеское,
не простое. Кащеев убедился: она была
способна полоснуть шашкоИ живого че�
ловека и хладнакровно
вытереть клинок
о свою юбку!
Gпала она, как мужик, густо всхрапы
вая: во сне с уголка ее пухлых накусан
ных губ (имела привычку кусать губы)
стекала на щеку слюна. Вместе с тем
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она знала слова чародейской нежности. корней обгладывала она землю полуост
Винтовку она называла «далыюзороч рова, опустошала его .виноградники, ре
кой». Тяжело раненые бойцы были у зала барашка.в и жи.рных степяых во
нее «нежи1вуши». Своему верJюsому ко лов. Вместе с вооруженной ордой · на
ню и всем коням вообще она говорила: союзных транспортах прибыли в Крым
«лошадушка-лошада».
из Новороссийска ТОЛ!ПЫ деникинских
Так, работая рядом, они прошли всю са1нов,нико:в и семьи их; толпы интен
Польшу. Они вместе стояли под Варша дантских воров и семьи их; толпы: чле-
вой, слушая, как гремит генераль1НЫЙ нов всяческцх совещаний и семьи :их. По
бой и снаряды ложатся в синюю Вислу" шатки1М трМIШ\f, поеживая.сь под легки
. е, ми форменными шубками, спустились
Их путь был одинаков. И од.ной родин
найденной заНО!ВО, они ·служили с одина на крымскую землю перепуга·нные вос
питанницы институтов для �высокород
ковой готовностью умереть.
Но вот под колеса�ми тачанки шуршат ных девиц: .в те годы их та.екали по в·сем
пески левого берега Днеп.ра. Холодом, щелям огром.ной страны, где еще чади
промерзлой травою веет с таврической ла душа белой России.
Актрисы с цыганокими серьгами в
степи. Сумерки густеют, темная глубина
степи необ' ятна, и почему-то кажется: ушах, с перстнями и ·кольцами на паль
.необычайно громадный черный кот цах, заселяли ялтинские гостиницы.
свор ачивается там клубком, собираясь Подня:в воротник пальто, гулял по набе
спать ПОД МОfl'ОЗ:НЫМ небом, урчит И чер режной расстри·га и публицист Григо
рий Петров. Спекулянты !Всех чинов и
НЫМИ лапами скребет землю.
,ГолО'ва дивизии уже .вошл·а .в Кахо·в талаятов, с глазами •Нечело1в·ечески пу
ку. Брешут собаки. Слышны Г·олоса же стыми, насквозь прожженные лихорад
лонеров. Чайка спит, прислонясь плечом кой наживы, покупали комнаты и конь
к доктору, и щека ее пышет ему жаром як, прода1вали коньяк и бриллианты, до
рогих женщин и 11вердую валюту. По
в лицо.
улицам
курортных городков, как ночные
Колонна тачанок останавливается сре
сторожа на пустыре, бродили профессо
ди степи. Ветер шуршит песком.
- Ночевка в Каховке, - гово.рит ез ра и журналисты, знаменитые ад.вокаты
и напуганные. иереи в ц1ветных подряс
довой, оборачиваясь к доктору.
Я ж
никах,
безработные шулера, баН1Ковские
говорил. Не верили! Чаечку нужно по
и акцизные чино·в:ники.
селить в теплое место.
Всем этим людям, оглушенным гро
мом эва1,уаций, НУ'ЖНО было :к.рать, ра
ботать или мо1Шенн
. :ичать, «спасать Рос
4
сию» или в сторонке дожидаться ее
спасения. Но прежде всего - жрать! В
Двумя перешеl'Еками, Чонгарским и умелых и опытных контрразведках на
Перекопски,.�, Крымский полуостров при полу и стенах не простывала кровь, но
шит к континенту. Последний белый задавленные и голодаюп2ие рабочие пу
стервятник, барон Врангель привел на ·гали не толь•ко тем, что молчат, но и
полуостров изрядно поредевшие, но от тем, как умирают под пыт1,ами. В леси
борные ча.сти деникинских армий. Их стых горах, ощетинясь винтовками, бро
было дв,адцать пять тысяч, и эта голод дили партиза·ны. С •побережья :ночами
ная, оз1веревшая, прошедшая огонь и были видны их дерзкие костры. Гене
воду орда сидела .в крымской бутылке, рал Слащов с лицом в голубых оте�<:ах,
зализы•вая раны, огрызаясь .на перешей похожиИ на резиновое, •надутое /Возду
хом чучело, сипящим ·голосом требовал,
ки:, молясь Пилсудс1юму, бомбардирую
щему Киев, :не веря ни чоху, ни чт·об ца улицах вместе с коммунистами
uздоху, - орда, привыкшая убивать и вешали спекуля1нтов. Мерцая пьяными
от кокаина глазами, он кричал, чтобы у
грабить и готовая ·на ·все.
Орда расположилась на полуострове, буржуазии отнимали деньги и драгоцен
под бездо.нным небом Юга, и ж·рала. До ности. Он желал служить белому делу,
-
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сокрушая его фунда�мент. МитрО'Полит в
прQIПОВедях своих утешал верующих, го
воря, что всемилостивый господь из6.рал Крым своей резиде•н:цией на опле
ван:ной, осквер.не.н.ной и залитой кровью
земле. В армии и особенно в штабах
шла глухая вой1на между заслуженны
ми стариками и М•олодежью,
хлебН)"В
шей хмеля скоропаюrгель1ных карьер.
Барон Врангель был помещик и
монархист, армия его !Пела царский гимн,
но крушение Деникина, его личного в.ра
га и соперника, стояло перед глазами, и
Врангель издал «земельный закон», по
которому помещичья земля «уступалась»
крестьянству. Земля эта уступалась не
даром, а за выкуп, рассроченный на
двадцать пять лет.
Вран:гель был чt:столюбец и хищник, и
хитер, как лиса, и он знал, что половина
крымских крестьян безземельны и rнут
спины на �кулацких землях и винО1г.раk
никах, чтобы не помереть с :голоду.
И он знал, что этой бедн
. оте, ·которую
нужда сосала, как солитер, ·не на что
покупать помещи·чьи земли. Крестьяне,
владевшие •землей, сидели на ка,рли·ко
IВ·ЫХ
наде.лсах в сред,не.'\f по 1Полдесяти
ны на хозяйс-гво, и этим :к>рестьянам то
же не на что было покупать землю.
Землю могли прикупить тольжо кулаки,
малочисленная дере.венская :верхушка,
шедшая за Врангелем.
Но земельная
«реформа» звучала
пышuо для заграницы.
Врангелю ну:аша была заграница. Он
думал отсидеться в Крыму, за ук,реп
.леuнымя перешейками, и при помощи
Англии
добиться почетного мира с
МосквоИ.
Но, чтобы отсидеться в Крыму, нуж
но было прокормить двадцать :пять ты
сяч войска и сто двадцать пять тысяч
едоков растрепанного, голодного, распут
ного и жадного тыла.
Дву;мя перешейками, Чонга:рски:м и
Перекопским,
КрымскиИ
полуострОIВ
пришит к континенту. iИ Врангель по
лез за перешеИки.
Войска были оведены ,в 'Четыре ко�р1Пу
са. Донцы и кубанцы - белое :Казачье,
осатаневшее вдали от родных станиц.
растеряли своих коней в отступлениях.
Врангель создал из них пехоту. Веко-

вые кон:ники, сте<:.няя.сь пешего строя,
впоеледствии отчаянно дрались: за ко·
ней и, между прочим, за «.неделимую
Россию».
В начале июня белая армия, прочи
щенная и отдохну.вшая, показалась в
цветущих степях Северной Та:врии. Это
были отборноrе части, пенка белых
армий, надежда недобитого буржуазно
феодального ·класса,
каленые
голово
резы.
·МаркоаJЦЫ в белых фуражках и мали
н01вые дроздо:вцы щли по 'Колен<> в -степ
ной тра;ве, вдыхая запах !мощного пло
дородия: за миллионнотонным урожаем
1920 года. Раздувались ноздри и чеса
лись отдохнувшие руки, и ОIПЯТЬ, ка}(
под Харьжо.воv�, под Киевом, под Ту
лой, вставала над
горизонтом
и ма
хала им платком боевая белая уда
ча.
На левых рукавах корниловцев эмбле
ма: щит из голубого шелка, по нему бе
лый череп со скрещенными костями,
мечи и красная разрывающаяся гра
ната.
Кто расписан, как •Плакат�

То корниловский солдат.
Жур мой, жур мой, жур авель,
Журавушка молодой.

Степь, залитая солнцем, льстиво ло
жится под .ноги. Она ·цветет моло'Чаями
и диким маком, беленом и желтым гори
цветом, с;на пахнет медовым запахом ле
та, и любовно и нежно, как мать, расче 
сывает ее голубой гребешо!К ветра. За
пшеницей! З� святой Русью! За подар
ками благода�рного". умиленного ...
Жур мой, жур мой, журавель,
Журавушка молодой !

Десанты в районе Мелитополя, у де
ревни Кирилловки .. Десанты на Куба
ни и Дону. Скльн
: ые заслоны на крым
ских
узuнах,
поддержанные флотом.
Братское целование с Мах110, которыИ со
своей бандой чертолесит в тылу 13-й
армии .красных.
Пугая 1жура1влей и глуша голоса сте
пи, над безмерными дространствами Се
верноИ Таврии потянулись самолеты, и
тени их крыльев плыли, ньF,ряя, в сол-
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нечных травах стелей. По груJrтовым до·
рогам, гремя колесами, rпошла артил·
лерия. Кулачь·е с иконами повалило -·К
околицам - в.стречать
раз:ноцветных
ланд,с.кнехтоо барона. У·же кати.мось
по сrепи рос.сказ.ни о коннице 1ге·
нерала Брабовича, который собрал и по·
садил на седла людей, продавших
дьяволу душу. И если ,не под·нимались
Н'Н Дон, ни Кубань, если еще не дотяr:и·
вались руки до ка1мен·ноугольного бас·
сейна, то Северная Таврия уже находи
лась под •властью белых и вынуждена
была отдавать барону и свои золотые
скирды, и свои ковровые пространства,
и сыновей под винтовки, и дочерей под
офицерье.
- Против Врангеля стояла 13-я ар.мия,
измотанная непрерывными боями.
За зеленым столом «правительства»
Врангель, положив на держак шашки
длинные пальцы, говорит о священной
тяжести власти, которая давит его пле·
чи. Продовольственная вылазка из
крымского мешка уже не тешит его. Он
видит карту России, опять стянутую
паутиной фронтов. Серебряный паук
(серебряные гозыри и шашка) сидит
на Крымском полуострове и ждет новой
добычи.
Со.ветская республика ·все силы отда·
вала польскому фро1нту. По стране, ра·
зоренной империалистической и гра
жданской войнами, шатались в обнимку
два родных брата: голод и тиф. С пере·
боями работали железные дороги, на
запасных путях ржавели поездные со
ставы, и Европа счит_ала дни, когда за·
кончится «безумный опыт российской
революции».
5

«Основной задачей на�стоящего време
ни является окончатель.ная ликвидацня
Врангеля в возможно короткий срок».
Это ·был голос страны, это была ди
ректива главкома С. С. Каменева. Ко
мандующий Южным фронтом издает
свой первый приказ по армиям, обло
жившим Северную Таврию. «Врангель
должен быть разгромлен, и это сделают
армии Южного фронта».
Леденеющие степи должны увидеть
·вооруженной
судорогу
последнюю
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контрреволюции. Здесь, на широюой
земле Тав.рии, :издохнет серебряный
паук, вылезший из Крыма, чтобы ткать
металлическую паутину фронтов.
«Кра·сноармеец, р·азда�ви Вранге.ля!»
Врангель стоит, опершись флангами
евоих армий на побережья Черного и
Азовского морей. У1пругой дугой о.н
вьr�гнул двухоотверстный фронт от Хер
сона и по Днепру до Никополя, на вое·
ток до Орехо1Ва, на юго-восток до Бер
дянска.
«Крым должен быть советскИJМ!»
Вплотную легли на дугу фронта крас
ные армии: от Херсона до Каховки 6-я,
у ,Нижmоля 2-я Конная, дальше по
фронту 4-я и 13-я.
Задача: уничтожить живую силу вра
·га, не да�в ей уйти перешейками в Крым.
Франт еще тих. Еще не топчут поби
той первым морозом стеклянной травы
звонкие копыта конницы. Еще не взры·
.вают зе:\fли тяжелые удары снарядов.
По утрам �Над степью висят туманы, к
полуд�ню солнце .раз·водит их, и тогда .в
ясно.м небе видны клинья ·журwвлей, ле
тящих за море. Фрунзе ждет Первую
Конную с польского фронта.
В осенней распутице, на лошадях, из
нуренных боями и маршами, поредев·
шая, но не ослабевшая, боевая .красави
ца революции, - она идет через :шша·
щие бандитскими шайками раЙ0>1ы.
Прячась в лесах и складках земли, Чер·
ный Хмара поливает ее из обрезов. Над
нею веют боевые штандарты, пробитые
острь1ми пальцами пуль. Осенняя грязь
летит из-под ее копыт, и в плоских лу
жах отражаются мохнатые животы ко·
ней, стремена и подошвы бойцов.
За ней несется мировая слава, и поль·
с.кие военачальники, зашивая дыры на
мундирах, потрясенно пишут книги о
ее блестящих маневрах, о силе ее удара,
о ее боовой воле и о ее бешеilюЙ рубке.
Она идет с боем, круша бандитов, и пе·
ред нею тяжелый, раскисший на дож·
дях семисо. ткилометровый путь.
4 октября на привале Ворошилов и
Буденный, сб.Л1и1зи:в шапки, читают те·
леграмму. Листок д.рожит .в их руках,
потрескавшихся от ветра. «Крайне важ
но изо всех сил ускорить передвижение
вашей армии на Южный фронт. Прошу
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nрИ1Нять для этого все меры, не оста·
навливаясь пе.ред героическими. Теле
графируйте, что именно делаете. Пред
совобороны Ленин».
17 октября на голом плацу подле
станции Знаменка строится 4-я дивизия.
Светит чуть тепленькое, замети.о ста
реющее солнце. Тополя пускают по вет
ру свернутые лодочками листья. Полки
строятся [ЮСле сорокакилометро•вого
марша, но люди и лошади свежи.
Вдоль фронта медленно ·катится маши
на. Кузов и крылья окрашены •в защит
ный цвет. На радиаторе крооная ленточ
ка. В машине, опираясь рукой на пле
чо шОфера, стоит человек в сером сви
тере. Лицо энергичное и вместе с тем
доброе, глаза сильные. На голове у
него черная суко!}Ная фуражка, покры
тая пылью. СdободпоИ рукой он
снимает ее, взмахивает над головой.
Он приветствует части Первой Кон
ноИ. На солнце блестят клинки, вы
хваченные из ножен.
По фронту катится:
- ... ур-ра... Кали.нину!..
Машина заворачивает у фла·нга. Па
рад. Полки скачут перед членами :пра
Песчаная
вительственноИ делегаuии.
пыль накидкой накрыв�т плац. В жел
той пыли несутся лошадиные бабки,
)'саженные репьями и забрызганные
трязью. Михаил Иванович сним'\ет
очки.
Наr�нувшись, он говорит соседям:
- Сразу видно: дышали порохом лю
ди. КМ<ие молодцы! Это .наша а�рмия,
плоть от !Плоти, •кровь от крови".
Как бы заволоченные тума�ном, летят
перед его глазами башлыки и папахи,
вытянутые конские морды, шашки, rY·
бящие воздух, плещущие гривы и жел
тые трубы горнистов. Протерев стекла,
он снова надевает очки. Буденновцы
вихрем проносятся мимо правитель
ственной делегации.
Гремит оркестр.
- Наша
армия, рабоче-крестьянск�я. - говорит Калинин.
Потом, дергая фуражку за козырек,
он стоит возле Ворошилова. Он долго
ехал степью, много выступал на митин
гах. Запылился, обветрился.
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- Передам Ильичу и правитель
ству, - .взволнованно говорит Кали
нин, - сам видел....сила! Си.\а! А с ба
роном надо спешить. Партия требует,
страна ждет".
В Посаде Бережего;вато:м, .вблизи
Днепра, - последняя ночь перед высту
плением. Трое суток стучали походньнt
кузни, ковали лошадей. Армейские ле
тучки разда;вали полкам снаряды и пат
роны, новые ш·ин
· ели и .папахи, сетки
для овса. Дивизионный врач Кащеев
до.стал себе свежего КОIНЯ в седых ябло
ках. Готовили фураж. Ночами палили
костры. Приказа еще не об'являли�
но каждый знал, что Первая Кон
ная пойдет гулять п:� тылам Вран
геля.
Ночью в штаб, один за другим, ва
лили начд:ивы и .военкомы. Комнатка
тесна. Надышано, накурено. Горят две
лампы, постruвленные на кирlf!1И'ЧИ. Пе
ред Буденным вода в ковше. В ней от
ражается его подJбородок и шея,
зажатая воротом гимнасте.рки. Пестрая
кошка трется о -са;пог Ворошило.ва. Он
нагибается, широкой ладонью проводит
по ее выгнутому хребту. В полумраке из.
шерсти сыплются голубые искры. Нач
ди:вы толпятся у стола. На темно�м ли
це Оки Городовикова горят твердые ма
лень.кие глаза.
Начдив одиннадцатой Морозов мнет
пальцами остренькие усы; он бронзов,
как и Городовиков, у него большие чер
ные глаза. Из-за головы его подымают
ся раскидистые плечи военкомдива Бах
турова, балагура, стихотворца и песен'
ника.
В о р о ш и л о 1в. Как дела, Семен
Кон
. стантинович?
Т и м о ш е н к о. Первая и вторая
бригады получили всё. В полках идет
раздача. Задержка в третьей: запозда
ли выслать на станцию лошадей.
В о р о ш и 'л о в. Плохо. Затянули Д()
темноты, ночью будете бойцов каните
лить. Плохо. Заrвт.ра выступать, людя:м
нужно выспаться. Ты почему не про
следил, товарищ Грай? Чем у вас в.
третьей бригаде занимается военко·м?
Звезды считает?
Г р а й. В третье'Й бригаде обозы сла
боваты, товарищ Ворошилов.

·
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В о р о ш и л о в. По·чему не выделили
из других бригад?
Т и м о ш е н к о. Все сделано, Кли
мент Ефремыч. Грай выслал 1Военком
брига на приемку. Я послал помначшта
ба и приказал первой бригаде выделить
пятнадцать подвод, - она бЛ'иже к ле
тучкам. Чере.з два часа подводы будут
в полках.
Недалеко от IIолночи Ворошилов и
Буденный обходят части, расположен
ные в Бережеговатом, оии слушают
библейский храп байцов, хруст овса на
широких ·лошадиных зубах и ночные шу
мы громадного боевого лаг�ря. Не ·В
первый раз поднимать им эту несокру
шимую силу навстречу белым армиям ,
навстречу бою и rпобеде.
Ночь густа и слепа, костры потуше
ны, под ногами, как стеклян.ные пробир
ки, хрустит промерзшая трава. Близок
Днепр, за ним - степи, их студеный
осенний простор, белые армии, Перекоп
и Турецкий вал, оплетенный проволо
кой.
В Севастополе, в. бухте, ревет ветер,
в черноте ночи ·Качаются огни тральщи
ков и броненосных .кораблей, в.етер до
носит свистки вахтенных дудок. На
кронштейне фонаря, посреди города,
качается повешенный неиз·вестный, на
нем р.ваные штаны, он бос; !Ветер кру
тит его тело, и пальцы ног, фиолетовые
в свете фо'Наря, царапают столб.
Еще слишком рано. что·бы С'Пать, еще
открыты кабаки, в игор1ных �<лубах на·д
Аысинами экстра-бюрократо.в, над при
ческами дам и над пого•нами •В·оенных,
·
дири·жер оркестра, во.звыша_ется
как
крупье с подведенными сухими глазами.
Барон Врангель не ·с;nит, он не'1\а1ВНО
ужинал с Фра'Нцузами. Сейчас в кру.r
лом зале Морского собрания тишина. И
густой: мрак. Горит только одна лампа
на сrоле: бро•нзовая голая дева подняла
на ладонях светиль.н:ик.
Барон держит на столе большие бе
..!1.Ые руки.
Против Врангеля сидит JВ;з'ерошенный
попик, имени которого не сохранила
история. Из·вестно лишь, Ч'ТО он тщеду•
шеи и стар. С помятых щек его сr�адает
борода" пивного цвета с -проседью. Под

1 ыми глаз.ками висят
его почти безумн
мешки. Он держит сухие руки повер:&.·
на.персног1 о креста, сжат и нахох..!1.ен, и
немного страшен в этой темноте и в
этой тишине.
Сидит сова на печи,
Крылышками треп1.1очи,
Оченьками лоп, лоп,
Ноженьками топ, топ.

Так, в далеком младенчестве, пугала
барона старая тетка-генеральша с муж
ским мясистым носом, спартанка по
жизни, суеверка по душе. Еще в то
время генеральша говорила, что над
:жизнью барона тяготеет рок. Судьба.
Рок. Сова с :желтыми, немигающими
глазами.
Оченьками лоп, ·лоп,
Ноженьками топ, топ.

Борь.ба
честоАюбий, - 1го1ворит
.
Вранrель, глядя на овои белые .руки, измена друзей, лихорадка спекуляций и
легкой наживы... Кому верить? Мой
крест тяжел. Но я иду До ко· нца. Бо·г
и ваши, отец, молитвы .помогают мне.
Счастливое начало операции в Север
ноИ Таврии говорит за то, что житниЦа
России будет в наших .руках.
Духовник сидит неподвижно, всхох
ленный и хищный, как сова. Врангель
мыслит историческими аналогиями. Он
мнит себя собирателем земли Русской.
Свой город Тафрос он построит на
путях. Когда-то дань
исторических
окифских полей - хлеб и скот, мед, ме
ха и шкуры, ясный янтарь и рабы с
r.репкими волосатыми плечами - шли
в Грецию через крымское побережье.
Крым - С'l'рана изобилия и удачи. Хан
Менглы-Гирей, здоровенный татарскиu
мужик с медными скулами, военачаль
ник и баловень судьбы, восстано
вил древний ров, чтобы охранять Крым
от набегов сrепных кочевнико•в. Он был
могильщи.ком Зол,отой Орды. Чт·о?
Красные части будут смяты в степях
Северной Таврии или разобьются о Ту
рецкий .вал на перешейке. Могильщш<
революции, - так вчера писа..!1. о Вран
геле льстивый публицист с эсеровским
прошлЫ!м. Что? Немного мрачно? Но
еще лучше написать: палач революции.
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Он примет и это звание. Палач револю
ции. Русский Менглы-Гирей. Что?
С в я щ е н н и к. Жестокие и кровавые
битвы предстоят нам, ваше превосходи·
тельство. Как духовник вашего превос
ходительства, я имею к вам совет.
В р а н г е л ь (раздраженно: он не
любит советов) . Я слушаю вас.
С в я щ е н н и к. Иереи тех сел, на ко·
торые будет насту�пать Красная армия,
должны выйти на,встречу ей с и.конами
и хоругвями. Вслед за иереями пойдут
женщины, дети, старики. Войока .вашего
превосходителм:"1в1 а будvт наступать в
тылу крестных ходов. Красные · не по
смеют стрелять в детей, женщин и слу
жителей церкви христовой. На террито·
рии вашего превосходительства скопи
лось много ие;реев, преданных богу и бе
лому воинству. 1Их нуЖ�Но разослать по
селам фронта. Проповедь их зажжет
сердца сельских прихожан. Я, ваше пре
в осходительст.во, одинок •На этой земле,
единственный сын <NJOЙ, убогий, отрезан
от меня
фронтами, а невеста его, де
вушка, соблазнена красными в их поли
тическую веру. Мое место на фроопе.
Продумайте, ваше превосходительство,
мои слова, ибо время не ждет.
Врангель молчит, не смея подн ять
г.лаз 1на духов.ни;ка. Он его боится? Он
боится всякого, 'КТО умен, и всякого, кто
хитер, и всякого, кто инициативен. Он
любит свою славу и трепещет перед
ней, верит �в свой рок и боится его.
Сидит сова на печи,
треплюЧ1'!...
Крылышками

Он подии.мает глаза на духовника и
говорит сухо:
- Подайте мне до'Кладную записку.
6

Весь конец о.ктя·бря в степях Север·
ной Таврии шли ожесточ�нные бои.
Маневрируя, Вран1гель лучшими своими
частями вел омертную игру, не веря в
то, что и,лра уже проиграна.
На рассвете 30 октября части 1 1 -й
кавалерий.с:кюй дивизии повели атаки на
Агайrма1н . Рассвет был седой, мороз уси•
лился, земля звенела под копытами, как
медь. Лазаретные фуры остановились

на шляху, пori<pьrroм �веселыми :кристал
ликами инея. Ветер хлопал холстяными
стенками повозок.
Чайка провела 'Ночь в фуре, � слад
ком бреду и безудержной говорлнвости.
Она то падала в цветные бездны , то ви
дела нездешние края, то радо·валась
звездам, валившимся с неба прямо на
ее ,сенник.
К утру вместе с гулом а,ртиллерий
ской пальбы к •ней �вернулось сознание.
Вместе с соз·нанием вернулась тел·есная
слабость. Она откинула поло.г и у�виде
ла на шляху первых раненых; Ка1ы;еев
с .помощью санитаров
перевязывал
их.
Несколько человек, уже получивших
помощь, сидели на обочине. Между ни
ми ходил ездовой Фомин, с.\ушал их,
как детей, и гремел перед '!fИМИ жестяной коробочкой с махор,кой. .Раненые
были возбуждены и наперебой расс.казы
вали о пережитом.
- Каменева, Ивана Ефремо.вича}
Полкового кома'н.дира? - 'Кричал Фоми
ну большоИ, широкий, тяжелый кон·
ник. - Христос с тобой, Фомин, ведь
это :мой командир был! Я у него кома<Н·
довал третьим эскадроном. Под ним ло
щадь была раздернута на восемь ча
стей. Я сам отнес его в тыл, а он уж,
батюшки, не дышит. Он мне дороже
отца, ты пойми это!
- Я это понимаю, - сказал Фо
мин, - уопокойся.
- Третьего �и.я стоят п_рqгив н ас
мар�овцы, <Но боя еще нет. Но и тем,
и этим друг друга ·видать, и даже ви
дать, как те и эти зазя·бши. Иван Ефре
моотч трогает своего коня и прогули
вается вдоль фронта противнику назло.
Команди,р-беляк тоже не стерпел и то
же �выехал перед фронт. Они .вглядыва
ются каждый в каждого, и что ж ты ду
маешь ? - командир-беляк есть рот
мистр семнадцатого черниговского гу
сарского полка Залевский, а Иван Ефремович Каменев у него служил деюци
ком при империа лизме. Они с'езжают
ся на двести шагов. Тот вынул нагаi1,
а товарищ Каменев обнажил клинок, и
ведут между собой разговор.
- Конечно, поговорить им _интерес
но, -- сказал ф,омин.

_

_

•
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- Очень интересно. Беляк отвечает
товарищу Каменеву: «Ты - rоворит,
забыл, как чистил мне сапоги и убирал
моих лошадей? А теперь командуешь
полком? Я всех вас перестреляю и пере·
вешаю! У вас командир конницы Буден·
ный, поди, спроси у него, сколько он на
своем веку навозу вычистил? » . Иван
Ефремович отвечает ему: «Оба мы с
ним мало навозу вычистили, если ты,
ротмистр Залевский, еще на свете жи·
вешь ! » .
- Это здорово о н ему ответил.
- Здорово! - в восторге захлебнул·
ся
раненый. - Ротмистр за наган,
только не успел и двух выстрелов еде•
лать, как головы его не стало от клин·
ка Ивана Ефремовича. Поквитались,
значит. Возвращается наш Каменев к
полку и поет: «Ой, яблочко, куда, кра·
сивое такое, котишься ? ». Вскоре по·
дается команда:
полк
в
атаку!
От белого полка о<.тался один пух.
Но в этом бою погиб Иван Ефремо
вич.
Второй раненый, немолодой, весь в
жесткой щетине, стонал, полусидя на
земле. у него не было ноги, и одна из
шrанин его лежала на измо.рози, плос•
кая, как полотенце.
Между стонаJми он сказал :
- А мне в этой атаке - ногу... Иван
Ефрем�1шч перед своей смертью поста·
вил командиром четвертого эскадрона
товарища Лашкевича. Ногу мне сорвало
снарядом, я лежу себе на земле, а нога
висит на коже. Здесь мимо мелькает
товарищ Лашкевич, и я ему кричу: «То
варищ Лашкевич, разве не видишь ?».
Он на-скаку, не говоря :::лова, оубает ме·
ня и отрубает ногу напрочь. После это
го я приобретаю мане•вренность и допол
заю до врача Кащеева. И тепе.рь я, бла
годаря товарищу Лашке;в ичу, вместе с
тобой лазаретную махорочку курю.
Чайка осторожно спустилась с тачан•
ки и пошла мимо раненых к Кащееву.
Тело у нее было легкое и слабое, .виски
будто точили жучки. Не дойдя пяти
шагов, она села на землю, и странное
безоазличие наполнило ее душv. В тре
щн � ках губ выступила кровь. Она смот
рела, как Кащеев бинтует раненых, как
помогают ему санитары.
сНовыit

MJIJ!I>,
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Артиллерия вдруг перестала бить, по
степи покатился крик людей, наши по-
шли в атаку. Шум боя был строен и
организован. Он начался монотонно, по
том разросся; теперь казалось, что где
то "треснула земля, и этот шум выносит·
ся из ее щели.
Кащеев огля·нулся на Чайку. На его
пальцах блестела свежая кровь. Крае
шек подбороД:.Ка у него тоже был ·выма
ран в крови.
- ФОtМин! - закричал Кащеев. Засунь дуру в ФУ·РУ· и лупи в нее из
чего хочешь, если опять высунется. Сей·
час мы берем Агайман. Как .в озьмем,
оставим Чайку в Агаймане, она мешает
работать.
«Дуру в фуру! - с холодным возму·
щением повторила Чайка.-Дуру в фу·
ру, сам ты дурак! ». Но вскоре он а по•
няла, что •Не говорит ничего этого и да·
же не думает, а лежит опиной на доро·
ге, лицом .в белое небо, и слова тяжело
и низко летают над .ней, ·Как голуби.
Ф.омин взял ее на руки и понес. Она
видела две широкие жилы, вздувшиеся
от напряжения на его шее. Ее тело
вдруг обрадо·валось собственной слабо
сти и безволию, хотя умом она этого не<
·могла понять.
Это был уже не бред, но такое бесси·
лие, что мир ее опустел, как брошенная
жильцами комната, и это был какой-то
белый обморок, который длился так
долго, как хотел. Ей чудилось, что о.на
плавает в молочной реке, и ей захоте
лось выплыть на кисельные берега, но
она не в силах была этого сделать и,
погруженная в молочную воду, покорно
отдавалась своему бессилию .
Затем пришли видения. Она долго и
горячо разговаривала с бывшим жени
хом своим, оставшимся в Омске. Же
ниха звали Нестором, но люди и она
вслед за ними называли его почему-то
женским именем, Настей, хотя был он
немолод, бородат, злобен и хром. На
стя в прошлом был человек богомоль·
ный; его отец, городской протоиерей,
ушел к белым на юг. Настя ни·куда не
уходил, но в революции вдруг стал ви
деть один беспорядок и часто писал
Чай·ке на фронт испуганные и жалкие
письма.
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Очну1вшИ<:ь, Чайка увидела •неширо
кую, очень чистенькую комнату, печь, в
которой трещали дрова, и небывало яс
ные стекла в оюнах. Кащеев стоял .возле
нее в сатинетовой синей рубахе и клал
ей на голову мокрый бинт. По его от
росшей и при,нявшей красный оттенок
бороде Чайка поняла, что не видела его,
по •меньшей мере, сутки.
- Мы в Агайма.не? - спросила она
виновато.
- Кой чорт - сказал Кащеев, мы уже взяли Отраду.
- С ильные 6ои?
- Кой чорт силь.ные, - сказал Кащеев, через МQКрую тряпочку поглажи
вая ·ее .виски, - это мало сказать, силь
ные. Вторые сутки не спим.
Начдпв
одиннадцатой , Морозов, убит во время
погони за белым броневиком. У бит ·во
енкомдив Бахтуров.
Вы очень слабы,
дайте, я расскажу вам что-нибудь весе
лое. Меня, з.наете, укусила
тифозн.ая
вошь.
- Почему знаете, что тифОзная ?
- Это я говорю из оптимизма. Если
не тифозная, то М·Не же будет сюрприз.
- Я, на·верное, не выживу, товарищ
Кащеев.
Ог боосилия Чайка не смог
ла улыбнуться. - · У меня есть пж:ьмо
К
неотосланное.
бывшему
жениху.
Возьмите в моем сундучке и . ото
шлите.
- Можно, - сказал Кащеев, выдви
нул из-под к.ровати ее деревянный по
царапанный су1ндучок и, от:Крыв его, по
верх платья сразу нашел .-исписанную
четвертушку клетчатой бумаги. Держа
четвертушку .в руках, он посмот,рел на
Чайку. Прямо на него уставились ее
глаза, расширенные, блестящие и не
внятные. Оттого, что лицо ее пылало,
оно показалось ему красивьrм. Ее не
ждан1ная красота смутила его, и он по
давленно спросил :
- Ведь ты, Клавдия Горюши.на, не
была замужем?
- Нет.
- Я тоже ... замужем не был, - сказал Кащеев и вдруг, раскрыв рот, бес
слезно и безутешно зарыдал, письмо
Чайки прыгало !В его дрожащих руках,
и такюм, плачущим, он вошел в ее бред
и на·всегда остался там жить.
-

Бред ее был жесток. Кащеева сменил
у постели Фомин. Кащеев пошел в ха
ту, отведенную под лазарет, и в рабо
те, которую он делал быстро и смело, он
немного забылся .и отошел от сооих мы
слей.
Спустя час он вернулся к Чайке. Она
.не металась, но бред ее продолжался.
Рука ее, сильная
и маленькая, была
сжата в кулачок. Кащеев сел к столу,
раз.гладил четвертушку ·бумаги и опо
�ватился, что не знает адреса бывшего
жениха Чайки. Он начал читать письмо,
волнуемый темным чувством ревности, а
также ду•мая на.йти в письме адр�с же
ниха. Почерк у Чайки был прямой
и
быстрый,
мысли
по-фронтовому
резки.
«Настя, не жалею я тебя больше, читал Кащеев, - зачем нам писать друг
другу, зачем канителиться ?
Ты,
как
был, так остался, а я ВраН1геля бью.
Ты мне прислал в письме цветок, кото
рый !Вместе в степи оор.вали, а ты засу
шил его в книге. Ты его, наверное, при. слал, как нашу любовь. Ведь ты угадал.
любовь наша и есть такая засушенная,
я эту любовь-цветок потерла между
пальцам и, и нет ничего !
« Я тогда уехала и з Омска н е спро
ста. Я в идела, что ты .красно ·говориш ь.
а от �революции в погреб прячеш1;>ся, ·как
от засухи. Перестала я тебе
верить еще
тогда, а ты .думал, что ты мной коман·
дуешn.

«Когда отец твой уехал к белым, по
мнишь, мы сидели с тобой в его каби·не
те. Ты мне rовори л, что в револю·ции
нашел бога. Ты МIНе говор ил, что, как
поповский сы;н:, сызмала ·видел .всю не
правду людскую, .весь обман , и поэто
му ты не захотел к белым. Но
ты
остался не поэтому, а потому, что боял
ся сдвинуться с места . Ты революцию
захотел дома пересидеть , как бурю
с
градом. Теперь ты всё по куму шкам
хо
дишь .да пишешь мне тыловые оплет
ни.
От
сплетни
недалеко
до
плохого
дела.
«Ты мне ясен, как дезертир. У
нас
за последнее время дезертиров совсем
не стало. Но дезертиры быва ли разн
ые:
Аезе.ртир по несчастью и дезертир�.:т
о
собни к Врангелю, бандит-зеле
ный. И
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,вот эти бело-'зеленые делают нам нале
ты шаЙ1<ами, на маленький Qбоз, отнять
винтовку, если кто идет один, украсть
барана, ограбить :мирных жи:телей под
реквиэирсшать
красноармеИца,
;видом
что-либо под .видом К·омиссаgа, и жуж
жат они тем дезертирам по несчастью :
пойдем с нами в лес, чего служить,
Трусам и кто r1ривык
в лесу лучше.
жить ле1гким наживом, тем нравится, и
они остаются у зеленых. Во время до
броволь·ной я·в.ки прошло через наш полк
двести чело1в.е:к. Часть мы решили оста
вить в полку. Они нам говорят: дайте
мы пойдем в наступление. И .несут служ
бу, и мы уверены, что верные будут
краоноармейцы
красноармейцы. Наши
на них, действитель.но, з.ll!обу считают, и
есть, за что. А теперь, раз пришли, то
их пустили в свои ряды, а зл<J16а будет
до тех пор, по·ка они, действительно, по
кажут себя на деле. Когда заслужат,
тогда их окончательно примут к себе, и
они будут верным.и людьми.
«А ты, Настя, чем заслужил? У ме
ня к тебе одна фро.нто1вая злоба оста
лась. Ты меня не суди, и пи:сем ты мне
не пиши. Будь здоров, Настя. Худа те
бе, как чел.ов.еку, ·не желаю, а, как де
зертира р�волюции, тебя не прощаю во
веки веков, и если стакнешься с белы
ми, то пощады от меня не жди.
Клавдия Го.рюшина».
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Вечером 30 октября Врангель понял,
что разгрома красных на КахО!вском
плацдарме не будет. Он понял, что в
степях Северной Таврии ·не снимет уро
жая победы. О н пил черный кофе из
крошечной, похожей на скорлупку, ча
шечки; в его ушах от бессонных ночей
стоял гул, и он силился расслышать :В
нем шаги военного счастья; но ша:ги
этого счастья замирали вдали - оно
удалялось в сторону �красных.
пил
Врангель
Чашку за чашкой
кофе.
Вера в себя не покидала его. Группы
•;его воЙ·ск маневрировали в степях, вы
шибая пробки на дороге к перешейкам.
Принесли донесение от духовника, пол
ное религиоз•ного .неисто1вст.ва: духовник

пне.ал с фроюа, что крестные ходы не
удаются. Врангель успел з абыть и о
крестных ходах, и о духовнике. Детский
сrrекта:кль ! Что ? Последний день при
нес белым та1ктически1Й успех, несмотр я
на то, что опера�.и я из степей перебра
сывалась на перешейки.
частей
некоторых
Медлительность
Красной ар\'dИ'И позtВолила Врангелю
обрушить все лучшие свои силы на Пер
вую К0�нную, зашедшую в его тылы.
Гене,рал Кутепо1в, человек тяжелой .руки,
самодур и вешат·ель, ·силою ДJвух пехот
ных и трех ка;валериЙJс:ких диви1зий про
рвался к О11раде и, с марша срезав на
шу четвертую дивизию в Рождествен�
с.к·ом, около трех часо•в пополудни
поя:вилс.я у ветряных мельниц Отрады.
З аго1ворили рее десять батарей ero
артиллерии. Скованная морозом, скольз
кая и гладкая степь ложилась, ' как авто
страда, под колеса его броневиков и
Самолеты
блиндированных площадок.
сыпали бомбы с неба.
В момент налета. белых в Отраде на
ходился толь.ко Пе.рвый полк ОсобоИ
бри:га.ды, полештарм и реВ'военсовет .
Марковцы, дроздовцы, терско-астрахан
цы и кубанцы ворвались 1в село с юга.
Вдоль белых хат, :вдоль палисадо:в и
огородо� закипел уличный потолку
чии бои, и несравненная его музы.ка
мороза ок:рест
от
огласила седую
ность.
Пуля ударила •в ·окно хаты полештар
ма, во все стороны по стеклу брызнули
косые т рещины. Буденный, Ворошилов,
начполештарма Лецкий, военком Абга
ров ки1нулись Jia ули·цу.
Бой кипел .вдоль �ат·. Неслись кубан
ские казаки, пригнув к холкам коней об
шитые газырями широкие груди. Кар
таво кричали текинцы. Поперек ули
цы вытянулся наш увязший между
хатами о6оз. Буденный у1в идел .коня,
вставшего на дыбы, рвущегося из огло
бель , на поводах его, мотая пятками,
доложили,
аисел ездовой. Буденному
что на южной стороне села врангелев
ская конница взяла в шашки конную
ба-га рею Особой .
Кутепов захлестнул Отраду петлей.
Низко над головами - виден был при
щуренный глаз пулеметчика - с ревом
2"'
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пронесся неуклюжий, истыканный пу•
лями самолет. У лицу накось проши�
ла пулеметная очередь; люди ле
г ли на землю, и многие не вста
ли.
Буденный в бекеше, Ворошилов в
мохнатой . бурке и полештарм Лецкий
били из маузеров, и пули их методично,
ровно, будто на стрельбище, вынимали
казаков из седел. Прямо перед собою
Ворошилов увидел ладно сбитого коня,
будто голого; видны были скульптурные
пучки его мышц. Офицер в черкеске
закинул шашку за левое плечо и ,
развернувшись всем корпусом, ударил
Ворошилова. Жужжа, шашка завязла в
бурке Ворошилова. По офицеру одно·
временно выстрелили Буденный, Горя
чев и командир эскадрщ1а Десятников.
Три пули пробили его, и, помирая, офи·
цер так и не узнал, чья пуля была
смеотельна. Он упал в мерзлую пыль,
пол;,1 черкески задрались, обнажив его
тонкие ноги в щегольских сапогах. И
лошадь его остановилась над ним, буд10
только и ждала минуты, когда
всадник сойдет с седла и даст ей покой.
Кома·ндарм собрал вокруг себя полк и
пошел на прорыв к Особой, через мель
ницы. У же было тем.но, но бойцы узна
вали штаб, и среди гула битвы здесь и
там были слышны голоса:
Ворошилов!
- Буденный !
- Ура! - закричал полк.
И эта горсть люден, которых они ве
ли, чтобы перешагнуть порог смерти,
стала металлическим тараном; коротко
го удара его не смогла бы выдержать
никакая сила.
Вместе с темнотою завязался свире
пый и беспорядочный рукоrпашныИ боИ,
озаряемый пламенем занявшегО.ся скир
да. В едва мутнеющее ·небо вз:зи.вались
пучки горящего сухого сена. Боец об�ва
тил рvками теюnн11а, оба полетели на
мерзлую землю. Буденный перешагнул
через них и наклонился, чтобы по.мочь
бойцу. Но текинец уже задохся ·в силь
ных тисках, � боец всё не отпускал его
горла и сипел: «Д-даешь Крым, с-со
бака! ». Длинная казачья пика дро
жала, воткнутая в ствол тополя;
..

ра.сщепИ'В дерево, она св.алилась на
землю. Сто.ны и хрипы и зво.н холодно
го оружия оглашали воздух. Но в самом
шуме боя уже можно было уловить
слитный и Оj)'ГаНИЗО'ВаJН НЫН ход его, и,
iКогда полк пошел на прорьиз., БуденА
ный знал, что либо прорыв удастся, ли
бо будет- смерть, а что третьего выхода
не будет.
Опрокинув белых, полк пошел на со
единение со своими. Казаки, грабившие
хаты, выскакивали из окон и дверей,
вытаскивая м�шки, сундуки, охапки
платья, шитые полотенца, содранные
с красных углов. Один, длинноног ий,
запутался в женской панёве и повис на
подоконнике, ругаясь срамно и дико.
Шашка ссекла ему затылок, и казак
затих, вытянув руки.
Полк Савченко врубился в эскадрон
белых. О rбитые обозы жались к хатам,
чтобы не мешать бою. Бой выр �ался из
села, красные рубили бегущих. Совсем
вблизи от Буденн ого прошла тачанка с
амурами на задке. Тачанкой правил
щуплый , д·нкий человечек: длиннополая
одежда, маленькие руки, острая бородка
летит по ветру. На дне тачанки, не чуя
жизни, сидел ездовой Фомин. Он
увидел Буденного, закрича л поте�
рянно:
- Товарищ БуденныИ , меня ихний
поп в плен везет!
- А ты дай ему в морду! - усмех
нулея Буденный.
Ездовой приподнялся 'В тачанке, раз
вернулся и дал попу в морду . Поп упал
н а сиденье, затылком ·В доску с пухлы
ми амурами, и поднял, как дох.11 ая пти
ца, согнутые руки к груди. Ездовой
остановил лошадь; дрожа, глазами стал
искать Буден.ного и не нашел. Бой за
тихал за селом. Мимо тянулись плен·
ные, жались, как овцы. В середине села
стреляли наши арьергарды.
Ездов ой, приде ржав лошадей, стал
глядеть на попа, на то, как он приходнт
в себя и спол зает от ужаса на дно
та
чанки.
Вскор е поп поднял на Фомина фана
тичные глаза и стал ждать смерти
- Осрамил ты меня, поп, - с �азал
Фом ин, - осрамил ты меня перед ко
мандармом, желаю тебе смерти.
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Он взялся за наган, но ему тошно
- Ничего, ничего, - беспок.ойно по
показалось стрелять в этого отчаянного
яснил Фомин, Ьбращаясь к Кащееву, и бессильного попа, он велел ему сидеть
это пленный мой, ихний
поп. Навя
смирно и поехал разыскивать полевой зался,
долгогривый чорт, на мою
лазаретный пун.кт.
шею!
- Осторожнее поезжай, голубчик, - В бессмертие мести она вер::ла,
сурово сказал поп, - очень трясешь, у
гражданин поп! - зло сказал Кащеев.
.м еня почки больные.
- Месть не ·бессмертна, но душа че
К ночи, уже за селом, Фомин iи поп
ловеческая бесс.мерт:на, как и бог.
нагнали полевой лазарет. Фуры медл�н
- Что ты знаешь, •поп, о бессмертьи
но ползли по черно-белой дороге, ·Под ее жизни? Не кощунствуй!
з.вездами и ветром. Фуры были набиты
Кащеев остановился, и Ф·о мин, немно
ранеными. Кащеев, 1В темноте похожий
го пугаясь, придержал коней . Он уви
на чучело, молча шагал среди санита
дел, как рука Кащеева метнулась по
ров. Санитары рассказывали о боях, о бедру, задрала полу полушубка и задер·
том, что белые утекают в Крым и ловко жалась на кобуре.
бы им перерезать дорогу!
- Не кощунствуй ! - закричал Ка
Некоторое время Фомин мол·ча ехал
щеев. - Что ты знаешь о бессмертии
за Кащеевым, смуТiНЫЙ от стыда. Он
нашей .крови и нашего голод а по жиз
. глядел на его спину, на плечи, плот.ные
ни ?
Не
кощунствуй, лра�восла<вная
под
полушубком, на голову, кудлатую
�юшь !
под папахой, и видел, как папаха , гася
Он :пальцами рвал .кобуру.
когда
гнев так бур.но и так страшно. не про
звезды, зак�ывает от ·него то один, то
другой участок холодно•го неба. Под но
ры!Вался в нем. Как у запаленной лоша
ди, пена окрасила его губы .
гами доктора ло111ались льдинки, затя•
нувшие колеи .
Тогда Фомин тихо сказал ему:
- Не трожь пленного, товарищ Ка
Так продвигались о.ни довольно дол
гое ·время,
ПО'ГОМ Кащеев поотстал н,
щеев, или ты ба1ндит ?
- Чорт с ним, с ПО!пом, - проворчал
наконец, по.ровнялся с тачаJНкой.
- Я думал, что тебя укоцали, Фо
Кащеев, медленно утихая.
Ездовой дернул вожжи, тачанка сдви
мин, - сказал Кащеев нежи!Вым, нера•
нулась с места, Н<l!Пуганный поп закачал
ДОСТНN'М ГОЛОСОМ.
ся в .ней. Кащеев пошел за та·чо.нкою, но
- Зачем ? - сказал Фомин.
тулуп он ·поз&был застегнуть, мороз по�
- Чаечка умерла во :время боя,
щипывал его колени, и, окутанные тем
сказал доктор.
нотой ночи, они болели у него и зя
Они продвигалиr,р дальше. Поскри
бли .
пьшали колеса тачанки, стучали о про
Спустя минуту Кащеев остановился,.
мерзшие колеи. Поп .сидел прямо, злой и
прО1пуская мимо себя фуры. Ко,гда по
хищный, как сова. Лошади на-ходу по д
следняя проплыла мимо него, он пошел
няли хвосты, тепло запахло навозом.
за нею и на-ходу откинул холст. Q.п
Фоми·ну вдруг сделалось зябко и гру�т
протя.нул ладонь и в темноте нащупал
но жить на свете, и, чтобы проmать
окоченелую ру.ку, кото оая еще вчера бы-
приступ горя, ·он спросил :
ла рукою женщины. И, несмотря на то,
- Зарыли ее ?
что эта рука была холодна, душа Каще-
- Нет еще. Везем •в задней фуре.
ева в.друг согрелась теплом бытия и го
Eif нужно отдать .воинские почести.
товностью и решимостью жить, и он
Поп повернул к ним голову, бес
долго еще шел так, следом за фурою,
страстно предложил:
держа мертвую руку .Клавдии в с.воеw
- Я могу отпеть усопшую, если она
холодной, но живой руке.
.вероваJ .'\ богу. ,

�
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2 . МАШИНИСТЫ

1. С МЕР Т Ь ШЕМШИ

Три товарища, машинисты Бобанов,
Малай и Шемша, ехали на Владикав
казскую дорогу водить поезда Совет
ской роспублюш. В в осемнадцатом году
из Москвы на Северный Кавказ не бы
ло прямого пути. До Брянска машини
сты ехали в классном вагоне. С Брян
ска пересели в товарный, от.к рыв дверь
клинчиком. На станции Поворино им
пришлось покинуть поезд: по линии ,
бросая дым, неслись броневики ; из-за
мешков с землей, накиданных на плат�
формы, торчали штыки бойцов.
В степи, за станцией, генерал Крас
нов принял бой.
С Поворина тоже не было пути на
Владикавказ, и начальник станции по
садил машинистов на состав, везущий
снаряды в Uарицын. Над зеленой
степью плавали орлы. Воздух был по
лон золотого зноя. К вечеру солнце
страшно раздувалось : мясистое, оно са
дилось на степь и будто втекало, вса
сывалось в ее широкую nлоть. Тотчас
же в вагон врывалась туча черных жуч
ков. Они кидались на все белое, лезли
в рот и уши. Их можно было давить в
горсти, а если человек ложился на лав
ку, то они лопались под ним, будто ки
тайские бобы.
На вагонный столик, покрытый туч
ной пылью, машинисты положили кусок
сала, обернутый в газету и накрост пе
ревязанный бkевкой. Сало они купи
ли вскладчину на Сухаревке, у вз' еро
шенного и надменного мужика - для
Шемrпи, Андрея Платоныча, �больного
чахоткой.
Шемша часто уходил кашлять в там
бур. Он возвращался в полном сча
стьи : ему казалось, что вместе с мо
кротой он выхаркивает · из себя бо
лезнь. Мужчина он был ладный, атле
тического сложения.
Отхаркав м окроту, он начинал думать,
что и совсем здоров. В полную силу
сердца он начинал любить плохой и
пыльныИ вагон, в котором ехал, жучков,

которые ему надоедали, душноватый, но
живительный запах степи. Его два това
рища представлялись ему самыми луч
шими , самыми горячими и самыми неж
ными людьми из всех людей на
свете.
Он говорил, положив на сало r-уку:
- Ну, железные дорожнички , точи
ножи." Папробуем, како·во оно на в.кус,
вто московское сало.
Лобанов и Малай отвечали:
- Ешь, Андрей Платоныч. Нам че�
го-то не хочется. Да нам чего-то и по
храпеть пора.
Зевали и потягивались.
Шемша молчал, опечаленный; потом
говорил:
- Один-то я тоже не стану жрать.
Погодим. Оставим на за�rра. Завтра,
машинисты, тоже долгиИ день.
2

Чем ближе к Uарицыну, тем ночи
душней. Бобанов спал на верхней полке.
Среди ночи он вдруг просыпался, сгре
бал с лица жучков. Высокое небо, за
жженное звездами, медленно поворачи
валось за окном. Невнятный свет ночи
лежал на лавках.
rОЛОД н ачинал терзать Бобанова.
«Да�с, машинисты, - думал с:н. Вот оно каk завертелось, чеханики. Не
то времячко! Бывало, придешь-прибе
жишь из депо, руки и одежда в оняют
мазутом, глаза сухие от пара и ветра .
Прибежишь-придешь домой, на огне ши
пит и жвокает сковородка, на столе та
релка цветастая с хлебом ... ».
Малай сегодня сидел на площадке,
свесив ноги между буферов, rлядел, как
Медленно ПОД Ногами бежит НеПрОПОЛО·
тый песок, плевал себе на носки и жа
ловался: «Было времяч:ко хлебное, а те
перь пустобрюхие годочки. Ты погля
�и, и слюна-то у меня от голоду носоч
ная».
«Парень молодой, нестреляный,
думает Бобанов, мучаясь голодом,
что с него взять? �.
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лод парнишка, и говорить-то с таким
как-то не с руки. IJJeки у комиссара
Ближе к зорьке вагон ожгла пулемет
провалились, и было видно, что человек
ная очередь. Где-то п� соседству лоп
не евши.
нуло стекло; зазвенели, падая на пол,
Шемша велел товарищам сложить ве
осколки. Поезд 1.'tриrбавил ходу.
щи у окна, ждать, поz<а комиссар осво
Проскочили!
бодится. В к омендан"ГСкой было полно
Из вентилятора поrрнуло холодком.
народу, накурено, стоял орёж. Но скоро
Вяз·кий молочный свет начал вливать
сделалось ясно, что весь этот гневный
ся в вагон.
народ, покричав, повинуется комиссару
Бобанов лежал, раздумывая: спит он
и что комиссар если не ястреб, то я·с
или не спит, во сне у него болят бока,
требенок. От голода у Бобанова слегка
или належал их наяву?
кружилась голова, шум то глушил его,
Осторожная рука тронула его за ко
то ·Вдруг звучал издалека, словно Бо
лено.
банов окунался в воду.
Малай.
Наконец, Шемша оттеснил от комис
Зеленое лицо в сумрачных тенях.
сара людей, взял его ладонями за го
Зрачки глаз расширены.
лову и повернул к себе.
- Тебе чего?
- Слушай теперь только меня, пету
- Т иш-ш ты... Папаша-то спит.
шок. Мы, трое,-машинисты, ра<бота
- Чего папаша?
ли на Украине, а там ·взошел немец, и
- Шемша. Спит Шемша и слюну пумы уехали в Москву. Из Москвы мы,
стил. Спит.
трое, имеем направление на Владикавказ
- и ты спи.
скую дорогу. Слушай ты меня. Смотри
- Слышь ты: взяли бы сальца чудокументы. Я - машинист Шемша, а
док. Самую малость. Тебе б ломоток,
это Бобанов и Малай, помощники. Сде
да мне б ломоток.
лай милость, отправь нас на Владикав
- Спятил?
казскую.
- Т иш-ш ты... Одному-то мне боязКомиссар посмотрел документы, со
но. Бобанов, а?
средоточился, спросил быстро:
- Убью, - шопотом говорит Бо6а
- Коммунисты?
нов, - убью, тля, сволочь, вошь!
- Большевики, - сказал Шемша за
Малай закрывает глаза, стоит, пока
всех троих.
чиваясь. Веки его желты и похожи на
- Партийные билеты есть?
два листочка, побитых морозом.
- Безбилетные. Нам, милый молодой
Потом и плечи, и голова его прова
человек, в Uарицыне делать нечего, нам
ливаются вниз.
нужно· на Владикавказскую дорогу. Там
Бобанову слышно,
как горестно он
очень мало машинистов, вер·ных Ленину.
разминает
лавке,
на
укладывается
Комиссар свернул документы, протя
складки шинели.
нул их Шемше.
Над степью женственно-нежно рас
- На Владикавказ дорога закрыта.
цветает заря, в окне плывет июньская
Наши отступили от Великокняжеской.
степь, и над ней орлы высматривают
Но машинисты и здесь нужны. В ста
себе добычу на почин.
шестидесяти пяти верстах, на станции
Котельниково, большое депо. l\1ашини
4
СТО<В нехватает. Зайдите к вечеру, дам
напра·вление.
В Uарицыне вокзал за,бит красноар
мейцами, на путях соста·вы с боевым
На комиссара налетели люди, Шемша
снаряжением. В
небе - неумолимое
отошел к окну, и машинисты стали со
вещаться. Малай скривил пожелтевшее
солнце. Асфальт на платформе раскис и
дымится.
Шпалы,
залитые нефтью,
лицо, ра:зду л н оздри. Он сказал, что
нечего было тикать с Украины и сло
вот-вот вспыхнут.
няться по всей России с голодным брю
Машинисты пошли к комиссару вок
хом.
зала и удивились тому, что больно мо-
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Бобанов высказался за Котелыш
:ково.
Шемша закашлялся, хотел бежать на
ветерок, но не смог - оперся ладонями
о стену. Его могучие плечи по-стари
ковски одрябли. Кашель у него был за
тяжной, беспощадный. В груди свисте
ло и шлепало.
Наконец, он платочком зажал рот,
воровато спрятал платочек в карман.
Пальцы его окрасились в алый цвет.
Он повернул к товаоищам лицо с про
сиявшими глазами. В его желтых рес
ницах, как роса в траве, стояли слезы .
- Вот я и здоров, железнодорожни
ки, - сказал он с облегчением. - Я.
машинисты, за Котельни:ково стою.
До вечера, в поисках хлеба, они сло
нялись по жаркому и плоскому Uарицы
ну. И дома, и булыжники, и пестро оде
тые, грязные и отощалые люди были в
испарине. Сухой ветер, · пахнущий гни
лым ометом, лениво шевелил песок на
мостовых. Над пустынной Волгой висе
ла горячая дымка. На базаре, на лен
точку :керенок, машинисты купили фунт
твердого и колючего хлеба. Сев в тени,
за ларьком, они разрезали его на три
дольки, стали жевать медленно и с чув
ством.
Бобанов вынул из кармана сало, по
ложил Шемше на колени.
- Поешь, папаша. Болезни твоей тре
буется питание.
- Ты поешь, поешь, - поддержал
Малай, стараясь не глядеть на сало.
- Побережем это сало, - сказал
Шемша, стуча по куску плоским ног
тем, - край здесь несытый, война. При
годится это сало в самый черный, в са
мый последний день. Продукт надеж
ный, не завоняет. Убери, Бобанов, в
карман.
5

В Котельни:ково машинисты прибыли
на зорьке. rде-то совсем близко постре
ливали. Фронт сюда не дошел, но были
часты казачьи набеги, и тогда все муж
ское население станции, по деповскому
гудку, валило в окопы, нарытые на се
верной стороне.
В первый же день машинистов поса
дили на паровозы, таскающие в Uари-

цын санитарные и продовольственные
летучки . Везли раненых. Умерших за
капывали тут же, за вокзалом, на пу
стом огороде. Ставили на братской мо
гиле столбики. К столбикам приколачи
вали дошечки,
писали: такие-то - Се
менов, Петров, Иванов
помер
ли и оставляют вам завет, живые
бойцы!
Вскоре машинистов позвали в штаб
железнодорожного батальона. Там, за
широким стол'ом, тиская в ладонях пу
стую чернильницу, сидел :командир ба
тальона, человечище саженного poc'l'a,
гу л:кий, громкий и сердитый, с -волоса
ми вьющимися, :как овечья шерсть.
- Вот что, приятели,-гаркнул он,
бери в углу винтовки, принимай уча
стие в обороне. Беляк жмет, а людей
мало. У каждого из вас в окопе долж
но быть свое насиженное место. Как засвистит депо - днем ли, ночью или на
зорьке - кидай все и катай в окопы.
Стрельбе обучены?
- Нет еще, - сказал Шемша.
- Пустяковое дело!
Командир выдернул из груды винто
вок, сваленных у стены, одну, подбро
сил ее на своих широких ладонях.
- Винтовочка трехлинейная, - за
стенчиво проговорил он, - мосинская,
образца тыща восемьсот девяносто пер-.
вого года. Много беляков я этой бабуш
кой с жизни снял.
Обучали машинистов за станцией у
стенки инвентарного склада. На шерша
вой стене командир углем начертил офИ•
цера в фуражке с кокардой. Стреляли
плохо, и только Бобанов попал нарисо
ванному офицеру в живот.
К вечеру машинисты пошли на от
дых. Спали они в дежурной, на топча
нах. В комнате было чисто: как все ча
хоточные, Шемша до святости был оп
рятен, сам подметал дежурку полынным
веником и под своей кроватью поставил
консервную банку: сплевывать мокроту.
На подоконник он положил все еще не
початый кусок сала.
Машинисты сжевали пайковый хлеб и
легли спать.
Но после стрельбы не спалось.
По комнате ходили полосы света
паровозы маневрировали на путях. При"
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я:тно, по-знакомому бренчали в рамах
Всвистыва-ли, проходя, маневровые
•
стекла. ··
паровозы. Пел Малай. Полосы света
Малай сел в кровати и сказМ, плача: скользили по его коленкам, по шинели,
- Не желаю я за Котельникова брошенной на топчан, по ободранной
биться! Чего я буду биться за Котель дверной раме.
никова, на какой ляд оно мне сдалось ?
Голод мучил машинистов и во сне.
Шемша видел во сне, будто он здо
Я хоть не украинец, а рожден на Ук
раине. За Украину, пожалуйста, я буду ров, и вот подходит к пасхальному сто
.вверски биться, а за Котельникова не лу, на·крытому чистой скатертью, и на
опрятных тарелках лежат гречаные пи
хочу.
- Дурак, - спокойно сказал Боба роги с капустой, вареники, коржи с ма
нов, - вот дурак. С Украины сначала ком, на которые - ах ты, мамонька! немцев нужно сбить. У краину еще пой такая мастерица тихая его старуха.
Бобанов видел вокзальную буфетную
ди, достань пролетарской рукой. Это
как же выходит ? Мы ее будем освобо стойку: за стеклом всякое мясное и рыб
ное, и ломти хлеба с лососинкой, розо
ждать, а ты пос вистывать?
- Ты меня не пугай. Я под Нико вой, как рассвет, · и с икрою, глянцево
лаем Вторым жил и не боялся. - Он черной, как антрацит, - весь этот бу
спиной упал в постель , деревянный топ фетный ассортимент, предназначенны й
чан под ним заходил ходуном. - Эх, для бар, путешествующих по междуна
машинисты! Не люблю я человеческой родному, по первому и уж на крайний
крови - не дождик, от нее хлеб не случай по второму классу, а буфетчик
растет. Ведь как жили ? Выйдешь вечер ему говорит: «Ну, Здравствуй, Боба
ком в же:лезнодорожный сад: девчины нов! Ну, кушай, Бобанов! · Теперь, слы
ходят спелые, зубки белые, бровки гну хать, революция, подавили мы бар, как
тые, грудки теплые. С какой так по насекомое на стенке. Кушай, Боба
треплешься, с какой в овражек пойдешь. нов».
Малай же видел реку, не так, чтоб
А то занехсiчется - ступай себе домой ,
мать накидает на стол каши с маслом, широкую, но быструю; плывут по реке
стюдню, жестянку кинет с килькой. тесно, как льдины в ледоход, свиные
Жри. И ступай себе храпеть за занавес окоро·чка 11 хлебы, супные судки и
плюшки, всякая невозможная рыба, коп
ку до самого дежурства.
Шемша говорил из темноты:
ченая , вареная, жареная и вяленая ; а
- Дура ты , Малай. Жеребок. Ес у него, Малая, что-то лодки нет; как
ли когда наблюдал, ж�ребок знать ни же это лодки нет? как же без лодки
уцепишь...
чего не хочет, кроме материна соска. поймаешь...
ухватишь
Желудком живет: пососал-и вылил, по с'ешь ?
жевал - и наклал. Ты пятого года не
6
видел, и жизни ты не осмысливал.
Утром, пососав кипятку из высоких
Малай снова садился на койке, спу
сжал на пол белые ноги. Из-под расстег оловяных кружек, машинисты шли в
нутого ворота его рубахи тускленько депо сменять товарищей .
В черной утробе депо стоял настой
светился нательный крест.
ный запах, знакомый им с детства: за
- А песни-то, - задумчиво вспоми
нал он, - какие песни поют у нас на пах мазута, сырых, прокопченных ды
мом стен и горелой пакли. Слабый свет
теплой Украине:
дня, мешаясь со светом ламп, колебался
Ой на гори
под тяжелым сводом: В депо беспоря
Та жници жнуть...
док, запустенье, мерзость. В промывных
Пел он прекрасным, свободным и вы канавах нет воды. На старых домкра
соким голосом:
тах черными тушами сидят подбитые
паровозы, с которыми некому возиться.
А п од пид горою
Заправив паровозы, машинисты начи
Степом, долиною
нали работу. Санитарные летучки. ПроКо заки идуть.
...•
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довольственные летучки. Пробитые пу
.лями, зеленые от голода красноармей
цы. Кровь. &е, как один, на защиту
революции!
Голод мучил даже в окопе, I<огда, по
.ложив винтовки на земляной козырек,
:машинисты глядели прямо перед собой,
на полынное поле. Аварийным голосом
вопил в депо гудок. Далеко в степь ухо
дили телеграфные столбы, связанные
проволокой, как порукой. Им далеко
шагать - до самой Москвы. Но где-то
в степи белое казачье перекусило прово
да, и если звать по ним Москву, то Мо
.сква не услышит.
Казаки, которых заметили с водона
ливной башни, повернули назад в
ч::тепь.
Совсем вблизи окопа выкатил из тра
в ы русак. Он сел так близко, что виден
был трепет его ноздрей. Передние ла
пы он держал на-весу. Под его мягкой
губой застряла травинка.
«От-т, шибануть бы!» - подумал Бо6анов.
Рука его потянула винтовку, настав
ляя приклад на пле'Jо. Но он вспомнил,
что патроны в его сумке - береженые.
Он оглянулея на Малая и во-время уда
:vил его по руке - палец Малая уже ле
жал на спуске.
Малай тихо вскрикнул, затуманенные
его глаза невнятно поглядели на Боба
нова.
- Казаков будешь стрелять, не Зай
.уев, - сказал Бобанов добродушно.
Но тотчас же два выстрела, один
вслед за другим, треснули на линии око
па. Железнодорожники не устояли пе
ред соблазном.
Прокатился многошумный голос ко
мандира:
- Не стрелять по зайцу! Команды
не давал!
Однако люди, измятые голодом, вы
шли из повиновения. Видно было, как
пули секут траву. Заяц сверкнул задом,
пошел в сторону белых. Выстрелы сту
кали б езостановочно и торопливо. Пули
в онзались в з,емлю вокруг русака, но он
шел со скоростью шестидесяти километ
ров, и его трудно было достать. Напу
ганный выстрелами, он не ложился в
степи, а шел на слуху.

- Прекратить пальбу! - орал ко
мандир, во весь рост вытянувшись н а
козырьке окопа.
Бобанов вскочил, чтобы помочь ему,
но здесь невыносимый грохот обрушил
ся на окоп с неба. Низко, почти брея,
над станцией шел самолет. На его несу
щих плоскостях разметались широкие
черные буквы: «За Русь святую».
Железнодорожники легли в русло око
па, ожидая, что �беляк начнет бросать
бомбы.
Но он низко прошел над станцией:
отсюда казалось, что колеса его прока
тилось по вокзальной крыше. Под хво
стом его всклубИлось белое облако, воз
душный вихрь взвил и разметал его, и,
крутясь в воздухе, бумажки стали па-'
дать на землю .
Самолет сбросил воззвания.
7

Командир скомандовал конец трево
машинисты побрели на вокзал, уста
ло волоча винтовки.
На выщербленном пыльном асфаль
те платформы, покрытом выбоинами ,
слонялись, стояли и сидели бойцы, ко
мандование перебрасывало их на фронт.
Здесь была молодежь с Uарицынского
пушечного завода, мужики-партизаны и
красные кубанские казаки в ·черкесках и
цветных бешметах, с удалыми усами.
На платформе, на рельсах, в лужах
нефти, всюду валялись и плавали лист
ки, сброшенные самолетом.
Бобанов подошел к кучке бойцов ,
сбившихся ВОI{руг казака; сдвинув фу
ражку на круглый затылок, казак бой
ко, с �белозубой усмешкой читал воззва
ние вслух. Голос у него был медный, и
сам оп весь был медн61й, литой, красав
чик и силач.
Он Читал скороговоркой:
- «
командованию также известно,
что у вас нет ни провианта, ни фура
жа, ни патронов... Что вас ждет?
Смерть от голода и болезней... Бросай
те в интовки, переходите к нам. У нас
белый хлеб и мясо, и чай, и табак ... »
- Да порви ты, - раздался из тол
пы злобный голос, - будет зубы-то че
сать!
ги,

...
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- Вот белый гад, гадюка, норовит не
про что-нибудь: про хле-еб! Бьет по
с амому нежному меС1v!
- Жалко, н� сцар�пал я эту птицу с

неба!
- Белый, говорит, хлеб. мясо да ки·
тайская травка... Испытал я эту травку
на свGеЙ спине!
людей,
Здесь в толпу, расталкивая
вошел коренастый мужи« в розовой сар
в
пинковой рубахе,
подстриженный
скобку, с буйной бородой, отливающей
золотом. Бурые щеки его были так
гладки, что в них можно было глядеть·
ся , как в чайные чашки. Ладонью он
раскидал людей, вырвал у казака ли
сток и, зажав его пальцами, высоко
вскинул и потряс рукой.
Толстые губы его шлепали одна о
,
другую.
Он повернулея на босых ногах, от
теснив казака, вытаращил глаза и ска·
зал шопотом:
- Товарищи партизаны и стрелки,
что жа? Рвет меня с голоду спереду и
сзаду, во В'сех селениях скотину переве
ли, сынишки и дочки землю жуют". как
черви". что жа? Комиссарам-то хорошо
кричать, они, должно быть, евши. Бра·
тwки, солдатики, погибать нам, как жа?
Что жа?
Казак схватил мужика за ворот рубахи, спросил пострашневшим голосом:
- Чей такой?
Закричали:
- Да пусти ты его! Помни несильно
и пусти!
Но толпа раздалась, давая дорогу че·
тырем старикам, до странности друг на
друга похожим. Все четверо были в оди
наковых портах, пошитых из мешкови
ны, в таких же рубахах, и одинаковые
желто-белые бороды свисали с их лило·
вых, wссохших щек. За плечами у них
торчали винтовки без штыков.
Передний тусклыми голубыми глаза
ми .повел по толпе, сказал тихо:
- Знаком нам этот химик , отдайте
его нам.
- Ну, ну, кто он такой?
- Ты не пытай меня, как его имя,-проговорил старик все так :ж.е тихо, а пытай, сколько земли у него есть , и
сколько скотины. Отдайте его нам.
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Не дожидаясь ответа, они окружили
рыжего мужика, задний толкнул его в
спину, и мужик покорно, как лошадь,
поплелся вместе с ними.
Впятером они прошли вдоль платфор
мы, спустились по лесенке на пути и,
перешагивая через рельсы, высоко под·
нимая ноги, направились за сигнальную
будку.
Уже вблизи будки рыжий мужик
снял шапку и перекрестился. Он хотел
закричать, рванулся было, но так
и
остался стоять, подняв тЯ:желую руку с
пальцами, собранными 'В персть.
И опять задний толкнул его в спину,
и они пошли дальше, пока не скрылись
из глаз за будкой.
Спустя минуту Бобанов услышал разрозненный залп.
Он спросил соседа:
- Кто такие старики?
Ему ответили с уважением:
- Здешние партизаны, знаменитые
братья Медведевы.

8
Так жили и ра�ботали машинисты на
станции Котельниково, а война все бли
же, и вот однажды поутру к платформе
подошел бронепоезд «Большевик Черно
морско-Кубанской республиюt». Он со·
ставлен был из паровоза, обшитого бро
ней, блиндированного вагона с бойница
ми и платформы, груженной фугасами.
Сейчас же по· с танции распространил
ся слух, что бронепоезд идет в бой и
что среди машинистов будут вызывать
охотников.
Действительно, командир бронепоезда
позвал к себе Бобанова. Несмотря на
погожие дни, на командире была кожа·
ная куртка, бинокль болтался на его
широкой груди, на ремешке, перекину·
том через шею. Он сказал, что броне
поезд привел из Uарицына неопытный
мальчишка, что мальчишка
машинист,
этот в бою наложит в штаны. Рассказы·
вают, в Котельникове есть три маши
ниста, вс.е трое, говорят, винтовые пар�
ни. Что за машинисты?
Бобанов ответил:
- Машинисты эти - мы: Шемша,
Мал,ай и я, Бобанов. Начальник сказал,
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чтобы собирались все трое, чтобы брали
с собой винтовки, револьверы, ручные
гранаты, если есть. Будет жарко.
«Большевик Черноморско-Кубанской
республики» шел на станцию Куберле ,
закладывать фугасы на полотне дороги.
Бобанов отправился в дежурку бу
дить своих. Шемша, вытянув 'ноги в
опрятных портянках, спал неслышно,
как дитя. Малай, закутав голову
в рубаху, стонал и стучал коленками.
- Ты чего?
спросил Бобанов.
Не снимая с головы рубахи, Малай
промычал:
rорю, как куст.
- Захворал, что ли?
- Ой, товарищ, сыпняк у меня.
Бредю. Ходят по мне воши.
- Не скули. Оrnравлю в Uарицын
на летучке, если не врешь.
Бобанов разбудил .Шемmу. Старик
медленно оделся , выдвинул из-под
_ кровати сундучок, вынул из него чи
стое полотенце, зеркальце, крохотный
обмылок в розовой бумажке с нарисо
ванной красавицей. Он подошел к ок
ну, загородив его своими атлетически
ми пле чами, и помолился на галок, си
дящих на черной крыше депо.
После этого они пошли на блинди
рованный паровоз «Большев�ш Черно
морско-Кубанской республики», чтобы
вести поезд на Куберле, в гнездо белых .
9

Паровоз шел в хвосте, толкая плат
форму с фугасами и блиндированный
вагон. Стоя на правом крыле, Боба
нов чувствовал мощный, выверенный
и уверенный ход машины. Такие па
ровозы в мирное время водили сибир
ские экспрессы. Шемша, чистенько
причесанный, умытый, стоял у регуля
тора, в стекле манометра отражалось
ero лицо.
Они в первый раз шли в бой.
Командир сидел на полу, по-татар
ски сложив ноги, и поминутно, сквозь
стук и гром хода, кричал в теле
фон:
Слышишь меня, Матвей? Хоро
шо слышишь меня ?

На десятом километре убавили ско-
рость.
- Следи за полотном, Матвей!
кричал командир в трубку. - Следи" ..
а? ... а ? ". следи за местностью!
И оттого, что Бобанов в первый раз,
шел в бой, его охватило светлое, брат
ское чувство доверия к боевому человеку в кожаной куртке, и он понял.
что будет повиноваться каждому er0<
слову, не рассуждая.
Из трубы паровоза летел белый
дым, падал на степь, вис на прово
дах, окуривал телеграфные столбы, .
цеплялся за усы ковыля. Он был ле
гок и летуч, и такая же легкость вдруг·
родилась в Бобанове, он стал легок И'
летуч, ка·к дым, и перестал чувствовать ·
свое тело.
Он слышал, что в бою р ождается
остервененье, злость, туманом застила- ·
ющая глаза, и так же сполна поверил.
в это, как за минуту перед тем пове-·
рил в командира.
Он глядел на затылок Шемши с:
бледным пятном лысины посреди бе
лых волос. В первый раз он заметил
на раковинах ушей Шемши белый:
жесткий пух. И он подумал какою-то
детски нелогичной мыслью:
«Ведь ты на смерть идешь, папаша"
а у тебя пух растет... Как же ты
на смерть, с пухом-то этим? »,
Еще он вспомнил старуху Шемши
оставшуюся на Украине, старую, розо
вую, в черном очипке и валяной обуви,
потому что у нее всегда болели ноги ; их
хату с белыми до голубизны стенамИ'
неподалеку от депо; и аиста, живуще
го на их кровле ; и деревянный треск:
его клюва.
«Какая необоримая сила вынула тебя
из этого рассчитанного и мерного жи
тия, папаша?
Какой огонь ожег твои пятки, что
ты выскочил из хаты, как на пожаре,
кинул старуху, позабыл оглянуться на
аиста и пошел, и пошел, как молодой,
чертолесить по фронтам, заглядывая в
самые зрачки смерти?
Позвала, потянула внутренняя сила,
и ты пошел. И ты пошел, папаша, хар
кая кровью, служить звезде, о которой
. всегда была твоя думкаJ
-

•.
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Эта думка о звезде!
Ее носит в своем сердце кожаный
·человек, что сидит на полу, сотряс.а ясь
·ОТ хода паровоза.
И у тех голодных
: Р ебят в провшенных шинелях, в фаб
ричных спинджачках, что, не пивши,
Jie евши, не спавши, ломят на фронты,
и
у тех бородатых братьев Медведе
·вых, знаменитых, беспощадных, - у
всех она есть, эта заветная, тугая дум
:ка о звезде.
Гори ж, гори, пылай, звезда, - и
никакой туман, никакая туча не пога
�ят твоего раскаленного сзетаl».
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В f\.уберле навстречу поезду вышел
-бронепоезд противника, попятился, от
:катился на закругление пути и ударил
из орудия. Снаряд разорвался слева
-от паро_воза, осколки и разодранная зе
мля поцарапали броню.
- Стоп! - сказал командир.
Шемша дал контрпар, вспотев, сел
на корточки. Бобанов кинулея к регу
лятору. Он подумал, что папаша испу
гался. Но Шемша, лбом прислонившись
и
к стенке, кашлял и жал себе грудь,
кровь пенилась на его губах и бо
роде.
Бой разгорался . «Большевик Черно
моро-Кубанской республики» отвечал
изо всех своих орудий. Справа по сте
пи, вставая и падая,. пошла на броне
поезд офицерская цепь , и уж по тому,
как равнодушно она теряла людей под
шрапнелью, было видно, что это отбор
ная часть.
Злости, которой ждал в себе Бобанов ,
не родилось, но возникла быстрая готовность рук, ног, всего тела к дви
жению по первому же позыву воли.
Спустя двадцать минут после начала
боя снаряд противника упал на плат
ф орму и зажег фугасы. В грохоте и
железных содроганиях поезда Бобанов
долго не мог понять, Ч'\'О кричит ему
командир, и, наконец, понял, что он
посылает его отцепить платформу от
паровоза.
блиндиро ванную
Бобанов открыл
полотно. Дым
на
я
вывалилс
и
дверцу
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застилал небо и степь, фугасы рвались
с диким шумом. Бобанов встал на чет
вереньки и пополз под тендер, земля
была мокрая, он понял, ·что шел силь
ный дождь. Песок вспух и потемнел,
скрипел под коленками. Он был мо
крый;
Бобано·в
зачерпнул полную
горсть и натер и м свое торячее
лицо.
Паровоз сильно растянул фарканцы,
Бобанов бился, бился и все никак не
мог расцепить. Вероятно, Шемша дога
дался и подвинул паровоз. Бо�анов от
цепил платформу и лег между рель
сов, слушая пенье пуль. Они чокали о
броню и падали здесь же за на
сыпь.
Отдышавшись, Бобанов вылез из
под паровоза и пошел, не нагибаясь,
почему-то уверенный, что сегодня, в
первом бою, его не зацепит ни одна пу
ля! Броня на паровозной будке была
пробита, края пробоины вывернулись,
как черные потресканные губы.
Схватившись за поручни, он влез в
будку, полную дыма и мрака.
Командир сказал ему:
.
- Давай назад, Б обанов, а то я тут,
видишь, осиротел.
Вглядевшись, Бобанов увидел Шем
шу, отброшенного к самой дверце топки.
Шемша лежал, вытянув ноги, очень спо
койно (как спал час назад у себя в де
журке, в Котельникове ) , но черепной
коробки у него не было.
11

И только в те минуты, когда, в Ко
тельникове, тело Шемши перенесли из
бронепоезда на вокзал и положили на
голый стол в буфетном зале, Бобанов
понял, что ему хочется привалиться где
н:Ибудь в углу и подумать обо всем, что
случилось с ним.
Он сел на пустую стойку.
Большая лампа с захватанным сте
клом горела на прилавке. Дождь, начав
шийся во время боя, не переставал лить.
Стекла в черных и высоких окнах брен
чали. По залу, стуча сапогами, бродили
бойцы.
На столе темнел труп Шемши с голо
вой, обмотанной в Гимнастерку. Одна
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рука его свесилась, пальцы были за
гнуты вовнутрь. Бобанов, едва о т п у
с т и л себя, сейчас же почувствовал
усталость. Да, машинисты, он устал!
Он зажмурил глаза, и сонные шаги бой
цов, слоняющихся по залу, ему пред
ставлялись тишиной, только, быть мо
жет, немного шумной. И ему очень хо
телось пить, и, зажмурясь , он предста
вил себе раковину в станционной убор
ной, кран плохо был завернут: медлен
ными каплями падала вода. И, несмотря
на то. ч�о в зале было шумно, он ясно
слышал влажные, полнозвучные шлепки
капель о дно раковины. Шлёп да шлёп.
Шлёп да шлёп.
Он дернулся и открыл глаза. Тело
Шемши в смертном покое лежало перед
ним на столе. Рубаха, в которую была
закутана голова машиниста, напиталась
кровью, черные капли медленно падали ,
ударяясь о каменный пол.
Шлёп. Шлёп да шлеп.
Тогда он понял, - эх, машинисты !
Да ведь это Андрей Платоныч Шемша,
папаша и неоцененн ый друг, лежит на
столе с развороченной в бою головой !
Бобанов соскочил со стойки, поправил
на спине винтовку, резко, длинными ша
гами, подошел к столу.
Он захотел поцеловать Андрея Пла
тоныча в лоб, как целуют дорогих по
койников, но у Андрея Платоныча не
было головы, и Бобанов поцеловал его
в грудь, в шинель, пахнущую дымом и
мазутом.
И тогда та остервенелая злость, кото
рой он ждал в бою, широкой и свежей
волной накатила на него. И он обрадо
вался ей. Он подиял кулак и потряс им
иад телом папаши Андрея Плато
ныча.

Он поднял свесившуюся руку Шемши
и приладил ее на его груди, отвернулся
и пошел в дежурку, чтобы в сундучке
Шемши отыскать сменку белья, и, как
то принято, одеть Шемшу, прежде чем
его опустят в могилу.
В дежурке на подоконнике горела тол
стая вагонная свеча. Отекший стеарин
свисал с подоконника белой гроздью.
Малай сидел на та�буретке, на коленях у
него была газета, на газете лежало са
ло. Орудуя широким ножом, он отрезал
и запихивал себе в рот куски.
- Здоров, дорогая сука, - тихо
сказал Бобанов, остановясь в дверях,
жуешь ?
Сонные, затянутые маслом глаzа Ма
лая раскрылись, он проглотил кусок и _
медленно, придерживая сало на коле
нях, поднялся навстречу Бобанову.
Он хотел полоtж.ить сало на подокон
ник, метнулся в сторону, сказал хри
пло:
- Да что ты... э й...
Рот его покривился, он очень по
бледнел.
И вдруг, нырнув под локоть Бобано
ву, кинулся в дверь.
Дверь на болту стукнула. Камень.
привязанный на веревке, ударил Бобанова по колену.
,
Бобанов толкнул дверь, Rыбежал на
платформу. Дождь не переставал, лос
нились рельсы, в лужах дрожали и зы
бились цветные сигнальные огни.
Малай прыжками бежал через пути,
белая его рубаха поймала зеленый свет
стрелочного фонаря, кинулась в сторо
ну и стала одеваться темнотой.
Бобанов сдернул с плеча винтовку.
упал на колени, потом на живот, прило
жился и выстрелил.

2. РА ССКАЗ О ЗРЕНИИ
- Это у Егоры� з а пятнадцать верст, - <Пояснил слепой
звонарь.
А ты слышишь? Я Т()Же слышу - Аругие не
слышат.
В. Г. К о р о л е н к о.-«Слепой иузыканТ>.

Е;�;ва прошел слух, что белые мобили
зуют железнодорожников , машинист Бо
банов положил в берестянку повидло и
с�.1енку белья. Вышел он в ночь. На нем

была заячья шапка, котора·я грела его
уши, и валенки, которые грели его но
ги. Шинель же у него была на рыбье м
меху, он скоро прозяб и стал бояться
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ледяной смерти. Всю ночь машиюкт
шагал белым полем, под звездами, похо
жими на сигнальные огни, а к у тру до
шел до селения Ровеньки, где с тояли ье
лые, но дальше уже начинался фронт .
Это была знаменитая зима девятнадца
того года, зима буденновского марша на
Ростов-Дон.
В Ровеньках тепло пахло дымом, на
пруду, обсаженном голыми ветлами, сол
даты ведрами набирали из проруби во
ду. Застав не было, и Бсбанов вольно
пошел по улице, примериваясь к домам :
куда бы зайти. Перед белобокой цер
ковью расположилась артиллерия, и
там жгли костры. Во всех дворах, мимо
которых Бобанов проходил, стояли ло
шади, курчавые от инея. Бобанов, не
чувствуя ни ног, ни пальцев , ни щек,
выбрал землянку, по уши утонувшую в
сугробе. Т ран шеИкой, пробитой.. в сне
гу, он дошел до двери с ржавой подко
вой вместо кольца. Он погремел этой
подковой , на его шапку свалился с КfЫ
ши снег. Ему отпер дверь пацанок .11 е т
пяти, в женской кофте, босой, а глаза
n ол ч ь н .

В глиняной печке, об'ята я скупым ог
нем, посвистывала мокрая коряга, ста•
рик в вонючем отрепье сидел на полу
против печки и подбивал подметку на
таком большом башмаке, что т рудно
было вообразить , какой же это Че1\Овек
может носить его. Старуха на лавке чи
стила картошку.
- Здорово, хозяеnа! - сказал Боба
нов обмороженными губами. - Живет е?
- Живем, покуда бог слышит, - от
вет ил старик, - а если оглохнет бог, то
и нам не жить.
Они не спросили, кто он и что , он
подсел к огню, и жар печки с тал ломать
его озябшее тело. Пацанок ткнулея в
колени с тарухи, глядя, как проворно хо
дит в ее белых пальцах нож. Со всех
щелей землянки, с голого стола, с глад
ких с.тен, на которых не было даже та
раканоз, потому ч то не к чему им было
здесь водиться, гляде •ш бранчливая,
злая, безысходная нищета, та кая нище
та, когда и не мечтается ни о чем, толь
ко бы дожить денечек. Слежалая черная
солома валялась по углам - ложе этих
кищих.

Зl

Голодная нищета землянки успокоила
Бобанова , и он как-то свободно и легко.
очень непохоже на себя, рассказал ста
рикам, ч то он красным машинист, бе
жит от белых и просит дать ему угол,
чтобы дождаться буденновскую конни
цу. Старик, держа в зубах гвоздики.
враждебно слушал его .
Старуха вдруг сказала сыну:
- Погляди-ка, Костюш к' может' где
кожицу оставила?
Пацанок красны ми ручонка ми пере
брал картошку, но кожица везде была
срезан а чисто, и Бобанов вдруг спро
сил:
- Никак ты, хозямка, слепа?
- Да и я слеп, - ответил за нее
старик и поднял на Бобанова большие
тусклые глаза, в которых, как заря в
слюдян ых окнах, медленно струился
огонь печки. - Бог захочет рассер
чать - не помилует. Оба слепы о т '' бо
лезни, и с тех пор побирушничаем,
э тим и кормимся. - Он вдруг разгово
рился, повеселел и обрадовался Боба
нову. - Жили зрячие, были бесплод
ны, а ослепли - родили Костюшку, э то
старики-то ! Темная жизF.ь, а ничосо ..
Слепом курице все пшеница. Только не
сочувствую, красный машинист, ни те
бе, ни генералу Маю, развели вомну по
середке отечества! Никуда не пойдешь.
везде война, везде гремит, все прячутся"
скупо милостыню дают.
Он рассердился, бросил башма.к и вы
шел за дверь.
- Плохо милостыню-то дают, - сер
дито подтвердил Костюшка, сверкнув
своими волчьими глазами.
Старик принес охапку св�жей соломы,_
золотой и ломкой, швырнул ее у печки"
пробормотал: «Здесь будешь спать,
красный машинист ». И Бобанов остался
у них и прожил три дня , выходя из
землянки только за нуждой.
Uелые дни он валялся на соломе, за-·
говаривая с Костюшкой, но пацанок
был похож на хорька: и злой, и трусли
вый. С утра старики брали тяжелые су
коватые палки и уходили · до темноты
собирать пропитание. Бобаiiов припоми
нал сказки, слышанные им на звонкой
заре детства, потом разные случаи из
своей жизни, спрашивал пацана: «Нра-
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вится? ». Пацан на все отвечал одинако день поздно, но, как всегда, в одно В{Х}
мя. После ужина они лег ли, разговарН
во: «Врешь».
С темнотой и всегда в о дно время вая, как молодь1е, про дела и про свою
возвращались старики. Старуха варила любовь: они не видели друг друга и по-
картошку, старик либо сапожничал, ли этому были вечно молоды.
Вероятно, звезды на дворе светилк
бо, разложив на столе старую одежонку,
кроил из нее пальтишко для сына. Боба очень ярко, широкий голубой свет вли.
нов глядел, как чуткие пальцы его раз вался в окошко, и казалось, что он зор
глаживают складки и бегают по тка к о и чутко, как пальцы старика, ощу
ни . В этих руках, нечистых и обморо пывает все выбоинки на глиняном полу.
женных, было что-то неприятное; в са Перед тем как заснуть, старики всегда
мом деле, они казались зрячими, и от рассказывали друг другу, куда ходили,
воспаленного осязанья их ничего нель как просили, кто как ругался и кто
зя было утаить. Эти пальцы пробежа сколько дал. Об удачах и обидах они
лись по одежонке и вдруг остановились, говорили одинаковым голосом, и выхо
слегка вздрагивая, будто касались огня. дило так, что они заранее всему знают
цену и ничего от жизни не ждут. Ста
Старик сказал:
- Экое здесь пятно. Есть здесь пят руха сегодня была в Погожеве, у ста
рой поповны Насти, ела борщок с гу
но, Костю шк?
Пятно было, и старик так стал ла стым наваром и слушала историю про
дить крl)йку, чтобы пятно ушло в прой мальчика, который родился слепым, а
му. Старуха сидела возле кастрюли, где там сделался богатым музыкантом и ба
варилась картошка, и слушала бормо ре носили его н а руках.
- И все ходили вокруг него на цы
танье воды на огне. «Сварилась» - го
ворила она, снимая с печки кастрюлю. поньках, - рассказывала она. церко5•
Бобанов доставал из берестянки банку ным голосом, подражая поповне,
с повидлом и шел к столу. -Пацанок ел одевали, и кормили его, и дворовый че.
поеидло: «Ишь ты, красный машинист, ловек играл ему н а дудке, а мама на
б ога-тай!». Бобан::>в с.казал, что вот ему клавишах, и красивая девка замуж за
так бы угадывать, когда закипает вода него пошла, а ребеночек у них родился
в котле, никогда бы не пережег пробок.
зряченький . Хлебнул он от жизни поk
Старик вдруг рассердился, бросил но ный глоток: и злата, и любови, и поча
жик:
'I'а - всё ему.
- Мало тебе, ttтo свет видишь, - Брешет твоя поповна, старая кры
все жадничаешь ? Тоже, завидушшая ду са, - сказал старик.
ша! Видал когда-нибудь, как рыба на
- Ан не брешет. В книжке писано.
зиму ложится в ятовья? Чтоб не за
А если не брешет, то слепой э_тот
мерзнуть, она покрывается густой
или
барон,
или керцог. У нас, небось,
слизью, по нашему - елеи. Слепые-то
ни
злата,
ни
людского почета нету. И
мы в темноте, как в ятовьях. И даден
хлеб
не
каждый
день.
нам от б ога громадный слух, и окутаны
Бобанов
шевельну
лея на своеИ соломе,
J,tЫ тем слухом, как сленом, чтобы не за
сказал
насмешливо:
дохнуться нам в этой нашей темноте.
- Исторический процесс плохо слы
Эге! Никогд а не услыхать тебе, ко:\шс
сар, как звезда звенит, а я слышу. И шите, люди. Как звезда звенит, это
слышите, а исторический процесс? Вот
всякая звезда звенит по-своему.
На второй день белые кавалерийские она где, суть вещей. Побьем всех пара
части уходили из Ровенек. Слышен был зитов земли, омоем землю, тогда будет
шум движущихся воинских масс, храп у вас хлеб каждый день. Слепых будем
лошадей, бряцанье постромок. Пацанок лечить, неизлечимых учить доступному
побежал смотреть на войска. Бобанов труду, и будете вы жить получше вся
вдруг испугался , что он может сболт кого барчука из поповской сказки .
Слепые притихли, слушали . На сере
ну гь, и зарылся в солому . Но все обо
шлось. Старики возвратились в этот дину пола выкатилась мышь. Старик
-
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швырнул в нее башмаком и сказал то
же с насмешкой:
- Сластена ты. Падок на вкусное
слово. Если вы, красные, побьете бога
тых людей, где они к001ейку возьмут,
чтобы мне подать'? Разорите людей, то
гда кто мне подаст'? Кто мне милосты
ню подаст, кто '?
- Кто тогда подаст'? - сердито ска
зал пацан из своего угла.
Но Бобанов разгорячился, сел на со
ломе и вдруг, - может быть, впервые с
такой остр отой, - увидел, какая жизнь
брезжит на горизонте, . за пороховым
дымом гражданской войны, за висели
цами белых, за деревнями , спаленными
огнем · карательных экспедиций. Эта
жизнь была просторна, велика, воздуш
на и светла, он еще не видел ее очерта
ний, как нельзя видеть очертаний солн
ца, но он почувствовал на своих щеках
ее пламень, как можно чувствовать пла
мень солнца даже через тучи. Тогда он
начал говорить всей своей кровью, и о н
сам не знал раньше, что умеет так го
ворить. Гр о мадная жизнь брезжила у
горизонта, и он описывал ее старикам ,
как видел и как у>Лел. Там крючники ,
мужики и кочегары управляли страной,
смеялись девушки, поднимались грузные
урожаи, рождались дети, народ трудил
ся на своей родной земле, лечил своих
больных, призревал <'воих слепых; труд
был честью народа, «Интернационал»
любимой песней. В той жизни у гори
зонта люди не прятались в ятавья и не
одевались от мороза в елеи, потому что
там не было мороза, а человек не был
бессловесной рыбой. Бобанов будто шел
по блистательному городу, о котором
знал понаслышке, угадывал улицы, сады
и площади, н о эти площади, эти сады
были еще лучше, нежели он слышал о
них, и рассказать, как они красивы, бы
ло трудно. Эта ночь и эти слепые от
крыли ему новое зрение, но, как это
случилось с ним, тоже было трудно рас
сказать. Тогда он лбом уткнулся в со
лому, накрылся шинелью и заснул.
Против обыкновения он пр оснулся
по здно и увидел, что сугроб за окош
ком красен от морозного с олнца. Это
был третий день, что он гостил у еле•Новый

мир>,
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пых. Пацан сидел у стола и, держа в
руках живую мышь, придумывал ей
казнь. Мышь пищала. На столе в
закопченной кастрюле стояла кар
тошка.
- Иди картошку жрать, - сказал
пацан,
отец велел. И повидло
неси.
Это был rrервый случай, когда слепые
оставляли ему еду. Бобанов намазал
картошку повидлом и протянул пацану.
Пацан стал есть, упустил мышь, но не
расстроился. «Я ее, мышь-т о, во вто
рой раз словлю» - сказал он . Потом
он поднял глаза на Бобанова, и, нако
нец-то, это был настоящий товарище
ский взгляд.
Пацан спросил:
- Кто сленым дворец будет строить '?
- Лени н.
Быть может, от голода или от того,
что с ним случилось вчера , Бобанова
одолевала сонливость, он лег и проспал
до ночи. Его разбvдил старик, тронув
за плечо суковатой палкой. Снова зве
зды горели ярко, заливая землянку про
т очным светом. Пацан всхрапывал в
своем углу.
- Вставай, красный машинист, - гоБольшие войска
ворил старик.
идут.
Бобанов, накинув на плечи шинель ,
вышел за ним во двор. Мороз был так
крепок, что воздух звенел от дыхания.
Над голубыми снегами рассыпался зо
лотой фонд вселенной. Старуха стояла
у порожка, опираясь грудью на палку,
седые волосы ее были в инее, она под
няла белое лицо к звездам. Она слуша
ла. Бобанов тоже прислушался и вско
ре в ледяной тишине ночи уловил не
внятныИ шум, состоящий из ' бряцанья,
звона, снежного скрипа, из непонятного
и неровного гула. Этот шум катился
где-то очень далеко за поселком, и
тогда старик, · подняв голову, ска
зал:
- Очень далеко Идут. Большие вой
ска идут.
Белые'? - спросил Бобанов.
- Красные войска, - сказал ста
рик .
Старуха повторила с железной уве
ренностью:
а
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- Красные войска идут . .. У белых
один шум, у красных другой. Э то крас
ные воИска идут.
Боб а нов вслушивался, но ничего н е
мог уловить , кроме дальне го бряцанья ,
звона, с н ежного скри па и н е понят ного,
не ровного гула. Н о волне ние е го было
так велико, ч то он с ел в сугроб и за-

плакал ; старик подо шел к не му и лег
кими пальцами ощупал е го лицо, его от .._
крыт ый рот и суровые слезы мужчины .
П от ом он опять поднял голову - все
трое слушали дале кое движень е большо
го воИ ска, движение красной коннип ы
исторический мар ш Буденного на Ро�
с тов-Дон.
.

�

3. СВЕТЛАНКА
1

Пятнадцать лет спустя после описан
ных происш естви И Бобанов приехал в
Пост ы ше во, начальником депо. Он при
нял д ела, пощупал фактуру зде шне И
жизни и убедился , что работа, и вправ
ду, идет б езобразно, паровозный парк
запуще н, а люди распущены.
В кабинете Бобанова, в углу , стояла
несгорае мая касса. Бо банов потянул за
ручку . Дверка ле гко о тошла. Пододви
нув стул, Бобанов сел на не го верхом и,
опершись подбородком о спинку, голу
быми и чут ь косящими глазами стал
глядеть в дупло кассы.
Взору е го пре дставилось скопище бу
тылок из-под спирт ного, разнообразных
фо р м и цветов: пузатых ликерных, про
стецких водочных, а то похожих на
кувшинчики , а то с витыми , как крен
дель, горлышками. Среди бутылок он
заметил коробку из-под папирос с крас
н ыми жоке ями на обложке . смят ый гал
стук, колечко гитарной струны. Чело
век, о ст авивший здесь перхоть свое й
жизни,-е го предше стве нник, - м есяц
назад был осужден судом ; вместе с ним
под суд пошли мастер инст руме н тально
го цеха и два-три машиниста- наставни
ка: за р аз вал д ела, за бы товое разложе
ние, за вт ирание оч ко-в партии и госу
дарст ву. Секретарь я чейки был сме
ще н.
Бобанов пальцем провел по бутылкам .
Пыль. Люди ушли с кле ймом м ерзав
це в, а никто е ще не догадался подмести
за ними . Бобанов сидел долго , разг ля
дывая э т и запоздалые улики разложе
ния . Се И час они н е имели уже никакой
це ны .
В памяти е го невольно всплыло, как,
мно·го лет назад, он сидел точно так же ,

в такой же точ но позе : в ерхом на сту·
ле , подбородок на спинке. Н о п еред н им
тогда была н е касса: был книжный
шкаф, доверху набитый папками . Тесе
мочки спускались вниз, как мышиные
хвостики. За спиной Бобанова, на ст оле ,
горела толстая ж елезнодорожная свеч а.
Это был де вятнадцат ый год, когда б е
лых поперли из Ростова-на-Дону. В
р евкоме Бобанову сказали, что он н а·
значается уполномоченным Чека на ли
нии. Бобанов только-что встал после
тифа, ходил з еле ный, часто присажи
вался на ступеньки, на ули чные тумбоч
ки, на подоконники . Ростов стоял будто
на раскале нной земле. Круглые сут ки
в Че ка приводили шпионов, бандитов с
глазами клику ш, спекулян тов , умеющих
по-французски ; они прикидывались ино
странцами . Вместе с Бобановым в Че
ка работ ал Ване нко, парень большого
муже ст ва . Оба они были грамотны , но
н е умели ни допрашивать, ни вести про
т околов, ни поним ать притворст ва вра
га . Дела давили их. На допросах фран
цузящие спекулянт ы и пер еодетое офи
це рье держали се бя нагло. У Бобанова
т е мне ло в глазах, рука сползала к кобу
ре : стр елять бы в лоб - да за кажд ым
стоит десяток других, скрыт ых ; сни
ме шь одну голову - ос танутся жить
д есят ки других. Многоголовая, хитрая,
плюющая б еше ной слюной гидра.
Бобанов пош ел в Полит ическое упра
вле ние армии .
- Дава Ите опытных, товарищи. Од
ни с Ване нкой не справимся.
- Ищи сам опыт ных. Людей нехва
тает.
Н очами не спал, ч ит ал протоколы, б е
сился от собст венного б ессилия . Поху
д ел и высох. Бандиты , шпионы, торгов-
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цы грабленным стали казаться на од
но лицо. Стоял перед зеркалом, изучая
себя, учился выдержке.
Наконец, нашел выход.
До его прихода в Чека работал
юрист, свой, большевик. После него в
Чека остался шкаф, набитый материала
ми следствий и допросов по закончен
ным делам. На ночь Бобанов заперся
наедине со шкафом. Свеча горела ров
ным ясным светом. Опершись подбо
родком о спинку стула, он глядел на
папки. свесившие хвостики тесемок .
Старый чекист, задушенный тифом, по
сле смер 1'И давал уроки молодому чеки
сту, победившему тиф.
Сейчас перед кассой, набитой бутыл
ками, учиться было нечему. Бобанов
позвал уборщицу, тетку Олю, велел ей
выгрести весь этот мусор. l>осая женщи
на, с· растресканны ми ногтями на но
гах, пахнула на него июльским потом.
Прикидывалась
домашняя.
Добрая,
ворчуньей.
Он смотрел, как она с сердцем кидает
бутылки в корзину, бормоча:
- Поцарствовали_. бюротратчики! Ото
стен, от пола, ото всего жилья, ска
жи, спиртом разит. Безобразники! На
чальник, ты, говорят, ловкий?
-- Я-то ловкий, - сказал Бобано·в.
Обрывок бумажки торчал из корзи
ны, зажатый между двумя бутылками.
Боба нов взял бумажку, разгладил ее на
колене. Карандаµ� местами поистерся ,
фразы начинались и обрывались на по
луслове:
чейке тоже отказались брать, гово
«
рят, не разводи ... - с трудом прочитал
Бобанов, - ...куда ни обратишь ся, ве
зде люди показыва.'<> т спину, будто я
контр . . ». Дальше шло совсем уже бес
связное, непонятное, и только к концу
обрывка можно было разобрать : « а
уж если ты сам не захотишь , то придет
ся мне в НКЛ С. .. ».
- Ну, зачем поднимаешь всякий му
сор-сор, - ласково сказала уборщица.
руки-пальцы марать ...
- Ничего, тетка Оля, - смеясь, от
ветил Бобанов, - я-как Плюшкин :
гвоздик на дороге лежит, возьму гво
здик, веревочка лежит, я и веревочку.
Я, товарищ Оля, хозяйственный.
..•

.
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Он расправил бумажку и положил ее
под чернильницу. В этот день было
очень душно, над землей сюпался Кi\
кой-то обморочно-желтый свет. Лиловая
с густой черIIью туча затопила пол
неба.
Бобанов сел за стол, снял тужурку
и велел принести себе из цеха Г'1зированной воды.
Точно в назначенное время стали со
бираться начальники, И с той ман�;;р ой,
которая отличала его как организатора
большевика, Бобанов так повел собра
ние, что все меры по оздоровлению депо,
которые он наметил, сейчас предлагали
как бы сами начальники, а он только
фиксировал их. Все верили в т01 что это
они сами наметили меры, и удивляться
здесь нечему: меры естественны, реаль
ны, вытекают из самой жизни. Тогда
само собою сделалось ясно, что депо вовсе не гнилая дыра. Больше того, на
чальникам стало ясно, что они сами ин
тересуются, интересовались и будут ин
тересоваться делом, душой болеют за
него .
В перерыве заседания Бобанов вы
дернул из-под чернильницы бумажку и
спросил, не узнает ли кто-нибудь почер
ка. Бумажка пошла по рукам.
Но почерка не узнал н икто.
2

Машинист Шершов, высокий, ссох
шийся, много кашляющий старик, вел
в Ясиноватую поезд в тысячу восемьсот
тонн. Ночь была ветреная, с дождем .
Шею, поверх кожаной куртки , Шершов
закрутил красным шарфом. Профиль
участка Постышево - Ясиноватая он
знал еще неточно, потому что всего ме
сяца два как перевелся сюда с Южной
дороги. В пути, от кашля, он сосал мят
ные лепешки, которые хранил в жестян
ке из-под сапожной мази. Пососет ле
пешечку, станет легче. Багряный свет,
вылетавший из топки, лизал то плечо
его, то колено в парусиновой шта
нине, то край светлой и жесткой бо
роды.
В Ясиноватую приехали в предрас
светный час. Чтобы не дергать тяже
лого состава, Шершов отцепил паровоз
3*
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и подошел к колонке. Покуда набирали
воду, он ходил вдоль паровоза, погла
живал .ладонью коромысла, не разгова
ривал, а сосал мятные лепешки.
- Готово! - закричал nомощник с
тендера.
l loд обратный состав паровоз дали на
заре. Она была ,мутна, дождевая завеса висела над взмокшими полями. Шер
шов сидел на своей скамейке, зябко при
подняв плечи. Помощник принес чай
ник, стали пить чай. Дождь не усили
вался и не ослабевал, сеял, как сквозь
сито. У самого паровоза, тяжело махая
крыльями, пролетела ворона с конфетой
в клюве.
Кто-т• цепко ухватился- за поручень.
Легко вскинулось тело, и на паровоз ,
чихая и отплевываясь, вспрыгнул Бо
банов.
- Чаю,
сказал он .
Помощник налил ему кружку. Боба
нов прис�л. пил чай и косящими г ла
зами смотрел на Шершова.
- Откуда взялся, начальник? спросил Шершов.
С тобой приехал. У тебя на хвосте.
Стало-быть, следил, как я еду?
Эге.
Оба некоторое время молча прихле
бывали чай .. .
И чего ж выследил?
- Экипировка у тебя заняла меньше
часу. Я там взбодрил нарядчика. За то
бой одни успехи, а ты все в тt.ни.
Ждешь, мама сама похвалит? Почему
ко мне ни разу не зашел? И правильно
делаешь, что отцепляешь паровоз у ко
лонки.
И вдруг спросил:
- Это не у тебя дочь утонула?
Шершов выплеснул и.,. кружки остатки чаю, поставил кружку на пол, отве
тил неторопливо и словно нехотя :
- У меня утонула дочь .
О происшестви и этом в железнодо
рожном городке много говорили. За ме
сяц до приезда Бобанова Светлана
Шершова , по прозвищу Бешеная, уво
ленная за склоку и плохую квалифика
цию, утопилась в реке.
Или: утонула по неосторожности ?
-
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- Так вот, говорю тебе, как человек
человеку: не утонула она, а утопилась.
Девчонке двадцать три года, сильна,
ловка, - разве такие девчонки, това. рищ начальник, тонут на тихой волне?
Вот, скажем, ты идешь купаться. Сни
маешь с себя одежку, пыхтишь, про
хлаждаешь кожу. Как ты положишь ру
баху, порты ? Станешь ты их склады
вать, будто товар на витрину? Зачем
это, если тебе обратно одеваться через
десять-пятнадцать минут ? Ну, я как
. увидел платьишко ее на песочке: лежит,
ровно подарок, глаженое, без пятнышка.
Чулки в первый раз надеваны. ·я по
вернулся и пошел. Я-то ее знаю , Свет
ланку. Не утонула она, а утопилась.
Шершов, стоя у регулятора, накло
нился к лицу Бобанова, глянул ему в
глаза. Изо рта пахнулр мяткой. В ту
манном сиянии рассвета очень ясно мож
но было прочитать на его лице грамоту
тайных и суровых чувств. .Ьорода не
могла скрыть морщин, этой пашни стра
дания ; проклятый лемех рыл глубок о и
сильн о.
Паровоз кидало на уклоне, но Шер
шов умело стоял на своих длинных но
гах; покачивались и выгибались только
его ноги, а плечи оставались в по
кое.
В стокере шуршал уголь.
- Спроси, начальник, на каком сче
ту в депо машинис т Шершов ? ! И ты
увидишь , что он на холодном счету. Ра
ботает, скажут, как машина. Надежен.
Но он на холодном С'iету. А его дочь
Светлана ? Эта, скажут, надменная бы
ла девка, нос совала, куда не след, дума
ла себе выстроить карьеру, а выстрои
ла гроб. Да и то не из досок, а , прости
меня, начальни к, из речной воды, из
тинки, из донного песочку
- Откуда же взялся �;кой счет ?
спросил Бобанов , следя, как летит перед
глазами мокрая вз'ерошен ная степь.
- Холодны й счет родится из двух
причин, - сказал Шершов своим тус
клым голосом. - Первая: это когда ты·
людям не по душе. Вторая - это когда
люди к тебе равнодушны . Люди в По
стышеве к нам были равнодуш ны. а к
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Светланке даже недоброжелательны, но
не по нашей, а по своей вине.
- По своей?
-- Разумеется. Я старик, ко мне
здесь не привыкли, мы со Светланкою
здесь неполных два месяца - характер
у меня тугой. У Светланы характер
правдивый. Такой характер цениться
должен. А она - от товарищей-то, от
железнодорожников - в речку. Посту
пок, пятнающий имя советского гражда
нина. Откуда это ? ' Нехорошо все это,
начальник. Несправедливо.
Я четверть века на чугунке рабо
таю, у �ня на людей наметан глаз, и я
вам дов?.ряЮ, товарищ Бобанов. Бы
вают легкие люди; он тебе анекдотист,
балагур, поднесет выпить, в нужде одол
жит деньжишек. Трясет мотней,' пры
гает по земле воробушком. Дождь идет
он скажет: «Эко золото, дождь ! » ,
пробьется солнце - о н скажет: «Эко
золото, солнышко!». Такой человек конфекта. Слав нет, конфекта вкусна к
чаю. а к жизни? Я спрашиваю - а
к жизни ? I< жизни она нейдет, жизни
не об' ясняет. А то есть люди ерши
стые, неудобные. Стелют такие люди
жестко, а спать - мягко. Это тебе не .
конфекта, такой челgвек, а насущная
пиш а. Без них не можно. Они - гвар
дия-: Я таким доверяю, начальник. Ты
такой.
Ты в депо без месяца неделя, а я
тебя уже слышу. Уж я-то слышу тебя!
Это, конечно, не чудо, что снова поста
влена техническая учеба, что у тебя
функционирует лаборатория. Это прика
зом можно сделать. А в том чудо, что
люди увидели свои силы. Поверили. Им
тут прежнее руководство глаза засыпало
песком, а ты прочистил. Я тебе не льщу,
·' Бобанов, я тебя в три раза старей, а
ты мен·я в три раза лучше, и я это те
бе по-стариковски прямо и говорю. Я
до революции
из тех машинисточ, что
были как аристократия среди железно
дорожной братвы. Фу-ты, ну-ты, пас
сажирский пар·о воз, премиальные часы
с цепкой, гордость, как у райской пти
цы! А если я с революцией шел в ногу,
так это оттого, что во мне течет верная
пролетарская кровь, а не потому , что
хорошо работали шарики. Перед рево-
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люцией особых заслуг не числю. Это я
теперь, под старость, с�;.араюсь. догнать ,
выплатить 4"тарые долги, - но теперь
то каждому видно, какая в революции
красота, теперь это очень легко, про себя, в душе, я этого в заслугу не
ставлю. Я, начальник, плохой был ак
тив. Но я всегда работал честно. Свет
ланка - та другая. Та лучше. У той:
работать честно-это ·ro же самое, что
честно жить.
4

- А вот как это с ней случилось, с·о
Свет ланкою. Мать она потеряла, имея
три года от роду. У меня в Коробине
был дом, за домом сад, цвели вишни.
l\:lы с Светланкой после погребения вер
нулись в садок, сели под вишни и за
плакали. В доме шумят люди - при
шли на поминки. А меня обуял ужас.
Как буду дочь растить ?
Ко мне в дом набивались на жизнь
родственницы, сестры жены, вековушки.
Лиза и Люба. А которую взять ? Тогда
сдуру-то, с горя, я такой сделал им
экзамен. Гости едят, пьют, поминают
покойницу. А я тем временем маню Ли
зу пальцем--выйди, мол. Выходим мы с
ней в садик. Ей леr под трид�;:•:�.ть, н о
еще н е высохла, лицо белое, чистое. Сам
я плачу, но глазом ей подмигиваю, ка·J<
самый последний сукин сын:
- Вот, мол, .,,т ак и так, - говорю.
во всей картинности перед вами, любез
ная Лиза , стоит вдовец Шершов. -Вхо
дите в мой дом на положение родни, а
я вам за это обещаюсь подарки делать.
А сам плачу. Лиза в кулачок: пырск.
И сразу посвежела лицом. Заиграли у
нее плечики под шелковой шалью. Так
мне стало противно и гадко, - это род·
ная-то покойницы сестра! - вернулся
я и от стыда хватил водки.
С непривычки зашумело.
Я прошел к Светланке в комнатку.
Сидит она на полу и в тазу с водой пу
скает целлюлозных уточек. Я Светланку
поцеловал , уточек ее поцеловал , вышел
к го·с тям и мигаю Любе,-выйди, мол,
Люба, со мною в садок.
Люба была старшенькая, нехорошая
лицом, губы черные, собачьи. К потно-
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му подбородку при::тал творожок; Смо
трит на меня !iJ готовится: плакать ли ,
утешать или водку со мной пить?
Я ей говорю:
- Ступай ко мне в дом . Жениться не
женюсь, а так давай. Задернем от лю
дей занавески и будем жить. Эта даже не поиграла, тянет ко мне
свои черные губы, радуется в открытую.
А во мне шумит водка. Я взял вековуш
ку за ухо и оттрепал, как маленькую.
Вернулась она к столу, ухо красное, за
крывает ухо платочком, а в глазах до
сада, что плохо угадала. Потеряла лег
кое счастье.
Но та:�.1 же, за поминальн ым столом,
приглядел я старушку Матрену Гаври
ловну, крестную мать покойницы. Она
жила достаточно, занимаясь пчельни
ком. На поселке ее звали Пчелиная ба
бушка или еще-Медовая , или Сладкая.
Ей кланялся весь поселок от старых до
малых, и даже неизвестно почему пола
гался ей от дороги годовой бесплатный
билет, хотя Пчелиная бабушка была до
моседкою. Семью свою она всю расте
ряла. Мужа после железнодорожf1ОЙ за
бастовки пятого года выслали в Сибирь ,
он там помер от простуды . Дочку, го
ворят, поймали на румынской границе
с нелегальщино�, а сын пропал б ез ве
_
сти.
Бабушка подумала, подумала, а там
продала дом и пчельник и переехала к
нам жить..
,_
только однажды замечаю я, что ба
бушка не молится богу. Висят у нее в
красном углу три оклада, лампадка на
цепи, но фитиля в лампадке нет, масли
ца нет, а торчит бумажный цветочек.
Ни утром, ни вечером -н е молится Пче
линая бабка богу и за стол норовит
сесть, не крестясь.
Как-то, в ее отлучку, зову я Светланку и говорю ей:
- Прочитай-ка мне, Светланушка, мо
литву какую-нибудь . Прочитай мне
«Отче наш».
Поднимает она на меня свои глазки
васильки. Молчит.
- «Богородицу, - говорю, - про
читай, деву радуйся, благодатную еси».
Не знаешь ? Тогда, может, простое «Го
споди помилуй» ? «Папу, бабушку, ду-

шеньку мамы помяни, господи» ? Неуж
то ни одной молитвы не знаешь?
Она подумала и отвечает:
- Знаю, знаю!
И прочитала мне, по-детски заглатывая концы строчек:
Три тяжrше доли имела судьба:
Первая д оля - с рабом обвенчаться,
Вторая - быть матерью сына-раба
И третья - навеки рабу подчиняться,
И все эти тяжкие доли легли
На женщину русской земли.

Должен �ознаться, товарr�щ Бобанов ,
очень я расстроился, услышав все это.
По тогдашним понятиям воспитание
должно быть у девочек реЛигиозное.
жена у меня церковни-ца была, И стало
мне сначала страшно, а потом я осерчал.
Ну, приди только, старая безбожни
ца,-думаю про бабку, - поговорим.
Очень я расстроился.
А Пчелиная бабка - вот она. Идет
с базара, тащит плетушку, стучит пал
кой с железным н аконечником. Телом
она была совсем несовершенна, малень
кая, спекшаяся, и какие только болезни
не грызли ее: и ревматизм, и лихорад
ка, и почесуха, и сердце работало вяло,
одышка была. Но умела она своим те
лом командовать. Что говорить, шу
страя была старушка.
И всегда шел от нее каком-то горя
чий, боевой свет.
Увидел я старушку и махнул рукой.
Плеткой обуха не перешибешь.
В первые дни революции глянул в
окошко: шествие. По февральской на
шей грязище, под мокрым н апшм сне
гом, идут рабочие из мастерских, кон
дукторы, механики, а вон и доктор в
тяжелой бекеше до самых пят, а вот
отец-дьякон, худой, как водомерная ,
трубка, и школьники, и девки, и мужи
ки, привезшие на базар свинину. А впе
реди всех, - что ты думаешь ? ' - да
это она, Пчелиная бабка, и держит на
плече, как рыболов удилище, древко с
флагом . Флаг-то красный у ней, наш.
Широкие калоши ее, белые шерстяные
чулки и подол черной юбки захлюпаны
грязью. Малый из инструментального
держит ее под руку, в лад ее шагам ди
рижирует песне палкой с железным н а
конечником на конце. Бабка идет по
утиному, глаза смеются.
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Я взял Светланку на руки, выбежал. из-под Белой Церкви, смиренный иерей,
Хотел догнать бабку.
отец Тарас.
говорю, - батя, - а
- Входи,
Не догнал.
самому
мне
предельно
чудно.
Пошел в хвосте.
Он входит, молитсJI на бабкины не.
Светланке грянуло семь лет, когда моленные иконы, кланяется Пчелиной,
Красная армия пошла на штурм Вран потом Светлане, потом жалуется, что
геля. Мы жили тогд а от бандита до сомлели ноги, и, извиняясь, снимает са
бандита: Коробин о - местечко незначи поги. Ноги у него черные и все в яз
тельное, но лежало на основном тракте вах. Расстегнул ворот: на тощей груди
бандитских путей.
тяжелыИ , как гиря, нательный крест.
Однажды подходит к нам не очень гу Пчелиная бабка готовит вечерять. Я
стая масса людей. Войско, не войско, спрашиваю, куда, если не секрет, идет
без пушек, нет ни одного пулемета, а такое внушитеЛьное войско.
всего только несколько винтовок. Кто
- Ни перед богом, - отвечает отец
такие? Как вспомню, начальник, так и Тарас, - ни перед людьми у меня се
сейчас смеюсь. Идет эта масса пешая, крета нету. Поднял своих прихожан на
по преимуществу босая, почти исключи великий подвиг, идем против аристокра
тельно пожилой народ. Кто в свитке, та барона Врангеля. Я самовольно отлу
кто в рубахе, кто в пиджачке. Ноги сби чен от церкви всеми соседними священ
тые, бороды в пыли. Есть женщины. И нослужителями, но мо ю миссию выпол
не то, что мата или смелого слова, как няю во имя бога. От' единение церкви от
это водилось в тогдашних воинских со государства, изгнание торгующих из
единениях, а, наоборот, одни церковные храма, беспощадное истребление экспло
присловья: «Бог в помощь», «Не потес ататоров и паразитов - вот моя про
нитесь ли во имя бога». Смотрим мы на грамма. Воинство мое не молодое те
них и прыскаем в кулак. У них ни лом, но сильное душоИ.
одного коня, только две телеги. Их та
Мы положили спать отца Тараса в
щат две пары волов, бока запалые, гла столовой, и я долго слышал, как он сту
за грустные, на рогах красные ленточки. чал о пол лбом и выкликал слова мо
Вперлось это войско в Коробино, по литв.
снимало шапки, крестится на колоколь
В ту же н очь Коробино заняли банню. И все-то войско лысое, плешивое, в диты.
)
почтенных годах. Говорит оно нам:
В те годы я ко многому привык, и
«Бог в помощь, товарищи!».
выстпелы уже не будили меня. Меня
Св�тланка, была она в одной
разбудила
Прямо к моей хате подходит их воена
поглядел в ее недетски ис
Я
рубашке.
чальник и главарь. Весь зарос, волоса,
как у Самст1а, лоб широкий, искрен пуганные глаза и стал одеваться. В
ний, глаза огнеопасные. Глянет такой на столовой Пчелиная бабка, покряхтывая,
хату - глядишь, крыша уже в огне. поднимала сиденье дивана. У нас был
Кто такой? Что за птИца? Одет, как турецкий диван, широкий, с подушками.
поп: в долгополый подрясник серебря В этот диван полез отец Тарас и, осе
ного цвета. Сам тощий, а живот, как нив себя крестом, безо всякого волне
аэростат. Перепоясан широким кожа ния лег на дно, как подвижник. Бабка
ным поясом, на поясе болтается шпа оправила постель и легла на диван свер
ху, на место отца Тараса. Когда в дверь
лер .
прикладами, я пошел отво
- ... Не дадите ли, железнодорожни загрохотали что в те годы знал, что
потому
рять,
ки, мне и воинству моему ночлег? Да лучше самому открыть дверь, чем ждать,
воздаст вам спаситель наш.
когда ее вышибут снаружи. Это новое
Я спрашиваю:
воинство не говорило: «Молитвами гос•
- Да никак ты поп?
пода нашего Иисуса Христа», а выра
жалось несравненно короче. Вз'ерошен
Он отвечает:
- Священнослужитель села Лещики. ные люди, злые, завешанные оружием,
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вломились к нам. Всюду найдутся па·
костные людишки. И здесь нашелс я
один такой: сынок сапожника, бренный
паренек лет осьмнадцати, больной анг·
лийской болезнью. Он заявился к .нам
вместе с бандитами.
Я никогда не ссорился ни с ним, ни
с сапожником. А часто наблюдал я, что
слабосильные люди, которых не берут и
в солдаты, которые живут, как-то стес
няясь жизни, на задах, в подворотне.
я часто наблюдал, что именно такие лю
ди при благоприятных для них. обстоя
тельствах способны на любую подлость.
Им льстит, что хоть где-нибудь они мо1 гут проявить свое чувство
властности .
Бандиты шли через Коробино транзи
том, им бы:Ло некогда, и отца Тараса
они не нашли. Но, по наущению сына
сапожника, они подняли Пчелиную ба
бутттку, велели одеваться и мне.
Во дворе нас раз'единили. Меня со
бирались вести на станцию, а бабку не·
известно куда. За последние годы Пче
линая бабка заметно постарела, теперь
у нее была уже не та тоненькая палка,
с железным наконечником, а другая,
многовесная . Это--чтоб надежней ей бы
ло опираться о землю. Светила луна,
небо ясное. Я поглядел, нет ли где по
жара. Зарева не видать, но слышно бы
ло, как бьют на улице войско отца Та
раса. Мимо калитки пронесся об' ятый
страхом вол. Меня толкнули прикладом
в ребро, и, оглянувшись, я увидел Свет
ланку в одной рубашонке. Стояла девоч
ка посредь двора. То за . мной кинется,
то за бабкою. Вот этаким манером, в
золотом ее сердечке, качались весы дет
ской любви; то моя перетя нет чашка,
то бабкина.
Я за�{ричал сильно, как смог :
- Что с ребенком-то де_лаете, звери!
Перетянула бабкина чашка, не моя.
Меня отвели на станцию. Я просидел в
дежурной вместе с другими железнодо
рожниками до утра, а утром бандиты
спешно покинули Коробино.
Многими годами позже узнал я от
Светланы о гордо м мужестве Пчелиной
бабки. У нас сразу за поселком начи
нается степь, рожь r�одходит к самым
тынам. Туда-то, в рожь;-повели бабку и
еще десяток человек, чаtтью из наших
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поселковых, частью из воинства Тара·
сова. Бабка шла, стуча палкой о сухую
землю, платок скатился ей на плечи, вы·
простались ее серебряные волосы . Она
бранилась, что идут слишком резво дА.!1
ее годков, уронила платок. Светланка по
добрала его. - Потом бабка обронила
шпильку, Светланка и шпильку ПОДО•
брала в пыли. Во ржи, у дороги , аресто
ванных сбили в кучу. Один бандит взял
хворостину и, делая грозное лицо, ши
пел и отгонял Светланку, как собачонку.
Она отбежит шагов пять и сядет в
пыль. Бандит отвернется - Светланка
ближе.
Вот вогнали бандиты пули в ствол,
главный закричал:
- Слушай команду! Коммунистсв... в
рас-ход! ..
Но все еще им было не так, - над
рожью плыла луна, светила в зр;iчки,
мешала целить. Пока перестраивались,
Пчелиная бабка подняла свой посох. Во·
лосы ее разметал ветер. Кто-то шатнул
ся, упал наземь, схватил Пчелиную баб
ку за подол. Она положила свою белую
руку на голову упавшего и хрипло, раз
битым, несильным от старости голосом
запела бандитам в лицо:
Это есть... наш послед-ний...
И реши-тельный... бой ! ..

И тогда тот, кто сидел у нее в но гах,
раскрыл бородатый рот и рявкнул иа
всю широкую землю:
Интер-на-цио-на-лом! ..

И треснул залп.
И полегли все они колосьями под тя·
желые ноги бандитов.
Ночь ушла, бандиты ушли, светило
солнце, расстрелянные лежали на до·
роге, Светланка сидела во ржи. Крича
ла во ржи птица. Если солнце светит, то
сердце птицы весело. Если у птицы есть
птенцы, то душа птицы полна счастья.
Если близки холода, то и тогда не гру
стит птица: ведь остается путь через
океан, ведь есть сила в крыльях, и за
океаном теплый мир. «Пить-подай , кричит птица, - пить-подай». Она в
таком преизбытке счастья, что ее му
чит жажда. Она требует от мира : «пить
подай!».
Коленки у Светланы черны от пыли.
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Ах, как постарела девочка за эту ночь! своего войска отец Тарас выступает иэ
Другого сл ова я не подберу, начальник. поселка. От войска уцелело десятка пол
Если я буду теперь искать в синем воз тора бойцов, среди них три женщины.
духе ее глаз легкие пушинки,-ведь дет Телеги у них уже нет, :1 волов тоже
ские мысли - пушинки , начальник! - нет. Отец Тарас забыл у нас свою со
то я больше никогда, то никогда уже ломенную поповскую шляпу с черноИ
больше я не найду их.
лентой. На солнце его густые волосы
И вдруг, заведя рот, Пчелиная бабка отливают медью. Войско идет походным
просит:
шагом, кланяясь окнам хат и говоря:
- Прощайте, православ ные .
- Пить... подай ...
Позже я слышал от знакомых крас
Но нет, не как птица. Совсем не как
птица, не так раздольно и весело. Ведь ноармейцев, что на Перекопе , действи
у нее нет силы в крыльях, и не ждет ее тельно, явился какой-то поп, приведший
с собой прихожан. Говорили даже, что
за океаном теплый мир.
Когда я возвращаюсь со станции, он снял рясу.
бабка лежит на турецком диване в го
6
стях у смерти. Доктора нет, он расстре
лян. В соседней комнате сидит о тец Та
- Теперь ты спросишь меня, на
рас и по железнодорожной1 карте, вы чальник: как же Светлdнка? Ведь не
дранноИ из справочника, смотрит, как может же пройти для ребен ка безнака
ему ближе пройти на Крым. В комнате занно весь этот кровавый туман ? А по
сидит еще маленькая женщина, которую чему не может? Что ты знаешь о де
теперь неловк о будет звать, как зо вут тях? Что ты помнишь о себе? У ре
детей , маленьким именем, неловко будет бенка свой счет жестокостям и улыб
звать ее Светла нкой. Прощай, девочка кам жизни, но это . сильный счет, это
Светланка! Прощай и ты, бабушка, железный счет, ребенок не пойдет на
Сладкая, Медовая наша, Пчелиная!
компро:wисс. Если ты ему не передашь
В двери ломится о тец Тарас, на нем своей правды, то он найдет собствен
сапоги, он уже собрался в поход.
ную . А, найдя, не станет слушать.
В первый раз я понял это пять лет
Пчелиная бабка, не моргая, ясным_и
глазами смотрит в потолок. Быть мо спустя после бабкиной смерти . В один
жет, она уже умерла? Ее неумело забин день, как�то сразу и вдруг, Светланка
товали, кровь проступает сквозь одеяло . собралась и пошла в Чека . Там она :=.а
Отец Та рас, наклонившись, смотрит ей явила , что Пчелиная бабка была выда
в глаза . Его кудлатая борода, пропах на сыном сапожника. Заметь, Боба�ов,
со мной она не посоветовалась . Со б
шая степью, щекочет ей подбородок.
Отец Тарас выпрямляется и, окиды ственной правдой жила. Моя правда ее
вая нас своими огнеопасными глазами, не насышала : это для нее был плесне
велы:И х;е6. Этот сын сапожника, - я
говорит смиренно:
- Да сбудется воля его! Но никто уже рассказывал тебе, - ничтожны:И,
тихий, обиженный был парень. lliил шо
не помешает мне молиться ;за нее.
Он уходят в соседнюю комнату и потом. После того случая, единствечно
там опускается на колени перед немо го в своей жизни, опять залез в конуру.
ленными окладами, перед лампадкою, водки не пьет, песен не играет, от жен
из которой торчит бумажный цветочек. щин далек, сидит да тачает сапоги, да и
Он молится громко, тем же голосом, ко рdботает-то, по состоянию здоровья , не
торым говорит проповеди или командует квалифицированно. И, ц:онечно, та бан
дитская ночь ему самому, как сон .
своим вой ском.
Пчелиная бабка умирает, несколько Спроси: сам не сумеет рассказать, за
раз повторив перед концом жалобно и че:.1 пошел . чего добивался . Я себе ска
зал так: Пчелиной бабки не вернешь, а
настойчиво :
Пить-подай! пить-подай! пить-по парню его ненастную жизнь испортишь .
Что толку? Свет ланка судила пять лет
дай!
А спустя час я вижу, как в о главе и ра·ссудила иначе.
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Она мне говорит:
- Слышал: сапожникова сына взяла
Чека.
- Ой ли?
О на подняла на меня глаза и гово
,р ит:
-- По моему заявлению.
И больше ни слова. И так мы стали
с ней жить. Я такой умной, смелой,
честной девки нигде не видал. Хозяй
·Ство ведет, в школу бегает, сама чи
стенькая, мне итти на дежурство - все-.
·rда на столике бритва, кипяток. «Ть1,
папаша, кашляешь, вот каплИ тебе из
амбулатории». «Ты бы в кино пошf'Л».
Только возник со юз коммунистиче
. ской молодежи, а Светланка - там. Е с
ли спросишь меня, ка=< мы жили, то
.скажу, что хорош о жили. Светланка де
вушкой выросла видной, глазами и цве
·том кожи в мать, а молчаливостью в
меня. О ней я только о т коллектива
слышу: там избрали ее в третейский
.суд, та:1.1 она организова,\а субботники .
В от так мы прожили с ней, сердце в
·сердце, двадцать два года. От железной
дороги она-никуда. Шершовская ди
настия! Окончил'а фезеу, работала в де
по, потом сдала на помоrцника маши
·ниста.
Это было, то'В арищ Бобанов, в про
шлом году. Но у нас в депо вакантных
'мест не оказалось, ее звали в Постыше
во, я подумал, подумал, - как буду без
Светланки жить? - и увязался с нею .
.Домик продали. Понятно, были прово
ды. Таким образом, и оказались мьr
:здесь - и вот, здравствуйте, нет сре
.ди живых Светланки.
А здесь была дыра. Тебе лучше, чем
iКому бы ни было, это известно, на
чальник. Я старая крыса, вижу - надо
осмотреться , надо понаблюсти, какие
паршивые овцы гадят стадо. Но Свет
ланка у ·меня другой походи. В первый
же рейс видит она, что машинист при
нимает паровоз без контроля, шутит со
.слесарем, покурив'lет, машет ручкой :
поехали ! Паровозу полагается делать в
-сутки три тура по триста километров, а
-они так ехали, что вернулись только на
-следующий·, день. Мэ.ш;пшст смеется:
-«Но, говорит, но! куда торопишься,

АЛЕНСАН ДР ДРОЗДОВ

красавица, или милый ждет?». Она
ему-в морду. Конечно, сгоряча. Маши
нист с жалобой. Никакого ра,сследова
ния нет, никакой проверки, наутро при
каз на стенке депо : Светлане выговор.
Здесь случилась известная тебе, на
чальник, авария с тяжелым с оставом.
Необученноrо машиниста посадили в
первый раз на «Фд». Кто виноват?
Светланка, недолго думая, к начальнику
депо. Сидит усатый, меж к олен зажал
бутылку, а на столе для видимости гра
фик. Глаза, как у кролика_, Говорит:
- У нас, барышня, не запад ная де
мократия, у нас дисuиплина. Я не толь
ко за аварию отвечаю, я и за ваше
поведение отвечаю, барышня .
В комсомоле Светланке говорят: «Да
видишь ли... конечно, на общем собра
нии мы этот вопрос поставим, а рань
ше нужно выяс н ить». В ячейке берут
от нее заявление. Она приходит на дру
гой день, говорят: потеряли, сама по
нимаешь, время какое, от наркома при
каз за приказом, запарились !
Она кидается ко мне:
- Что же, отец, за люди здесь? Уго
ловные преступники?
Э, преступники ! Настоя1цего преступ
ника видать издалека, о н на шее рабо
чего долго не усидит. Но, вот, как на
звать этих, начальник? Он сел себе на
верху и распустил паутину, и вот про
ходит день·, а в паутине уже бьется
мушка, проходит другой - вторая муш
ка бьется в пей. И третья, и четвертая.
О н себе сидит в кабинете, руководит,
делает, будто, советское дело, а вокруг ,
него уже туча опутанных мух, на
линии ломается график, паровозы
сутками стоят на хол�ной промывке, люди вдруг теряют го ло с: то
тянулись друг перед другом, а теперь
снижаются один перед другим, как на
вывернутом конкурсе. И вот врывается
в это паутинное царство свежий чело
век - моя Светл11нка. А куда ни т о лк
нется - везде обруч. Бегает по кругу ,
а обруч-то все туже, туже. Вот уже в
краевой газетине заметка в десять
строк: появилась некая Шершова, заве
ла склоку в дружной пролетарской
семье. Подпись: Зоркий . Этот так зо-
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рок, что целый мираж увидел, как пут
ник в пустыне.
Но почему молчат товариrци ? А ты
замечал, ка�' люди засыпают под радио �
У нас в Коробине было радио, иногда
соберемся мы, старички, радио играет
такое длинное, такое тонкое, слушаешь
и будто пахучую сливянку пьешь. Вот
еще скрипки. Тебе бы еще в клуб пойти ,
а ты все ни с места, веки брякнут,
во
всем т�ле позевота, клонит тебя ко с1;у,
а скрипки тянутся, тянутся .. .
Здесь крикнет тебе Светланка:
- Эй, папаша, я ужин собрала!
А ей в дремоте ответишь в сердцах:
- Ну тебя, крикунья,
кто
тебя
звал!
Вот тот-то, наверху, поет. день, поет
другой, -это страшное дело, как дей
ствует на че,\овека усыпительная песня!
Как иЗвестно, слаще сна, когда дремлет
ся, ничего нет ... А тут Светланка, голос
громкий, в глазах остриечки.
- Да ну тебя, крикунья, кто тебя
звал ? Да и кто тебя знает, что ты за
птица ? Что ж ты думаешь, товарищ-то
Зоркий, он лыком шит?
Над сапожниковы м сыном Светланка
думала пят ь лет, над собоИ думала мно
го короче. Ах, горячая была голова!
Точка, товарищ Бобанов. Но оставьте
в-::е это при мне. Заметьте, идем по
графику. Не хотите ли мятных лепе
шек? Если в горле першит - лучшее
средство.

7
Однажды, под вечер, нарядчик при
шел к Illepшoвy, сказал, что Бобанов зо
вет его. Было уже поздно. Шершов по
б рел в темноте, шурша ногами по палой
листве. Сейчас Шли осенние перевозки,
и Шершов думал, что его вызывают на
внеочере.'J,ной наряд. Кости его поламы
вало, он чувствовал себя плохо и сосал
мятные ·лепешки.

Бобанов не поднял головы навстречу,
только сделал движение рукой. «Са
дись, старик» . ·
Шершов сел и вытянул ноги.
Тогда Бобанов развернул московские
«Известия», поиска:!\ глазами и прочел
внизу страницы: «Светiана Игнатьевна
Шершова меняет · фамилию на Шеста
кову. Лиц, имеющих возражения, про
сят писать по адресу: l'v1осква, загс .... » .
Шершов сначала н е П<)НЯЛ, потом о н
вспотел , н о не двинулся с места. Он
то'лько погремел жестянкой с лепеш
ками.
Бобанов вынул из-под газеты М1сток
и сказал тем же громким голосом, ка
ким читал об' явление:
- Вот я здесь составил телеграмму.
Такую : «Возражаю. Передайте Шершо
воИ, прошу немедленно явиться на рабо
ту, начальник депо Постышево Боба
нов». Девчонка дура: ей кажется, что
ве<.ь мир затравил ее. Пропиши здесь
что-нибудь такое от себя.
Шершов медленно налил себе стакан
воды из большого толстого графина с
белыми жираффами , нарисованными на
боку. Он выпил воду, прошелся вдоль
стола, потом сердито посмотрел на Бо
банова и, не думая, написал на бумаж
ке: «Этого никак не ожидал от тебя,
Светлана , такой симуляции, это ж срам,
где была твоя голова, фамилия Шершов
честная фамилия, и я не позволяю ее
кидать в помойку».
Все так же сердито он посмотрел на
Бобанова и сказал недружелюбно:
-- Может, длинно и выИ:дет дорого,
товарищ начальник. Сократи .
Бобанов перечитал. На кончике его
пера висела капля чернил. Сорвалась.
Брызнула кляксой.
Бобанов почесал ручкой переносицу,
вымарал все, написанное
вздохнул,
lJiершовым, и рядом приписал : «ll'S.дy
немедленно, отец».
а

Баллада о каптенармусе
АЛ. СУРКОВ
Черствый скрип полозьев обоза
Все сверлит за верстой версту.
Даже снег посинел от мороза,
Даже галки мрут- на-лету.
Каптенарму с худой и синий
Все торопит сонных возниц.
Белой крупкой сыплется ' иней
_С обожженных его ресниц.
Он обходит свои подводы,
Как нахохленный черный грач.
- Будто чорт опоил для шкоды
Этих тощих мужицких кляч.
Третьи сутки сидят отряды
Без патронов в рыхлом снегу,
А возницы, сонные гады,
Хоть убей, молчат-; ни гу-гу.
Утонули в тулупах... Что им,
Только страх да лишний разгон.
Докажи им, что перед боем
Дорог каждый лишний патрон.
Докажи им, что третьи сутки
Ты в пути не смыкаешь глаз,

Что сквозит в дыму самокрутки
Командирский жесткий приказ.
Да в приказе ли только дело,
Если полк теснят беляки ? ..
И мурашки ползут по телу,
И сжимает гнев кулаки.
Может, там, за дальним оврагом,
Смяли цепи, в тыл прорвались.
Оттого и кажется шагом
Лошадиная мелкая рысь.
Стынет ·в инее ельник мелкий,
Над проселком снежный намет.
За оврагом дробь перестрелки,
Стелет очереди пулемет.
Б удто с сердца ·свалили камень.
Из-за риги бежит комбат:
- МоЛодец ты, трварищ Лямин.
Подоспел как-раз в аккурат.
То-то белым подсыплем маку,
Наведем метель-кутерьму...
Что, прозяб? .. Ну ладно, в атаку
Я тебя погреться возьму.

К азачиil дуб
ПА ВЕЛ УСЕНКО
Под вет·вями дуба, над его корнями
Проходили люди, и певцы певали
О походах дС\Jвних, позабытых нами,
О бедняцкой доле, о людской печали.
Вижу, дуб мой, вижу: под тобою в
бурю
Кто-то проклинает горе тяжкой были,
У кого-то струны плачут на бандуре,
И кого-то хлопцы тесно окружили.
Вижу, дуб мой, вижу, что листву
густую
Ты простер над песней, что была
пропета,
Словно хочешь спрятать жалобу люд
скую
И слова печали не пускать по свету.
Снова слышу пенье под ветвями
дуба.
Это над малюткой плачет Катерина:
- Заночуй под дубом, мой сыночек
любы й !
Не видать м н е больше дорогого
сына!Быстро Катерина к речке побежала ...
Дуб шумит ве-гвями. Золотятся дали.
Тих глубо·кий омут. Пузырей не
стало ...
И круги большие на воде пропали ...
Под ветвями дуба, над его корнями
Проходи Л и люди, бандуристы пели

О бедняцкой жизни, сдав.ленной веками,
О своей печали, о чужом весельи.
Налетало па·нство чернок; ордою.
Като·в али ляхи на степном просторе.
А беД;няк с бедою, а певцы с кобзою
Приходилu к дубу поделиться горем.
Вслед за песней ·скорби слышу песню
боя,
Слышу песИ:ю славы битвам u воестаньям.
Слышу: дуб в ысокий шелестит лист
вою,
Словно кто-то шепчет: «Чем мы
жизнь вспомянем ? » .
в 011вет 'На это, вспомнив 1ьму не
настья,
Вспомнив гнет недаВIНИЙ, что развеян
пра�ом,
Прогремела песня радости и счастья ,
Что родна рабочим, ненави,стна ляхам.

И

Даже в небе синем раздается песня!
Над родимой степью реет самолет ...
Слышит дуб высокий песню с подне
бесья
И шумит ветв31 ми�
это он поет.
Перевел с украинского
А. БЕЗЬIМЕ НСКИй.

Стихотворения
АНАТОЛИЙ ГА Й

ТАЙНА
За отрогом глухим пролегает чужая граница.
Только ветер за ним - словно стон отдаленной струны

.••

Под имперским клеймом · эта тайна, наверно, хранится
ГенеральнЫ'ми штаwми «дружеской» некой страны.
Но ее - этой дьявольской тайны - шальную затею
На тебя, моя родина, вражья заноси1 рука.
Пус1ь завесу 1еперь рассече1 всенародно над нею,
Как клин0tк безотказный, моя боевая с1рока ! ..
Был безвыходный мор этой тайны 1яжелым началом.
Нес его смертоносный, дотла иссушающий зной.
Над манчжурскими сопками обла ком душным и чалым,
Словно саван, раскинулся полог его ·навесной.
Где�то джен1ри 1) жирели .. А здесь в бестелесном гореньи
Над чужим гаоляном иссохшие никли рабы.
Ели высохший мох, выдирали сухие коренья
И давали ребятам по счету гнилые бобы.
Ветер выл по утрам, ежедневно встречая скопленье
Обессиленных нюцих на жохлом подножном корму.
Он привык к мертвецам. Но от этого страшного тленья
Становилось невесело даже ему самому.
.

И однажды молву о земном неизведанном рае
Он разнес невзначай по землянкам живых бе.дняков,·
Исходила она с чуть разомкнутых уст самураев,
Наводнивших страну под охраной широких ш rh1ков.
Исходила, влекла - в поселеньях степных, приграничных
И досто,йную жизнь, и сплошное богатство суля...
Но никто не сошел с очагов, обжи1ых и привычнЬ1х,
Как черства и суха ни казалась родная земля.
Самурайская честь промедлений таких не терпела.
Окружил непокорных наряженный в хаки конвой И они побрели... Непогода свистала и пела,
Всю доро.гу над ними вздымая погибелI>ныИ вой.
1) Помещики.

СТИ ХОТВОРЕНИЯ

�лов.но чуя судьбу, слО'Вlно видя вперед на полгода,
.:::Sа несла она пылью следы обреченной толпы.
И одна провела ее вплоть до последнег·о брода,
За которым вдали пограничные стыли столбы.
Здесь три тысячи нищих конвой пропустил за ограду,
Что желез.ным кольцом в три ряда окружала пустырь.
И с лопатою каждому выданы были в награду
Горсть чумизы - .на ужин, трава - на ноялег - и кусты.
На рассвете их вывели Месяц, в :rоске замирая,
Рыли землю они - под пинки, под ожоги плетей.
От неистоВI?IХ благ самурайского тяжкого рая
Не спасали ни полночь, ни тень тростниковых клетей.
Тридцать суток они засЬ!'пали в траншеях фугасы,
Тридцать дней заливали у !}ашен бетонные лбы.
Что могли они - против штыков и удушливых газоо,
Ничего не и1м евшие, кроме своей худобы? ..
И когда по весне ветрогоном с востока подуло,
От натуги качаясь, срываясь и �дая ниц,
Закати·ли в укрытия пушки. И сизые дула,
Словно хищные пасти, ощерились из-за бойниц ...
..•

Через час флегматичный полковник и рыцарь Ямото
У ближайшего рва для осмотра построил людей.
И все тот же конвой из своих двадцати пулеметов
Разрядил по стоящим одиннадцать очередей.
И тр·и тысячи _трупов немая земля поглотила Бессловесных, обманутых, смя1ых свинцовой цынгой.
И для верности вящшей полковн ик по свежему илу
Прогулялся, настил попирая небрежной ногой ...
Посторонних свидетелей не было. Т а И на военная скрыта.
Суд - .не скажет. Продажная - тоже .не выдаст печать ...
н·о у черных холмов, под которыми братья зарыты,
Вырастает 1-1аш гнев, - он не даст ничего умолчать!
Не спроста этой дьявоАьской тай.ны шальную затею
На тебя, моя родина , вражья заносит рука.
Пусть завесу теперь рассечет всенародно над нею,
Как клинок безотказн ый, моя боевая строка! ..
У кордонов твоих, маскирован ны м в сопках окружьем,
Укреплени й враждебных сплошная идет полоса.
О з.верелые хищники глухо бряцают оружьем,
И кричат о войне оголтелы е их голоса ...
Позови, моя роди.на! Грозною сталью сверкая,
Бурей mицы ·взлетят в безмятеж ной пока синеве,
И пройдут по военным дорогам могучего края
Боевые колонны бесстрашных твоих сыновей.
Над врагами взнесут орудийно го грома раскаты
И обрушат на них сокрушаю1ций ливень свинца.
· И в придачу к снарядам за тебя отдадут на гранаты
Начи.ненные гневом свои ог.невые сердца! ..
Хабаров е.к.
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ТАЙФУН
Пе-гляя по скв·оз.ным ущельям ,

Но ветер, рину�вшись рывком,

Шло этой пол1ночью глух"й

Сорвал ее, запутал .в ком,

Смятенье вражеских метелей

И, пеленой белесой вея

Над грозно молкнущей тайгой.

Над стаей вспуганных шаланд,

Оно своим нагрузшим КRаем

О rчаянней отпетых ба�нд

Луны за·весило стекло,

Ударил в дрогнувшие реи ;

И над настороженным краем

Занес •неутол;имый рев
Над выводками катеров,

Сплошным на�плывом потекло.

И. трюмы распахнувши настежь,

Вздым·ились горы.

Еще не высохшие снасти

Вдоль откосов

Развеял, слс-вно связки жил,

Незащищенных мглой бугро1в

И

новым натиском пытливым

то ИСПО<ДВОЛЬ, . то впр ямь, то косо
Неслись хлысты шальных ветров.
С разгоном , взбитым на востоке

Лебедок грс.хот хлопотливый,

Неопадающие стоки

И дальше, с диким вепрем сходен,
Шипя пургой, шугой бренча,

:

То изви1вались над тропой,
Рычащей боевой трубой,
То, о погибели крича,
Uепляясь по незримым скобам,
С крутых высот,

свистящим скопом,
О брушивались сгоряча.
Пурги, расцеженной глубоко,

Как детски й л�пет, приглушил.

На пристань, на глухой причал,
На скользкие оrвалы сходен,
На набережную, на риф
Понес воинственнt-1е клики,
Куда растерянные блики
1\1етали слепо фонdри ...
За круг их красок и цветов,

Шныр яли сизые песцы,

В пустын ю снеговую, в небыль,

И, как застывшие сосцы,
Земля вздымала груды сопок.

Гамак из стр.}"н и проводов.

И в падях, - из сырой, .из талой
1\1 гновенно хрупкой становясь, 
Китайской флейтой рокотала

У Дальза�вода мостовые

Окостеневших сучьев вязь

..•

От взморья взмыленныИ сквозняк
Погнал дорожные составы.
Н а пригород и на заставы
Осела снежная возня
И белой удалью трусливой
Вскипела, пылью мол залив.
Как стужей схваченные сливы,

Опали звезды на залив.
И, падая, вконец иззябли

И с ломки1м з.в оном ! бились в борт,
И бухты стынущу10 саблю
Полой прикрыл продрогший порт.

Швырял ушибленное небо

Копили снега штабеля.
Захлестан1ные тополя '
Едва выпрастывали вьrи,
Как вновь со всех сторон,
.в

Взлетал.и бешеные свеи,
И. от натуги багровея,

упо-р,

Через оскаленный забор
Выскзкивали на тротуары,
В сугробы сталкивая пары,
И оползали за углом,

-

Полузакрыв его чехлом

..•

И до зари студеным верхом
Свирепо пролегал «восток» .

ТАЯФУН
Но в 'ночь
стропти,в ым фейерверком
Бросал огни Владивосток.
Над морем вздыбились, казалось,
Его дома хребтом одним.
И гневной гри1ВоЙ колыхалось
Сплошное зареоо над нн�м .
Дыша су�рооым 1На�пряженьем,
Как тигр перед 1ПрЫЖ!КОIМ, он так
Стоял, готовый к отраженью
Любых ,юrоко,ков и ата�к.
И под е·ГО прожект�а.ми
Дробился опаленный лед,
В лади восток .
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Срьrвалась мгла
и над гора ми,
Неутомимой птицей рея,
Петлял дозорный самолет.
Береговые батареи
За к�ждым скат<Ш и бугром
Готавы былп !Вскинуть г.ром
Сви1нцовой ЛаJВОЙ круговою
Из незавея�Н�ных боЙlни·ц
И полночь пылью снеговою
В мгновенье опроюиtНуть ниц,
И р инуть ввысь волною света
Сво й со юрушающий циклон
И д ля ооокойного раоовета
Очистить ПОМIЫЙ небоск,лон.
-

-

ДоберАО
Роман

МАТЗ ЗАЛКА
(Прооолжение 1)

п

4. Дух войны

рошло уже полтора месяца - на До
бердо. Я воюю третий год. Устал .
И этот фронт, это мрачное серое
плато, окровавленные камни, особенно·
сти Добердо и его своеобразные труд·
ности не могли возбудить во мне весе·
лых мыслей.
Мое угнетеНFJое состояние усугубля
лось склонностью к самоанализу, к
внутренним
терзаниям, к разрешению
разных мучительных вопросов. Ведь я
интеллигентный человек, офицер". Нет,
нет, то обстоятельство, что я офицер,
не играет
никакой роли.
Наоборот,
если бы я был простым солдатом, как
мой брат, погибший в начале войны, я,
наверное, давным-давно разрешил бы
вопрос , возникший у меня по отноше
нию " к войне. Ну, а потом произошла
- эта неожиданная встреча с Арнольдом,
который является ·не меньшей загадкой,
чем я сам, Нет, он большая загадка.
Скептицизм Арнольда и примитивный
нерассуждающий оптимизм Бачо - вот
два полюса, между которыми я ка
чался. Но теперь ни скепсис Арноль·
да, ни бездумный фатализм Бачо не
имеют на меня влияния. Я разреши.11
для себя вопрос войны. О войне нель
зя думать, ее надо делать, - вот моя
точка зрения сегодня.
') См. «Новый 111Ир»,

кн.

3

с.

r.

свершилось
Свершилось ! ! ! Да, да,
то, чего никто не ожидал, о чем уже
давно перестало мечтать командование
полка и да_же бригады, на что и коман
дующий Ишонзовской армией перестал
возлагать надежды. Эрцгерцог торже
ствует, Кадорна посрамлен. Мы, ба
тальон десятого гонведского полка, си·
дим на самой вершине Монте-дей-Сэй
Бузи, а итальянцы сброшены в про·
пасть.
Поэтому я могу смело сказать без
всяки:х внутренних терзаний', что rмое
о тношение к войне опять ясно определи
лось. Но не хочу спешить с окончатель
ными выводами, в этом нет надобности.
Ведь сейчас не место рассуждениям,
сейчас мы должны быть только бойца
ми, достойными воинами перед лицом
врага, в которых должно быть доста
точно внутренней силы и твердой реши·
мости, чтобы, если того потребуют об
стоятельства, совершать чудеса героиз
ма. И это чудо совершилось : мы завое
вали Монте-Клару.
Нет больше Монте-Клары, есть воз·
вышенность Монте-дей-Сэй-Бузи, заня
тая австро-венгерскими войсками. Так
начиналось наше донесение, отправлен
ное майором Мадараши прямо в штаб
бригады (на что, между прочим, в шта
бе полка очень обиделись ) .
Н о надо же все рассказать подряд.
Сейчас мы в центре внимания всего
нашего левого фланга. Мы - призна·н·
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ные герои наше·го фронтового учас'tка,
герои, которым все завидуют, это факт .
И факт то, что я также принимал в
этом участие.
После Вермежлиано прошел месяц.
Нервы мои уже начали притупляться,
я стал привыкать к особенностям наше
го фронта. Добердо - это нечто изну
ряоощее и терзающее душу. Но я пре•
красно умею владеть собой (ведь я
воспитанник господина доктора, как го
ворит Чутора) , и, I<'роме того, наш без
молвный уговор с Арнольдом не ка
саться больше вопроса войны очень
способствовал моему успокоению.
Нас сменили с Вермежлиано в тот
день, когда два полка из соседней ди·
визии
перебросили
н;
тирольский
фронт. Словом, пеf)егруппировка нача
лась, и кронпринц Карл вместе со
своим штабом переехал в Триент.
С Вермежлиано нас отправили на
отдых в Констаньевице. Это обещало
много приятного. Всем •известно, что
часть, попадающая на отдых в Кон
станьевице, никогда не снимается отту
да раньше, чем через неделю. В этом
лагере солдат ожидает баня, парик
махер, кино, а нас - о фицерское собра
ние, нежная цыганская музыка, штаб
ное общество, словом, маленький тыл .
Тишина, можно спать, блаженно потя
гиваться и, если захочется, даже совер
шить экскурсию в Виллах. На этот раз
мы провели в Констаньевице ц�лых во
семь дней. Сколько новостей, какой
комфорт !
К лейтенанту Дортенбергу
приехала жена; и командование предо
ставило в их распоряжение . целый до
мик. Голубиная идиллия! Арнольд с
очаровательным и непередаваемым ци
низмом охарактеризовал внимательность
штабны х.
Многие из офицеров батальона от·
правились в Виллах и Набрезину. Мар
тыну Шпицу я тоже разрешил ехать,
но он с не свойственным ему упорством
отказался от моего милостиво·го предло
жения. Мы с Арнольдом
решили со·
·· вершить прогулку в горьr. Я предложил
взять в компанию Шпица. Возможно,
что у Арнольда были другие
планы,
может быть, он хотел поговорить со
мной во время прогулки, во всяком слу-
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чае, он ничего не ответил на мое пред·
ложение и, когда мы собрались, чет·
вертым взял Чутору. Всю дорогу они
беседовали на своем оригинальн ом язы·
ке, часто отставали, и, когда мы оста
навливались, поджидая их, д о меня до·
летали .обрывки их фраз. Они, видно,
говорили без нас о чем-то очень серьез
ном. Чутора горячился и забавно же
стикулировал, Арнольд останавливался,
искоса смотрел на него и, видимо, со
глашаясь с его утверждениями , кивал
головой. Приближаясь к нам, они по
нижали голос.а.
Шпиц был грустен и молчалив. Мы
подымались по провечинской горной
тропинке. Под нами в своей величествен 
ной красоте раскинулась Выпахская до
лина, вокруг подымались отроги Юлий
ских Альп. Отлогие зеленые склоны, по·
ток пенистой синеватой ре!КИ, пастбища
маленьких тирольских сел.
Мой помощник Мартын, еще не успев
·�
пожить жиз·н ью самостоятельного
человека, очутился здесь, где эта почти не
начатая жизнь может так трагично обо
рваться. Обрадовался Шпиц своему
первому
офицерскому жалованью и
под'емным, пригласил Шпр.ингера, Бачо
и маленького Торму (чтобы тот тоже
немного понюхал жизни) и .покатил с
ними в Виллах. В Виллахе не такой по
рядок, как в Триесте, но это тоже при
фронтовый город. Приехали они к ве
черу. На станции молодых офицеров,
как старых знакомых, всч1�етила группа
веселых девушек. Расселись по извозчи
кам и покатили на главную улицу в ма
газины покупать подарки.
l\t1артыну
приглянулась
маленькая
черненькая девушка. Он сел . с ней в.
один фиакр, и, весело перекликаясь.
компания ·условилась встретиться через
час в гостинице «Пегая Корова».
Мартын закупал О(fmцерские вещи:
бинокль, буссоли, планшеты, белье и
шоколад разных сортов. Черненькая де·
вушка Ирма оказалась
незаменимым
советником при этих покупках. Она
прекрасно знала, что ему нужно купить.
Восхищенный офицер спросил девушку:
- Откуда вы знаете, что нужно
фронтовому офицеру�
Ирма ответила очень откровенно:
·
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Ты думаешь, что ты первый офи
цер, приехавший ко мне с фронта?
Мартыну стало грустно. Хотя он пре
красно знал, что он не первый и не
последни й, но Ирма была так мила и
прилична, что ему хотелось сохранить
иллюзию от этой встречи. Мечтатель
ность и фантазии были, видимо, чужды
Ирме, это была весьма деловая и при
том очень честная девушка. Она зара
нее поставила свои условия, и Мартын,
не желая слышать этих прямых слов ,
сунул ей в руку пятьдесят крон вместо
назначенных ею двадцати. С этого мо
мента Ирма стала нежной и добросо
вестной спутницей молодого офицера.
Она быс11ро нашла правильный тон с
м,артыном и стала командовать при
закупках и позже в «Пегой Корове» .
Очевидно, неопытность Мартына пробу
ин
материнский
в девушке
дила
стинкт.
Мартын сорил деньгами в магазинах,
бросался во все стороны, покупал все,
что попадалось на глаза. Ирма следил,а
за тем, чтобы в магазинах его не обма
нывали, и ругала кельнеров в отеле, ко
гда они ставили к их столу пустые бу
тылки. После полуночи, когда патрули
уже стали часто заглядывать в «Пегую
Корову», Ирма потребовала счет, рас
под
Мартына
и взяла
платилась
руку.
- Ну пойдем, проводи меня домой.
- Почему домой? А в отеле?
спросил Мартын.
- Нет, я здесь не хочу. Пойдем ко
мне.
По дороге девушка притихла, стала
задумчивой и попросила Мартына вести
себя тихо не только в доме, но даже и
на их улице. Мартын был шумен и ве
сел, но после просьбы Ирмы присми
рел. Они шли крутыми уличками к
окраине города. Ирма остановилась пе
ред двухэтажным домом и указала на
подвальные окна.
- Вот тут мы живем.
Мартын взглянул на дом. Над плот
но закрытыми дверями была вывеска:
«Иван Фатур - шустер. Репарацион
унд неуэ шуэ» .
Кто этот Фатур ? - спросил Мар
тын, моментально трезвея.
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- Мой отец. Он сапожник, инвалид,
поэтому работает мало, я зарабатываю
больше, но и этоrо недостаточно .
- А ты что делаешь ?
- Я работаю на военном складе
упаковщицей, пакую
патроны вам на
фронт.
Вошли в дом, спустились по четырем
ступенькам. Ирма взяла офицера за ру
ку и уверенно повела по темному кори
дору. Ладонь девушки, действиrельно,
была
твердой
и
мозолистой.
«Не
врет» - подумал Мартын. В конце
коридора в нос Мартыну ударил ка
кой-то знакомый запах. Запах был не
из очень нежных и чrо-то мучительно
напоминал ему, но прежде,
чем
он
успел определить, что этот запах напо
минает, Ирма повлс;кла его дальше.
В комнате девушки пахло пудрой и ·
сыростью.
- Раньше мы эту комнату сдавали,
но теперь она нужна мне, - сказала
Ирма, задергивая занавес и зажигая
лампу.
- А отец знает?
- Мы с ним об этом не говорили.
Улеглись. Мартын был далеко не так
жаден, как раньше, им овладела необ'
яснимая вялость. Ирма это заметила.
- Что с т.обой? Может быть, тебе
здесь не нравится ?
Мартыну н е хотелось разговаривать,
и он не ответил. Девушка вскоре усну
ла глубок им сном, а Мартын встретил
рассвет с открытыми глазами. При
дневном свете девушка казалась слиш
JХОМ бледной и худой. В семь часов она
машинально открыла глаза, и через
полминуты в , городе загудели две си
рены.
- Это шахты, - сказала она и с
улыбкой обратилась к Мартыну: - Ну,
обними меня еще ра'З . Мне надо итти.
Мартын был печален, в rлазах его
стояли
слезы.
Девушка удивленно
смотрела на него.
- Милый, мне в половине девятого
надо быть на работе, - ласково сказа
ла она.
Когда они вышли в коридор, Мар
тын опять почувствовал знакомый за
пах и невольно остановился. Это был
запах моченой кожи, клейстера, rутали-
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на, коптящей лампы - запах сапожной
мастерской. Мартын глубоко вдохнул
его и на секунду закрыл глаза.
«Герман Шпиц - мужская и дамсRая
обувь» - произнес он мысл/енно.
Девушка думала, что офицер еще
пьян, но вдруг Мартын широко расRрыл
глаза, посмотрел на нее, крепко прижал
к себе и потом, взяв ее голову в ладо
ни, горячо поцеловал ·в обе щеки.
- Ду б ист мейне швестер,-рыдая ,
сказал он остолбеневшей Ирме, которая
теперь была уверена, что офицер слегка
свихнулся.
- ... И знаешь, господин лейтенант ,
я убежал. Я выскочил оттуда, как сума
сшедший, по щекам моим лились слезы,
нос все еще щекотал кислый з апах са
пожной мастерской, и сердце было пол
но горечи. Ведь у меня тоже есть се
стренка.
- Человеческие поступки оценивают
ся по их смыслу и целесообразности, а
мы что тут делаем ? - громко сказал
Чутора, усиленно жестикулируя. Он
нас не видел, так каR мы были скрыты
поворотом дороги.
Мартын стоял рядом со мной груст
ный и бледный. Чутора был немного ко
мичен со с.в оим набитым рюкзаком, в
котором нес принадлежности пиRника.
Арнольд серьезно и вщумчиво слушал
солдата-печатника.
Н<JВерху мы позавтракали и верну
лись в лагерь .
В Констаньевице мне два раза приве
лось встретиться с рыжим ад'ютантом
полковника Коша.
- Ну, как обстоят дела с Кларой?
сп�росил я его.
подозрительно
Штабной
крысенок
взглянул на меня, но, увиде·в, что я не
издеваюсь, стал откровенен.
- Да, большие были неприятности,
господин лейтенант. Немцы ведь поте
ряли больше тысячи человек ранеными
и убитыми . Командование получило та
предупреждение,
что
кое серьезное
только дым пошел. Ведь немцев сняли
и даже артиллерию убрали. Они так
разозлились, что не пожелали принять
участия в правофланговой операции, хо
тя этот фронт такой же их фронт, как
и наш.
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В каждом слове ад'ютантика я слы
шал истины, изреченные полковником
Кош а.
- Ну теперь ясно, что Клару мы
надолго оставим в поRое.
Фенрих оживился.
- Видишь ли, - только это строго
между нами, - командование потому и
выбрало правый фланг, что хотя там и
горы, но в направлении Лависроворет
то можно будет прорваться к озеру
Гарде. Прорыв произойдет, очевидно,
где-нибудь в долине Эчча. Теперь пред
ставь себе: если правый фланг пр9рвет
ся вперед до Г ардезее, то наш левый
фланг может продвинуться до самой
Венеции, и никто ему не сможет ·ока
зать сопротивления.
- Ага, так ты тоже хочешь кататься
по лагунам ?
Фенрих вынул из кармана карту и
начал мне об'яснять значение стрелок ,
нанесенных на карту синим карандашом.
Они летели над горами, над реками,
вдоль узких горных дорог и указывали
направление будущего у дара.
.
- А что касается Клары, чо�рт с ней.
Если правый фланг прорвется вперед,
итальянцы ·все равно должны будут
нам ее отдать.
Из Констаньевице нас перебросили на
Полазо. Это место можно охарактери
зовать тремя словами : крысы, трупы и
виперы.
Перед отправлением на Полазо был
издан приказ - наполнить фляги стрел
ков ромом. Выслушав этот веселый при
каз, солдаты помрачнели.
- Ну, если в о фляги льют ром, зна
чит, следующий приказ будет - при
мкнуть штыки.
Но на этот раз гонведы ошиблись.
После прочтения приказа перед строем
появился батальонный врач обер-лейте
нант Аахим и громовым голосом по
яснил:
- В той местности, куда мы на
правляемся, кроме пуль и гранат непри
ятеля, нам придется еще иметь дело со
специфическим местным врагом. Это
так называемая карзская випера. Тот,
кого укусит эта маленькая змеИка, мо
жет спустя час умереть в страшных му
чениях. В ром , налитый в ваши фляги,
·
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подмешано противоядие от этих укусов. ские военнопленные, работают в непо
Укушенный должен немедленно выпить средственной близости неприятеля. Это
возмутительно.
всю флягу и явиться к сан_итарам.
По лицам солдат пробежали давно
- Иногда бывает, что сыгравших
невиданные веселые улыбки. Юмор на свои роли статистов используют для
рода глубок, как море: даже перед переноски декораций, - задумчиво го
ворит мне Арнольд. Мы смотрим, как
смертью любит посмеяться солдат.
Пока мы дошли до Полазо, семьде работают эти рослые северные люди,
сят человек из батальона были «укуше оборванные до наготы, худые и голод
ны» виперами, но ни одного смертель ные. Наши солдаты сперва робко, а по
ного случая не было, а всех Их, вдре том уже почти открыто угощают их
безги пьяных, санитары потащили на всем, чем могут.
сборный пункт.
«Если бы они не боялись нас, то об
Смеху и шуткам не было конца. Но, нимались бы с военнопленными» - не
когда мы уже спустились в котловину ожиданно приходит мне в голову.
.
прожекто
и попали в лучи итальянских
Я смотрю на эти картины самаритян
ров, один из солдат, бросившись на ства и чувствую, что эти люди, говоря
землю, почувствовал легкий укол в ру щие на разных языках, все же пре�рас
ку. Он не обратил на это внимания, но но понимают друг друга-.
не достигли мы еще позиций, как у него
Этой идиллии положил конец лейте
начала пухнуть рука. В него влили две нант Дортенберг. Он сегодня дежурный.
полных фляги рому, и санитары пота Арнольд отворачивается, и мы уходим,
щили быстро пьянеющего человека на не желая участвовать в горячем споре
зад, прямо на операционный стол.
Дортенберга с БаЧо. Бачо доказЫ'вает,
Полазо - эт:> глубо,кая котлозина что нельзя запрещать солдатам быть
на Добердо. Ветхие окопы, сотни не иногда и людьми. Конвоирующий плен
убранных трупов, близость к неприяте ных унтер-офицер ругает своих старых
лю такая, что из своих траншей мы ополченцев. Старики не по-солдатски
слышим каждое их слово.
возражают горячему молодому ка
Семь дней, проведенные на Полазо, пралу:
это тихие муки, сплошная бессонница.
- Если их уж и фронтовые пожале
Жара адская, Котловина насыщена гу ли, господин ка:прал, то как же нам не
стым трупным запахом. Это зловоние жалеть ?
впитывается во все, даже в письма, ко
Да, сердце фронтового солдата не
торые мы получаем.
з.лобиво по отношению к бывшему
От Эллы нет ничего уже три недели.
врагу, я это уже не раз замечал.
Из дому пишут, что отец все хворает
Под вечер накануне смены из Нови
(это с тех пор, как погиб брат Але
ксандр) , всех наших подмастерьев, за Ваша майор созвал офицеров батальо
исключением хромого Карлуши, мобили на и с военным лаконизмом об'явил:
rоспода, сегодня ночью мы идем
зовали, из скопленных денег осталось
уже очень мало. Я хотел написать ма под Клару.
В тишине можно было слышать бие
тери, чтобы она продала что-нибудь из
ние
многих сердец.
моих книг. Наивность ! Кому сейчас
rосподин майор, сколько лет этой
нужны книги ?
И з Полазо сменились в Нови-Ваш. Кларочк е? - спросил, улыбаясь, Бачо.
Майор засмеялся, и все мы тоже раз
Это бригадный резерв, полуотдых. Днем
нельзя показыватьс я: сюда часто загля разились смехом.
- Ну, друзья,
дывают ;яжелые сн�ряды. Каверны тут
сказал майор
удобные, пулеметные гнезда кажутся серьезно, но мягко, - я знаю, что вы
неприступными. Здесь проходит вторая даже дьявола не испугаетесь" .
запасная линия фронта. Если итальян
- В особенности, если он заключен
цы прорвутся впереди, здесь их можно в бутылку под печатью токайских по
остановить. Над окопами работают рус- гребов , - ввернул Бачо.
-
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- Но верно, что Бузи - это твер
дый орех. Поэтому, господа, прошу вас
усилить бдительность, взять людей в
руки, не допускать мfшней болтовни в
окопах, обратить особое внимание на га
зовые посты и каждую минуту быть
на-чеку. Ведь малейщее дуновение с
юга - и мы готовы. Дежурства надо
удвоить: два человека от батальона,
два - от .роты. Телефонную связь под
Кларой мы примем уже налаженную .
Словом, господа, за те десять дней, ко
торые мы там будем стоять ...
- Десять дней! - прошел шопот
среди офицеров .
- Я говорю десятf?_ для того, чтобы,
если нас сменят раньше, это явилось
приятной неожиданностью, - улыбнул
ся майор.
- Ах, так!
Офицерский обед начался в атмосфе-
ре особенной теплоты. О Кларе больше
не говорили, но было внесено несколь
ко практических предложений.
- Может быть, об'явить и солдатам,
чтобы они подготовились ? - спросил
Бачо.
- Да, чтобы половина из них сей
час же начала заявлять о болезнях, возразил батальонный врач.
- Но ·ведь на то ты и доктор, что
бы установить - болен человек или
нет, - резко сказал Арнольд (это был
один из редких случаев, когда он вме
шался в общий разговор) .
Майор нахмурился.
- Остави м эти вопросы, господа .
Дело солдата маршировать, стрелять,
окапываться и служить.
- Господин майор полагает, что сол
дат - это Qill:OT ? - едко спросил Се
ксарди.
- Солдат не имеет никакого отноше
отве
ния к высшим соображениям,
тил Дортенберг. - Я вообще не пони
маю, чето вы хотите, господа.
Поднялся шум, и дело, очевидно, до
шло бы до ссоры, если бы не вмешался
майор. Я прислушивался с большим ин
тересом. Словом, мы - господа, руко
водители, а солдаты - это мясо, скот.
Скоту не на·до знать, когда его погонят
на убой, это дело хозяе-в и. погонщиков.
Но ведь· речь идет о людях, о солда-
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тах, которые дерутся плечом к плечу с
нам и.
- Господ�. не будем спорить об аз
бучных истинах. Где это слыхано, что
бы войску перед боем об'являли о пред
стоящих событиях? Это решительно
противоречит духу армии. А вот не ме-
шало бы вам после обеда проверить
запасное снаряжение. Под Бузи может
быть так, что два дня не будет обеда,
в особенност и
в случае каких-нибудь
осложнени й.
(Ну, вас это не коснется, господин
майор, это будем переживать мы там,
впереди.)
- Не мешало бы испытать и газо
вые маски, проделать ряд упражнений
и посмотреть, все ли умеют пользовать- ,
ся противогазами. Я допускаю, что да
же не все унтер-офицеры знакомы с
этим. делом, · - наставительно сказал
майор.
Когда после обеда я приказал вы
строить сво� отряд, то увидел, что все
солдаты уже знают, куда мы идем.
Гrал ГОВОрИЛ об ЭТОМ ТОНОМ, Не ДОПУ•
скающим возражений. Консервы были
в порядке, упражнения с противогаза
ми шли весьма успешно. В этом был
смысл, и люди с примерным усердием
делали все, Ч'I'О надо. Некоторые об
следовали свои маски со всех сторон и ,
обнаружив малейший дефект, немедлен
но приступали к ремонту. У банок с
резиновым клеем стояла целая оче
редь.
Откуда они знают,
как
могли
узнать, - это меня не занимало, и ни
кому из офицеров не приходило в го
лову допытываться.
Ведь у солдат своя агентура: весто
вые, телефонисты, ординарцы, свой сол
датский штаб, и неудивительно, что
они иногда узнают кое о чем •раньше,
чем их непосредственные начальники.
Смена под Кларой происходила не
много иначе, чем обычно: сменялись
по•взводно и поротно. Мне, как началь
нику саперного отряда, пришлось при
сутствовать почти везде.
Позиции тут сложные, многоярус
ные, они иду; капризными зигзагами,
то параллелями, то расходясь в сторо
ны, то упираясь в тупики. Тут есть
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волочные сети, нз
которых в мирное
три круглых, совершенно самостоятель
время делали садовые изгороди. Их
ных окопа, куда даже не �дет ход со
натяги,вали на специальные рамы и рас
общения . Передовой гарнизон входит в
ставляли с таким расчетом, чтобы все
эти окопы ночью и остается до следу
падающие сверху предметы скатьmались
ющей смены. В третьей, самой задн�й,
по ним над головами солдат .
линии находятся замечательные кавер
Начальник подрывного отряда седь
ны, я таких до сих пор не видел. Это
мого батальона, капитан,
инженер по
громадные подземные лабиринты с хо
профессии, с наСТОЯ1ЩИМ восхиЩеы:нем
рошим притоком в&здуха. В некоторых
говорил о старике Хруна . После сме
может поместиться целая рота. Выше
ны капитан остался со мной еще на
у террасы, где начинается под'ем, око
день, чтобы окончательно передать эти
пы ужасные, примитивные.
Крадучись, избегая малейшего шоро сложные позиции.
ха, мы заняли место сменяемых, их на
На наших позициях был виден мно
гомесячный труд тысячи людей. Мас
блюдательные , пункты, повторяли их
указания и бьlли готовы дать
отпор
сивные окопы, фланговые защиты из
любому нападенИ1Ю.
сотен мешков с землей и щебнем, и вез
де и всюду следы
изо1бретательности,
Я аrарался разглядеть потонувшую
в темноте Клару, но ничего не видел,
энергии и внимания. _Бойницы сплошь
кроме густого мрака, и только чувство стальные, местами они буквально обра
вал, что над нами висит что-то гроз
щены к небу, но, когда выглянешь,
ное и неприступное. Итальянцы молча
видишь, что выстрелы винтовок точ
ли. Непривычно ,было отсутствие ра
но направлены на бруствер неприя
кет. Это характерная особенность пози
теля.
ций Клары. Ведь неприятельские раке
Капитан, мой коллега, горячо реко
ты все равно перелетали бы rчерез на
мендовал мне связаться с полковником
ши линии, а наши ,ракеты освещали бы
Хруна, который уделяет этим JЩЗИЦИЯМ
только нас самих.
особое внимание .
Ночь здесь была настоящей южной
- А капитан Лантош ? - спросил
черной ночью. С нетерпением ждали мы
я. - Ведь он наш
непосредственныИ
утра, и нам казалось , что оно опазды начальник.
вает. Наконец, рассвело, и мы по-на
Коллега снисходительно улыбнулся и
стоящему -приняли эти крутые пози
махнул рукоИ. Когда мы с ним прости
ции.
лись, уже вечерело.
Прошел
первын
Да, здесь наше положение было день.
трудное. Мы бессильно бились внизу,
Мы со Шпицем решили на следую
пробираясь ЛИШJ? на невысокие терра
щим же день снять точную карту по
сы, а итальянцы сидели наверху. Стои
зиций и послать полковнику Хруна и
ло им только кинуть большой камень,
Лантошу.
и десятки наших солдат были бы уни
Первый день прошел в абсолютноИ
чтожены, а если бы они вздумали бро тишине . Макаронщики, «азалось , спа
сить ручную гранату... Но нет, все-таки
ли. Наши солдаты вылезали из своих
дело обстояло не совсем так. Голь на
нор , готовые ко всему, пробирались
выдумки хитра. Постоянная необходи
осторожно по стенам. Смены часовых
мость защищаться сделала людей дья
происходили - в мертвой тишине.
Над
вольски изобретательными.
Когда мы
нами, как громадный ку лак, висела Бу
поближе познакомились с положением,
Но обед
зи.
прибыл во-время, как
то увидели, что наши позиции на Кла только стемнело, и выяс.нилось , что на
ре превосходны. Много приложил тут
Кларе полагаются
усиленные
порции
стараний и труда н ачальник саперно
вина. Люди развеселились
и
начали
подрывного отряда . дивизии полковник уже снисходительно поговаривать о но
Хруна. Он снабдил· наши низкие пози
вых позици�- Из штаба батальона
простыми
ции
изумительно
сетями
вначале звонили каждые пятнадцать
против ручных гранат. Это были проминут, потом тоже успокоились.
·
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Н о днем пространство перед нашими
окопами и
проволочные заграждения
представляли ужасную картину. Обуг
лившиеся трупы немцев и .лохмотья
убитых, висящих на проволоках, дела·
ли ландшафт нестерпимым. То тут, то
там белели пятна хлорных дезинфек·
ций, но это мало помогало. После ата·
ки немцев прошел месяц. Большинст·в о
трупов уже совсем сгнило, и в полдень,
когда солнце бросало сн�пы лучей пря
мо на наши пози!!ии, в неподвижном
в оздухе стояло густое зловоние. Вот ка
кова была М онте-Клара, квинт-эссенция
добердовского фронта.
На следующий день после полудня
меня вызвал к телефону лейтенант Ке
нез. Кто-то назьmает мою фамилию, но
это голос не Кенеза. Мой собеседник
говорит по-немецки, и по его певучему
а·кценту я узнаю полковника Хруна.
Он направляется к на'М.
Мы
встре
чае'МСЯ в устье главного хода сообще
ния. Старик в с опровождении
своего
длинного ад' ютанта быстро
переходит ,
от одного прикрытия к другому, хитро
:9'лыбается, шутит, предостерегает нас
от итальянских стрелков , · которые мо·
гут попасть даже в замочную скважи
ну. Хруна прекрасно �нает наши пози
ции. Его интересует правый фланг, он
хочет пробраться
через
нас н а 34-й
участок,
чтобы установить
какие-то
нужные ему данные.
Полков·ник держится настолько про
сто, что я решаюсь пригласить его к
себе в каверну. Он принимает пригла
шение. Старик - очень разговорчивый
и приятный ообесе_д ник.
- Я уже пред.Лагал нашему глав но·
му командованию великолепный способ
атаковать Пуши. Атака должна
быть
произведена исключительно саперным
методом. Надо сделать так, чтобы на
ступали не люди, а окопы. Для этого
необходимо собрать достаточное коли
чество строительноrо материала - меш
ки, щебень, цемент, бревна - и вы
строить рядо'М с Пуши, вернее вплот
ную, такую же возвышенность, и отту
да прыгнуть на итальянцев. Такую го·
ру можно сделать
очень
быстро, но
Лантош все настаивает на том, чтобы
минировать Пуши.
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Я не могу понять, шутит он или го
ворит серьезно. В его глазах миллион
улы·бок.
- А между тем - без шуток движущиеся позиции - это не такая
глупая вещь, как кажется. Они могли
бы сделать очень интересной нашу про
заическую позиционную войну. Ну, да
ладно, все это мечты. - Полковник
быстро опрокидывает рюмку коньяку
и потом прибавляет: - Во всяком слу
чае, это б олее реально, чем все фрон
тальные удары против Пуши, стоящие
тысяч и тысяч людей, в то ·время как
для защиты возвышенности требуе'N:я
не более двух хорошо расставленных
пул�метов .
Я слушаю старика, смотрю на его
золоченый воротник и думаю:
«И у него есть своя мания>>.
Полковник пр�щается. Я иду прово·
жать его. В районе взвода Бачо Хруна
останавливается и говорит:
- А этот апендикс тоже не метало
бы форсировать, кое к чему он, может
быть, и приведет.
Старик со своим ад'ютантом уходит
в направлении Вермежлиано.
Тихо, только где-то вдали, у Сан
Михеле, как далекий гром, ухает артил
лерия. В таких случаях в ыстрелы не
слышны, а долетают только з вуки раз
рывов.
«Да, это далеко» - думаю я.
Из своей каверны выходит Бачо. Он
слышал последние слова полковника об
апендиксе и придирчиво .говорит мне:
- А ну-ка, чтобы завтра твои саперы вместе с моими людьми принима
лись за дело!
Я вяло возражаю, но тут же, отку
да ни возьмись, вырастает мой кругло
лицый помощник. Он уже знает, о чем
мы говорим, и немедленно вступает
в спор со своим вечным оппонен•
том.
- Саперы не обязаны занимать по
зиций. Это дело пехоты. Мы только
работаем над позициями , прошу хоро
шенько з аметить.
Бачо возражает мягко, по-товарище
ски, как и полагается старшему,
но
Шпиц горячится еще больше и спорит.
желая доказать свою пра·воту.
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Капрал взвода Бачо рассказывает
- Знаете что, ребята, давайте-ка
зайдем туда, в этот окопчик. Мой кап нам, что среди итальянцев есть много
рал сегодня доложил мне, что там пре солдат, хорошо З'Нающих венгерский
восходно слышно каждое слово из язык.
- Вот и вчера один из них крикнул
итальянских окопов, По его мнению ,
неприятель от нас не дальше, чем в нам: «Гэй, мадьяры, здравствуйте! »
Н о м ы н е ответили. В приказе сказано,
десяти шагах, - говорит Бачо.
- Да, конечно, по прямqй, по воз что нельзя отвечать.
- Почему
нельзя? - спросил я
духу, - возражает Шпиц.
- Ошибаешься, не по воздуху, а удивленно.
- Узнают, что мы тут сидим.
по земле. Не будем спорить, там есть
превосходные перископы, и можно убе
- А вы думаете, что они и так не
знают?
диться на месте. Ну, кто со мной?
- Думаю, что знают, господин · лей
Бачо так по·вернул дело, что укло
ниться неловко, и мы без всяких раз тенант.
- Не надо им отвечать , - мрачно
говоров двигаемся к апендиксу. Идем
гуськом, пробираясь от. одного ВЫС'Го/Па говорит Бачо. - Чорт их знает, что им
нужно.
к д;J)тому . Чем дальше мы углубляем
ся в окопчик, тем больше он кажется
В это время в окопе появился Гаал.
нам ненужной и даже вредной затеей.
- Как вы думаете, Гаал, стоит удли
Окопчик вначале неуверенно извивает нять этот окопчик?
ся по плоскому месту, а потом каким
Гаал долго рассматривает в пери
то змеиным повор9том забирается на скоп окрестности; и в тот момент, когда
верхнюю террасу. Вот тут, в расширен собирается ответить, раздается выстрел,
ном конце окопа, и сидели люди из и перископ дергается в руках взвод
взвода Бачо.
ного.
Мы подошли к перископу. Действи
- Вот видите, господин лейтенант.
тельно, невероятная близость: за пута говорит Гаал вместо ответа.
ными проволоками видны стальные щи
- Смотри-ка, выстрел горизо·нталь
ты итальянского бруствера, мешки, ный, - задумчиво произнес Бачо. '
камни .
Мы быстро покину ли апендикс и вы
Что это, контр-аnендикс?
шли в окопы.
Нет, основные . позиции итальян«Нет, в данном случае Хруна не
цев.
прав. Надо бросить этот окопчик,
Не может быть, это какой-нибудь подумал я, - в нем каждый сантиметр
выдвинутый гарнизон.
пристрелян».
- Нет, господин лейтенант, самые
Я простился с Бачо и ушел в свою
настоящие позиции. Здесь как-раз кон нору. Шпиц тоже скоро вернулся. Мы
чается .спуск с Клары, это и есть са сейчас живем в одной каверне.
мый стык.
- Я не хотел говорить при Бачо, Мы долго рассматривали позиции не начинает Мартын, - но если бы мы
приятеля. Десять, максимум пятна повернули этот окопчик влево и под
.дцать, шагов. Невозможно.
защитой отвесной стены террасы про
- Восемь, - об' явил Шпиц тоном, двинули бы его дальше на двадцать
не допускающим возражений.
двадцать пять метров, можно было бы
- Действительно, очень близко, - большие дела делать.
:признал и Бачо. - Но близок к че
- В стратегию ударился, l\1арту
ловеку и его локоть, а попробуй ша, - шучу я. Мне нравится темпера
,укуси.
мент моего помощника.
- Да ведь это их локоть, - отпа
- Нет, какова мысль, по-твоему? . р�ровал Шпиц.
допытывается он, устремив на меня
- Правильно, - заметил Бачо. - свои большие светлосиние глаза.
А ну:..ка, Шпиц, укуси их локоть, если
- Что же, если бы можно было
он·, по-твоему, так близок .
сделать такое колено по методу Хуса-
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ра, это, пожалуй, имело бы смысл. Но
нужно · слишком много материала, а
тут очень трудное положение.
Мартын заметно доволен, что я не
зысмеял его плана.
- Знаешь, лейтенант Бачо прекрас
ный малый, но он очень любит разы
грывать младших, и при нем невозмож
но вести серьезный разговор, - жало
вался он.
- Скажи-ка, Мартын, - внезапно
сказал я, - ка1к ты чувствуешь себя
на войне, т о-есть здесь, на фронте?
Шпиц удивленно взглянул на меня
и смущенно заморгал. Прямота вопро
са поразила его.
- Как тебе сказать, господин лей
тенант... Я ведь здесь только третий
месяц, и вообще я солдат молодой. Три
с половиной месяца обучения, чудесные
мишкольцские дни... Я прямо из шко
лы попал в казарму, и, знаешь , ни ка
зарма, ни офицерские курсы не показа
лись мне трудными. Да и фронт я вос
принимаю не так трагично. Я ведь
жиз·ни еще не знаю, а эта хорошая до
бавочная школа.
- Это верно, - согласился я. - А
скажи, ты никогда не думал о войне, о
солдатском быте?
- Как же нет, конечно, думал. Ду
мал о том, каков будет мир. Вот' я
представляю себе: мы победили, воз�
вращаемся откуда-нибудь из завоеван
ной Венеции, демобилизуемся... Видишь
ли, когда человек имеет пару отличий..
и был фронтовым офицером... Я знаю,
что в университете вначале будет очень
трудно.
- А почему, Марту ша?
- Да знаешь ли, тут, на фронте, человек ко многому привыкает. Тут он
большой господин: денщик, отряд, под
чинение многих людей, людей старше
тебя по возрасту, пожилых. В сущно
сти говоря, мы - большие господа, и
вряд ли будем такими в штатской
жизни.
- Словом, тебе нравится все это?
- Да, иногда, признаюсь, нравится,
но большей частью - нет. Вот возь
мем, например, Гаала, - Шпиц пони
зил голос. - Ведь Гаал хороший зна-
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комый, даже, можно сказать, друг мое
го отца. Он, видишь ли, шахтер и уже
старший рабочий-штейгер. Живет на
нашей улице через несколько домов от
нас. Да тут не только он один, много
таких, но я их не так хорошо знаю, как
Гаала. И вот, когда становишься перед
отрядом, отдаешь команду, или когда
приходится говорить: «А ну-ка, взвод
ный Гаал, идите сюда , идите туда», и
еще бываешь вынужден добавить : «А
ну-ка быстрее», - тогда порой бывает
очень неприятно.
Слушая взволнованную речь Марты
на, я видел, что затронул очень неж
ные и живые струны.
- Ну и, кроме того, тут нельзя рас
считывать на завтрашний день. Я толь
ко одного боюсь , чтобы меня не изуро
довала /какая -нибудь пуля или осколок
гранаты. В плечо, в ногу, руку - это
пустяки, только бы не в лицо. А ты
видел, как эти черти итальянцы махали
огнеметом? Но, говорят, они за это по
платились: у них взорвалась одна каме
ра и погибло много народу.
- Словом, ты боишься ранения в
лицо, Мартуша?
- Да, знаешь, это было бы о'llень
неприятно - вернуться домой изуро
дованным. Ведь мне еще предстоит же
ниться.
В окопах слышен шум, движение, бе-·
готня. Хватаем газовые маски, отстеги
ваем кобуры револьверов и выскакива
ем из каверны.
Влево от нас какое-то оживление. Ту
да устремляt!тся несколько человек. Это
тревожный наряд. Запасные постовые
вскарабкиваются на бруствер и встав
ляют винтовки в отверстия стальных
щитов.
Спрашиваем встречного, что случи
лось.
- В районе второй роты, господин
лейтенант, там, где стоит передовой
гарнизон, что-то рухнуло, но взрыва не
слышно. Итальянцы что-то сбросили
туда. Наши постреливали, а сейчас
умолкли.
Пробираемся дальше. Двигаться , при
ходится осторожно, все чаще и чаще
щелкают фланговые выстрелы. Вскоре
сталкиваемся с двумя саперами из на-
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- Не надо принимать так близко к
шего отряда. Шпиц набрасывается на
сердцу этот клозет, - успокоил его
них:
Бачо.
Что там произошло?
Посыпались шутки , анекдоты, и, в
Простите, господин кадет, мы са
ми толком не знаем. Говорят, что конце , концов, на происшествие стали
итальянцы
насвинячили
во второй смотреть только с юмористической точ
ки зрения.
роте.
- Как на.:винячили? Говорите яс
Вечером с итальянских позиций до
нее, - сержусь я.
нас доносились веселые песни, смех. На
- Да они там, господин лейтенант , самой верхушке Клары задорно бренча
выпустили на наших сверху какую-то ла мандолина.
дрянь , - говорит солдат в замешатель
- Наверное, у них произошла сме
стве, явно не желая назвать что-то сво на, - предполагали многие из нас. им именем .
Ведь вчеоа
· они вели себя очень тихо.
Мы пошли дальше, и чем больше '
Где-то на левом фланге наши солда
продвигались к месту происшествия , ты начали распевать ответные песенки,
тем меньше требовалось об' яснений. пародируя итальянцев.
Итальянцы сыграли плохую шутку с
Ночь прошла тихо. Хусар, Гаал и
нашим передовым гарнизоном, находя Шпиц основательно поработали над
щимся в непосредственной близости с апендиксом и :�свастали, что углубили
террасой: они спустили в этот круглый его за одну ночь на полтора метра.
окоп свое отхожее место. Ужасная жид
Утром я навестил их, вернулея домой
кость, которую итальянцы, видимо, и прилег. Было около восьми часов.
долго и тщательно собирали, удушли Вправо от моей каверны послышался
вым водопадом обрушилась на голову сухой треск взрыва.
бедного гарнизона. В этом комическом
«Ручная граната» - 'подумал я.
положении была большая доля трагиз
,�; Хомок
вьr<:кочил посмотреть, в чем
ма. По телефону из гарнизона жалова дело, и сразу вернулся .
лись, что они буквально задыхаются,
- Наших взорвали. Господин кадет
но делать было нечего: до наступления Шпиц, капрал Хусар и еще пять чело
темноты из окопа выйти нельзя. Неко век остались на месте.
торые смеялись над происшествием, но
Я выбежал. В окопах уже все знали ,
многие были возмущены.
и чувствовалось волнение. Навстречу
- Итальянцы
начинают
воевать мне с револьвером в руках шел Бачо .
своим национальным оружием , - с'яз Его сопровождало человек двадцать из
вил Арнольд. - Но не знаю, не по дежурного наряда. Бачо и его люди
ступили бы и мы точно так же, если взволнованы, лица их бледны, глаза
бы были наверху, - добавил он за смотрят свирепо. Винтовки есть не у
1
думчиво. - Всякая война вырабаты всех, но мно-гие на-ходу подвешивают
к
вает свой образ действий.
поясу ручные гранаты и поправляют
Майор МадараmИ вызвал Арнольда штурмовые ножи. Бачо мимоходом ки
к телефону.
вает мне и проходит со своими солдата
- Пожалуйста, не шумите там по ми к апендиксу.
поводу этой истории. Надо растолко
Меня. остановили санитары. На но
вать солдатам, чтобы они поменьше силках лежит Шпиц. Лицо у него ли
болтали, а то к нам может прилипнуть монно-желтое, раскинутые руки болта
ка'Кая-нибудь позорная кличка.
ются, Левый глаз закрыт, а правый
Арнольд немедленно передал жела неподвижно смотрит вперед.
ние майора присутствующим офицерам.
- Что с ним?
- Положение ясное, - сказал Се
- Рана в затылок. Он готов, - гоксарди: - мы находимся во власти лю ворит с а :штар.
бых пакостей неприятел,я. - И обер
- А кто еще?
обвел
лейтенант, сверкая глазами,
Несут нескольких тяжело раненых.
взглядом собеседников.
Один идет сам, его правая рука наско-·-
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ро забинтована, и через бинт просачи
вается кровь. Бежит Гаал.
- Из нашего отряда пострадало семь
человек, господин лейтенант. - Бедный
кадет Шпиц, царство ему небесное! Ху
сар ранен, но легко, его сейчас перевя
зывают. В роте четверо убиты�. много
раненых.
Я рванулея к апендиксу - не пус
кают: люди из взвода Бачо запрудили
дорогу.
- Отойдите, господин лейтенант,
италья'Нцы сейчас будут стрелять.
Энергично отстраняя солдат, проби
ваюсь вперед. Легко раненый в лицо
гонвед рассказывает Бачо, как все слу•
чилось.
- Саперы работали, господин лей
тенант. Они- сняли сетку для ручных
гранат и отод·в инули назад. Так при
казал господин кадет, которо-го убили.
И вдруг совсем близко от нас, как буд
то в двух шагах, со стороны итальян
цев кто-то закричал по-венгерски: «Эй,
мадьяры! ». «Ну что ? » - спросил гос
подин кадет. «Хотите папирос? » . Гос
подин кадет промолчал и шепнул нам,
чтобы мы не отвечали, но кто-то из на
ших закричал: «Давайте, но только ту
нисские или египетские». «Держите, говорит итальянец, - бросаю». И дей
ствительно, из итальянских окопов по
летела к нам жестяная коробка с папи
росами. Там было ·не меньше сотни. Все
с золотыми мундштуками, настоящие
ТУ'Нисские, с арабом на крышке. Ну, мы!
конечно, набросились на папиросы, ста�
ли разбирать. OдIJy половину разобра
ли, а другую поднесли господину каде
ту. Вдруг итальянец опять кричит: «Эй,
мадьяры!». «Чего еще? » - спрашиваем
мы. Признаюсь , и я спросил. «Хотите
ветроупорных спичек? ». «Ну, давай! » 
кр-ичим мы. «Бросаю» - говорит, и ви
жу я, . летит на нас что-то черн�. «Бе
да! » - подумал я сразу и закричал:
«Ложись !», а сам бросился за мешок со
щебнем, но в эту ми�нуту гранаты уже
взорвались. Пять штук было в связке.
Вот как было дело.
Бачо стоял среди своих солдат. Гла
за его буквально светились, он тя·
жело дышал, сжимая в руке револь•
вер.
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- Это все? - спросил он, ког�а ра·
неныи замолчал.
- Так точно, господин лейтенант.
- Ну, не совсем, - сказал Бачо и
поднял голову. Лицо его раскраснелосI? ,
в глазах пылал сумасшедший огонь.
- Ребята, - обратился он к солда
там, - неужто стерпим?
- Что ты хочешь делать, Бачо?
спросил я, прорываясь к нему.
- А;·а, Матраи, слушай: сейчас мы
отомстим за это · дело. Если скоро не
вернемся, сообщи моему ротному. Про
щай.
- В окопах уже столпилось не меньше
пятидесяти человек. Тут был в полном
соста·ве вз•вод Бачо, несколько человек
ИЗ других В ЗВОДОВ И Часть МОИХ сапе
ров. Солдаты были взвол•нован� и го
товы на все.
- Ну, - крикнул Бачо, - кто хо
чет бить, за мной!
Я не успел раскрыть рта, как люди
двинулись стеной и, сгибаясь у выхода,
один за другим исчезали в апендиксе.
Несколько секунд ничего не было слыш
но, только сыпались камни. Вдруг кто
то крикнул:
- Наши прорвали проволоку. Выхо
дят.
Стоявшие в окопах солдаты р·инулись
к выходу. Мне казалось,
что тишина
застывает, ни одного звука , только бы
строе шарканье подкованных бутс. Я
вынул револьвер и почувствовал спазмы
в горле.
«Эх, да что я, в первый раз иду в
рукопашную? » - с досадой подумал
я и крикнул:
- Гаал! Сообщите господину обер
лейтенаJНту. Два взвода сюда, бы
стро! - и прыгнул в окопчик.
Апендикс был битком набит людьми,
но оои не стояли, а двигали друг друга
вперед. Никто не знал, что случилось
впередй;'-но вдруг все побежали, и я
вместе с ними. Ноги спотыкались о ка
кие-то камни, потом обо что-то скольз
кое и мягкое, но не было времени взгля
нуть на землю. Перед лицом качнулась
проволока. Секунда - и мог бы остать
ся ,без глаз. Раня руки, хватаю прово
локу и отстраняю с дороги. Оглядыва
юсь, желая предупредить следующего,
u
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и, к своему удивлению, вижу, что за в черную яму входа ручную гранату
мной идет Гаал. Лицо его сосредоточе двигаемся дальше.
До самой верхушки уже осталось �е
но, в руках держит короткую шанцовую
сколько
шагов. Передовые части атаку
лопатку.
ющих
теперь
устремились внИз. На од
кри
е
Впереди слышны взволнованны
ки, потом с залпо м рвутся ручные гра ну секунду передо мною открывается:
вся картина атаки, но некогда разгля
наты.
дывать
.
- Бейте... в бога! .. - слышу пронзи
Наши
люди рыщут, как тигры, за-·
тельный голос Бачо, и мы бежим впе
г лядывают во все щели и малейшее со-·
ред.
противление оплачивают смертью. Вез
«Ясно, ясно, наши ворвались в италь
де
попадаются пленные, и солдат прn
янские окопы» - мелькает в моем
ходится уговаривать, чтобы они их не:
мозгу.
трогали, что это уже пленные. Италь
Сзади напирают:
янцы бледны, их лица перепуганы, рукРЬ
- Вперед, вперед!
смешно подняты кверху.
Кто-то, прижавшись : ко мне, дышит
- Ага, это вы на нас вчера клозет·
прямо в лицо, меня обдает тяжелый за опрокинули? - кричит маленький Тор
пах несвежего рта, но вот я освобож ма, размахивая карабином перед носомr
даюсь из тисков людей и мчусь дальше. высокого итальянца.
Все устремляются влево, наверх, на
Я оглядываюсь. Вся перва� рота тут.
верх, на макушку, а я чувствую, что но и моих саперов порядочно. С левого
необходимо было бы некоторым повер фланга на соединение с нами движутся
нуть и вправо, но тут же замечаю, что вторая и "Гретья роты. Мы наверху, мы
из наших окопов идут люди и цепью можем вылезти из окопов и посмотреть
атакуют итальянцев, а дальше у Вер вниз.
межлиано началась бешеная перестрелка
По пологим террасам Клары бежит
с обеих сторон. До этого все происхо рассыпавшаяся в цепь вторая рота. Впе
дило в полном молчании, но, когда до реди мчится обер-лейтенант Сексарди с
нас докатилась орудийная стрельба, длинноИ шашкой в руке. Откуда он пзял
атакующие разгорячились, и везде по эту шашку? Кругом дикие, но гордые
слышались неудбржимые крики: «Рай победой лица. Лицо Арнольда
крас
та ! Ура! Pailтa! ».
ное, воспаленное, рот перекошен. Он
Я тоже кричу самозабвенно, до хри кричит и машеТ. Что он кричит?
поты:
- Ложись ! Огонь по отступающим !
- Вперед, вперед! Резервы, вперед! Пулемет!
Под моими ногами итальянец. Он по
У многих нет даже винтовок, только
дымает руки, я машу ему револьвером. ручные гранаты. Итальянцы, не сдан
- Марш назад!
" шиеся в пле1i, сбt:юшены вниз под
Он ползет, не опуская рук. Один из скалу.
наших солдат подскакивает к нему и
Что с Бачо? Бачо - настоящий ге
ударяет штыком. Итальянец ловко рой . Бачо, Бачо .. .
уклоняется от удара и бросается на
Арнольд преследует огнем отступаюспину, как испуганная собачонка.
щих, он уже внизу. Несколько человек
Устремляе:v1ся выше и выше. Вот мы отсюда, с края отвесной скалы, швы
уже в итальянских окопах. Перед нами ряют вниз ручные гранаты. Заговорили
вход в глубокую каверну.
винтовки. Солдаты, израсходов1t'Зшие
- А ну-ка, ребята, ручную гра свои гранаты, бросают вниз камни и
натку!
все, что попадется под руки.
Я подхожу к каверне и, сам не знаю,
А что там внизу ? На правом !f'ланге
почему, кричу по-немецки:
атакуют егеря. ОнИ вышли из своих
- Хераус!
окопов и валом катятся к проволокам.
Гулким эхом" отдается в глубине мой Застрочил пулемет. Егеря залегли. Не
голос, но никто не отвечает. Швыряем которые из них уже бегут назад, потом

·
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ползут, отступают остальные. Надо
бить итальянцев из пулемета отсюда,
сверху, уже ставят пулеметы , но поздно,
потому что егеря не идут во второй раз
в атаку.
- Впе{\ед к окопам! Выбить, вы
бить!
Бешеные крики, никто не обращает
внимания на пули, даже гранаты не про
изводят впечатления. Впрочем гранаты
летят через наши головы. Слышно, как
они шуршат и рвутся за нашими сни
нами где-то внизу. Над нами лопаются
шрапнели. Чорт с ними, ничего не зна·
чит. Двое раненых. Неважно. Клара
наша! Ура! Райта! Браво ! ! !
Как же это случилось?
К одиннадцати часам положение оп·
ределяется. Мы овладели высотой Мон
те-дей-Сэй-Бузи, в наших руках вся воз
вышенность. Потери с нашей стороны
ничтожны.
Загр�итель'НЫЙ обстрел итальянцев
гре'М ит бешеным огнем, но нас он мало
беспокоит. На левом фланге четвертый
батальон тоже ворвался в 11"Тальянские
окопы, там идет бой. Итальянцы в чет·
вертый раз идут в атаку. Теперь загра
дительный огонь сметает обе стороны.
Страшная перестрелка на линии егерей.
Егеря С'Н ова пошли в штыковую, их ле·
вый фланг врезался в неприятельские
окопы. Рота Сексарди спешит вниз на
подмогу егерям. Итальянцы отступают во
вторую , линию окопов. Заградительн ый
огонь настигает егерей. Летят щепки,
люди, мешки. На левом фланге у са
мого подножья итальянцы атакуют ро
ту Дортенберга, но в их наступлении
нет темперамента и быстроты. Они пол
зут. Мы ждем, когда они станут f,a f10ги, и осыпаем их отсюда из пулеметов.
Многих приг'Вождаем на месте. Вот пре
имущество высоты Монте-Клары, кото
рая к тому же является мерт·вым г.ро·
странством для артиллерии .
Что случилось и как это случилось?
Все об этом говорят, спрашивают, все
взволнованы-солдаты, офицеры , шта
бы. В штаб батальона уже звони л пvл·
ко,вник Коша. По телефону сыпались
восхищенные поздравления. Я думаю 1
- А что скажет эрцгерцог, что ска·
жет эрцгерцог? - повторял майор Ма-

дараши, пробравшийся с одышкой на.
третью террасу. - Господа, командир
бригады три раза переспрашивал ме
ня
правда это или апрельскаw
шутка?
Многие никак не могут понять и сра
зу оценить значение штурма. Ведь
смысл этого героического подвига, по-·
М<Jему, не местного характера, он дале-
ко пере'5лестывает значение взятия воз
вышенности. Хотя, конечно, я сознаю ,
что само в1зятие ВОЗВЫllU'ННОСТИ т о же
очень важный и героиуескиii: посту
пок.
Господин мaii:op 'Мадараши крепк0<
пожал мне руку и сказал:
- Ты, кажется, обладаешь литера
турными способностями. Будь другом ,
опиши в общих чертах эту ситуацию, но'
не в сухом казенном стиле донесения, а
как- 1rибу дь более красочно. Это бу-
дет очень приятно нашему командова
нию.
Я не отказываюсь от поручения, хо
тя не знаю , сумею ли описать проис-
шедшее. Ведь мне самому в первую оче
редь надо уяснить и оценить создав
Шееся положение.
Я выпустил все пули из своего ре·
вольвера, и в моих руках, не знаю, от
куда, появился штурмовой нож. Перед
глазами мелькали мертвенно-бледные w
кирпично-красные лица. Я чувствовал
чужой ужас и наплыв ::трашной реши
мости.t в своей груди. Слышал дикие,.
гортанные крики жаждущих мести.
Гаал отвернулся, Гаал отвернулся, ко
гда я его похвалил. Его лопатка былд·
в крови. Да, да, унтер Гаал в куски
крошил неприятеля. Раз война, то надо
воевать, чорт побери!
А Бачо ... Вот Бачо - это герой. Он
был олицетворением мести, вокруг него
сгрудились самые отчаянные, они шли.
вперед, как лемех перед плугом.
Я сегодня видел истинное лицо вой
ны: это лицо идущего на все солдата.
Как давно я видел это лицо, может·
быть, только в самом начале войны, да
и то редко. Если бы можно было удер
жать людей на этом под'еме и влить.
их одушевление и ярость в другие ча -·
сти, о, как скоро кончилась бы вой
на!
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Сего.цня солдата не интересовало ни

чего, юроме мести и расплаты. Как бы
ло иужественно бледное лицо Бачо, как
сверкали его глаза!
Хомок говорит мне:
- Ох, 1tак вы рассердились, госпо
дин лейтенант, когда п ристрелили италь
янского офицера, который хотел дать

тягу.
Клянусь, я этого не помню. Но ясно
помню лицо Арнольда, когда он во гла- '
ве своих солдат ринулся вниз , в окопы.
В руках у него был короткий карабин.
Я знаю, как он умеет обращаться с этим
оружием, но он держал карабин прикла
дом
вверх, превратив его в ду
бинку.
Артиллерия итальянцев все еще бес
нуется. Она кон центр ировала свой огонь
на четвертом батальоне и на егерях. По
приказанию штаба батальона роты rаз
меrцаются в занятых позициях. На
ши старые позиции занимают :1олковые
резервы двенадцатого батальона. Бед
ный двенадцатый батальон! Теперь я
их понимаю. Монте-дей-Сэй-Бузи нель
зя было взять одними иерихонскиыи
трубами, для этого необходимо был�;
чтобы очнулся от мнимой смерти дух
войны.
Грохот неприятельской артиллерии
не вызывает теперь в нас прежнего ле
денящего кровь с11раха, мы просто не
обращаем на него внимания. Наши ар
тиллеристы рьяно отвечают итальян!,!аМ.
Удивительные попадания, потрясаюr.цая
'ГОЧНОСТЬ. Итальянские
окопы rазле
таются в щепки, а их огонь бьет толь·
ко по нашим проволокам.
Мой отряд уже деятельно работа:,т
над переделкой наших новых позиции.
Прежде всего надо перебросить бруст
веры с северного направления на южное
и па низменных местах выбросить
«испанских всадников» - рогатки пе
загражде
проволочного
р ен осного
ния.
Перед ротоИ: Арнольда нет неприя
тельскоИ линии, позиции тут кончают
ся обры•вом. Итальянцы где-то внизу.
Несколько человек из наших лезут в�;из
в разведку. Двое убиты , один рещ;н .
Край обрыва удивительно точно при
стрелян итальянскими пулеметами.

СерЬIЙ карзский камень лещ.о подчи
няется нашим стальнЫ'М ломам. Начи
наем устраиваться. Подсчитываем тро
феи: двести пленных, из них семнадцать
офицеров; чrгыре огнемета , тысячи вин
товок, патронов и пулеметов. Много ин
тересных находок. Странно, вти пози
электричеством.
Отции освещались
куда же ввод? Неужели из Удн-

нэ?

Это не столько любовь к комфор
ту, как умение пр именить технику,
говорит Арнольд.
Хомо-к спрашивает, не пойду ли я в
свою ст"рую каверну, где лежит Шпиц.
Шпица будут хоронить в Констаньеви
це вместе с остальными жертвами ата
ки, там им · будут отданы все воинские

почести.
Я не хочу видеть Мартына мертвым.
Мне хочется, чтобы он оста.Лея в моей
памяти прежним жизнерадостным юно
шей. А сегодня его лицо было же.1tто,
о.дин глаз открыт, в углу раздавленного

мертвого рта запеклась струйка крови.
Это не "от Шпиц, я не хочу такого ви
деть. Плотно прикрываю рукой глаза,
как бы желая в ыжать нз них образ
мертвого Шпица
- Нет, не пойду, дядя Андриш, отвечаю Хомоку.
.

- Верно, гос·подин лейтенант, все
равно ему уже не поможешь. Господин
взводныii: Гаал пошеЛ ВНИЗ прощаться.
Ведь они земляки. Завтра ему придет
ся написать отцу господина кадета. Да;
большоо будет горе. Говор ят, что гос
подин кадет из бедной семьи, отец его
мастеровой.
Хомок говорит тихо , без печали и без
гнев а Душу отводит, ста�рый скептик.
Я не хочу его прерывать. Хороший че
ловек дядя Андриш ! Оказывается, это
он сунул мне в руки штурмовой нож, ко
гда я израсходовал все заряды своего
.

револьвера. Старик взял на себя роль
верного оруженосца и IJe отставал от
меня во все время атаки . Мо й славный
боевой товарищ! .
- Ну как, дядя Андриш, кокнули
вы хоть одного итальянца? - спраши
ваю я.
- Да пришлось, господин лейте
нант, - признается он нехотя.
.
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Уже вечереет, а из моего описания
еще не занесено на бумагу ни одной
строчки. Итальянцы все еще беспокоят
с� и каждые пол часа возобновляют
контратаку, наскакивая на наши флан
ги. Артиллерия бешено месит спуски
}\tfонте-Клары. Очевидно, итальянское
командование никак не может прими
риться со столь неожиданной потерей
возвышенности и поэтому безудержно
выбрасывает вперед свои резервы, ко
торые должны несколько отодвинуть
четвертый батальон и егерей, чтобы
охватить возвышенность с фла1н гов.
Неприятельское командование, види
мо, потеет кровью. Как только' прекра
щается одна атака, немедленно подго
тавливается новая. Артиллерия впадает
в ураганную истерику,
это предвещает
штыковую атаку. Мы тоже выдвинули
все возможные резервы. Наша артилле
рия бьет вяло, но с большими попа
даниями.
Мы выскакиваем на гребень каждые
полчаса и смотрим, как из ложи, на
это клубящееся, исходящее дымом и ча
дом, воющее и гремящее представление.
- Эта война неюрасива, - инстинк
ти<n.но говорю я, и, как бы в опровер
жение моих слов, со стороны итальян
цев вдруг появляются несколько аэро
планов.
- Ага, и вы пожаловали, - кричат
солдаты и устанавливают пулеметы на
зенит. Летчики кружат над нами lfе
сколько минут. Один из них сбрасывает
три бомбы, но все три падают в окопы
итальянцев. Одна из бомб взрывается
прямо перед нами за обрывом. От гро
хота наша возвышенность задрожала,
снизу летят камни, доски, дым и гром.
Несколько смельчаков снова пробирают
ся на край обрыва и сообщают, . что
итальянские окопы под нами горят.
- Жар·кий денек выдался для наших
друзей. А чтоб не хамили с нами в сле
дующий раз! - неожиданно говорит
фельдфебель Новак.
«Ах, господин Нова·к ! Я его сегодня
что-то не видел. Где же он был ? » думаю я невольно. Но не хочу ставить
его в глупое положение и не спра
шиваю, где он был, когда гремел
гром.
•Новый

wир>,

М
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Вражеские ·самолеты вскоре превра
щаются в маленькие точки на небесной
лазури и исчезаю�. Они летят на Уди>;,,_
нэ. через полчаса после их отлета прекращается артиллерийский огонь, ути
хают окопы. Итальянцы признают побе
ду за нами.
Проходит первый день на Мон
те-Кларе. Мы полны
праздничным
чувством п обеды. Но настроение не
много испорчено тем, что господин
полковник Коша изругал нашего ста
ричка Мадараши за то, что написанное
мной подробное донесение о взятии
Монте-Клары попало не в полк, а пря
мо в бригаду. Это я знаю от Фридма
на и Чуторы.
Чем больше я наблюдаю солдат, ' тем
яснее мне становится, что в нашей
армии действуют два устава, один пи
саный, другой неписаныИ. Эти два
устава ведут между собой молчаливую,
но упорную войну. Первый устав дик
туется сверху, другой - снизу.
Чутора обо многом узнает раньше,
чем мы, офицеры. Это противоречит
уставу, но это факт. Новаr( избил мое
го сапера. Это не предписывается уста
вом, но это факт. Новак признался мне,
что во время атаки он отсиживался в
каверне. Он показал мне записку, на
писанную печатными буквами. В запис
ке значится: «Берегись, собака, кишки
выпустим» . В одной из букв «б» мне
чудится рука Гаала. Новак дум<�.л, что
я ему посочувствую, но я вер�;ул ему
записку и с·казал:
- Сохраните на память, Новак.
Раньше такая записка вызвала бы
большие неприятности, - это бунт .
Но неписаный устав гораздо сильнее,
чем многие думают. «Телефонные свя
зи» Фридмана функционируют гораздо
лучше, чем у господина майора. Мы с
Арнольдом смотрим на это сквозь паль
цы, а Бачо восхищается. Полковник Ко
ша обругал нашего майора, хотя вине
ват не майор, а бригадный генерал,
вырвавш�И донесение из рук Мадара
ши. Между Коша и Мадараши деИ
ствует ста�рыИ устав, поэтому мы толь
ко слегка жалеем манора.
В эти полные событиИ дни мне пред
ставилось много в озможностей наблю5
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дать за солдатами и оф ;.щерами. Много
своих тайн от.крыл передо м.ной Се
зам.
Бачо потрясающе -прост. Он расска
зывает:
- Я сам не понимаю, как это случи
лось, но, знаете, когда я увидел мерт
вое лицо кадета Шпица и услышал об
этой провокации, я у�асно рассе�дил
ся. И вижу, что солдаты тоже раз яри
лись. А настоящая война, друзья, начи
нается только тогда, когда солдат при
ходит в раж. Господа генералы этого
не понимают, это знаем мы, строевые
офицеры, запасники, делающие войну.
Ну, думаю, если они так близко, айда,
ковырнем их. Выскочили мы в апендикс.
дошли до конца .. Никто не проронил ни
звука. С:-.ютrрю - лежит куча мешков.
Схватил я три штуки, подмигнул солда
там, они сейчас же разобрали . мешки.
Тут вспомнил я молодость, когда при
ходилось лазить в чужой сад за яблока
ми. Накинули мы мешки на проволоку
и мигом очутились у них. Очевидно, мы
застали там тех, кто совершил провока
цию, потому что один из них, кто-то
вроде младшего офицера, увидев нас, за!
кричал по-венгерски: «Мадьярок ! » , но
больше ничего ме успел вымол:вить ,-я
прямо на него накинулея, и он полетел
кубарем.
Бачо очарователен, он всех нас обво
раживает своей простотой. Меня счи
тают вторым героем, ведь я шел непо
средственно за Бачо, но, по-моему, Ар
нольд кtда больше заслуживает это
звание. Ведь героизм офицера про
является в его инициативе, а надо от
метить, что Арнольд был именно тем,
кто со второй полуротой вместо того,
чтобы итти налево, повернул направо и
этим завершил окончательно взятие воз
вышенности. Если бы мы все пошли на
лево, то легко �могли очутиться в меш
ке и попасть в плен, вместо того, что
бы принести столь славную победу
своему фронтовому участку.
Нет конца подробностям . Лейтенант
Дортенберг недоволен, так как он из
за нас пострадал, а доктор Аахи� вся
чески старается доказать, что через
пять минут после взятия возвышенно
сти -он уже был там. Никто из нас не

был свидетелем докторско·го героизма.
но мы терпеливо выслушиваем это бла
гонамеренное вранье. Сегодня утром
лейтенант Кенез конфиденциально сооб
щил нам, что дивизия запросила имена
людей, отличившихся в атаке, и что в
штабе батальона уже готовится такоИ
список. Роты получили предписание
подготовить списки отличившихся ун
тер-офицеров и рядовых. Я представляю
Гаала, Хусара и того высокого ефрей
тора, который вышел за итальянцами на
Вермежлиано. Это замечательный па
рень.
- Как твоя фамилия? - спраши
ваю его.
- Пауль Эгри , господин лейте
нант. - И его глt\'за впились в меня.
как гвозди.
Я ходатайст,вую перед Арнольдом о
включении его в список на11раждаемых
и производстве в капралы.
Я очень недоFолен Арнольдом . Меж
ду нами произошла небольшая размолв
ка, и на этот раз Арнольд был глубоко
неправ. Он неправ, потому что полон
мрачного скептицизма, непр11в. потому
что губит себя морально и физически,
.sлоупотребляя алкоголем. Проще гово
ря, Арнольд пьет, пьет, как маляр. Ма
ляр, маляр... У нас был сосед маля�р
Габриель Дитрих, он постоянно был
пьян, а в глазах господина профессора
доктора Арнольда Шик всегда блиста
ла чудесная ясность. Теперь эти глаза
часто затуманены, их взгляд то сонно
вял, то дико блестящ.
Гос�один обер-лейтенант ШИ'К поль
зуется большим авторитетом в баталь
оне. Он замкнут, молчалив, умеет от
странять от себя тех, кто ему мешает, и
его считают немного высокомерным. Гос
riодин обер-лейтенант Шик - :командир
первой роты, старший чин в батальQIНе
после майора. Сейчас штаб .цивизии
представил его к производству в капи
таны.
Этого молчаливого, :корректного офи
цера никто не знает здесь так, :ка·к я,
и никто не знает, что этот спокойный,
.цо изящества хладнокровный ротный
командир - раз.в алина. Того . умного,
глубоко образованного человека, которо
го мы знали как профессора .1tоктора
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Шик и за которого мы, его ученики, по
шли бы в огонь и в воду, больше нет.
Уж одно то, что я смею так форму
лировать и писать эти строки, само по
себе ужасно, и м0е сердце сжимается.
Ведь Арнольд был моим идеалом муж
чины. Я всегда стаJрался понять его и
подражать ему, и это никогда не юl!за
лось мне унизительным. И вот теперь
мы поссорились. Правда, в наших рез
ких словах не было злобы, а чув·ство
валась плохо скрываемая любовь друг
к д1ругу, но все же это очень горь
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- Да, совершенно серьезно, Арнольд.
счастлив, что мог принять участие в
этой атаке.
- Любопытно, - сказал он и, взяв
со стола давн о прочитанную газ1�ту, на
чал просматривать ее.
Я достаточно хорошо знаю Арнольда,
поэтому не обрываю разговора, а, слег
ка повысив голос, пр·одолжаю:
- Да, Арнольд, эта атака меня мно
гому научила и в первую очеред;ь пока
зала, что мы с тобой в :последнее вре
мя шли по неверному пути. Что случи
лось ? Я,
Тибор Матраи, молодом че
ко.
ловек двадцати трех лет, офицер венАрнольда не радует победа, его оста
равнодушным факт
герской гонведской армии .. .
вляет совершенно
- Господин лейтена1нт .. .
героического взятия Клары. Эта исто
- Да, леИ:тенант, состоящий ПО'д орурия, по его мнению, не имеет никан:ого
жием с самого начала войны , побывав
смысла ни с тактической, ни с какой
ший на многих фронтах, позволил себе
другом стороны. Неверно . Я горячо спо
в последнее время
поддаться
такому
рил, восставая против его утверждениИ.
настроению, высказывать такие мысли,
Арнольд сделал безразличное лицо и
которые...
после моеИ горячей тирады не нашел
i:Io крайней мере неприличны для
ничего лучшего, чем сказать :
офицера гонведской армии, - з акончил
- ДумаИ, как тебе угодно.
мою фразу Арнольд .
Это обидно, унизительно. Первым
- Если хочешь, пожалуй, можно фор
раз в жизни я стою против своего учи
мулировать и так , но прибавь еще, что
теля и говорю ему прямо в лицо: «До
эти мысли деморализуют и ни к чему
рогой учитель, ты этого не понял»: По
хорошему не приведут.
авторитета неприятна каждому
теря
- А чего хорошего ты ждешь ?
учителю, и Арнольд тоже н� являете.я
со
не
- Победы, - ответил
я вызываюон
раз
этот
на
Но
нием.
исключе
ще. - Победы.
хранил даже элементарной терпимости и
- Чего же ты ждешь от победы ?
спокойствия. Он кричал, обругал меня,
- Арнольд, я н е хочу
кото
продолжать
м,
теленко
енным
восторж
обозвал
наи.. разговор в таком тоне. Выслушан
рый не видит дальше своего носа. Не
меня до конца, - сказал я спокойно.
понимаю, почему он пришел в такую
Ар
Арнольд
снова спрятался за газету. что
тем,
только
ясняю
об'
и
ярость,
Что хорошего в том, что я отдаюсь все
нольд злоупотреlfiляет вином. Он вко
уничтожающему
песснмизму?
Верно.
нец извел свои нервы. После атаки я
мои
нервы
истрепались,
признаюсь,
что
тоже пил.
в последнее время я сомневался в целях
Но что же я сказал такого, что бы
Я и путях войны. Главным образом со
ло бы так возмутительно и глупо ?
ения
мневался в том, выдержит ли дальше
впечатл
ься
подели•r
только хотел
солдат. Мы, Qфицеры, не играем рми.
ми об этой героическом атаке, расска
Я не считал. ни генеральный штаб," ни
во
зать , какие чувства она вызвала
министров. Те выдержат, если выдер
мне. Прежде всего я пытался доказать,
жит солдат. Именно ты, Арнольд, про
что война еще не изжила себя, что в
будил во мне интерес к солдатам . При
темперамент,
бою были
сегодняшнем
знаюсь, меня терзали тысячи сомнений,
настоя
вело
атаку
что
ярость и цель,
но сегодня я · воспринимаю их совершен
щее возбужден1'!е. Арнольд смотрел на
но иначе, да и многое воспоИ1нимаю ина
ме.:ня с от!&f)ащение�м, каJк на .крысу.
че,
чем неделю
тому нЭ:зад. Солдат
он
спросил
?
о
� Ты это серьезн
умеет и может воевать, если его во-вретихо.
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мя п оведут, направят и если он осознает, за что.
Арнольд расхохотался. Он смеялся
долго, до удушья. пока не уронил газе
ты, и так закончилась наша беседа. Поз
же я пожалел, что затронул этот во
прос. Арнольд не верит, что моИ сего
дняшниИ взгляд на воИ:ну - взгляд,
окончательно установившиИ:ся, он счи
тает это не чем иным, как рецидивом
школьных настроений. Может быть, он
прав, не знаю, и не хочу анализиро
вать. Я обрел, наконец, то , чего мне так
не�ватало, - спокойствие, без которого
все в округ превратилось
в громадный
знак вопроса. Сегодня я смотрю на все
с большой уверенностью и никому не
позволю вывести себя из равновесия .
Пробую з аговорить
на эту тему с
Бачо. Он удивленно смотрит на меня.
- Да ведь это же политика, дружи
r,це , а в политике я полныИ профан, говорит он, улыбаясь.
Нет, такоИ тоже не может быть точка
зрения интеллигентного человека. Я дав
но прошел мимо широко распросТ1ранен
ного казенного взгляда, что офицеры
не должны заниматься политикой. Тут
нам
должен
диктовать
неписаный
устав.
Я хочу верить в будущее, хочу, что�
бы война не выросла во мне в потря
саю�ее «За что ? ». ДолоИ знаки вопро
сов, да здравствуют восклицательные
зна1к и !
Теперь Арнольд, очев.и дно,
считает
меня примитивным парнем, на которого
не стоило тратить столько усилий и
любви . Возможно. Я об этом даже ду
мать не хочу, а прежде чувствовал б ы
себя глубоко несчастным о т такоИ: мы
сли.
МоИ отряд порядком уменьшился, а
дела тут очень много. Uелый день про
шел с тех пор , как итальянцы погрузи
лись в молчание. Вначале еще пробова
ли пристреливаться, но гранаты, посы
лаемые на Клару, Попадали только
к
резервам. Вчера заговорила итальянская
тяжелая артиллерия.
Отсюда, с вершины, далеко видно. В
солнечном море чернеют перелески, бле
стит �река, и иногда, как мираж, вид
городка.
неются колокольни далекого

Это долина Ишонзо, куда мы так стремимся, где, как нам кажется, мы в от
крытом бою уничтожили бы неприяте
ля. Мы уверены, что если бы мог ли от
сюда спуститься на равнину, там все
пошло бы, как по маслу.
Сегодня целый день обставляем и пе
ределываем позиции. Это значит, что
все направленное к северу мы теперь пе
реносим на южную сторону. Сегодня я
осмотрел латрину1) , к·оторую итальянцы
спустили на наших. Это мастерски сде
ланнnе с о оружение, ка�к балкон, висит
над террасоИ. Надпись : «Латрина № 7».
У итальянцев тут господствовал поря
док, как в крепости.
. Получаю приказание от маИора Ма
дараши перебросить латрину на сторону
итальянцев, установив ее над пропа
стью таким же висячим балконом . При
каз вызывает среди с олдат большое ожи
вление. Работа по переноске латрины
идет дружно и весело. Гаал тоже со
чувствует этому делу. Саперы уже рвут
камень на том месте, куда можно будет
вставить это сооружение.
На вторую
ночь латрина перекочевала с севера на
юг. Итальянцы, увидев ее, открыли бе
шеныИ пулеметны й огонь . В латрине в
этот момент сидели два солдата. Оба
получили легкие, чрезвычаИ:но счаст ли
вые ра!fы. Рота с нескрываемой зави
стью провожала счастливцев, отправив
шихся на перевязочныИ пункт.
- Плохая шутка эта латрина, - го
вор ю я Гаалу.
- Н ароду нравится, господин лей
тенант. Ведь тут мало развлечений.
Латрину углубляем, замаскировываем
камнями, видна только ее железная
крыша. Итальянцы постреливают. Во
круг латрины кружатся рикошеты, но
все же все стараются попасть туда.
Приходят даже из чужих рот. Солдаты
усердно собирают мед мести.
Меня очень интересует, откуда италь
янцы могли получать
электрическую
энергию. Осматривае м офицерские блин
дажи, глубокие каверны, и Гаал прихо
дит к заключению , что дело не обо
шлось без электрическ ой буровой ма
шины. Мой взводны й с большим ува-

1) Отхожее место.
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жением относится к ' итальЯ1Нской тех-. приступим к работам на правом фланге.
нике.
Мы можем закрепить за собой Бузи
- Ох, что касается камня, тут италь только тогда, когда выберемся. на ту
янцы первые мастера. НашИ солдаты сторону.
больше любят землю, да и то на этой
Я браню егерей, прозевавших удоб
земле предпочитают сеять, и боронить, ныИ момент отбросить итальянцев на
а не рыть окопы.
зад хотя бы на сто метров . Мне хочет
Несносный человек этот Гаал. Он лю ся , чтобы Гаал понял, что я полон са
бит разглагольствовать и слишком мно мых воинственных чувств, и чтобы он
го позволяет себе, - это резуль тат ли не смел откровенничать со мной, выска
берализма Шпица.
зывая свои взгляды на войну и армию,
Из штаба батальона пришла телефо как пытался делать до сих пор.
нограмма с приказом Шпрr�нгеру, Бачо
- Ну-с, господин взводныИ Гаал, на
и мне в сопровождении взвода из пер деюсь, вы меня поняли. Смотрите, что
вой роты сегодня вечером сняться в Но- бы в латрине номер семь не повтори
ви-Ваш, где ·нас будут ждать автомоби лись несчастные случаи, вроде вчераш
ли. Завтра похороны героев. Вначале него. За это ругают только нас, сапе
предполагали, что пойдет вся первая ро ров. Я отдал приказание господину ка
та, но потом по высшим соображениям дету Торме; чтобы он потребовал от ро
этот план отменили. Сменять нас пока ты двадцать - двадцать пять человек
не собираются. Мы уже знаем, что озна в помощь нашему отряду. Кроме того,
чают эти высшие соображения: пред прикажите Киралю, чтобы по моем воз
стоят большие награждения и всякая вращении он дал мне отнет: откуда
такая музыка. Говорят, что награжде итальянцы взяли электроэнергию и ка
ния будут произведены лично коман кого сечения провода? Я сомневаюсь,
дующим участком фронта генералом Бо что электричество у них было пррведе
на самой но только для освещения.
реовичем тут же, в окопах,
Гаал молчит. Он, видимо, удручен и
вершине Монте-дей-Сэй-Бузи. Но есть
и такой слух, что Бореович-то прибудет, даже ни разу не сказал, как полагается,
но награды будет раздавать сам главно «так точно». Поэтому в конце я резко
командующий - эрцгерцог Иосиф. Сол спрашиваю:
Вы меня поняли?
даты очень довольны и превозносят
- Понял, господин лейтенант, но".
эрцгерцога, но, к сожалению, они де
- Ну, что еще?
лают это слишком громко и преимуще
По лицу Гаала пробегает тень смуще
поблизости
когда
случаях,
тех
в
ственно
стоит ка·коЙ-'нибудь офицер. Это, безус ния, он секунду колеблется , потом тихо
ловно, снижает ценность их в осторжен говорит:
- Ничего, господин лейтенант, я
ных отзывов, но многие из офицеров
только хотел сказать ... Но, может, гос
этого не понимают.
Вызываю Гаала. Даю ему указания , подину лейтенанту не угодно слушать .
- Я вас не понимаю, Гаал. Солдаты
что надо делать во время моего отсут
ствия, и об'являю, что меня будет за мы или старые бабы? Чего вы мямлите?
менять кадет-аспирант Торма. По гу Говорите прямо.
Гаал вытягивается, чего он давно не
бам взводного скользит пренебрежитель
делал. Ему не к лицу эта солдатчина ,
ная улыбка.
- В чем дело, Гаал ? Вы имеете что но он, видимо, хочет мне угодить .
- Осмелюсь доложить, господин лей
нибудь против господина аспиранта? тенант, что в оперативном отделе шта
спрашиваю я вызывающе.
- Никак нет, - говорит Гаал и с ба дивизии или бригады должна быть
удивлением смотрит на меня, как будто особая карта разреза наше:И: возвышен
видит в первый раз. Я подчеркнуто хо ности. Мь! называем это гидрогеологи
ческоИ картиной местности. Для того,
лоден и официален.
пе
чтобы у нас было правильное понятие о
закончить
надо
ночью
- Сегодня
реброску бруствера, а когда я вернусь, том, что из себя представляет Монте_

..

•
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дей-Сэй-Бузи, нам необходимо получить
эту карту. И та'К ка'К вы из,волите отпра
влятьсЯ в Констаньевице, я хотел про
сить вас ...
В первый момент я испытываю сму
щение, но внезапно оно переходит в
яростную злобу:
«Ага, зна·чит, господин цугсфюрер
хочет сказать : «Э, господин лейтенант,
т ы еще дитя, и ХОТЯ я ПРОСТОЙ цугсфю
рер, у меня в мизинце больше понятия
о войне, qем у тебя».
Пода1вляя ярость, хмурю лоб и с яв
ным неудо·вольствием говорю:
- Правильно, Гаал. Очень хорошо,
что вы мне напомнили об этом.
И раздражение тут же исчезает, я го
тов признать, что Гаал гораздо больше
меня понимает в саперном деле, но не
хочу ему этого показывать.
Мы выступаем около семи часов вече
ра, не ожидая темноты и дерзко игно
рируя итальянцев. Перед тем как дви
нуться в путь, я захожу к Арнольду.
Меня принимает Чутора.
- Господин доктор спит. Всю ночь
не спал, кашлял, сейчас уснул.
Но я слышу за дверью знакомое су
хое покашливание Арнольда и пoниJlrlaIO,
что он бодрствует, только никого не хо
чет видеть. Так покашливал он дома в
своем кабинете, когда, погруженный в
мысли, сидел за письменным столом. Ко
мне возвращается прежняя нежность,
чувствую, к ак близок и дорог мне t�тvт
человек, и грустный выхожу из к1>.верны.
Взвод уже выстроен. Впереди Новак.
Его на·значили к нам, чтобы он прибрал
«банду» к рукам. Новак чисто выб.рит,
ест меня глазами, смотрит в рот, ожи
дая приказаний. Я - старший в этой
экспедиции, но сейчас же поручаю взвод
фенриху Шпрингеру. Шпрингер достал
откуда-то черные муаровые ленты и при
крепляет их к нашим левым рукавам .
Ну да, ведь мы идем на похороны.
Остающиеся солдаты смо11рят на нас
с почтительным любопытством и не
скрываемой завистью. В чем дело? Ведь
тут сейчас прекрасно, никто их не тро
нет, и, кроме того, это место - поле
наших побед. Итальянцы сброшены
вниз, мы наверху. И все же как рвутся
О'Г<:юда солдаты ! А ведь мы здесь все-
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го шестой день. Даже при нормальных
условиях смена не происходит раньше
восьми-десяти дней, тем более сейчас,
когда предстоят такие торжества.
Спускаемся к своим старым окопам .
Здесь уже большой порядок. Подтяну
ты резервы. Около батальонного пере
вязочного пункта замечаю Хусара. Он
тоже увидел меня, вынимает изо рта
трубку и , опираясь на палку, подходит
ко мне.
- Что, Хусар, тяжелое ранение? спрашиваю я иронически.
Лицо у капрала желтое, помятое,
глаза смотрят враждебно.
- Два небольших осколка удалили,
господин лейтенант, - говорит он кис
ло. - Завтра, если будет нормаль.ыя
температура, возвращаюсь в отряд.
Хусар до смешного печален. В его то
не ясно звучит: «Ведь вот так близко
было счастье, и какая-то цифра переr�у
тала выигрыш». Мне становится жаль
его. Вынимаю блокнот служебных запи
сок, пишу нескольк9 строк начальнику
брестовицкого этапа и протягиваю за
писку капралу.
- Вот, Хусар, спуститесь в обоз,
передайте эту записку и, когда как сле
дует отдохнете, возвращантесь с тремя
перископами нового образца. Ладно?
Хусар вытягивается, �. и мы оба улы
баемся, каждый своим 1'1�ыслям.
В устье хорошо укрепленного хода
сообщения к нам присоединяется Бачо .
Идем ходами , иногда оглядываемся па
горбатый силуэт Монте-Клары. Да, те
перь Клара не вызывает в нас прежне
го холодного замирания сердца, сейчас
мы смотрим на нее с благодарностью,
даже с нежностью.
Улыбаясь, рассказываю Бачо о своей
встрече с Хусаром. Бачо одобряет мой
поступок.
Герой Клары, лейтенант Бачо, идет
рядом со мной. В этом молодом чело
веке, действительно, много . ариродных
хороших. качеств. Он говорит о случив
шемся без всякой напыщенности и са
момнения и, оборачива;сь к Кларе,
смеется:
- Чорт тебя побери, Кларочка, твер
дый ты бЬiла орех, однако �раскуси'ли
тебя.

ДОБЕРДО
Другой на его месте сейчас же за
зна.лся б ы и возгордился. В поведении
Бачо нет и тени этого, его добродуш
ная простота сейчас особенно приятна.
Меня шокирует благоговейное восхи
щение Шпрингера, когда он говорит о
героизме Бачо и моем. Я решительно
протестую протИIВ столь лестного вы
движения моей роли, н о Бачо всячески
подчеркивает, что я первый поддержал
его во время штурма. И тут же я заме
чаю, как Шпрингер ловко
переводит
разговор на свое участие во взятии Кл:а
ры, начинает рассказывать о себе, спер
ва осторожно, но, видя, что мы его не
обрываем, чувствуя добр.одушие Бачо,
�rостепенно наглеет и расписы·в ает, как
он повел свой взвод на штурм. Меня
забавляет его хвастливость. По таким
мелким штришка м я составляю харак
теристику собеседника. Если бы я сде
лал сейчас какое-нибудь острое, меткое
замечание, сразу бы рухнули осторож
ные попытки фенриха стать рядом с на
ми. Но я м:олчу. Ведь все на свете от
носительно, в том числе и наш ге
роизм.
Бачо що напевает:
Сегодня красная жизнь .
Завтра белый сон .

Как понятна здесь эта песня! Это же
фрагмент фальшивого, сентиментального
военного кабаре, а вот, когда это запел
Ба�ю, слова сразу стали яркими и вьmу
клыми, как барельеф.
Мы совсем сошли с ума: идем по xo
JJ.Y сообщения, как по деревенской ули
це, с поднятыми головами, с наглой са
напе
моуверенность ю, даже шумим:
ваем, тихо разговариваем . Временами
оглядываемся на Клару, и тогда сразу
останавливается весь взвод, и все смот
рят на предмет наших мучений и побед.
Приятно смотреть на нее отсюда с тыла ,
откуда мы так часто с трепетом наблю11.али за ней.
Бачо сегодня задумчив, зато Шприн1·ер болтает без-умолку. Я представляю
себе Шпрингера штатским. Он был,
наверное, вычурно-элегантен ,и эту эле
гантность банковског о служащего при
тащил сюда на фронт. Он всегда вы-
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брит, причесан и отполирован. Он и гра
ет в карты, и, го.в орят, весьма счаст
ливо.
Я слушаю разгла.гольствовани я фен
риха. Он глубок о взволнова.н героиче
ским порывом нашего батальона.
- Что верно, то верно: ни я, ни Ба
�о, ни ты . ничего не могли бы сделать,
если бы за нами не пошли солдаты. Без
решимости и преданности солдата не
может быть победы.
- О какой преданности ты
гово
ришь ?
- Преданность офицерам,
конечно .
Офщерам и присяге.
- Ага, понимаю. Продолжай.
И Шпрингер продолжает развивать
свои взгляды, которые потрясающе по
хожи на мои попытки уяснить себе при
чины событий. Это открытие приводит
меня в отчаяние и наполняет беспокой
ством. Путаные концепции Шпрингера
доказывают,
насколько
несовершенна
моя точка зрения, а я воображал... Но
не хочется сейчас об этом думать . Нет,
нет, только не думать. Теперь надо чув
ствовать, ощущать сладость победы, а
не думать о ней. И вдруг я слышу иро
нический голос Арнольда:
- Ага, мой друг, значит, дело дошло
уже даже до того, что и мыслить опас
но . Да ведь это философия дезертир
ства.
К счастью, Шпрингера вызвали впе
ред и прервали его многословные рас
суждения, возбудившие во мне чувство
острой тоски и. беспокойства. Впереди
образовался затор. Навстречу нам идет
целый транспорт. Несут мины находя
щемуся тут недалеко в одной из воронок
минометному отряду. Солдаты несут ми
ны н а н осилках, на каких уносят отсю
да тяжело раненых и убитых. Идут с
предельной осторожностью : ведь доста
точно уронить одни
носилки, чтобы
весь транспорт взлетел на воздух. Мы
отходим в одно из ответвлений и r;ро
пускаем бомбометчиков. Они предупре
ждают нас, что в нескольких шагах
rtора
отсюда имеется опасное место,
жаемое неприятельским ружейны:1-1 и пу
леметным огнем. У знав, что мы из деся
того батальона, они долго и с любопыт
ством рассматривают нас. Ага, так вот
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они те, знаменитые! .. Наши солдаты
пыжатся, снисходительно отвечают на
вопросы бомбометчиков.
стороной .
Село Добердо обходим
Вправо от нас виднеются его разрушен
ные улицы. И все же тут чувствуется
какая-то жизнь и движение. В одном из
разоренных садов видим артиллеристов.
Домовито живут землячки. Это полевая
батарея, снабженная прожек'тором. Они
беспокоят тыл итальянс1<их вермежлиан
ских позиций, посылая туда воющие
шрапнели и ослепляя лучами прожекто
ра продвигающиеся по ночам части. В
самом Добердо, несмотря на то, что оно
кажется совсем вымершим, существует
хорошо налаженная подземная жизнь .
Все обращенное к фронту тщательно за
маскировано, открыто только то, что на
правлено к тылу. Эта суровая необходи
мость маскировки превратилась у людей
в потребность. Телефонисты ползком
�вижутся · вдоль своей линии, проверяя
каждый сектор. Работают они сонно,
нехотя. Удивленно смотрят на на·с, но,
заметив на околышках наших фуражек
цифру десять, переглядываются. Эти
все знают.
- На похороны, друзья? - спраши
вает унтер-Офицер.
- Нет, на свадьбу, - насмешливо
отвечают наши.
Ход сообщения неожиданно обры
вается, мы выходим на поверхность зем
ли. Спуск, русло высохшей реки, на той
стороне его начинается шоссе. Как
странно итти при дневном свете по этой
местности, виденной нами только по но
чам. Правда, солнце уже спустилось за
горы, и тени гор окутали нас сумерками,
но в небе еще играют золотые лучи.
Камни отдают тепло, впитанное ими
в течение знойного дня, и быстро осты
вают. Часа через два они заставят нас
дрожать от холода.
l.Ilocce, по которому мы движемся,
всюду изрыто свежими артиллерийски
ми воронками. Везде валяются выворо
ченные деревья, груды обвалившихся
камней. В домах на месте дверей и окон
зияют дыры, во дворах лежат сорва�н
ные крыши, по дороге сломанные коле
са, перевернутые автомобили, разбитые
ящики, од;И1Нокий крест (похоронен на
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том месте, где убит) , недалеко от шоссе
полосатый пружинный матрац с темны
ми пятнами крови. Нас торопят прячу
щиеся в кустах полевые жандармы .
Вдруг опять ход сообщения , пробираю
щийся наверх глубокими широкими зиг
загами. Шагов через двести он так же
неожиданно обрывается. Мы очутились
на вершине холма. Внизу, на шоссе, ви
дим группу автомобилей. Мы в Неуэ
Вилла.
Оглядываюсь : нет ни Добердо, ни
Монте-дей-Сэй-Бузи, нет ничего. Передо мной мягкие, покрытые кустарником
холмы, на вершинах которых видны про
резы ходов сообщения. Влево шоссе,
настоящее, хорошее шоссе с белыми ко
лышками по обочинам.- Белой лентой
спускается оно в долину. Мирный пей
заж, на котором так дико выгляд.и м мы,
солдаты.
Неуэ-Вилла состоит из нескольких по
строек вроде вилл. Здесь, должно быть,
-жили местные богачи, а теперь эти дома
занимает штабная знать.
Шоферы заводят машины, солдаты
штурмом берут кузова. К нам лениво
подходит этапный комендант, низенький
неприветливый капитан , и просит нас
удалиться до наступления темноты, что
бы зажженные фонари не навлекли не
приятностей на его участок.
Бачо шутит и балагурит с солдатами,
просит их спеть. Они не заставляют се
бя долго упрашивать. Мелодия почти
веселая, похожа на марш, но текст,
текст! Эти слова хватают за сердце:
Строгай, столяр, строгай, пока
Гробов для целого полка
Не напасешь, а на кресте
Ты напиши : «Последним сном
Десятый полк спит под крестом».

Автомобили двинулись. Солдаты си
дят, крепко ухватившись за деревянные
<;камьи , и орут:
... а на кресте
Ты наnиШ!! : «Последним сном.

.

.».

Удивительно: ни Бачо, ни Шпринге
ра песня не трогает. Я слышу ее в пер
вый раз, это, очевидно, последний ше
девр солдатского творчества. Но ведь
это надо понять, это же не бессмыс
лица.

ДОБ ЕРДО
- Похоронная песня, - говорю Ба
чо, располагаясь с ним на кожаных си
деньях бригадной машины.
- Э, они знают, что петь, - бес
печно отвечает Бачо.
На секунду я погружаюсь в то мучи
тельное состояние, из которо·го,
каза
лось мне, я уже окончательно выкараб
кался, но в следующий же момент с
ужасом вырываюсь из него, мысленно
снова штурмуя Клару.
Автомобиль роскошный. Восхищение
Шпрингера безгранично, когда он узна
ет, что это личная машина бригадного
генерала. Широкие, удобные кожаные
сиденья, бесшумный ход и бешеная
скорость на поворотах. Грузовые маши
ны ушли раньше нас на пять минут, а
мы их уже давно перегнали. Услышав
решительный сигнал нашего автомобиля,
грузовики покорно посторонились, и мы
бешеным аллюром промчались мимо
них. Несколько секунд видна мутная
поверхность Добердовского озера. Над
водой стоит туман. Улицы Неуэ-Вилла
пусты, но в домах живут, конечно, не
жители, а чины этапных частей. Попа
дается и несколько настоящих вилл, но
крыша одной из них валяется в о дворе,
пробитые бомбами стены показывают
свое кирпичное мясо.
- Это случилось на-днях рано ут
ром, на рассвете. Четыре бомбы кинули
итальянцы, много наших осталось на
месте, - поясняет шофер равнодушным
голосом гида.
Дальше уже простирается знакомый
пейзаж. Вот скала, под которой отды
хали пленные итальянцы, вот дорога в
Опачиосело. Чем ближе мы под' езжаем
к Констаньевице, тем более дает о себе
знать присутствие армИIИ.
Нас везут прямо в штаб бригады.
Бригадного генерала нет, принимает нас
белесый сухой майор-ген штабист, на
чальник штаба бригады. Он поджидает
на лестнице, пока мы в ыберемся из ма
и с
шины, выслушив ает мой рапорт,
него сразу слетает официаль ность, он
превращает·с я в гостеприимного хозяина.
Штабные облепили окна, на нас смот
рят с удивлением и оказываю т всяче
приглаша ет в
ское внимание . Майор
свой кабинет и предлагает сигары. Вхо-
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дят несколько штабных офицеров, среди
них Лантош. В обращении со мной Лан
тош усиленно подчеркивает свое началь
ническое благоволение. Майор закры
вает дверь и обращается к нам:
- Ну, " друзья мои, расскажите по
дробно, что было и как было. Тут со
здалось столько легенд, и такая масса
противоречивых данных, что голова идет
кругом. Хочу ясности.
Я указываю на Бачо.
- Господин /Майор, настоящий
ге
рой штурма - лейтенант Бачо. Весь
прорыв - это его инициатива.
Все взгляды обращаются на Бачо, ко
торый определенно сконфужен. Он сму
щается, как гимназист у доски.
- Если Бачо разрешит, я расскажу,
как было дело, - прихожу я к нему на
помощь , так как молчание уже становит
ся тягостным.
В середине моего рассказа прибывает
в озвратившимся с какого-то важного со
вещания генерал. Он
снисходительн о
оправдывается в том, что не мог при
нять нас лично. От генерала распро
страняется сильный запах духов. Бачо
невольно поводит носом. Я снова начи
наю свой рассказ, и теперь, в силу како
го-то упрямства, больше говорю о роли
солдат, чем офицеров, подчеркивая , что
солдатский героизм ставлю вь1ше �наше
го. Иногда взглядываю на Бачо, в гла
зах которого теплится одобрительная
улыбка. Зато Шпрингер совсем завял и
слушает меня с удивленным неодобре
нием.
- Читал твое донесение, - кивает
генерал. - Там ты т оже преувеличи
ваешь роль солдат. Это неправильно.
Без инициативы господ офицеров , без
вашего героизма солдаты были бы бес
сильны.
И, дерзко пе:решагивая через все
условности, я, прив.став, тихо заканчи
ваю фразу генерала:
- И наоборот, ваше превосходитель
ство.
Минута растерянности среди присут
ствующих, но генерал соглашается с о
мной, и все облегченно вздыхают, толь
ко по лицу капитана Лантоша вижу,
что он с удовольствием свернул б ы мне
шею.

МАТЭ ЗАЛКА

74

Мы находимся ·в гостях у командова
ния бригады. Обер-лейтенант, тыловик ,
провожает нас в от.веденные нам атrпар
·таменты. Уютный, спрятанный в саду
.домик, отдельные комнаты, ванны. Па
рикмахер-солдат уже сбивает в тазу
мыльную пену , портной-солдат снимает
с нас за;пылен.н ые, мятые костюмы.
- Uивилизация! - кричу я из ван
ной Бачо, которого уже бреют.
Смотрю на свою руку, покрытую бе
лой пеной, и вдруг вспоминаю Мартына
Шпица. Ведь мы и его будем хоронить,
1\1артына Шпица, который еще не жил .
Вспоминаю его рассказ о девушке из
Виллаха, о запахе сапожной мастерской,
и с в незапно сжавшимся сердцем думаю
о своем отце. Отец со страстностью ма
ниака отда,вал свои последние гроши
мл того , чтобы сделать из меня челове
ка. Я - самое большое достижение его
жизни, я, его сын, - господин. Не
бось, брата Александра он воспитывал
не так, тогда еще у него не было таких
мечтаний, и вот бедный Александр по
rиб рядовым в самом начале войны. С
поразительной ясностью
представляю
себе, что, если бы мой отец был немно
го моложе, его могли бы призвать, и
он , возможно, стал бы денщиком како.
го-'Нибудь молодого лейтенанта тут на
Добердо. Бррр ...
Я выскочил из ванны , вытерся и вме
<:те с освежающей водой как будто стер
все очаровакие барской снисходительно
сrи штабных господ.
«Нет, весь этот комфорт, сибарит
ство, - это не мое, это ихнее, чу
жое� - с горечью подумал я. И весь
вечер не покидало меня сознание отчуж
,>1,енности. Я чувствовал это на ужине у
генерала, :когда подвыпивший Бачо еще
раз повторил историю взятия Клары.
Надо отдать справедливость, Бачо, да
же пьяный, не утратил своей скромно
сти. Правда, хваля солдат, он бук
вально
повторил
несколько
моих
фраз.
За ужином Лантош сидел рядом со
мной, и я терпеливо выслушивал ег�
дружеские излияния. Вспомнив прось
бу Гаала, заговорил с ним о :карте.
Где-то должна быть такая
:кар
-га,-рассеянно сказал Лантош. - Я

прикажу Богдановичу найти. Он, навер
ное, знает, где они хранятся __; у нас
ИЛИ В ДИВИЗIИИ.

- Убедительно прошу тебя, госпо
дин капитан. Нам необходимо точно
знать разрез Монте-дей-Сэй-Бузи.
Ка'Питан кивает, чтобы отвязаться; я
чувствую, что все его внимание сосре
доточено на почетном конце стола, где
бригадный генерал отпустил :какую-то
шутку и посвященные сдержанно сме
ются над ней.
Ужин далеко не :казенный. Масса раз
нообразных блюд, в :которых чувствует
ся рука первоклассного повара. Все это
дейс;гвует как-то возбуждающе.
После ужина начальник штаба бри
. гады отводит нас в сторону и сообщает,
что бригадный желает повезти нас в
Заграя, показать :клуб и :кино, но, ко
нечно, только в том случае, если мы не
устали. Разумеется, соглашаемся и де
лаем вид, что мы в восторге.
Опять авто. Снова бешено мчимся, но
теперь уже с зажженными фонарями и
далеко слышными сиренами. Заграя ле
жит среди гор. Хорошенькое местечко.
Широкие улицы, в окнах домов уютно
теплятся огни, много гуляющих. Тиши
на, война далеко, и если бы не
ф орма гуляющих, можно было бы поду
мать ...
В большом, ярко освещенном здании,
вроде казино, царит оживление . Из од
ного зала на нас обрушивается цыган-
екая музыка� В другом вокруг кругJ1 о
го стола идет :крупная игра. Все ::.то,
быстро чередуясь, мелькает перед мои
ми глазами. Подымаемся на второй
этаж. Наш бригадный , видимо, тут за
всегдатай. У дверей стоит .!(ежурный
офицер.
Уже начали ? - спрашивает генерал.
Только-что, ваше превосходительство.
- Ну, скорее от:крьmай двери.
Офицер пропускает генерала, вопро
сительно-удивлен но смотрит на нас, но
майор делает знак, и нас впускают. В
комнате темно, но чувствуется присут
ствие многих людей. Кто-то притягив ает
меня
к стулу, и вдруг передо мной
вспыхивсю т экран.
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Аэроплан. Сначала бросает·ся в сто
роны, потом пла:вно скользит, пока не
появляются два неприятельских истре
бителя. Первый самолет резко повора
чивает , намеревая·сь удрать, но истреби
тели настигают его и заставляют прr�
нять бой. Бешеное нападение, расплыва
ются облака
шрапнельных разрывов.
Неприятельский аэроплан качнулся, па
дает, и с того места, где поверженная
мащина коснулась земли, подымается
пышный султан дыма. Вдруг я у·з наю
местность: ведь это Опачиосело.
Мой сосед шепчет :
- Это произошло тут неда,вно, месяц
тому назад. Правда, интересно?
Загорается ослепительный свет. Зал
полон штабных чинов, два генерала, не
сколько полковников и, кроме нас, лей
тенантов, только один младшиИ офицер,
совсем молоденький, почти мальчик. Со
сед об' ясняет мне, что это отnрыск ди
настии. БригаднРIЙ
представляет нас
присутствующим.' Нам устраивают шум
ную овацию, которая производит на ме
ня в печатление очередного атракциона
сегодняшнего вечера.
На этом сеансе мы еще видели воен
ную хронику. Верден ; взятый в плен
английский танк
с водителем-немцем;
гусары, эскортирующие русских плен
ных; действия наших сорокадвухсантиме
тровых мортир и сню11ки роскошного са
натория для выздоравливающих оФице
ров. В конце комедия: господин белоби
летник не хотел быть оолдатом, и что из
этого вышло. Белобилетнйка играл зна
Невозможно
менитый венский комик.
было не смеяться, но все-таки комедия
оставила грустное в печатление.
После кино мы спустились в первыИ
этаж и уселись за столиками. ,Уыгане
Шпрингер в
играли сладкие вальсы.
диком восторге:
- Вот это жизнь! Культура, цивили
зация! Друзья, разве можно подумать,
что война всего в двадцати пяти кило
метрах отсюда?
Мы - гости генерала. С нами обра
щаются очень внимательно. Майор, на
но
чальник штаба, удивительно мил,
д
бу
как
жест
каждый
слово,
его
каждое
то говорчт мне об унизитель ности наше
го положения:.
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«Веселитесь, друзья, чувствуйте, как
мы вас ценим, ведь мы принимаем вас.
как равных, и даем возможность поль
зоваться теми благами, которые явля
ются нашей собственностью, собствен
ностью господ штабных. ,Уените же
ЭТО».
Бригадный старается быть очень лю
безным. Он сажает нас с Бачо рядом с
собой, что вызывает завистливы е взгля
ды тщеславных штабных. А в моем со
знании неотступно сверлит : «Чужие, чу
жие, чужие».
Лантош весь вечер не о·rстает от ме
ня. Он считает, что я---ег о герой, и как
бы купается в лучах нашеИ славы. На
лице его ясно н аписано: «Смотрите, 1�а
кие у меня субалтерны».
Потом опять садимся в автомобили,
пересекаем п огруженную в ночноИ мрак
местность, и, наконец, в маленьком до
мике я могу сбросить с себя все и
спать, спать, спать. Постель нестерпимо
мягка, пружины музыкально поют подо
мной, одеяло и ослепительные простыни
отдают приятной свежестью.
Я смотрю на потонувшиИ в о мраке
потолок своеИ комнаты и долго размы
шляю. Потом вдруг в осстаю против се�
бя: «Какого чорта я копаюсь ? Ведь та
кова жизнь». Н о сно•ва с холодноИ по
следовательностью ползут мысли за rды
слями.
Наша армия состоит из трех про
слоек, их соединяет столетиями выко
ванная в казармах дисциплина. Первый
и самыИ толстый слой - солдаты. Это
многоликая, многокрасочная, тысячегла
зая основа, в глу6окоИ толще которой
творятся совершенно неведомые нам де
ла. Эта прослойка самая неизведан11ая,
самая шаткая и загадочная. Есть люди,
думающие, что единственное свойство
этоИ массы - способность слепо пови
новаться. Какое за·блуждение!
Вторая
прослойка - фронтовое
офицерство.
Она куда тоньше и прозрачнее, но не
менее шатка, чем первая. Между двумя
этими прослойками, как масло меж.1;у
трущимися частями машины, идет про
слоИ:ка унтер-офицеров . Она облегчает
трение, возникающее при соприкоснове
нии этих частей. Солдаты и офицеры зто два разных мира, которые сое.в;и-
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няет один жесткий болт дисциплины .
Если он ослабеет, прослой ки разлетятся
в стороны.
А эти господа тут в штабе, - кто
Это привилег ированны й,
они такие?
высший слой, который среди ужасов и
лишений умеет и смеет создавать себе
подобие жизни. Эти господа - специа
листы войны, они заставляют делать
войну. Война - их профессия , это чув
ствуется тут в воздухе, в комфорте , в
оборудованности , непок·олебимом покое.
Ого, если бы судьба войны зависела от
них, тогда бы война длилась до послед
ней пули, до последней ложки солдат
ского супа и до последней братской мо
гилы. Если им позволить и дать воз
можность, эти господа будут «воевать»
без конца, да еще как! Только выдер
жат ли солдаты - вот вопрос. Мысли
эти, как змеи, ползут в извилинах мое
го мозга, и напрасно стараюсь отогнать
их, напрасно пытаюсь согреть сердце
прежним оптимизмом . Все мои старания
не приводят н и к чему, и н а моих гла
зах закипают горькие слезы.
Утром хоронили героев. На похороны
прикатил и господин майор Мадараши .
Гробы были наглухо закрыты, и, несмо
тря на хлорную и карболовую дезин
фекцию, от них уже шел густой запах
разложения. Хороним их в двух боль
ших могилах, в одной офицеров, в дру1
гои солдат. н о вместо тридцати девяти
гробов - сорок четыре. Кто же осталь
ные ? На мой в опрос один из штабных
ад'ютантов тихо отвечает, что к нашим
жертвам подбросили еще несколько офи
церских трупов с других участков. Об
этом хлопотали их влиятельные род
ствею:1ики.
- Зна·чит, протекция распространяет
ся даже на тот свет, - говорю я в ед
ком: стиле Арнольда.
И в этот момент остро чувствую, что
по отношению к Арнольду я, действи
тельно, совершил ошибку.
Фельдкурат говорил нудно и витие
вато.
- Ну, этот, наконец, тоже дорвался
до дела, - шопотом сказал мне Бачо,
скорчив благоговейную физиономию.
Наш взвод образовал эс'Корт похо
рон, но, очевидно, командование нашло
u

его чересчур жидким и включило в
эскорт роту из отдыхающего двенадца
того батальона. Потом для помпы, ко
гда и этого показалось мало, вызвали
еще легкую б атарею .
.. Наш взвод выстроился у самых гро
бов. Нова'К в ажитации. Он чувствует
себя, как укротитель в зверинце, и осо
бенно старается на глазах высшего на
чальства. Ну, этот покажет образец ка
зарменного искусства. И все же залп
прозвучал нестройно. Новак побледнел,
но началь�тво не обратило внимания на
этот дефект, только плечо нашего майо
ра нервно дернулось. Лицо генерала вы
ражало рассеянную скуку. Легкая батаи
несколько
ра·з ,
рея отсалютовала
строевой
младшие офицеры, сохраняя
порядок, развели части по казармам.
После похорон начальство дало поми
нальный обед . Я заглянул к нашим сол·
датам. Люди оживленно опорожняли
бутылки с подкрашенным спиртом. На
обед подали гуляш и вареники с творо
гом. Настроение у публики было при
поднятое, мне хотели устроить овацию.
и только мей искренний ужас останQ
вил их.
На поминальном обеде присутствовал
полковник Хруна:. Я очень обрадовался.
увидев ста>рика. Полковник т оже гром
ко выразил свою радость, хлопну.'!. меня
по плечу, лотом, взяв под руку, демон
стративно прошелся со мной по залу.
- Собирался к вам туда наверх, заго1в орил Хруна. - Но все некогда.
Завтра уезжаю на несколько дней на
правый фланг. Скажи, как ведут себя
итальянцы?
- Очень тихо, господин полковник.
- Гм, в таком СЛУ'Чае,
дорогие
друзья , надо смотреть в оба, чтобы они
не учинили 1,акой-нибу.дь большо � пако
сти.
В дверях появился майор-генштабист,
пропустив перед собой нашего бравого
генерала. Разговоры оборвались, каж
дый занял csoe место. Хруна сидел ря
дом �· с генералом, а мы трое, герои дня,
получили места вне чинов
посередине
стола.
П очему смотреть в оба? Какую па
кQсть м огут сделать итальянцы ? Слова
Хруны не давали мне покоя .
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Я налег на коньяк, желая согреться,
и это мне скоро удалось . Прошло гне
в
-тущее чувство, я начал осваиваться
обществе.
«А, чорт П,)бери все ! То-есть что
все? Ну, конечно, в первую очередь
войну» - подумал
я
и
рассмеялся
пьяным смехом. Бачо спросил, над чем
я смеюсь. Я взглянул на него и пожа.11
ему руку. Чувствую, что глаза мои по
дозрительно блестят, на плохо
пови
нующемся лице блуждает улыбка .
- Весело хороним, дружище, - го
ворю я.
Бачо вместо ответа жмет мне руку, и
мы чокаемся. Потом генерал произно
сит речь. Но плавные, пустые, бесчув
ственные слова не доходят до наших
сердец. Осторожно, чтобы ilИ'КТО не за
метил, срываю с левого рукава траур
ный муар. А пир идет горой, поминаль
ный обед незаметно П1ревращается
в
пирушку. В зале появляются цыгане и
еле слышным пианиссимо наигрывают
венгерские минорные мотивы .
- Спящий
в
гробе,
мирно спи,
жизнью пользуйся, живущий, - кри
чит, подымая бокал, маленькнй кругло
Л;ИЦЫЙ фельдкурат, и эти слова как бы
служат сигналом для цыган перейти на
более мажорную музыку.
Собираясь уезжать , генерал обращает
ся к нам с короткой воодушевляющей
речью, в осхваляет нашу доблесть и дает
понять, что высшее командование наме
рено произвести большие на�раждения
и повышения в нашем батальоне. Ему
словами
отвечает прочувствова нными
пожимает
Генерал
майор Мадараши .
нам руки и уезжает. Хруна тоже встает ,
я провожаю его. Лантош неотступно
следует за нами. Я заговариваю отно
сительно гидрогеологической карты.
- Во, во, во! - восклицает Хруна,
тыча мен� пальцем в грудь. - Обяза
тельно, господин капитан, найди им эту
карту, я тебя очень прошу.
Полковник прощается с нами. Лан
тош очень недоволен.
- К чему ты беспокоишь старика та
кими пустяками? Ведь я же тебе ска
зал, что найду эту карту. - И, презри
тельно опустив нижнюю губу, он от
ворачивается от меня.
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Среди шума и веселья я быстро трез
вею. Поминальный обед никак не мо
жет кончиться. Штабные офицеры силь
но подвыпилИ. Начальник штаба . брига
ды с горечью втолковывает Мада
раши :
- Не теперь надо было брать Клару,
а месяц тому назад, Сейчас, когда все
уже готово для наступления
правого
фланга, Бузи снижается до местного
значения.
Мадараши очень обижеш :
- Значит, ты оспариваешь героизм
моего батальона?
- Герои, герои, слов нет. Командо
вание в восторге. Но ты же, как офи
цер, должен понять , что со стратегиче
ской точки зрения это - ничто.
Меня вызывают, и я оставляю спо
рящих. Перед бара·ком ждет Новак. Он
докладывает, что на обратную дорогу
нет перевозочных средств
и придется
итти пешком. Поодаль на шоссе стоит
взвод. Я приказываю двигаться в на
правлении Нови-Ваш и, не ожидая нас,
с наступлением темноты итти на передо
вые позиции. Новак козыряет. Взвод
нехотя повинуется его сердитой коман
�е. Вижу, что некоторые из солдат не
в состоянии попасть в ногу.
«Бедные мои старички ! » - думаю я
с нежностью и долго смотр ю им вслед.
Кто-то окликает меня. На шоссе оста
новилась бричка, в ней наш брестовиц
кий этапный офицер. Оказывается, он
везет почту, и мне есть письмо. Какая
приятная неожиданность ! Письмо от Эл
лы. Арнольд получил две газеты, книгу
и письма. С трепетным волнение м раз
рываю конверт.
«Мой дорогой друг ... ». Пишет из на
шего родного города. Посетила моих ро
дителей. Отец все еще болеет ; Иринуш
ка Барта, наконец, вышла замуж за
офицера-летчика, а Элла собирается в
Швейцарию.
Элла собирается в Швейцарию. Она
бежит от сумасшедшего пожара войны
на этот остров. Сначала поедет в Вену,
где в министерстве уже готовы ее бума
ги. Арнольд не возражает против этой
поездки.
Много, много раз перечитываю пись
моt В офицерском собрании шумно пр<J-
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,1.олжается потерявший свой смысл по
минальный обед.
Я сижу на террасе собрания и не на
хожу сил вернуться в эту пьяную ком
панию. Так приятно сидеть в одиноче
стве, вернее, в обществе письма Эллы,
сидеть забыты м всеми и думать о сво
ем. Швейцария ...
Бачо тронул меня за плечо. Майор
Я
из автомобиля.
Мадараши машет
подхожу, сажусь. Едем в Нови-Ваш.
Шпрингер что-то горячо об'ясняет май
ору, который слушает с видимым удо
вольствием.
- Это они из зависти , господин
майор. Раз сам эрцгерцог собирается
раздавать награды, - значит, это не
шутка. Даже немцы не могли сделать
того, что сделал наш батальон.
Элла едет в Швейцарию. Швейцария
теперь остров, где не трещат пулеметы
и не рвутся снаряды. Пастухи с перья
ми глухарей на войлочных шляпах па
сут тучные стада на верхних склонах
Альп, небо чисто, и в солнечных лучах
горят глетчеры.
В Нови-Ваш мы прощаемся с осоло
вевши м майором и двигаемся к хорошо
знакомым ходам сообщения. Уже совсем
стемнело , когда мы доходим до холма,
откуда открывается вид на серое плато
Добердо. Погруженный в свои мысли ,
я машинально следую за Бачо. Вд.руг он
останавливается. Среди ·кустов в сом
к!'lутом: строю, как на учебном плацу,
движется взвод. Слышна
qеткая
ко
манда:
- Ложись ! Встать! Ложись ! Встать !
Что это такое? Что это такое? ! !
- Ишь ты, Новак прибирает публи
ку к рукам, - смеется Бачо.
Что-то сдавливает мне горло, дыха
ние прерывается.
- Ах, прибирает! - задыхаясь, го
ворю я и бросаюсь вперед. rромадными
прыжками мчусь к взводу, который те
перь на четвереньках ползет между ку
стами .
- Новак! - кричу я вне себя.
Новак, мерзавец, проклятый мучитель ,
'ПО вы Аелаете?
Передо мной качается тупое лицо Но
вака, его бессмысленные воловьи глаза,
но Бачо хватает меня за руку, а Шприн-

МАТЭ ЗАЛИА
гер быстро отво•д ит солдат, чтобы они
не видели, что произошло между госпо
и фельдфебелем.
лейтенантом
дином
Солдаты не должны этого видеть, боже
сохрани. И Новак не получил по фи
зиономии, как мне хотелось. Я только
успел схватить его за рубашку на гру
ди, хотел его потрясти, но фельдфебель
страшно тяжел, его рубашка трещит по
швам, а он даже не сдвину лея с места,
как будто врос в камень. Новак не по
нимает, в чем дело, и думает, что я со
шел с ума. Ведь он хотел только не
много прибрать банду к рукам, хо
тел провести несколько упражнений в
сомкнутом строю. Что ж в этом та
кого ?
Мы с Бачо отстаем, Шпрингер со
взводом и смущенный фельдфебель ухо�
дят вперед. То, что я не смог раснра
виться с Новаком, поднять его и уда
рить о камень, наполняет мое сердце
апатией бессилия.
- Какой тяжелый этот Новак, - го
ворю я беспомощно.
Бачо успокаивает меня, утешает с ,.11;р у
жеской готовностью.
- Я все улажу, все улажу, не бес
покойся. Фельдфебель слова не по
смеет сказать. Ведь все мы подвыпили.
а главное, солдаты ничего не видели.
Но вообще ты напрасно горячишься .
Нет , я совершенно трезв, я ужасаю
ще трезв. Хорошо было бы быть пья
ным, чтобы не понимать того, что тво
рится вокруг.
Бачо тихо говорит, но его слова
скользят мимо моего сознания.
- rоспода генералы не понимают ар
мии. Какого чорта мы торчим на этой·
Кларе? Знаешь, я жалею, что мы оста
новились тогда на вершине. Надо бы
ло ринуться дальше. Ведь теперь бы мы
были чорт его знает где.
Добираюсь до своей каверны. Хомок
встречает меня сообщением, ЧТО Гаал
несколько раз приходил ко мне перед
вечером. Посылаю старика за унтером.
Через несколько минут ко мне входит
Гаал, плотно приюрываеt за собой
дверь и говорит, что у него имеется до
несение секретного порядка. Я передаю
Хомоку почту для Арнольда,
и Аядя
Андриш удаляется.

ДОБЕРДО
5.

П о пуля рный трактат о латриве
№ 1

Нахмурившись, испытующе смотрю
на Г аала. Взводный терпеливо выно
сит придирчивый офицерский взгляд.
Он привык ко мне, он всегда со мной
откровенен, даже чересчур, но, правда,
только с глазу на глаз: он очень пре
дусмотрителен и осторожен. Постепен
но я начинаю понимать тактику Гаала:
он не причисляет меня к категории офи
церов из господ. Настоящих господ,
происходящих из старинных дворянских
семей, здесь очень мало. Большинство
оФицеров только желает казаться ари
стократами.
Гаал точно знает, что я - сын Ио
сифа Матраи, токаря и колесника, вла
дельца небольшой мастерской . Я-млад
отец вздумал
ший сын, из которого
сделать господина.
Старый Матраи пишет свою фами
лию через «И», а Матраи-младший уже
часто пишет через ипсилон. За эту не
винную орф ографическую эстетику се
годня юrкто не привлечет к оmетствен
ности, но она изящна и более подхо
дит лейтенанту Матраи, чем простое
«И». Но ведь тогда, пожалуй, можно об
винить лейтенанта Матраи в том, что
он стремится попасть в категорию тех
господ , которые трутся около знати.
Нет, лейтенант Матраи этого не делает .
Он, прежде всего, хочет сохранить чело
вечность, и это выражается в его отно
шении к подчиненным. От него никто
не услышит издевательств и оскорбле
ний, у него нет высокомерного офицер
ского тона, а ес.д,и он напал на фельд
фебеля Нова.ка из-за Кира.ля, это ТОЛЬ'
ко указывает на его человечность. Лей
тенант Матраи никогда _не забывает, на
юрышу какого дома уронил его аист.
Ведь Чутора все рассказал �аалу, с ко
торым его связывает тесная и 'не про
стая дружба.
Передо мной стоит унтер Гаал, плечи
стый, немолодой человек. Гла!За у него
черные, выразительные, усы густые, за
пущенные, шахтерские. Это усы не степ
ного крестьянина, а городского инду
стриального рабочего. В мирное время
Гаал жил очень прилично в том горняц-
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ком городке, где живет отец кадета
Шпица, на той же самой у лице Вереш
марты.
В мире камня Гаал чувствует себя в
своей стихии. Он - первый мастер под
рывной команды. Ведь с шахтерской
работы очень легко переключиться на
саперную. Кроме того, Гаал еще на дей
ствительной службе прошел школу са.
перо-пионерских унтер-офицеров. Соб
ст;венно говоря, я должен был бы радо
ваться, что случай наградил мой отряд.
таким превосходным унтером. Шпиц
никогда не называл Га.ала унтер-офице
ром, а шутливо величал папашей. Мар
тын нащупал правильный тон. Ведь по
ложение Шпица, действительно, было
щекотливо, когда судьба п оставила его,
почти мальчика, начальником друга его
отца, уважаемого пожилого человека .
Эти мысли мелькают в моем мозгу,
пока не затихают торопливые шаги уда·
ляющегося Хомока.
Гаал доложил, что у него имеется со
общение конфиденциального порядка. Я
еще не знаю , как поведу себя в дальней
шем, если <УН позволит себе откровенни
чать или опять прожжужит мне уши о
зверствах Нова.ка. Между прочим, Но
вак на-днях заметил Гаалу, что госпо
дин обер-лейтенант Шик собрал о коло
себя паршивых социалистов, и что он
ч�ресчур либерально
обращается со
сврим денщиком,
первым
«ребелли
стоМ>> 1) в батальоне. А про саперный
отряд и говорит нечего, - там собра
лась определенная публика, да и сам·
лейтенант тоже хорош.
Я не желаю больше слышать н'ика
ких конфиденциальностей по этому по
воду. Гаал и так слишком много позво
ляет себе, и его откровенничания боль
ше похожи на упреки, чем на простое
изложение фактов. Что я могу сделать ?
Я не начинал этой войны и не хочу не
сти ответственность за нее. С сегодняш
него дня я никому не позволю ра.згла
rольствовать при себе о войне. Я хочу,
чтобы Гаал чувствовал, что я - ег0>
начальник и офицер.
- Ну, Гаал, похоронили вашего зем-
ляка.

1)

Бунтоюцик.
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- Слышал, господин лейтенант. Па
радные были похороны.
- Написали уже отцу Шпица?
- В тот же день, господин лейтенан т.
- Садитесь, Гаал, - говорю я спо-
что сегодня
койно, так как чувствую,
Гаал не в лирическом настроении.
- Спасибо , господин лейтена:нт, если
разреши те.
r аал садится. я придвигаю к нему ко
робку с папиросами.
- Ну, закуривайт е и говорите, в чем
кроме того,
дело. Я немножко устал ,
этот идиот Новак расстроил меня.
- Знаю, господин лейтенант. Жаль,
что вы так расстроились, и хорошо, что
не ударили его, только бы руки за.ма
рали.
- Вы все знаете, Г аал, это стран
но, - говорю я, пристально глядя на
него.
- Не совсем так, господин лейтенант.
Самого главного я все-таки тоже не
знаю.
- Откуда, например, вы узнали про
историю с Новаком?
удивительного,
- Тут нет ничего
господин лейтенант. Ведь мы, солдаты,
ничего не скрываем друг от друга. И
могу вам сказать, господин лейтенант,
что братва дала понять
Новаку, что
если он, в случае чего, вздумает жало
ваться, то ему же будет хуже.
Кто вам это сказал ?
- Ефрейтора Эгри изволите знать?
- Вы это и хотели мне сообщить ? спросил я сухо, хотя мне было очень
приятно, что ефрейтор Эгри проявляет
такие симпатии ко мне.
- Прошу прощения, господин лейте
нант, это только к слову пришлось, а
доложить я хотел о другом.
- Говорите.
- Уже несколько ночей, господин
лейтенант , мы производим наблюдения,
и сегодня днем пришли к убеждению,
что итальянцы
подкапываются
под
нас.
Что ? ! .
Да, проход шурфуют.
Говорите ясней. Какой проход,
где шурфуют? И как вы это устано
вили?

МАТЭ ЗАЛИА
- Как только мы заняли возвышен
н ость, господин лейтенант, я обошел все
каверны. Вы знаете, что их у нас четы
ре. Две из них - не что иное как рас
ширенные естественные пещеры. Почва
тут, господин лейтенант, очень хитрая:
известняк, ·юра и различные лавообразо
вания смешаны в одну кашу. Время
крепко поработало над этой возвышен
н остью. Господин лейтенант знает, что
недалеко отсюда под Косичем целая ре
ка и счезает под землей и появляется,
только когда достигает моря. Когда гос
подин лейтенант отправлялся на похороны, я...
,
- Понимаю. Гидрогеологическая кар
та. Я уже говорил по этому поводу с
капитаном Лантошем.
И привезл и ? - спросил Гаал, за
таив дыхание.
Он обещал достать, и я надеюсь,
что
на-днях мы ее получим.
- Жаль, очень жаль, господин лей
тенант. Если бы у нас была эта карта,
многое стало бы ясным.
- Продолжайте о подкопе.
- Признаюсь
откровенно, господин
лейтенант, что, к огда мы остановились
на возвышенности, не сумев
прогнать
неприятеля дальше, первой моей мыслью
было, что итальянцы могут
уст�роить
нам какую-нибудь пакость.
«И Хруна так говорит» - поду
мал я.
- Скажите, а как ведут себя италь
янцы?
- Совершенно успокоились, господин
лейтен.ант. Помните, как они беснова
лись первые д·В а дня?
А сейчас ка.к
будто умерли.
- А по утрам?
- В том-то и дело, что и по утрам
стреляют очень слабо. А вчера с деся
ти часов вечера до трех часо·в ночи па
лили без остановки, но самое странное,
что до нас не долетела ни одна пуля.
- А для чего же им это нужно?
лейте- Сейчас изложу, господин
нант, только разрешите мне рассказать
все по порядку. Словом, первый раз бу
ренье услышали в каверне первой роты
второго взвода. Господин лейтенант был
в этой каверне?
- Наверное был, но не помню.
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ДОБЕ РДО
- Очень глубокая ка;верна, начинает
ся отвесным спуском...
- Без всяких ступеней, как в настоя
щей пещере. Теперь я вспомнил.
- Так вот тут и услышали в первый
раз буренье.
Моя усталость бесследно исчезает,
рассеянность, с которой я до сих пор
слушал rаала, сменяется напряженным
вниманием. Я сразу осознаю важность
его сообщения.
- Погодите, Г аал. Значит, второй
слыИ многие
взвод первой роты.

шали?
- Да весь взвод, господин лейте
нант, и солдаты из других частей, бЫ'в
шие там в .это :время. Я немедлен но на
значил дежурного наблюдателя из на
шего отряда.
правиль но,
сделали,
- Правиль но
правильн о, - сказал я машиналь но.
Каверн а втораго взвода первой роты.
Это почти посередине возвыш енности .
Оттуда , действительно, удобнее всего
слышат ь, что творитс я внутри горы.
- Ну, а итальян цы? - ·спросил я
невольно.
- Итальянцы, господин лейтенант,
хитро работают. Пер·в ым делом - в.ы
убедитесь - они
завтра утром сами
очень ловким маневром пробрались на
террасу, .которая находится на самой
отвесной скале в десять !Метров ·высо
той. "Они там засели и устроили целую
креп� сть. Я полагаю, господин лейте
нант, что это мас.киро.ВJка, а может быть,
крепление в"ода .в пещеру.
- Вы так думаете, •Гаал?
- Это, .конечно, толь.ко предположение, .господин лейтенан т, но оно под
тверждается данными наблюдения.
Чем больше я ду:мал о слышанном,
тем реаль.нее казалась мне вся ситуа
ция. Итальянцы никогда еще не были в
таком положен ии, и, чтобы выйти из
него, дей.ст•в ительно должны предrп рини
мать самые отчаянные шаги. И они это
сделают из жажды :мести.
- Дья·в.ольский замысел, - сказал я
тих о.
- Тут упрекать некого, господин
лейтенант. Сегодня они, а завтра мы.
Это и есть война. А на войне всякая
геройство.
бесчеловечность
сНовый :мир>�
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- Ка,к овы ваши
предложения?
спросил я сухо.
- Я думаю, господин лейтенант, что
первым долгом надо донести об этом
начальст,в у, и потом мы при:мем меры.
Но прежде всего нужно достать гидро
геологическую карту, без которdй мы
ничего не сможем ·сделать.
-- Я завтра же утром вызов.у .капита
на и, ·в крайнем случае, пошлю ·ко.го-ни
будь за щ1ртой. Пра·в.да, без нее нам бу
дет трудновато. А скажите, Гаал, какое
впечатление это произвело на гон.ведав ?
- Да многие кислые лица сделали.
Кому же может нравиться такое поло
жение? По правде го·оо ря, пора бы уже
было нас сменить.
- А :вы знаете, что сюда со:бирается
эрцгерцог, чтобы лично прои•з,вести на
граждения в передовой лини и ?
- Т а к это хо.р ошо, госродин лейте
нант, но скорей бы уже собирался его
королевское выс0Чест1во, так :как поло
жение может стать очень ·Серьезным.
Я мерно шагаю взад и вперед по вы
щербленному полу трехметровой кавер
ны и ни.как не могу собрать своих мыс
лей. Больше всего хотелось бы разры
даться, как ребенку, у которого от не
чаянного дуновения рухнул .карточный
замок.
- Скажите,
Гаал,
а
начальство
знает ?
- Господин кадет Торма знает и, на
верное, рассказал го·сподам офицерам. Я
же со своей стороны никому не за
являл, решил ждать возвращения госпо
дина лейтенанта, чтобы совместно обсу
дить положение.
- А не может бы�ь. Г аал, что это
просто галлюцинация, и вам это толь
ко ·Ка:жется ? Ведь вы сами гов·орите, что ,
когда iМЫ заняли Клару, у вас было
опасение, что итальян.цы устроят нам ка
кую-нибудь неприятность.
лейтенант,
но
- Верно, .господин
ведь не я пер:вый услышал 6уренье, ·как
вы изволцте знать. А что у меня яви
лась такая мысль, это вполне понятно.
В прошлом году был взрыв у Пе1в ны,
а у Лароюко господин лейтенант Тушаи
�:ам руководил такой .работой, и я при
нимал в неИ участие. Толь.ко итальянцы
во-время заметили.
6
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- Ну и что же ?
- Они начали конт.р1бурение, так что
нам пришлось бросить. Потом и они
прекратили работу, и :после этого два
месЯ'ца обе сторон.ы ждали, кто прежде
взлетит на воздух.
- И чем дело кончилось?
- Господин лейтенант Тушаи вышел
из положения: он сделал контрдетонацию.
- А для чего · ·это нужно?
- КОJ1т рдетонацию, господин лейтенант, делают .в то.м случае, когда подо
зревают :подрывные работы со стороны
неприятеля. Когда противник уже под
ложит свой снаряд в гнездо, и недалеко
от этого гнезда лод �землей произойдет
незначительная детонация, может взо
р ваться основная мина, и не тогда, ко
гда хочет неприятель, а когда этого за
хотим мы.
- ПогодИте, а что если мы сделаем
контрдетонацию?
- Ее непременно надо будет сде
лать, господин лейтенант, но для этого
мы прежде .все.го должны установить
наnразление их работ. Ведь тут нам при
дется пройти no сплошному камню, а у
Ларо.кко nочв.а �была земляная. Если мы
не будем точно энать направление, то
громадную .работу проделаем зря.
Мне нехватало воядуха, лоб покрылся
испариной.
- Знаете что, Гаал, - тйхо сказал
я, - оставьте меня сейчас на полчаса.
Пото;м я позову Т орму, а .в.ы приведите
с собой человека, который первый услы
шал бурение.
- Рядов·оЙ второго взвода Павел Ре
мете.
- Так вот при.ведите Ремете и._ Кира
ля. Эх, жаль, что я о11Правил Хусара.
- Пусть отдохнет парень, господин
лейтенант, уж очень расстроился бед
няга,
- Я хочу за эти полчаса немного от
дохнуть и все 01бдумать, прежде чем
что-нибудь .предпринять.
- А я хотел просить, чтобы госпо
дин лейтенант первым долгом послушал
подземные стуки.
- Сейчас?
- Нет, се:Ичас едва ли можно что-нибудь услышать, но мои наблюдатели все
-,

время на-·чеку, они 1Все·�да могут забе
жать за господином лейтенантом.
- Ладно, ладно, но через полчаса
я хотел бы видеть этого Павла Реме.те.
- Слушаю, господин лейтенант. Че
рез полчаса.
Гаал поднялся и открыл дверь. В ка
верну ворвался гул �беспорядочной пере
стрелки. Время от времени ·глухо урча
ли кош.кн.
- Где стреляют? - спросил я.
- Вечерами .гла1вным
образом по
флангам, в районе четвертого батальона
и по егерям. Неприятель их часто бес
покоит, очевидно, для того, чтобы от
влечь наше .внимание. Это !ИМ иногда
удается, но за1глушить подземный шум
они все же не могут. В каверне второго
взвода хорошо слышно даже при силь
ной стрельбе.
И в дру1гих местах тоже на.блюдают?
Да, господин лейтенант. Тепе.рь
уже людей не успокоишь, все на-чеку.
Конечно, много и паники. Вот час на
зад прибежали ко мне !ИЗ третьего ВЗ·ВО
да: «Идите, господин взводный, v нас
тоже бурят». Прихожу. Все ·бл�дные,
нервничают, прислушиваются. Зашика
ли на меня : «Как-раз сейчас бурят» .
ОстанавливаюСь, слушаю : действитель
но, какой-то шорох. Но чувствую, что
это не то : шорох не .в камне, а .в де.ре
ве. Прошел .в угол, где стоят порожние
ящики из-под амуниции, и, представь
те, спугнул большую матерую крысу.
Ну, :конечно, обругал ·всех, а они рего
чут, сразу успо.коились, что .крыса, а не
итальянцы. Смешно, ,взрослЬ1е люди, а
как дети.
Гаал ушел. После недол.гой борьбы с
соб<JЙ я подошел к двери, . взялся за
ручку, НО тут же О'I'ПУС'ТИЛ.
«Нет, сейчас не могу итти к Ар
нольду. Только не сейчас».
Я чу:Вство:вал, что от одной резкой
фразы Арнольда во мне может все рух
нуть и п охоронить под св·оими обломка
ми мои лучшие чувства к этому чело
веку.
Нет, сначала надо притти :в себя. В
пол.ной депрессии опустился на стул,
горло сдавила нерв:ная спазма . Вскочил,
подошел к висящему на стене термосу,
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отвернул головку и жадно потянул.
Глинтвейн еще горячий, ка1ким налил
его Хомок. В груди рii!злилась теплота,
которая дошла до холодного, увядшего
сердца, в голову ударило приятное оту
пение.
- Ладно, будь, что будет. Пусть
взорвут, - сказал я и еще сильнее по
гянул из термоса.--Только этого нехва
тало теперь, когда Клара в наших ру
ках, когда эр·цгерцог собирается при
быть сюда. Нет, чорт нозьми , не взо
рвете нас, нет. Такую контрмину устроим
вам, что сами полетите к чорту на рога.
Да, пора нас уже сменить отсюда, толь
ко не назад ·мы должны итти, а вперед,
вперед. Чорт бы побрал эти великолеп
ные штабы с их небоевым комфортом, с
культурными вечерами, с музыкой, ки·
но и шампанским и др угими крохами
разбитой жизни. Так вот :какqвы шта
бы, эти крысы войны. А ·rене.ралы."
Генералы, друг мой, ж И'вут припеваючи.
В ой.н а - их жат·ва, в мирное время о ни
сеют ее семена, а на ·войне пожинают
плоды. Гослода генералы и штабные •по·
лучают на фронте- боевые оклады. На
фронте! Разве Констаньевице и За·
грая - фронт ? _ Господа генералы, чорт
их три�жды побери, понятия не имеют о
фронте, они Видят его только на фото
графиях. Их, брат, больше интересует
курс ;международной биржи. Это сказал
мне однажды Арнольд, · и я тогда не
понял, а сейчас чувст1в ую, насколько он
прав. Я сегодня видел эту биржу, ви
дел, ка·к живут настоящие господа
войны.
Чорт возьми, как жарко после этого
вина. Придется рас.сте•гнуть во.рот.ник.
Ведь надо собраться с мыслями. Через
полчаса придет Гаал с Павлом Ре�те и
Киралем, придет Торма, который будет
п очтительно молчать и удивляться мое
му уму так же, как я удивляюсь уму
Арнольда. Но если Арнольд так умен,
то почему он тут, в -этом нелепом хаосе,
где в то ,время, �когда ты СIПИшь, под
. тебя могут подложить д.ве тонны экра
зита, и ты полетишь прямо к святому
Петру в об' ятия?
Вошел Хомок.
Осмелюсь доложить, почта госпо•
дину обер-лейтенанту передана.

- Что делает господин обер-лейтенант ?
- Лич•но господина обер-лейтенанта
я не .видел, а передал почту гоаподину
Чуторе.
Дядя Андриш всегда величает Чутс
ру господином, хотя ОНИ, можно ска
зать, в одном чине. Но Чутора - обра
зованный человек, мастеровой, и гаспо
дин обер-лейтенант его очень ценит.
Голова у меня тяжелая. Глинт.вейн
сделал свое дело : мысли быстро мель
кают, одолевает .сонная зевота, и я чув
ст:вую, что по-настоящему устал.
я
ненадолго
прилягу,
дядя
Андриш. Тут придет Гаал с людь;ми,
так пусть они посидят у ·вас, а вы в
это spe.vi я пойдите за господином каде
том Тормой и, когда вернетесь с ним.
разбудите меня.
- Слушаю.
- Скажите, дядя Андриш, ничего
тут не случилось, пока я был 'ВIНИзу ?
- Так, наверное, господин взводный
уже расск·азал вам, гоС1Поди.н лейтенант.
- А !Именно?
- Да насчет подкопа. Ведь :вот как
придумали ,италья.ацы: раз не могут н а
нас налезть, та1к хотят под ,на:с под•
лез ть.
- А что ·го·ворит :пу•блика по этому
поводу ?
- Публика г оворит, господин лейте
нант, что пора бы отсюда уходить. Еще
бабахнут п од нами итальянцы, а это,
с обственно говоря, очень нежелательно.
Старик говорит витиевато, нарочно
подбирая боршадские слова, .которые я
так люблю.
... Никто не будит меня. Испуганно
вскакиваю и сажусь на постели. Кош
мар давит мою грудь. �В дыре, где по
мещается дядя Хомок, слышны го
лоса.
- Так вот и хорошо, что иногда по
падаются среди них такие, как наш лей
тенант. Без этого народ давно бы с
ума сошел.
- Да хоть бы и сошел с ума. Все
равно этим .кончится,
говорит Гаал
начальничес1к им, но не строгим то
ном.
- Рано или поздно, один конец, слышу голос Хвмо.ка.
-
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Кто.-то э нергично от.кры.вает наруж
ную д:верь, оттуда сыплются звуки об
СJрел а.
- Разрешите
доложить,
господин
взводный: буравят, очень слышно,
говорит пришедший,
запыхавшись от
бега.
- Дядя Андриш, будите господина
лейтенанта.
Хомок кашляет и на:правляется в мою
комнату, :Но я уже стою .в дверях, сон
но щурясь от с·вета.
- Что случилось ?
- Господи.н лейтенант, наблюдатели
сообщают, что в каверне второго в звода
слышен шум бурения.
Вынимаю носовой платок, провожу по
глазам и обращаюсь к Хомоку:
- Идите з а Тормой .
- Убедительно прошу, господин лей·
тенант, пойти, если :можно, без промед
.ления в каверну, вы сами у бедитесь.
говорит Г аал.
- Ладно, - соглашаюсь я. - Вот
·только Хомок пойдет за Тормой, и мы
подаждем, пока он �Вернется.
Дядя Андриш исчез. Гаал заметно
нервничает, это наполняет меня дьяволь
ским весельем. Я не хочу спешить, я ни
как не могу себя у.верить, что опасность
так близка.
- Ремете здесь ?
- Так точно, - ответил пожилой
солдат, стоящий рЯдом с Гаалом.
- Ну, Ремете, ра•сскажите мне, что
вы слышали и почему вы думаете, что
итальян�ы буравят.
- Я не знаю, ·господин :лейтенант,
буравят или не буравят, .но мое место
на нарах находит.ся :в самом конце ка
верны у стены. И вдруг я слы-шу, что
где-то далеко ·В камнях будто :кто-то
возится. Я сперва думал, что крыса.
потому что похоже было на цар<шанье.
А потом, сльпnу, цара•ПаJНЬе кончилось,
и начался такой шум, ,как бывает, ко
гда бабы гоняют швейную машинку, на
матывая нитку на шпульку.
_:_ �Вы от.куда родом?
- Из села Новай БоршадсRоЙ губер·
нии, господин лейтенант .
- А ,в;хша специальност ь ?
Винодел, господин лейтенант.
- Ладно, продолжайте.

-·

Ремете продолжает, а я думаю : «Ка
кого чорта я сержуdь на Гаала? Ведь
он исполняет свои об язанности , и пре
красно исполняет. Но он бесит меня, по
тому что под давлением его данных ру·
шится вся моя воинственная теория. Но
ведь в этом .виноват не столько Гаал,
сколь.ко мои вчерашние в.печатления от
общества чиновников войны. Меня воз
мущает их комфорт и покой, в то вре
мя как :м:ы опять погружаемся в на
пряженную атмосферу страха и волне
ний, когда мы проводим ·бессонные но
чи в беспрестанной тревоге, прислуши
ваясь со страшным биением .сердца к
тому, что творится под нами, когда бла
гости бога мы ждем не с неба в виде
гранаты или ·кошки, а из недр земли,
из ада, над которым мы считали себя
победителями. Конец праздничной идил
лии победы. Клара снова вырастает в
грозного врага �вместо то·го, чтобы без
ропотно покориться под нашими подкованными бутсами.
Ремете рассказывает, что гудение вре
менами прерывается, в промежутках
слышны удары, царапан;ье, а потом сно
ва гудение.
- Это, очевидно, з.вук электрической
бормашины, а ,в промежутках выемка
породы ? - опрашиваю · я Гаала.
Взводного ра•здражает моя ·медлитель
ность, и он еле прислушивается к рас
сказу Ре.мете. Г аал .возмущен тем, что
я занимаюсь пустяками, ;в то �время ка.к
в каверне могу немедленно убедиться в
действительном положении. Он не мо
жет по.нять, что я не хочу слышать
этих подземных звуков, .которые озна
чают крах ,моих иллюзий.
Пришел Торма. Мальч1Ш выжида
тельно смотрит на меня : ·что я скажу,
как я раоценив.а ю положение? Но я де
лаю
непроницаемое лицо и
прошу
Ремете рассказать
мне
все
подроб
но.
Два дня прислуши.вался Ремете к
этим подземным голосам, а на третий
день доложил господину взводному, по- .
тому что и другие люди услышали и
стали высказывать 6еопокойст1во . И гос
подин взводный приказал в·бить в. ка�
мень железный
лом, через
�оторый
очень хорошо слышен шу.м.
·
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.Ремете еще продолжал, но я нервно
перебил его:
- Ладно, п ойдем.
И вышел из каверны. Легкое опьяне
.
ние давно прешло,
.в 'груди чунст.вую хо
лод и ..пустоту, на сердце тоскливо.
«Неужели пить начну ? - - с испу
гом по�умал я. - Для чего ? Все равно
уже не восстановишь того, что рух
нуло».
- Идемте быстрее, - говорю я /не
терпеливо. Гаал показывает дорогу. Мы
гусь.ком �пробираемся IПО окопам.
Во вз,воде нас ожидали. В конце ка
верны было очищено место, где стоял
на часах ,наш сапер-наблюдатель. Все
лица повернули·сь к нам, в глазах ожи
дание. Серые измученные солдатские
лица. В них не осталось и следа румян
ца героичео1юго штурма.
В неровной стене каверны торчал
вбитый лом, к ко.нцу его была прикреп
лейа---тонкая стальная пластинка.
- Что это такое ?
- Сейсмограф, господин лейте.нант,доложил наблюдатель.
Под ломом поставили маленький аму
ниционный ящик, и Гаал .попросил меня
сесть. Конец лома с пластинкой пришел
ся как-раз на уровне моих ушей. Со
бравшиеся вокруг солдаты не издали ни
малейшего з.ву.ка. Все, затаив дыхание,
ждали моего решения : ведь я -- офи
цер саперов.
Гаал попросил меня 111р ислушаться,
но, как я ни на1Прягал слух, ничего не
мог уловить. Тогда взводный обратил
мое внимание на сла1бый гудящий
звук, который то умолкал, то -через
короткие промежутки в новь возобно
влялся.
- Слышу, - сказал я. - А сей
час - нет.
- А вот, пожалуйста, господин лей
тенант, прислушайтесь, - слышите ли
вы тихое цокание? .Раз, два" . нет, вот
сейчас два ... три, четыре, пять." А те
перь что-то посыпалось, слышите, гос
подин лейтенант ?
- Еле-еле.
- Вираг, - сказал Г аал наблюдателю, - дайте-ка сюда аппарат . .
Вираг извлек
откуда-то
жестяной
круг, Гаал опустился на корточки, при-

ложил жестянку к концу лома и при
щ.ался 1к ней ухом. Так он прислушивал
ся нес�олько секунд.
- Породу убирают. Ага, теперь во
зобновилось бурение. Прошу вас, госпо
дин лейтенант .
И Гаал передал мне жестянку ._ Я по
""
вторил приемы Гаала и только 'теперь
онц
к
·
на
лежащая
что
е лома
услыхал,
пластинка издает дробный з.вук, п охо
жий ·на клацанье зубо.в . Передал же·
стянку Торме, который, ви·д имо, слушал
не в первый раз и очень уверенно обра
щался с этим примитивным, но rвесьма
остроумным а:п паратом.
Пока Т орма слушал, я обдумывал,
что сказать этим с олдатам.
В .каверне тяжелый воздух. Запах
бедности, солдатский запах давил мое
горло. Люди обступили ме:ня со всех
сторон и ждали моего первого слова,
как .приговора.
- Все явления гов.орят о том, - за
говорил я спокойно, - что итальянцы,
действитель но, буравят, ·но отд.s-�ленность
звуков у:казывает на то, что работа на·
ходится .в начальной стадии и произ
водится довольно далеко от нас. Так
что для волнения нет пока никаких
оснований. Мы примем все меры и пе
замысел
дьявольский
их
речеркнем
контрударом. Для этого нам прежде все
го необходимо установить место и на
правление бурения. Мы, завоевавшие
�лару снаружи, сумеем завоевать ее и
из;нутри.
От.куд- взялись эти спокойные, уве
ренные слова, эти чортовс.ки округлые
фразы ? Они пришли откуда-то из не
тро·нутой глубины души, и самое прият
ное было то, что они ободрили и меня.
Но все же я заметил, что, пока гово
рил, солдаты по.немногу отошли от ме
ня, а некото.рые со.всем отвернулись. В
кон1!е речи я встретился глазами с
который
Эгр:и,
Паулем
ефрейтором
стоял, по при:вычке высоких людей, слег
ка сгорбившись, и мрачно смотрел на
наступила
слов
м·оих
После
меня.
Ви
нарушил
глубокая тишина. Ее
аппа
слухового
у
стоявший
раг,
рата.
Эх, и здорово бура:вят, уже три
минуты подряд .
-

=--

86

- Хорошо было бы, господин лейте
нант, - заговорил кто-то из третьего
ряда, - если бы нас поскорей сменили.
- Будем ли здесь мы, или какой-ни
будь другой батальон, это все равно,
резко ответил я. - Если опасность на
лицо, то необходимо ее отстранить. О
смене сейчас не может быть и речи, так
как е го королевское .высочество соби
рается посетить батальон на месте его
героического под.ви.га и лично раздаст
награды и назначения.
- Так :поскорей бы, ,гоС1Подин лейте
нант, потому что, когда под тебя подка
пываются, ведь дрянное положение по
лучается, - заметил старый гонвед.
- Мы яе можем указывать его ко
ролевскому высочеству. Он приедет то
гда, когда найдет это нужным.
- Только, чтобы
,итальянцы нас
прежде не наградили, - неожиданно за
говорил Э гри.
- Что такое, Эгри, неужели и вас
покия ула храбрость ?
- Здесь, господин лейтенант, - он
указал длинным пальцем в землю, здесь храбрость бесполезна. Необходи
мо, господин
лейтенант,
что-нибудь
предпринять, потому что с тех пор, как
под нас лод:I{а:пываются, и рядовые, и
мы, унтер�офицеры, уже неtколько но
чей не спим, нее прислушиваемся и про
сто с ума сходим.
- У меня даже жубы жаболели, с за�бавным акцентом сказал темнолицый
rонвед-цы.rан. Солдаты добродушно за
гоготали, я тоже рассмеялся.
- Вы правы, Пауль, - сказал я, действительно, надо что-то !Предпринять.
Поэтому, Гаал, поручаю вам усиленно
наблюдать. Прежде всего мы должны
точно установить направление работ не
приятеля. Я знаю, что это очень труд
но, но надо приложить все усилия. Се
годня ночью мы установим
наблюда
тельный пу�1кт для того, чтобы утром
можно было выяснить,
что сделали
итальянцы снаружи. А потом придется
их немного потревожить . Для этого у
нас вполне достаточно бомб и камней.
Итальянцев, друзья, надо тормошить.
Мы как-то успокоились и стали слиш
ком добродушны, надо быть более изо
бретательными и жестокими. Надо учи-
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нить им такую ,штуку, чтобы надолго
отбить у них охоту гадить нам. Сегодня
же ночью я поговорю на эту тему со
штабом батальона .
- Очень просим, господин лейте
нант, - ,заговорили все хчром.
- Ну-с, мы дру�г друга поняли. Ни
к<11к ой паники, спокойно наблюдать и
подготовит�.-ся, - сказал я и двинулея
к выходу.
Когда я вышел из каверны, было
одиннадцать часов !Вечера. Итальянцы
беспорядочно и нелепо стреляли под
нами. Предположения Г аала верны. Все
ясно, и нечего тянуть ,с 'Этим делом.
- Как хорошо ты ,говорил, с каким
лод'емом! - 'ВО<:хищенно сказал Тор
ма.
В о.ко:пах нас, как тень, сопровождал
Гаал. Я понял, что о н ждсt моих при�
казаний. А может быть, хочет, чтобы -я
его 1По:х:валил? Нет, яет, этого Г аал не
хочет. Я остановился и подождадr nока
:взводный не подошел :близко.
- Ну, 'Гаал, - сказал я полушутли
во, - положение веселень,кое, нечего
сказать.
- Выступление 'Господина лейтенанта
произвело на людей очень благоприят
ное впечатле'ние, и господин лейтенант
прав, что надо действовать и действо
вать энергично. Поэтому прошу в аших
указаний .
- Как я сказал, Гаал: продолжать
наблюдения и под,гото:виться. За'Втра 'МЫ
слегка по:беапокоим итальянцев.
- Слушаю, все будет �олнено. А
по линии началь1ства, господин лейтенант ?
- Что вы под этим подразумеваете?
- Я думал о рэшорте ,в штаб батальона и, кроме то,го, о господине ка
питане Лантоше.
- Да, это обязательно, обязатель
но, - сказал я рассеянно, стараясь
угадать , чего еще хочет от меня взвод"
ный.
- Надо иметь ,в 'Виду, господин лей
тенант, что стрелки очень взволнованы.
- Надо их успокоить, Гаал.
- Самое лучшее успокоение была бы
смена, господин лейтенант.
Я пришел в Ярость. Так вот в чем
дело, вот чего доби.вает<:я Гаал !
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- А вы не дума�е о том, что на
смену нам придут такие же солдаты,
как мы ? Что за слепой эгоизм! Как вам
не стыд,но, Г аал, я от вас этого не ОЖIИ•
дал.
Рез.к о поверну.вшись, я отошел от
унтер-офицера, и так как завернул на
право, то .пошел не по направлению к
своей каверне, а вниз по склону rоры, в
район второй .роты. Так что вместо
Арнольда попал .к Сексарди. Спуск был
крутой, и сердитые рикошеты итальян
ских пуль визжали над О!<опами. Меня
постоянно останавливали часовые, ука
зывая на опасность , и дружески поруги
вали, не видя •в темноте, кто идет. Я
так торопился, что Торма .сильно от
стал от меня. Остановившись перед ка
верной штаба роты, я услышал его то
ропли.вые шаркающие шаги. Мальчик
прц>ывисто дышал и в темноте наткнул
ся -и·а м-енЯ.
- Уф, как ты торопился, господин
лейтенант. ЗдорО'во ты отделал Гаала,
но так ему и надо. Нечего философство
вать, ·J<огда начальство что-нибудь :при
казывает, верно ?
Я открыл дверь в каверну. Свет лам
пы был приглушен солдатским одеялом.
Это уже опасное место, чувствуется бое
вая настороженность. «.Н е так, .как на
верху» - подумал я.
Обер-лейтенанта не было дома, о.н
отправился в гости к егерям. Я прика
зал телефонисту связаться со штабом
баталlfuна- и вызвать лейтенанта Кенеза.
Пока телефонист налаживал с.вязь, я
обдумывал, как ·сформулировать свое
сообщение.
Торма не С:Водит с меня серьезных
мальчишеских ·rлаз. Телефонист протя
гивает трубку, и я слышу голос лейте
нанта Кенеза. Сначала он думает, что
_говорит Сексарди, наконец, у.з нает ме
ня. Я сообщаю ему о происшедшем, пе
редаю рассказ Ремете, результаты на
блюдений Гаала, мои впечатления о на
строении солдат, в.ы сказываю свою точ
ку зрения и прошу штаб батальона со
общить пол:ку. Я же .по своей линии
пошлю письменное донесение капитану
Лантошу.
Кенез слушает мою горячую речь и
вдруг спрашив.ает:
_
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Оrкуда говоришь?
1:1з второй роты.
Это ты напрасно, - сухо ро:няет
Кенез. - Надо было 1бы сделать ина
че. ·Кроме того, - я думаю, что с этой
историей нечего спешить. Может быть,
мы имеем дел·о с повышенной нервоз
ностью rи испуганной фантазией.
Я сегодня раздражителен. Рез�ко воз
ражаю проти.в последнего предположе1ния и прошу, чтобы батальон официаль
но принял к сведению мое ·заявление.
Кенез дружески ус:покаи.вает меня, но
еще раз подчеркивает, что я напрасно
поторопился с iэтим донесением, впрочем,
обещает сейчас же доложить майору.
В бешенстве я положил трубку.
«Ишь ты, какой филосоФ господин
лейтенант Кенез. Как он спО'коен. Да и
чего ему в.ол.но:ваться, когда его кавер
на находится в полутора километрах от
подошвы Монте-Клары».
И все же у меня та.кое чу.вство, что
я, действительно, зря п оторопился. Мо
жет быть, Кенез прав.
Торме отдаю приказание:
- После полуночи с отрядом в JJ,e•
сять-пятнадцать человек приготовь на
самом краю обрыва побольше кру!J
ных камней. Кроме того, достань у бом
мин.
легких
бометчиков
десяток
Итальянц�в . надо побеспокоить. Это
имеет следующий смысл : во-первых, о.ни
не должны себя чув.ствовать в абсолют
ной безопасности, :во-.вторых, если- на
ши бом�бы и камни будут хорошо рабо
тать, мы смО'жем лрО'бить и .снести их
постройки :внизу, которые, по нашим по
дозJfениям, являются не чем иным, ·как
маскиров:кой подземного хода сообщения. Ну-с, друг Торма, начинается твоя
саперная карьера. Рядом с Гаало,м ты
быстро приучишься к этому делу. Ви
дишь, не такая уж 111 лохая !Вещь эта
война: еще сможешь пройти здесь под
готовительный курс к своей будущей
инженерной деятельности.
_:__ Это возможно.
С математикой у
меня в школе не было затруднений, .говорит Торма. - Но я :мечтал бьггь
артистом. Правда, отец против этого,
но, з.наешь, я чув.ст:вую призвание к
сцене, и .некоторые знакомые находили
у меня- талант.

·
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Беседуя, мы подымаемся на гору. Го
ворим об инженерной :к,валификации, о
том, что Торма хочет быть артистом, а
у Сельца опять артиллерийский бон. Я
машинальн о отвечаю своему молодому
другу:
- Ну, там видно будет, может быть,
тебе, денствительно,
лучше понти на
сцену. А теперь прошу тебя принять
меры iК тому, чтобы утром все ·б ыло го
тово для нападения.
- Не бесrюконся, ·господин ленте
нант, .все будет в порядке. Я приберу к
рукам Гаала, и он у меня не будет фи
лософствовать.
Мы стоим перед моен кавернон. Креп
ко жму ру:ку Торме и вхожу к себе.
Хомок, конечно, ;не спит. При овете
огарка он занимает·ся своей любимон ра
ботон - выделкон алюминиевых ко
лец и различных сувениров вонны. Кро
шечным рашпилем он сен·час обтачивает
плоское кольцо. В изящнын оригиналь
нын ободок вплетено пронзенное пулен
сердце из r<рас;юн меди. Улыбаясь,
смотрю на кольцо. Чудеснын вкус у ста
рика.
- Ну как, .буравят, 1гоаподин леИте
нант? - спрашивает Хомо·к.
- Да, дядя А.ндриш, буравят.
- Значит, правда. А я думал, что
это у людей от испуга .в ушах з венит.
У себя я еще раз перечитываю пись
�мо Эллы. Читаю долго, внимательно,
обдумывая каждую фразу. Швенцария".
От письма на меня повеяло иным ми
ром, миром книг, мысли, немного само
влюбленным миром интеллекта. Это мир
Эллы, мир Тибора Матраи, будущего
профессора-лингвиста, знаменитого пу
тешественника по 'Индии и Азии. Вдруг
вспомнил нес.к олько фраз Эллы об
искус·стве и куль туре, и они показались
мне сенчас далекими и нереальными. На
миг уношусь в прошлое. Знакомая ули
ца, уютные дома, гордые колоннады
учреждений и �милая :кондитерская на
улице Аттилы. Потеряннын ран.
Сенчас как-то ясно ощутил ограни
ченность нашен '\::т раны, страны, не ро
дины, о которон так патетически гово
рили нам в школе. Там, за нашими спи
нами, есть страна, в нен .живут люди,
частью военные, но в большинстве
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штатские. Это венгры. Раз:ве мы, вен
гры, начали вонну ? Да, мы. Премьер·
министр граф Стефан Тисса сыграл на
ру;ку , канзеру Вильгельму, а Бетман·
Холвег за спинон нашего престарело.го
короля... Впрочем, в се это сказки, а
реальность то, что :мы, венгры, п о шею
погрязли в вонне, и. каждын из нас с.вя
зан с ней по-разному. Генерал Кевешш,
полковник Коша, манор Мадараши, лей
тенант
Кенез - это профессионалы
вонны. Но Г аал, Чутора, Арнольд, Тор
ма". У Тормы даже профессии не бы
ло".
Я очень часто бывал ·С Эллой в эле
гантнон .кондитерской Аттилы, и Элла
потихоньку, чтобы ни...кто не видел, сова- _
ла мне в руку пятикроновую монету.
Ведь п латить должен был мужчина,- а
этому мужчине дале.ко не хватало на
частые посещения кафе. Правда, :В нача
ле и середине месяца, Iюгда я 111олучал
деньги за уроки, я гордо протестовал
против этой опе.к и.
Из письма Эллы я понял, что
Арнольд жаловался .на меня и называл
«безнадежным типом». Возможно, что
это и так, но, с другой 'стороны, Ар
нольд слишком резок со мноИ и со
свойственной ему нетерпимостью тре�
бует, чтобы я обязательно разделял его
точку зрения, хотя она мне и неясна.
Ведь Чутора сказал ему, когда мы воз
вращались с про.вечинского пикника:'
- Много вы путаете, .г осподин док
тор, и все оттого, что хотите сидеть сра·
зу на двух стульях.
- Вы - старый дурак, Чутора, возразил Арнольд. - Не воображаете
ли вы, что вам
удастся •Сагитиров.ать
меня в свою партию ? Чорта с два. Я
поним�ю. что пригодился бы в вашем
.деле. Ведь без интеллигентов, или, как
вы нас называете, «мозговиков» , вам,
господам рабочим, будет трудновато. Вы
.думаете, что над разрешением вашей
теории я уже натер .мозоли на .мозгу ?
Нет, Чутора, ваша теория годится мне
только д ля того, чтобы отшлифо.вать на
ней свою- собственную, Ясно, что мо
нархия не может :Продолжать прежней
полити<Ки, нам необходимо .восстановить
в правах остальные
национальности и
прежде всего чехов .

ДОБЕРДО

89

- О•го-rо, вы еще толы<о здесь на
ходитесь, у национал ьного вопроса че
хов? - издевался Чутора. - Ваш путь,
гослодин доктор, это третьеразр ядная
проселочн ая дорога. О, как далека <>На
от большака истории !
- Для .вас, Чутора, есть только одна
дорога: долой ка1пит.а лизм.
- Да, это главное направление,
сказал Чутора.
- Ну, а дальше ?
- А дальше по линии демократии.
Такая страна уже есть.
. Например, Америка ?
- Ну, те паршИ'в ые К(l[lиталисты.
-- Вот видите, вы не можете назвать
та.кую страну. Нет, Чутора, история не
рассылает пакетов muster ohne vert 1 ) .
- я ПОТО1Му толкую с вами, господи.и
доктор, что ведь мы вместе обдумыва
ли, какая форма управления годилась
бы нам, то-есть, вернее, не нам, а тому
поколению, котор·ое переживет эту ка
тастрофу.
Арнольд мяг•ко издев.ается, а Чутора
с трагической серьезностью нападает на
господина доктора. Я чу.вствую, ·что эти
люди, щупая один другого, ждут друг
от друга чего-то большо1го и настояще
го, Они идут каждый своим путем и на
деются .встретиться где-то у перекрест
ка. Я слушаю их С1Поры и делаю вид,
что меня это не касается. А на самом
деле это ,11;о лжно касаться меня очень
близко . Ага, наверное, я потому «·безна
дежный тип», что ,меня мало занимают
такие споры. Может бьпь, ·Арнольд
прав, и сегодня политика актуальнее
лингвистических .изысканин.
« ... Спросите Арнольда, почему он ни
него не отвечает государственному тай
R ому советнику фон-Ризенштерн-Аль
кранц, которын очень внимательно от
несся к его вопросу и обещал мне, что
по одному слову Арнольда он будет пе
реведен в министерство. Кончайте скорей
эту страшную, надоевшую войну и воз
вращайтесь домой . Мир пуст и скучен,
как великий по:;т. Но я очень рада, что
Арнольд, наконец, решил испоЛь.зовать
более продуктивно ту массу с.вободного
времени, 1<оторой •вы там ра.сполагаете.
·

1) Образец без цены.

Я посылаю ему его бювар, бумагу, лю
бимые .зеленые черни·ла, !Перо и даже
преос-папье. Вы встретите их, как ста
рых знакомых. Вы ·бы тоже лучше сде
лали, если бы. не сидели .зря и о бду
мывали ту тему, ·которой были так за
хвачены до начала этой катастрофы.
Представьте себе, Маргарита Бенедек,
наконец, вышла замуж за маленького
Бартоша. Бартош как-раз находился до
ма на побыв.ке после ранения. Наконец
то эта романтическая любо:вь достигла
тихой гавани . Надеюсь, что в.ы не сер
дите.сь .на меня за то, что я уезжаю .в
Швей·царию. М.н е так хочется ·подышать
настоящим чистым воздухом без эрзат
цев мирного времени» .
Уж е давно, может быть, целый час,
сижу неподвижно и только ло свече ви
жу, что прошло много времени. Рука, в
,
которои я держу
111исьмо, онемела и тяжела, как рука бронзовой статуи.
Здесь уйма свободного времени, вер
но, но есть ли возможность в это сво
бодное время думать о чем-нибудь
ином, кроме окопов, камнеИ и всето того
простого, повседневного и в своей сово
купности ужасного, что пригвождает
нас к войне? О, если бы я был на месте
Арнольда,
то
написал
бы
такую
статью
ГлУ111о сти, теперь не время ста
тей, теперь l'о:ворят пушки. А коJiдитер
с.кая на улице Аттилы - потерянный
рай.
Ра.но утром меня раз•будил Хомок. Я
уже знаю, в чем дело, безмолвно наде
ваю ремни и направляюсь .к выходу.
Иду :к намеченной точке в расположени.и
роты Сексарди, откуда буду наблюдать
.за результатами :нашего «неожиданно
го» .нападения. В окопах �меня ждет
Гаал . Идем .вместе. С того пункта, ко
торый о н мне выбрал, дей.ствительно
прекрасно виден южный склон обрыва.
Обры.в не такой уж отвесный, как нам
казалось, и на этом склоне имеется не
ск·олько террас. Правда, до первой тер
расы сплошная сте•на в десять-пяТ'на
дцать метров, потом уз·к ая, как карниз.
терраса, на пять метров ниже - дру
гая, значительно более широкая, куда
уже успели пробраться италf\Янцы. По
ка мы праздновали победу, неприятель
не спал. Эта терраса с выстроенными из
u
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мешков и камней прикрыт иям и выгля
JJJИ Т, как громад!Ное ласточкино гнездо.
Теперь, когда мы знаем о существова
нии подкопа, н азначение этих прикры
тий ясно.
На краю обрыва мой отряд пригото
вил доски, бомбы и неаколько больших
камней весом в сто килограм мов каж
дый. Солдатам выдано по пять ручных
гранат. ХорQшо было бы иметь сейчас
хоть один из тех огнеметав, .которые
мы забрали у итальянцев, но, к сожале
нию, их отправили в Констаньевице для
изучения. Теперь -гнезда огнеме! ов стоят
пустые, и в них устраиваются·- на .ноч
лег любители чист ого воздуха.
Я ,смотрю на угрю.м ый профиль Кла
ры. Уже совсем светло. Можно начи
нать. Гаал отдает команду ·по телефону,
и через .несколь.ко секунд ринулись вниз
серые глыбы камней, рвутся мины, с
грохотом сыJПлются перемешанные с руч
ными гранатами осколки кам.ней. Дей
ствия мин рассмотреть невозможно, но
вижу, ·что гранаты падают далеко от це
ли. Может быть, камни сделают с.вое �
ло. если просто не ударятся о стены вто
рой линии. Но все же наше нападение
застигает итальянцев :в.расплох. Со всех
сторон начинается бешеный ружейный
огонь, и недалеко от бруствера нашего
окопа ударяет сердитая граната. Артил
лерия уже беглым огнем вымещает зло
бу на несчастных егерях.
Я бегу наверх. Под нами очнувшие
ся итальянцы открыли яростную пуле
метную стрельбу 1110 краю обрыва_. Гаал
устроился iВ седьмой латрине и с по
мощью длинного артиллерийского пери
скопа наблюдает за тем, что творится
внизу. Концерт длится очень недолго:
мои люди уже истощили за;пас кам.ней и
мин. Артиллерия утихает. Из штаба 6а
'Гальона нервно звонят - что случи
лось ?
Мы отправляемся в каверну второго
взвода наблюдать
за подземным шу
мом. Тишина, бормашина не рабо
тает. Мы помешали. Значит, наша так
тика прав.иль.на.
Гаал сообщает, что в результате .на111адения в некоторых местах пробиты и
�несены итальян:ские прикрытия, и он
.вндел, как оттуда бежало несколько че-

ловек, "Но их настигли ручные гранаты.
- Ну как вы думаете; 1Гаал, такая
диверсия имеет с.вой .смысл}
- Безусловно,-имеет, господин лей
тена1нт, только .надо будет сделать еще
одну вещь. Итальянцы так поставили
свои прикрытия, что все падающие
сверху предметы ударяются об их ко
зырек и дают рикошеты. Поэтому у ме
ня есть такое
предложение: чтобы
успешно взорвать их верхние позиции ,
надо было бы ночью опустить на верев
ках несколько небольших гранат и, ко
гда они достигнут козырька неприятель
ских окопов, привести в действие взры
вающий аппарат.
- Ого, я вижу, Гаал, что вам это
дело пришлось по вкусу.
Гаал определенно смущен такоИ по
хвалой. Н австречу мне спешит Т орма с
какой-то бумагой s руках.
- Из штаба батальона. Я рас:писалсЯ
за тебя.
Разрываю п акет.
«Впредь до особого распоряжения
штаб батальона категорически запре
щает вам производство каких бы то ни
было самостоятельных опера·ций проти.в
неприятеля. Немедленно до.несите, чем
вызван ваш сегодняшний .налет на
итальянские позиции и каким он увен
чался результатом . Лейтенант Кенез».
Комк�JО бумагу и даю знак Торме и
Г аалу следовать за м.ной. Идем в мою
каверну. У перевязоЧ'Ного пункта сума
тоха: отправляют в штаб трех легко
раненых стрелков.
- Когда .вас ранили ?
- Сего,д:ня утром, господин лейтенант.
Во время на1п адения}
Нет, еще на рассвете.
Где}
У латрины № 7.
Как завидуют солдаты этим счастлив
цам!
Придя в каверну, я сажусь на по
стель, расправляю бу-магу и протягиваю
Торме. Он читает и подымает на меня
удивленн:ый вз,гляд.
- Как ты думаешь,-Т орма, это пе
ремирие ? - спрашиваю я и смотрю на
Гаала. Взводный вскакивает, лицо его
ааJ1ивается краской.
_
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- Прочтите, - говорю я ему.
Гаал пробегает бумагу.
- А я было думал, господин лейте
нант... - говорит он упавшим голо
.сом: - Ну, конечно, сегодня этого еще
яе может быть.
- Я сейчас же отвечу штабу ба
тальона и докажу господину майору Ма
.дараши, что о н неправ. Должны же
.они, :наконец, понять положение.
Торма и Гаал уходят. Предупреждаю
их, чтобы не.медленно известили меня,
если .наблюдатели з аметят что-нибудь
особенное. Итальянцы замолкли, .в око
пах тиш_ина. Сажусь :К столу и в место
ответа Элле пишу :подробное донесение
Кенезу. Но не успеваю закончить ра
порта, как в дверь стучат. Дяди Андри
ша нет, он ушел за завтраком. Входит
Фридман. Про.сит изви.нить за беспо
койство, мнется. Я предлагаю ему сесть.
- Ну, говорите, Фридма�, в чем
дело.
- Я прибежал к господи.ну лейтенан
ту, так как считаю , что все хорошо сде
л.ать во-время.
- А что случилось ?
- Го·сподин лейтенант знает, ка·к мы
e r o ценим и ' уважаем, и потому ... Раз
решите говорить не по-служебному, гос
подин лейтенант.
- Конечно, ФtРид.м ан, п ожалуйста.
- Сегодня утром господин доктор
Аахим и господин майор Мадараши ·го
Господин ба·
ворили по телефону.
тальонный врач сообщил, что с позавче
рашнего по сегодняшний день число
больных в батальоне .возросло в десять
раз против о бычного. Говоря о причи
нах этого, господин бата.Льонный врач
высказал предположение, что тут имеют
место самострелы, и из ответа господи
на май·ора я понял, что фельдфебель
Новак тоже уже доносил об этом.
- Все ·это правильно, Ф.р идман, но
почему вы м:не об этом сообщаете?
- В том-то и дело, Что речь шла и о
господине лейтенанте.
- Обо мне? Что я - самострел,
что ли ?
-- Нет, конечно, нет. Но н ответ на
жалобы господина главного �врача гос
подин майор изволил заметить, что, по
его мнению, виной всему - нервозность
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господина лейтена нта Матра и, которы й
сообщи л, что под горой якобы ведется
подкоп, и поэтому солдаты нервничают.
«Ах, так, - сказал господин главный
врач, - теперь �все понятно » . И о бе
щал проучить нашу банду. Так вот, 1IЮ
скольку в этом разговоре упоми:налось
имя господина лейтенанта, мы решили
сообщит ь ему об этом.
Я и раньше замечал, что Фридман
часто говорит о себе во множествен ном
числе, но сейчас мне не хотелось допы
тываться до причин этого величествен
ного стиля. Его от.кро.венное дружеское
сообщение подкупило меня, но ·В то же
время наполнило беспо.к ойством. Фрид
ман встал.
- Может быть, •господин лейтенант
считает, что я неправильно :поступил?
- Нет, нет, Фридман, что вы. Я вам
очень благодарен. ·Ну, как поживает
ваш ·господин обе,р-лейтенант ? Я давно
не был у него.
- Гоаподин: обер-лейтенант послед.нее
время много читает и что-то пишет, а
Чутора охраняет его и нико·го к нему
не пускает, как собака.
- А все-таки, Фридман, - говорю я
с притворной строгостью, - нехорошо,
что вы подслуши.ваете раз•говоры господ
офицеров.
Фридман делает наивное лицо.
- Честное .с лово, это ,в ышло совер
шенно случайно, и если бы не шла речь
о гос,подине лейтеНJанте, я бы, ей-богу,
не обратил ,внимания. Но :все же про
шу извинить меня. Может быть, я,
действительно, нехорошо поступил.
Оба мы говорим не то, что думаем,
и прекрасно понимаем . друг дру1га, но
мы обя.заны разыграть эту комедию.
Фридман уже у двери. На прощание я
угощаю ero .сигарой, о н га.мнтно бла
годарит и, совершенно теряя воинский
вид, тихо го.ворит :
- А то, что творится под нами , это
не шутка, господин
лейтенант. Надо
что-нибудь сделать, иначе м ожет слу
читься такое, что не дай боже.
Фридман у:х:0дит, под.и я.в в моей душе
хаос чувст.в и вопросов. Солдат, шпионя
щий з а своими офицерами, офицер, ко
торый ,высл'у шив.ает его и тем самым
становится его соучастником... Офицер-

МАТЗ . ЗАЛК А
екая честь и общечеловеческая точка
зрения ... Все перепутывается в моем со.
знании .
\
Нет, все же этот солдат посту�пает го
раздо корректнее, чем те господа в
шта бе.
После обеда я з.ашел в каверну
третьего .в з.в ода. Здесь тоже есть наблю
дательный пункт. Вокруг него толпятся
солдаты. Кто-то из них взял� длинный
итальянский палаш, в бил его в камень
и на конце установил кот·е лок, до поло
ви.ны налитый водой.
А это что такое? - опросил я. ·
Мограф, •господин лейтенант.
Что же он показы.Вiает ?
Когда роют зем-лю, rвода в котелке
рябит, го.сподин лейтенант.
Ну и много показала вода сегодня ?
До обеда они ,молчали, ·но час то
му назад в ода начал.а рябить, и аппа
рат господина взводного Г аала в это
время тоже стал дейст.вовать. Видно,
итальянцы там внизу не спят.
Т орма в отчаянии. Совсем раскис
мальчик. По его понедению вижу, что
мне необходимо сохранить внешнее спо
койствие. Хорошо было бы обсудить .все
это с Арнольдом, но нет сил сейчас
итти к нему, д�, кроме того, он может
подумать, что я жалуюсь.
К вечеру меня вызывают в штаб ба
тальона. Гото.влюсь к основательной го
ловомойке, но Кенез принимает меня
подчеркнуто вежливо .
- Не сердись на меня, но ты неп ра
вильно п оступил с этим телефонным
разговором. Такай .кавардак уст.р оил,
что голова идет кругом.
Ты уже думал о том, что я гово
рил ? - спрашиваю я вызывающе.
- Прошу не нервничать. И предуп
реждаю по-дружески : при разговоре с
господином майором веди себя спокой
нее. У нас и так достаточно вол нений.
- Ну вот, ,вы тоже ·волнуетесь, 'как
же мне не волноваться ?
- Ты думаешь, что нас беспокоит
этот воображаемый подкоп? Ничуть не
бывало. У на·с есть более серьезные за
боты: его королевское высочество, дей
ст.вительно, решил побывать в нашем
ба1альоне.

- Гм, з.н ачит, �правда ? - <:'Просил я.
Кенез начинает рассказыв ать, в ка·
ком ·волнении пребывае т вся их братия.
Ведь тут уже были двое из штаба
армии, один - майор-генштабист, дру
гой - капитан. Они точно установил и
маршрут : по ка.кому ходу сообщения
пройдет эрцгерцог, как он подымется на
Клару, с .кем и о чем будет разгова
ривать, и как вообще будет проходить
церемония.
- Я слушал со стиснутыми зубами, и у
меня было сильное желание дать по фи
зиономии этой очкастой обезьяне.
- Теперь прошу все силы твоего от
ряда концентрировать для выполнения
двух-трех неотложных задач. Во-пер
вых, надо при.вести в абсолютнь1й по
ряд<ж ступень.кн хода собщения, веду
щего к пер.вой роте. В .некоторых мес
тах эти ступеньки очень плохи, нерав
ны, в других местах слишко.м низки.
Кроме того, там , где под'ем очень ·к рут,
необходимо сделать перила, чтобы его
королевское .высочество мог о них опе
реться. А в самих окQ[]аХ надо точно
установить,
до какого места
может
дойти
эрцгерцо.г, не родвергая
себя
опасности. У этих крайних точек надо
будет поставить ·часовых, .которые �ол·ж
ны будут нас во-.время остановить.
Вошел майор. Дружески пожал мне
руку и заставил сесть.
- Ну что там у .вас на Кларе?
Слышал, слышал, что нервничаете. Это
потому, что_ долго не происходит сме
ны. Надо знать солдат : они чортовски
изобретательны, когда чем-нибудь на
пуганы. А что касается твоей бомбар
дировки, - тут майор недоуменно раз
вел руками, - ну, знаешь, Матраи, это
уж верх легкомыслия. Ведь тебе из
вестно, что мы ожидаем его королев
ское высочество, и на нашем участке
дол.ж'на господствовать абсолютная ти
шина. И ты вдруг устраиваешь такой
переполох. Кроме того, ты неправильно
поступил и с телефонным разговором.
Нельзя в присутствии солдата говорить
так
откровенно.
Офицеры
должны
быть зам.кнуты, .никакой фамильярно
сти по отношению к .нижним
чинам.
Это - одна из пружин нашего автори
тета. А ты слишком демо.кратичен и
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прям. Впрочем, во всем �батальоне мно
го демократизма. Обер-лейтенант Ulик
очень .корректный и образованный гос
подин, Jю у него слишком ориrнн;;.ль
ная точ.ка зрения на отношения с сол
датами, противоречащая установленным
в зглядам офицерства.
Майор гов-орил долго, тошнотворно
назидательно. Я предпочел бы рез1шй
Он
выговор этой отеческой нотации.
замолчал, ка.к бы ожидая моих об' ясне
ний. Долго я не мог ничего сказать,
наконец, заговорил. Я об' яснил, что мое
сообщение основано не · на фантазии, а
на конкретных данных тщательного
наблюдения, и .н есколько раз по71.черк
нул, что положение весьма серьезно.
- Это
не ка.кал-ни будь
кухонная
сплетня,
1госr�один
маИор, это ф 1кт.
Возв.ышенность минируют, и опасность
очень близка.
Майор по;мрачнел.
- Видишь ли, друг мой, - сказ ал
он мягко : - ты никак не хочешь
понять , что завтра-послезавтра к нам
прибудет эрцгерцог. Ты ·говоришь, что
итальянцы буравят ?
Пусть буравят.
Ведь знаешь, сколь,ко времени им по
надобится для того, чтобы пробура
вить тоннель для взрыва такой возвы
шенност и ? Несколько
месяцев пред
варительной под:готовки. Я прошу те
бя не портить [10Ложения и прекр11тить
эту легенду. Ведь если она дойдет до
произойдет
высшего
,командо.в ания,
скандал. Своей нервозностью ты и-спор
тишь •все дело не толь.ко батальо�у, .но
и полку и, е сли хочешь знать, даже
бригаде. Всех подведешь под большие
неприятности.
- Вообще,
если
ты так
нервни
чаешь, мы м ожем те:бе помочь, - за
говорил не без сарказма Кенез.
Т ушаи :всегда находился при штабе ба
тальона, а твой отряд имеет батальон
ное з.начение, и, если хочешь. мы мо
отвести тебе здесь одну ка
жем
верну.
Я поблагодарил Кенеза за любезность и повернулся к майору.
- Если я правильно понял, гос.по
дин майор, командование батальона не
принимает официально :к с.ведению мой
устный доклад относительно подкопа.
-

То·rда разрешите мне изложи ть вам
все это в письме нной форме .
- Хорош о, сообщи
в
письмен ной
фор ме.
- Кроме того, ,го·споди.н :майор, про
шу разреш ить мне продолжать свои
наблюдения и посылат ь вам донесения
по этому повод у.
- Толь.ко письме нно или лично.
- После того, как мы точно определим на1правле ние мины противни ка,
необход имо будет начать контрм.и ниро
вание, этого требует п оложени е.
- .Ни .в .коем случае, - воскликнул
Кенез .
- Или только п осле �посещения его
К·Оfюлевс.кого
высочеств а, - добавил
майор .
- Я бы запретил
и н аблюдения ,
господин майор, - сказал .К енез.
Это только нервирует солдат и вызы
вает панику.
Майор покачал головой.
- Если у ' лейтенанта имеютс.1 дан
ные... то нельзя За!Претить. Но надо
это делать без вся.кого шума и убе
дить солдат в том, что тревога лож ная.
Я простился с майором, а Кенезу
�олод.но кивнул. С телефонной
стан
ции позвонил в Констаньеви це. Д олго
не мог ничего добиться,
наконец, от
ветили. Я попросил к телефону Лан
тоша. Его не ·оказалось дома. Говорил
«лейтенант»
Б огдан·ов·ич.
По ·голосу
было слышно·, что он не совсем трезв.
- С каких это пор :вы стали лей
тенантом,
Богданович ? - спросил я
строго. Богданович умолк и больше не
отвечал.
Возвратился я поздно ночью с пу
стым сердцем и пустыми руками. Богда
нович не ответил. Подымаясь по ходу
сообщения, я взгля·нул на Клару, и сно
ва эта каменная громада показалась мне
таинственной и угрожающей. Беклин
ские ночные тени пробегали передо мной.
окажется
дырявой,
А вдру г �гора
как гнилой зу�б, и 'В этот зуб ита
льянцы заложат полуторатонную плом
бу?
Придя .к себе, я не позвал ни Гаала,
ни Торму. Никого не хотелось видеть.
Пре.ду:предил Хомока, что, кто бы ме,
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ня ни спрашивал, пусть говорит, что я
еще не вернулся ·И З штаба батальона.
Сел з а стол, чтобы написать рапорт,
но прошло полчаса, и не явилось ни
одной связной мысли.
«Дыряв.ый зуб, да, да» - сверлило
в моем мозгу. Нет, так ничего не вый·
дет. Отстранил бума�гу и машинально
потянулся за книгой. На столе лежала
фраН1цузская книжка в желтой бумаж
ной обертке. Ах, это очень мило со
стороны Арнольда. Кии.га, наверное,
из последней посылки. Золя, - «Раз
гром». Начал читать, и, чем больше
углу6лялся в ·книгу, тем отчетливее
чувствовал, что этой книгой Арнольд
хочет мне что-то сказать. Посмотрел на
часы. Уже поЗдно. И вдру.г меня охва
тила страцшая тоска по Арнольду. Да,
он - единственный человек, с кото
рым у меня есть 'внутренняя связь, а
все остальные - чужие, чужие, как
будто с луны свалились сюда. К сол
дата.м же я испыт.ываю неизмеримую
- жалость, которая заполняет мое сердце.
Постучавшись, вошел Торма. Юно
ша ·бледен, вид у него усталыИ. В око
пах у.же давно утро.
- Сегодня ночью итальянцы беше
но работали. По мнению Г аала, проход
идет .между вторым и третьим взводом
и направляется на северо-восток. Это
уже без :всякого сомнения.
- Так точно установили ?
- Сейчас сюда ·придет Гаал и все
расскажет. Знаешь, мы с ним решили
сами сделать карту воз.вышенности.
Все-таки . по плану будет легче ориенти
роваться. Гаал находит, что итальян
ц.ы очень продвинулись в своеИ работе.
- Знаешь, Тормочка, я ка'К-то не
верю во . все это, - говорю я равно
душным тоном.
- Во что ты не ·веришь ? - удив
ленно спрашивает Торма.
- Во все эти преДJПоложения. Воз
можно, что итальянцы и не буравят, а
весь этот шум просто... ну как бы те
бе сказать... Ты слышал, как гудит
морская ракушка, если поднести ее к
уху?
- Ты шутишь, гоооодин лейтенант?
- Нет, серьезно, возможно, что
внутри горы есть пещера, с юга :в нее,

МАТЭ ЗAJii-iA

как в дырявыИ зуб, проникает воздух:
и гудит.
- Но ведь сегодня ночью уже в.
третьем взводе слышали этот шум.
- Может быть, и в четвертом тоже ? - спросил я насмешливо.
,
- Нет, там было тихо. А утром из.
седьмоИ латрины со;вершенно отчет ли•
во было слышно, 1.а•к итальянцы вьk
нимают камень.
Ты сам слышал?
- Сейчас придет Гаал, спроси его"
если не .ве,р ишь.
Я пришел в ·бешенство.
- Гаал! Везде этот Гаал. Он выду
мал всю эту историю с подкопом от
нечего делать. ··Н адо его взять в руки�
Знаешь ли ты, - я пони�жаю голос, знаешь л и ты, что о Г аале идет слух,
будто он - социалист.
- Социалист ? - спрашивает Тор
ма, испуганно раскрыв глаза. Он да
же не понимает, что значит это сло
во, но, по общераспро·страненному по
нятию, социалист - это беспо.коИны№
человек, нарушитель порядка, а В•
армии - человек, которому нельзя до
верять. Торма оторопел.
Так ты д·у:м аешь, что не буравят?
Видишь ли... Я в этом, конечно,.
не уверен. Поэтому, наблюдения надо
продолжать, но совсем , иначе: солдат
нельзя вмешивать в это дело.
Постучали. Вошел утомленныИ, блед
ныИ Гаал. Видно, что он провел на
пряженную, полную волнении ночь.
Я не предлагаю ему сесть.
- Господин .кадет уже доложил мне.
обо всем, - начинаю я холодно. Все данные говорят о том, что эта
история малозначительна, и ваши пред
положения весьма сомнительны .
Гаал встрепенулся, хочет что-то ска
зать. Чувствую, что, если он загово
рит, ero доводы разобьют меня, по•это
му повышаю голос:
- Наблюдения можно продолжать,
но рядовых из .рот нечего впутывать в
это дел-о. Надо .будет .выделить .из от
ряда несколько человек для наблюде
ния, а :вы, Г аал, в ближаИшие дни бу
дете сильно заняты. Посещение эрцгер
цога уже факт, и нам надо готовиться.
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Гаал растерянно смотрит на Торму,
лицо :которого застыло, потом устрем·
ляет испытующий взгляд на меня, не
потерял ли я вдруг рассудок. Нет,
лейтенант .не сошел с ума, .но, видимо,
что-то случ.илось.
- Эрц•герцог прибудет сюда, в рас
положение первой роты. Поэтому надо ·
привести в порядо:к ходы сообщения.
Местами фланговые защиты очень сла
бы, и его :ко-ролев·ское высочество .мо
жет подвергнуть·ся большой- опасности.
Кроме того, есть еще крутые места ...
Долго даю подробные инстру;кции,
делая вид, что всецело поглощен забо·
та.ми об эрцгерцоге. Заставляю Гаала
вынуть блокнот и все то<tН.о записать.
Гаал все записывает, украдкой взгля
дывая на меня. Он , очевидно, ждет,
что я прерву распоряжения и скажу:
«Ну бросьте, Гаал, все это шутка».
Но нет, не шутка, Гаал, дале.ко не
шутка. Это слу.ж,ба, :военная служба.
Мы служим императору, :королю и ке·
сарю, с лужим эрцгерцогу и господину
майору Мадараши.
- А как же с под,копом, - гос.подин
лейтенант? ___. спраши.вает Гаал упавшим
голосом.
- Я уже говорил ·�осп�одину аопи
ранту, Он передаст ва.м мою точку зре
ния. Конечно, я не запрещаю на:блюде
ний, об этом не может быть и речи, обращаюсь я к Торме, - но, повторяю,
не очень верю во все ·это и считаю не
своевременным занимать людей и вол
новать их. Поэтому прошу отстранить
стрелков от этого дела. Наблюдения
надо продолжать, но без моего ведома
ничего не предпринимать. Поняли? спрашиваю я, отступи.в на шаг назад.
Оба отдают честь. У Гаала такой
вид, как будто его оглушили. Торма на
чинает пробуждаться, соображать, и в
его МОЗГу, ВИДИМО, ЧТО-ТО определяется.
Они уходят. В дверях Гаал останавли
вается, смотрит на .меня , :пот·ом резко
отворачивается.
Гаал, --- говорю я тюю.
- Слушаю, •господин лейтенант.
- Гаал, если вы не .согласны с тем,
что я сейчас приказал, можете подать
мне рапорт, в котором :выскажете свою
точку зрения относительно этого пред·
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полагаемого �подкопа. - Потом повора
чиваю-сь к Торме. - Ты тоже, если хо
чешь, м-ожешь подать по этому по.воду
рапорт, •КОТ·о рый я немедленно отправ
лю :в батал1'он.
- Я ? Ед.ва ли, - неуверенно гово
рит Торма. По лицу 1Гаала проходи"Е
горь.кая улыбка.
- Очевидно, у господина кадета не
имеется -своей точки зрения, - роняет.
он.
Это, безу·сло•в но, дерзость. Торма
опешил и в пер.вый �момент даже •Не ПО'
нимает случи-вшегося.
- Нет. То-есть есть, но ,совсем иная.
чем ваша, rаал.
Чтобы не слышать дальнейших пре
реканий, я закрываю за ними дверь.
Слышу, .как, подымаясь в ок·опы, Гаал
примирительно го.ворит:
- Видите ли, гоооодин кадет, я то
же не совсем ориентируюсь в создав
шемся положении.
Голос Гаала тих и спокоен, его слова
заживляют малень.кую рану, нанесен
ную им в :порьше негодования самолю
бию молодого :кадета.
Да, в создавlпемся полоЖении".
Через час проверяю, пошел ли отряд
по наз.начению. Ушли. Встречающиеся
по пути гонведы :приветствуют меня
сдержанно-официально, и .некоторы;;:
долго смотрят м.не вслед. Они уже все
знают. Лейтенант за:претил при.нимать
контрмеры. Что могут думать эти лю
д:и ? Пустяки. Никто ни о чем не ду
мает. Обед принесли превосходный, и
это обстоятельство ,вызывает среди сол
дат заметное оживление.
Спускаю.сь в ка:верну .второго .взвода.
У �входа никого нет, так ч'fio я, никем
не замечен.н:ы й, прячусь в тени. В кон
Це каверны, где находится наблюда
тельный пункт, горит свеча. Вокруг сп
дит -группа солдат. Тихо беседуют. Я
останавливаюсь у пирамиды, где меня
скрывают навешенные шинели.
- А ка.к по-вашему, для чего нужнэ
война господам ? Слишком много было
народа и недовольство большое, так вот
надо было :пустить немножко кро.ви из
народа, чтобы он стал потише.
- Ну, ;Не совсем так, землячок, хо�
тя -вы недалеки от правды.

96

Одним батальоном
больше или
меньше, никакого значения для господ
не имеет.
- Как !МОЖНО так говорить '? Ведь
о фицеры здесь .вместе с нами. Если нас
взорвут, и они взлетят на в оздух.
Кто-то отчая.нно крикнул:
- Смирно!
Я понял, что меня заметили. Де�аю
вид, как будто толь•ко-что вошел в ка
верну, и подхожу к гру:ппе. Наблюдате
лем сидит Хусар. Увидев меня, вска
кивает.
- Осмелюсь
доложить,
господин
лейтенант : час тому . назад прибыл из
хозяйственной части. Перископы, как
приказал господин лейтенант, принес.
- Спаси·бо, XycaR. Мы ·поставим эти
перископы на с а мой �ершине. Нам при
дется провести туда несколько ходов
<;ообщения,
его королевское
чтобы
высочество мог взглянуть на итальян
цев.
- Так точно, - говорит Хусар и не
сводит с меня глаз. - А что изволите
сказать о подкопе '? Ведь бур�авят, сво
лочи.
- Вы так думаете'? - спрашиваю я
иронически. - А как вам кажется, Ху
сар, сколько времени .нужно для то.го,
чтобы пробуравить такую •гору'?
Хусар молчит, види;мо, не находя
ответа.
- Ну вот видите. Не надо быть ин
женером, чтобы установить, что дл8
такого подкопа необходимо месяц или
полтора. Для того, чтобы подложить
трехтонный фугас, друг :мой, п от.ребуется
много работы. Взорвать такую горищу,
если бы о.на даже б.ы ла из чистой зем
ди, не так легко. Тут од.ной или двух
тонн экразита так же недостаточно,
как одно.г9 или д вух килограммов. Ведь
нужна бешеная сила взрыва. Поэтому,-;
о бращаюсь я к стоящим вокруг солда
та!'.1, - нет никаких причИJН для волне
ний. Наблюдения будем продолжать и,
когда придет час, устроим им такую
контрмину, что только дым пойдет.
- Так
точно, - говорит Хусар. Но что, если итальянцам попадется ка
кая-нибудь естест.венная пещера, кото
рую надо будет т олько расширить, что
бы заложить мину'?

МАТЭ ЗАЛКА
- На чем вы о сновываете •ваше пред
положе ние'? - спраши ваю я строго.
- Да все тут говорят. Ведь солдаты
опытные.
Некоторые из солдат уже придвину
лись ко мне, чтобы высказ ать свою точ
ку зрения , поделиться забота ми, пред
ложить свои нехитрые планы, но я пре
дупреждаю их:
- Это пустая гипотеза, фантаз ия,
бред перепуганных людей. Хуста р, вы
спокойный И опытный человек. Я пору
чаю вам работу по ведению наблюде
ний. Вы зайдете ко мне •в каверну и по
лучите-.,.очные инстру кции, как и что
надо наблюдать. Хотя нет, погодите,
вы сегодня вечером отправитесь в штаб
бригады.
- Слуша юсь.
- Получите от меня пакет и пойдете
с ним в штаб бригады к господину ка
питану Лантошу. Он даст вам карту
разре за Монте-дей-Gэй-Бу зи.
- Разве такая карта есть, господ ин
лейтенант ?
- Конечно, есть. В канцелярии гос
подина капитана Ланто ша служи т ка
кой-то капрал Богданович , писар ь, что
ли ...
- Знаем мы ��да:новича: он был
раньш е обер-леИтена нтом, но его раз
жаловали за :воро.в ство, - ·Говорит Ху
сар с явным удовлетворением в голосе.
- Ну, так у этого Богдано вича, ка
жется, хранят.ся карты. Господин капи
тан уже приказа л ему наИти ту, кото
рая нам нужна.
- Понимаю , господин леИтенант. Ес
ли карта будет в наших ,руках, ·все ста
нет ясно.
- Правильн о, Хусар. Поэтому сеИ
час главное - соблюдать спокойствие,
никаких сплетен, латринных паник и
шушуканиИ . Довольно.
Я выхожу из каверны и некоторое
время б есцельно перехожу с одного
участка на др уг-он. Вдруг ловлю себя
на том, что напеваю, да, да, напеваю
какую-то :веселеньку ю мелодию, вроде
марша. Что это за мелодия '?
Строгай, столяр, стр огай, пока
rробов для целого полка
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Не .наиасешь. А на кресте
Ты напиши ...

боя. Это была не армия, а куча воору
женных людей».
И дальше: «Куда мы идем'? Кому
А что написать на кресте? Что дол
мы
доверили свое оружие'?».
жен н аписать этот несчастный столяр '?
Теперь я понял, как мучается Ар
А на кресте
нольд, и пожалел его. Решил расска·
Ты сделай надпись: «Кто заплатит
зать ему откровенно обо всем.
За все мученья и утраты?»
Еще было светло. когда пришел Ху
Кому заплатит '? Кто и когда пред'
сар. Я дал ему пакеты и еще раз повто
явит какие-нибудь счета? Глупость. В
рил:
каверне моей почти домашний уют.
- Так вы обратитесь ,к Богданови
Хомо.к ожидает с о6едом.
чу. Если карта не будет готова, rпопро-·
- Хомок, подо.греhт е вино, - гово буйте позвонить сюда наверх.
рю я.
- Слушаюсь,
господин
лейтенант,
- Ох, и любит сладкое господин будет исполнено . Конечно, надо иметь
.лейтенант, - ворчит дядя Андриш .
ясную
картину.
rосподин взводный
- А что, вам, может быть, жалко,
Гаал совсем расстроен, а Mbl знаем, ЧТО
старый пьяница ? Ведь вы всегда выпи он у·же не мальчишка и попусту волно
в аете львиную долю и пQтому вечно ваться не станет.
пьяны, - поддразниваю я старика.
Я понял, что взводный и Хусар уже
И. пока он возится с вином, подогре обсудили положение со всех сторон, и
вая его в окопах на спиртовых таблет Г аалу ясно, что меня в штабе батальо
на обработали. Но что же может ду
ках, я пишу донесение майору Мадара
мать о бо мне Гаал ? За кого он меня
ши. Один экземпляр п ойдет господину
считает после того, как я сразу сдал
майору, а другой - капита�у Лантошу.
Работа идет безостановочно . Под все позиции ?
К вечеру за мной зашел Торма. Де
коп-это факт. Предуnреждаю коман
журный по батальону обер-лейтенант
дование. ссылаюсь на свое устное за
явление, указы.ваю на донесение цуге- - Сексарди ·получил копию приказа по
фюрера Гаала и Тормы ... Нет, Торму дивизии. Бачо вернулся из штаба бри
не стоит в.:путывать в это дело. Соглас гады, куда его при.гласили вчера. По
но донесения унтера r аала, подкоп н а всей линии фронта ликова1ше. Т орма
ходится уже в таком состоянии. что получил производ·ство в кадеты и пред
ставлен к малой серебряной медали.
представляет я:в.н ую угрозу. Не исключе
- Да, ты тоже получил «Сигнум
на возможность, что неприятель напал
на естественный грот, и тогда подготов лаудис» 1 ) . Но ты же и заслужил, говорит Торма с уважением.
ка фугасного взрыва может продлиться
Идем к Сексарди . У него собрались
не мес,SJЦ, а несколько дней или часов.
Я слагаю с себя всякую ответственность почти все офицеры батальона. Арнольд
тоже здесь. Мне кажется, что я не ви
катастрофу.
могущую произойти
за
дел его целую вечность. Рука его хо
Слагаю с себя ответственност ь... и по
лодна и бессильна, лицо серое, в глаза
лечу на небо.
мне не смотрит.
пакеты, з апечатываю
Приготовляю
«Еще не отошел, - думаю я, улыба
сургучом. В этих пакетах идет речь о
ясь. - Ну ничего, сегодня мы ликвиди
жизни восьми сот шестидесяти человек.
руем это невозможное положение».
Беру роман Золя. Пере�истывая кни
Приказ дивизии ярко рисует, во что
гу, на одной из полупустых страниц на
превращается победа фронта в руках
тыкаюсь на строки, написанные знако
штабных.
Первые награждения идут
мыми зелеными чернилами. Рука Ар
пышным .венком по штабным чинам.
нольд а.
Господи.н пол.ко.вник Коша, капитан Бе
«Армия еще не достигла Седана,
ренд, капитан Лантош и еще три-четыбитва была далеко, но воздух проигран
ного сражения уже давил всех. В серд
1) Знак доблести.
цах людей не было ярости и желания
<HOBLIЙ МИР'>,

.№

4

МАТЗ ЗАЛКА

98

ре с овершенно незнако мых нам име ни.
Майоры , капитан ы, ад'ютан ты, оберлейтенанты ...
- Но почему Ланто ш ? - спраш иваю
я гром.ко.
- Да, к омандование не забыло се
бя, - замечае т Бачо.
- «Г ос:подин майор Мадар аши» ...
- Ну, это правил ьно, - соглашаются многие из офицер ов.
- Вы не возражаете? - спрашивает
Сексарди, отрываясь от чтения приказа
и глядя на нас Поверх очков.
Ну, дальше, дальше.
«Господин лейтенан т Кенез» ...
А этот п оче'1у ?
Бросьте , господа. «Главны й врач
батальона обер-лейт енант доктор Аа
хим» ...
Шпринге р тонко заржал, в·се улыба
ются. Лейтенант с золотыми зубами
тяжело дышит.
- Но почему же нет, господа ? В
конце-концов, что нам, жалко?
Я выхожу покурить !Перед каверной ,
за мной следует Бачо. Подходит и
Арнольд. Вместо обычной сигары я
вижу в его зубах знакомую матросскую
трубку. Ага, это, наверное, из п ослед
ней посылки Эллы.
Бачо нервничает, глаза его блестят.
Свинство! - говорит он откровен
но и злобно с:плевывает.
- Оставьте. Командование знает, что
оно делает, - замечает Арнольд голо
сом, не терпящим возражений.
- Слушай, Матраи, верно, что тебя
здорово пробрали в штабе батальона
из-за этого под.копа ? Ну, ладно, ладно,
ты мне только скажи свое мнение: дей
ствительно подкапываются ?
- Я в этом глубок о уверен. Но так
как штаб батальона приказал не при
нимать никаких контрмер . - - Я обора
чиваюсь к Шику-: - 'Что ты скажешь
об этом, Арнольд?
- Если командование считает недо
статочно серьезными доводы господина
лейтенанта, то что же я могу сказать ?
отвечает Арнольд и скрывается в ка
верне.
Что это такое? Кто это ? Арнольд?
Гоооодин обер-лейтенант Шик? Не по
нимаю.
.

.

В каверне господа офицеры п оздра
вляют друг друга. Меня з·овут, устраи
вают шумную овацию, жмут руку. Я
тщательно избегаю встречи с АрнО.".'->
дом в этой сутолоке. Бачо получил пя
тую награду. Ему дают роту, ту роту.
которой временно командует Дортен
берг. Теперь он превращается в помощ
ника Бачо. Дортенберг поздравляет сво
его нового командира. Бачо искренно
оправдывается перед лейтенантом, гово
ря, что он не щ1новат в случившемся,
что он этого не хотел и, если бы знал,
протестовал бы в штабе бригады, тем
более, что разговаривал с самим гене
ралом Кевешш.
Телефонист доложил, что звонит гос
подин майор Мадараши. Первым он зо
вет к телефону Бачо. Я потихоньку про
бираюсь к выходу и иду домой. В ру
ке чувствую холодвую вялую ладонь
Арнольда, в ушах звенят его непонят
ные слова. Что это было ? Месть ? Или
Арнольд , действительно, сдался?
Ha•
стоящии солдат - тот, кто не имеет
своей воли. Может быть, и я уже та
кой ?
Поздно вечером приходит Чутора:
�меня вызывает штаб батальона. Иду к
телефону. Говорит лейтенант Кене з :
- Получил твое донесение. При дру
гих условиях, поверь, господин майор
не простил бы тебе такого упрямства.
Мы о1'!1равили твой рапорт в штаб пол
ка, пусть там решат. Недавно сюда зво
нил капитан Лантош, говорил с майо
ром. Он тоже п олучил от тебя донесе
ние. По его мнению, это .не что иное
как больная фантазия.
Не отвечая, кладу трубку. Дверь к
Арнольду полуоткрыта. Обер-лейтенант
сидит спиной ко мне за своим столом и
пишет. Перед ним лежит наполовину ис
писанная страница. Кругом разбросаны
бумаги, многие перечеркнуты, исправле
ны синим и _ красным карандашом. Вид
но, работа дается не легко.
Я не пос-'l'учался к Арнольду. Поче
му ? Неужели испугался встречи ?
Придя домой, застал у себя Гаала.
Он принес донесение и хочет поговорить
со мной . Прошу его притти завтра. Я
прочитаю и изучу его рапорт, тогда бу
дем разговаривать. Гаал ушел, но заu
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держался у Хомоtка и долrо шушукал
ся с юtм. А потом, будто оставив в
кавер.не свое сердце, тяжелыми шагами
ушел взводный Петр Гаал.
Прошло два дня. Ни из пол,к а, ни из
бригады никакого ответа. Хусар исчез,
ни слуху ни r..yxy. А тут у нас нервная
напряженность не ослабевает ни на МИ'Г.
По нашим наблюдения.м, работы не
приятеля длятся уже три дня без пе
рерыва. Это, конечно, небольшой срок,
если итальянцам нужно проходить по
сплошной породе. А если нет ? Звуки
бурения и постукивания приходят со
слишком большой глубины, чтобы м ож
но было говорить о результатах не
скольких
дней.
Но,
может
быть,
итальянцы r·отовились к этому случаю
заранее?
Солдаты смотрят на будущее очень
�мрачно, они предпринимают .все шаги
для того, чтобы выяснить действитель
ное положение, с неослабевающей бди
тельностью следят за происходящим
под нами ц. с дьявольской изобрета
тельностью добывают свои данные. Я
просто восхищаюсь ими.
Большая часть офицеров п�рикрь'JоВает
ся ма<жой неверия и говорит о п одкопе
с пренебрежением, но многие, действи
тельно, не вдумываются в положение,
предоставляя решить дело высшему
командованию. Это невероятно, но гос
пода офицеры потеряли чутье и .не по
нимают происходящих .событий. Они
ждут эрцгерцога и надеются на то, что
по его отбытии нас немедленно сменят.
Словом, мы ждем эрцгерцога, кото
рый о бещает бьпь каждый день, и к
вечеру выясняется, что не приедет. Сол
даты уже обучены тому, что, как толь
ко эрцгерцог появится в окопах, весь
батальон должен его .встретить могучим
4Троекратным «ура». Это «ура» должно
прогреметь .не коротко и четко три ра
за, а длиться минутами, как недрерыв
ный крик ли;к ования.
Вчера меня целый день посещали го
сти. Первым пришел Бачо. Открыто и
просто спросил, каково мое искреннее
мнение о подкопе.
Я рассказал ему,
что бурение сильно продвинулось впе
ред и трагедии можно ждать навер
няк а.

- Тогда нужно что-нибудь предпри
нять, - задумчиво 111,роизнес Бачо.
- Мне закрыли рот. Я свое дело сде
лал: мой рапорт ·болтается где-то меж
ду батальон ом и полком. Возмож.н о, что
Кенез просто положил его под сукно.
Но :ведь капитан Лантош тоже знает
обо всем.
Бачо омрачился. Он, наконец, понял
положение.
- Знаешь, .мне начинает жазаться,
что вся эт� история как-то слишком
типична для нашей армии, - сказал я,
еле сдерживаясь.
- Но ведь сюда собирается эрцгер
цог, - возразил Бачо, - его ·бы не ста
ли подвергать такой опасности.
- Эрцгерцог! Для эрцгерцога вой
на - э-rо коммерческое пред:приятие, а
всякая коммерция связана с риском.
Бачо рассмеялся и хлопнул меня по
плечу . Он стал прежним веселым, лихим
лейтенанто�. Я рассказал ему о своих
сомнениях и о том, как прижал к стене
Торму и Гаала. Г аал .все знает и чув
ствует, как будто видит сквозь камень.
Вчера он доло.жил м.не, что под.коп ме
н яет направление и сейчас идет под ка
верну третьего взвода. &но, что за
какие-нибудь пять-шесть дней итальян
ц ы не могли бы пройти так глубоко, ес
ли бы на их пути не встретилась есте
ственная пещера.
- Да, брат, положение, действитель
но, серьезное. Завтра же пого.ворю с
Кенезом. Тут надо что-нибудь сдел�tть.
Когда я прощался со своим взводом,
зашла речь о подкопе. Солдаты сильно
взволнованы, а офицеры так заняты
предстоящим празднованием, что не ви
дят дальше своего носа.
В передней кто-то спросил, дома ли
я. Вошел фенрих Шпрингер.
- Пришел проститься, друзья, - не
!Принужде.н но сказал Шпрингер, iПОЖИ
мая нам руки.
- Куда отправляешься ?
- При штабе армии открываются
курсы снанперов. Срок обучения пять недель. Буду здесь недалеко, в
Набрезине. Сначала говорили, что по
едем в Лайбах, но потом переменили
Ну, скоро снова увидимся. Сервус!
- Сервус!
.
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В дверях Illпрингер обернулся.
- Да, Матраи, я хотел тебе сказать,
что этот подкоп-не такая ерунда, как
.думает ·командование батальона. Я уже
.два раза слышал, как работают внизу
.итальянцы.
- Да ну, - махнул я рукой, - оол
..датские ф антазии, а ты, офицер, под
держиваешь эти выдумки.
Шпрингер недоверчиво посмотрел н а
:меня, хотел что-то сказать, н о переду
:мал и, откозырнув, вышел.
удирает.
определенно
- Удира�.
Ведь · курсы .начинаются через две не
дели .
Ты думаешь ? - спросил я невин!10.

Нет, как тебе понравится? Драпу
..дал. Чорт побери! - Бачо был возму
щен.
Чего же тогда ждать от солдат ?
Бачо. Пет ! - сказал быстр()
:Штаб батальона каждый день осажда
ют тысячи больных. Новак вчера доло
.жил Шику, что, по его мнению, частые
,р анения в седьмой
латрине являются
.еамострелами.
- Ну?
- С тех пор, как мы находимся на:верху, у седьмой латрины было четыр
Еадцать ранений, и, за исключением
одного-двух случаев, все легкие.
- Неужели?
- Да, каждый находит свой путь.
Бачо оставил мою каверну с твердым
решением поговорить в штабе о создав
w.емся положении. Перед
вечером ко
мне зашел Дортенберг.
С ним поступили некрасиво. Ведь
он - старый лейтенант, временно ко
мандовал ротой, а сейчас комс.ндиром
-третьей роты назначили Бачо, и Дор-тенберга сделали его заместителем. Неприятно. Хоть бы зачислили к какому
нибудь обер-лейтенанту. Дортенберг рас
спрашивал меня о подкопе и расска
зал, что он уже был свидетелем не
большого взрыва у Сан-Мартино.
- Врагу своему не пожелаю, - го
ворил золотозубый, видимо, содрогаясь
при одном воспоминании. - От т акого
Погибают пе
взрыва нет спасения.
только те, под кем он происходит, но и
все кругом. У Сан-Мартино взрыв был
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небольшой, но у всех, . находившихся в
резерве, - это в расстоянии полукило
метра, - из носа и рта хлынула кровь.
Я успокаивал лейтенанта очень вяло,
с прохладцей, оставляя в его душе зер
но сомнения.
командова ние
ведь, и
- Смотри,
батальона не верит в эту историю.
прибавил я в конце беседы.
всей
вероятности,
Дортенберг, П{)
vшел от меня в подавленном состоянии.
У порога он повернулся, но, замети.в
Хомока, только махнул рукой и вышел.
Я был рад этим посещениям. Мне
все казалось, что вдруг войдет Арнольд
и спросит: «Ну, господин лейтенант
Матраи, как обстоит дело с наблюде
нием ? » Но, конечно, это был а только
фантазия. Зная Арнольда, я не мог
ожидать его к себе.
Я радо.вался посещениям, потому что
видел по ним, что офицеры, наконец,
двинулись. Но пn�л�дние два дня про
шли не так б есследно, как мне казалось.
Арнольд, наверное, был убежден в том,
что я окончательно успокоился, подав
свое донесени е штабу батальона, с чьи
ми �казаниями не соглашался, и вопрос
считаю исчерпанным. В эти дни Чуто
р а два раз:� заходил в каверну и шеп
тался со старико:м Хомоко-м.
- Читает, - почтительно
говорил
Хомок.
Я, действительно, читал. Золя про
вел меня через темные ночи авантюрноИ
войны. С вечера до рассв·ета созрела
трагедия, кровавый постыдный конец.
Какая аналогия! Читал и думал о б
Арнольде. Не случайно просил о н Эллу
прислать сюда эту книгу. Роман Золя
помог мне вникнуть во в·се противоре
чия нашей армии, и я ужаснулся, чув
ствуя, что теряю вон.некую стойкость и
перестаю быть солдатом. Но это было
еще только смутное, подсознателЬ<ное
чувство.
Я буквально провалялся эти два дня.
Хотя у нас е ще были большие возмож
н ости, но, ведь, руки наши были свя
заны.
Уасто заходил Торма. Он доносил ...
доно·с ил, что ступеньки уже в поряд
ке, фланговые защиты ходов сообщения
местами подняты на полметра, местами
·
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по.крыты козырьками. Временами Тор
ма останавливался, выжидая, не буду
ли я его расспрашивать. Нет, я не рас
спрашивал Торму . Он каждый раз дол
го мешкал с уходом, но так и не за·го
в.о рил. Г аал не заходил ни разу и, ви
димо, не интересо.вался тем, что я сде
лал с его донесением. Рапорт его был
короткой точной сводкой всех данных
и я·сно говорил: каждая минута доро
га. Я не вызывал Гаала. Зачем ? Ведь,
мы ждем эрцгерцога, его королевское
высочество прибудет,
пройдут торже
ства, и нас немедленно сменят, а п осле
нас хоть потоп. Может быть, для очист
ки совести еще сообщим о нодкопе в
Констаньевице, потому что нас могут
сменить только в Констанье.вице. А мо
жет быть, сменят в Заграе и на месяц
определят на гарнизонную службу.
«Эх, хорошо будет» - подумал я, по
тягиваясь от приятного предчувствия и
пытаясь обмануть самого себя. Иногда
в душе наступал покой, и мне I>азалось,
что, деЙ·ствительно, это все паника, но
достаточно было взглянуть на журнал,
приложенный к рапорту Гаала, и внут·
ри в.се превращалось в сжатый кулак.
В такие минуты я сердито поворачивал
ся с ·одного бока на другой, и в двери
немедленно появлялась голова Хомо
ка - не нужно ли чего господину лей
тенанту.
И вот поздно ночью .вернулся Хусар.
Он пришел с пусты.ми руками. Хусар
не скрывал своего возмущения и всю
горечь против штабов излил на капра
ла Богдановича, на этого гнусного пья
ницу, водившего его за нос два дня.
Хусар прошел мытарства по штабам :
его посылали от одного к другому, .воз
вращали обратно,., . заставляли ждать ча·
он простой. .капрал, а там
сd�и. Ведъ
расфранченные солдаты и унтер-офице
ры, старающиеся Ирдали походить на
господ офицеров. А господа офицеры
просто не стали с ним разговаривать.
Но вскоре выяснилось, что нужная кар
та пропала. Ее искали в отделе топо
графии, в оперативном секторе, потом
кто-то посоветовал Хусару обратиться
Хруна, но
в канцелярию полковника
тому на
неделю
полковник
господин
sад уехал в Толмейн и еще не вернул-
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ся. В ·конце-концов, все нити вели к
Богдановичу. У него нашлась целая
стопа таких карт, но нужной не оказа
лось. Были карты Ларокко, Косича,
Полазо. На карте Косича обозначена
внутри пещера, в которой может поме•
ститься целый батальон. Разреза Мон•
те-дей-Сэй-Бузи так и не нашли.
А сегодня утром ко мне зашел Тор
ма, зашел не для доклада,
а просто
так, посидеть, поговорить. Вдруг он
вскочил, закрыл дверь и шопотом при
з.н ался мне, что боится, боится, потому
что Гаалу нельзя не верить. Они с ним
два дня непреры.вно наблюдали, и Гаал
пришел к заключению, что работа не
приятеля близится к концу.
И, когда Торма рассказал все это, я
почувствовал, что конец сомнениям и
апатии, в которой я пребывал последние
д.ва дня.
- Эрцгерцог сегодня тоже не при•
едет, - сказал Т орма печально, и, как
бы ожидая этоИ минуты, на пороге по
явился Гаал.
ему
- Ну, говорите, - сказал я
вместо приветствия.
Гаал стоял у двери. Этот сильныИ
человек заметно постарел з а последнее
время . Да и не только он : высокиИ вы
пуклый лоб Тормы прорезала свежая
продольная морщина. Я сам уже неде
лю не смотрелся в зеркало.
- Говорите, Гаал, - сказал я дру
желюбно .
- Я знаю, что господин лейтенант
связан так же, как и все мы. Дисцип
лина :;____ это не шутка ...
- Но... говорите же это «НО», тор опил я.
- В уставе, господин лейтенант, есть
такой пункт: если приказ явно проти
воречит прямым интересам армии ...
- ...подчинеюный имеет право подать
рапорт через голову непосредственного
начальства. Ну, дальше.
- Ведь нам, господин лейтенант, ни
кто не запрещал наблюдать и контро
лировать противника.
- Это верно.
- У меня есть предложение, господин лейтенант: для интенсивности на•
блюдения.. .
- Большую контрмину�
·
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- Так точно.
,- Нет, это невозможно. Кроме того,
вы говорите , что работа уже настолько
продвинулась ...
- Да, господин леИтенант, положе
ние очень серьезное.
- Бурение слышно?
- Теперь редко. Больше слышна
выемка породы. Вчера вечеро м Кираль
сообщил мне , что у одного из повор�
тов хода сообщения под гороИ он ви
дел целую кучу мешков
из-под це
мента.
Может быть,
- Из-под цемента ?
просто мешки для бруствера ?
- Нет, господин леИтенант,
мешки
из-под цемента очень легко отличить
от брустверных мешков, у них и форма
другая, и размер, и окраска.
- Ну, и что это, по-вашему, озна·
чает?
- Для работы по подготовке фуга
са, господин леИтенант, цемент необх�
дим, но необходим в последнеИ стадии
работы, когда начинается замуровыва
ние снаряда.
Торма вскочил.
- Я тоже видел эти мешки. Они и
сейчас там лежат.
Мы замолчали. Я подошел к Г аалу и
протянул руку.
- Я даже забыл вас поздравить,
Гаал, с производ·ством в фельдфебели и
с получением большоИ серебряноИ ме
дали.
Гаал удивленно посмотрел на меня,
но все же крепко пожал руку.
- Господин лейтенант ...
- Ладно, ладно, Гаал, понимаю. Сегодня вечером мы так или этак решим,
как быть. Вы пока продолжаИте наблю
дение, а завтра, может быть, в самом
деле приедет эрцгерцог .
Гаал отверну лея.
- Ну, Гаал, - �в оскликнул я, - не
будем раrnускаться !
- Это не паника, - взволнованно
сказал Торма, - это фа.кт, господин
леИтенант, ты понимаешh ?
Шпрингер еще вчера ушел в штаб
бригады, а сегодня со мноИ распрощал
ся Дортенберг. Он отправляется в штаб
дивизии, где ему предложили долж
ность по хозяИственной части.

МАТЭ ЗАЛRА
После обеда без всякого усилия над
собо И я зашел к Арнольду. Чутора и
Фридман встретили меня очень радостно.
у господина
кто-нибудь
- Есть
обер-леИтенанта?
- Нет, только фельдфебель Новак.
Когда я вошел, Новак взглянул в
мою сторону и заметно смутился. в
в оздухе чувствовалас ь прерванная фраЗа.
Новак, - сказал
- Продолжайте,
Арнольд после того, как я сел.
господин
- Остальное не к спеху,
Но·
обер-леИтенант, - пробормотал
вак. - Не буду мешать вашему разг�
вору. Я могу притти и позже.
Арнольд посмотрел на фельдфебеля.
- Ну, говорите о том, что не к спе·
ху. Господин леИтенант подождет, пока
мы кончим, не правда ли ? - обратился
он ко мне.
- Конечно, - подтвердил я, устраи
ваясь так, чтобы лучше видеть Новака,
но притворяясь, что меня нисколько не
интересует происходящиИ разговор.
Новак пришел в еще большее заме·
шательство. Он сжимал подмышкоИ за•
вернутыИ в газету солдатскиИ хлеб, а в
левой руке держал маленькую записку,
в которую временами взглядывал.
- Если разрешите...
неохотно на·
ча.л он.
кивнул Ар- Да, пожалуИста,
нольд.
- Эти · наблюдения, господин обер·
леИтенант , я произвожу уже давно, но
ничего не м ог· точн о установить до се
годняшнего дня.
- Что ты скажешь, - обратился
вдруг ко мне Арнольд, - за сегодняш
нюю ночь у нас опять четверо раненых.
Если так п_оjЦ�_дальшt\. то к смене моя
рота сократится до половинноtь соста.(;Б.;
·
- так точно, - подтвердил
Но
вак. - И если мы еще прибавим тех,
которые записались к врачу ...
- Какие ранения ? - спросил я.
- Два в плечо, одно в руку и четвертое в ляжку, - ответил фельдфебель.
А где они были ранены?
- У латрины № 7 .
- Надо бы закрыть это заведение,ска1Зал я горячо. - Вообще этот гуа·
но-реванш нам совсем не к лицу. Ране•
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.ния, очевидно, вызваны тем, что италь•
янский снайпер хорошо пристрелялсЯ к
этому месту и палит при появлении ка
ждого живого существа. В результате у
нас раненые и убитые.
- В том-то и дело, господин лейте
нант , что за все время пребывания
здесь из девятнадцати случаев только
...один смертельный, - почтительно воз·
разил Новак.
Арнольд громко рассмеялся:
- Так ведь это очень хорошо, Но
вак, что нет смертельных случаев.
- Прошу- прощения, господин обер·
лейтенант, как-раз в этом и заключает
ся все дело. Как я уже докладывал, на
"осно·в ании наблюдений у меня появи
лось подозрение, что в латрине № 7,
находящейся далеко впереди и стоящей
уединенно, очень удобно заниматься са
моувечьем.
- Ну, Новак, - прервал его Ар
нольд, - пока вы не можете подкре
·пить свое подозрение к9нк.ретными дан
. ными, об этом лучше молчать .
- Поэтому-то я и забрал солдатский
. хлеб, господин обер-лейтенант, чтобы
подкрепить и м свое подозрение ._
Фельдфебель вынул из_ газеты хлеб и
положил его на стол.
- Прошу
прощения у господина
-обер-лейтенанта и господина лейтенанта, хлеб не очень хорошо · пахнет, п<азал Но.вак смущенно, - так как я
извлек его из латрины, куда он был
·брошен злоумышленником.
Хлеб и без об' яснений Новака гово
. рил сам за себя.
по�мотреть
сюда, - Извольте
- сказал фельдфебель, указывая на серед. ку хлеба, где была отчетливо видна
обугленная дыра. - Это - место выстрела.
ffовак повернул хлеб, другая сторона
его была разодрана:
- Извольте видеть.
- Это еще не доказательство,
- спокойно сказал Арнольд.
Новак стал упорно доказывать пра
•Вильность своих наблюдений, желая
. добиться закрытия
латрины, где ору
дует целая шайка злоумышленников. Я
- с удивлением слушал его
настойчивые
.Аоказательства и униженные просьбы.
·
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Да, жизнь идет своим чередом. Новак
выполняет свои функции: он разнюхи
вает, ябедничает, защищает устав, свя
тые параграфы столетних казарм, где
ку лаком, мордобоем, подвешиванием и
карцеро м вбивали в головы людей по
нятие о дисциплине. Он думает, что тех,
которые побывали тут, можно загнать
обратно в казармы. Новак не может
или, вернее, не желает понять, что тво
рится под нами. Ведь господа офицеры
не подают ни'каких знаков, не волнуют
ся, а штаб батальона даже приказал
молчать. А господин обер-лейтенант , ко
мандир роты, не хочет верить в само
увечья. Ох, какая большая власть у ко
мандира роты! В мирное время ротой
может командовать только важный гос
подин в чине капитана. Господину сбер
лейтенанту Шик ничего нельзя дока
зать, если ты не поймал злодея на ме
сте преступления. Нельзя отрицать ,
господин обер-лейтенант Шик - ьа·
стоящий господин, умный человек, нель
зя сказать , что он не может понять со•
здавшеrося положения, нет, он не хо
чет понимать . Но об это м даже думать
не имеет прав а фельдфебель. Об этом
можно только послать секретное донесе
ние в штаб батальона, так же, как было
сделано донесение о трм, что господин
обер-лейтенант Шик
слишком
много
позволяет своему денщику и допускает,
чтобы проклятый еврейчик ф,р идман
игнорировал фельдфебеля.
Новак переминается с ноги на ногу.
Он, видимо, взволнован, так как не
стоит по уставу в присутствии началь
ства.
- Господин
обер-лейтенант,
само
стрелы любят стреляться через хлеб.
Он им нужен для того, чтобы избежать
ожогов на ранах. А тут ясно, что через
этот хлеб стреляли .
Словом, тут жизнь идет своим чере
дом. Но фенрих Шпрингер уже отча
лил, и лейтенант Дортенберг тоже на
шел лучшим занять должность по хо
зяйственной части. Это к1р ысы,
бегу
щие с корабля.
- Кроме того, господин обер-лейте
нант, осмелюсь доложить, что в роте
недосчитываются трех человек. Они
отсутствуют со вчерашней или позавче·
·
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рашней ночи, зто точно не установлено ,
но факт тот, что сегодня их целый день
не было.
- Почему вы не доложили мне о б
этом раньше? - напал на фельдфебеля
Арнольд.
- Я сперва полагал, господин обер
лейтенант, что они отлучились на рабо
ту. Отряд телефонистов просил не
помощи, но я
для
скольких человек
точно не ло.мнил-дал им или нет. А се
годня, когда подтвердились мои сомне
ния ...
- Ах, вы вечно сомневаетесь.
Их
фамили и ?
и
- Рядовые Ремете и Чордаш
ефрейтор Пауль ЭI'ри.
- Эгри? Не может быть , ведь он
представлен к награде и произведен в
чин капрала.
- Я обшарил везде и всюду, но
никто ничего о них не может сказать.
... Пауль Эrри, Ремете и Чордаш...
Каков из себя этот Чордаш ? Ник1lк не
могу вспомнить.
Но
Пауль
Эгри ...
Это тоже крысы? Ясно, что они дезер
тировали. Ага, вспомнил:
Чордаш солдат третьей роты, который изобрел
« мограф» с котелком воды. Неужели
он ?
- Осмелюсь доложить еще, господин
обер-лейтенант, что "Сегодня на рассве
те, когда я проводил свои наблюдения
у седЫ\юЙ латрины, где нашел этот
хлеб, по мне стреляли.
- От куда стреляли ? Может быть ,
шальная пуля ?
обер-лейте
- Никак нет, господин
нант. Кто-то стрелял мне в спину, ко
гда я входил в латрину. Извольте по
смотреть.
Он показал нашивку на плече. Она
была продырявлена в двух местах.
- В голову целились мерзавцы.
Арнольд брезгливо поморщился и,
глядя перед собой, стал набивать труб
ку, потом с иронической усмешкой по
смотрел на фельдфебеля .
- Тяжелая служба, Новак.
- Очень
тяжелая, господин оберлейтенант. Бе�:покойный элемент поды
мает голову. Уж очень много у нас в
· роте горластых и 'Непослушных.

МАТЭ ЗАЛИА
- Ну ладно, Новак. Вы - верный
слуга короля, и, пока живы такие, как
вы, нечего бояться. Подайте мне обо
всем этом рапорт, а раненых отпу
стите.
- Как же, господин обер-лейтенант.
а следствие?
- Для ареста у вас нет основани й.
Вы же их не поймали с поличным·"
верно?
Верно, к сожалению.
- Ну вот видите.
- Но могу я сообщить господину
обер-лейтенанту Аахиму, чтобы· он об
ратил на них внимание?
- Это не наше дело, Новак. Госпо
дин батальонный врач сам может уста
новить - самоувечье зто или нет. На
пишите рапорт, я передам дело в б а
тальон , но раненых, пожалуйста, отпу
стите.
Взгляд мой упал на стол Арнольда.
Массивная стеклянная чернильница со
знакомым рисунiом, наполненная зеле
ными, как весенняя трава, чернилами.
желтая ручка с пером рондо и остро
карандаш"
красно-синий
отточенный
пресс-папье... Боже мой, то же пресс
папье и тот же зеленый сафьяновый
бювар... Нарезанная длинными
поло
сами бумага, прекрасная толстая бу
мага... Листы перенумерованы
синим
карандашом, на одном из них подчерк-
нутый заголовок: «От морального за
паса до морального суррогата». Да
ведь зто статья, честное слово, статья.
И знакомые предметы, славные, р одные
предметы ...
- Новак, я вам еще раз напоминаю�
что мы ждем эрцгерцога, который мо
жет прибыть каждую минуту.
- Об этом не извольте беспокоить
ся, господин обер-л�йте �анТ:- · Их KOJ;lQ"
левское высочест·во
будут
всем 'до
вольны.
, Эти предметы ...
Я очнулея, когда фельдфебель уже
исчез. Он ушел с тем , что напишет обо
всем рапорт, ушел с таким чувством,
что господин обер-лейтенант Шик опять
на стороне солдат. Ведь отпустить че
тырех раненых преступников, зто же
А за его королевское высочество ко
манди'Р может не беспокоиться.
..•
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- Удивительный тип этот Новак,
сказал я.
- Зверь,-ответил через плечо Ар
нольд, нервно и торопливо собирая со
стола листы бумаги.
Я все еще не могу вырваться из-под
обаяния лежащих на столе вещей. Ведь
это атрибуты солнечного . мирного вре
мени, и они с особенной остротой за
звучали здесь, на страшном Добердо.
Эти предметы похожи на тех обману
тых мальчишек, которых завлекла вой
на своей мрачной романтикой.
Я
Арнольд.
-· Спасибо за книгу,
много извлек из нее, - говорю я с
намерением завязать беседу.
- Очень рад , - безразлично отве
листы.
собирать
чает он, поодолжая
Один из �их упал, я нагнулся и под
нял.
- Что пишешь ? Статью ?
- Нет.
Молчание. Он прячет бумаги в зеле
и поворачи
ный сафьяновый бювар
вается ко мне.
Небольшой трактат.
- О чем ?
- О латрине № 7.
Я вижу в его глазах издевку. От его
враждебности во мне все увядает . Про
буем говорить об Элле, о ШвеИцарии.
губах,
Сы·рые слова тлеют на наших
никак не можем разогреться и попасть
в прежний тон. По приходе я просил
Фридмана вызвать капитана Лантоша
бригады.
из штаба
или кого-нибудь
Время от времени подхожу к двери и
спрашиваю :
- Еще не связались?
- Прости, Арнольд, что я тебя беспокою, .- говорю
я, собираясь ухо
дить.
Пожалуйста, пожалуйста.
Перед уходом роюсь в книгах Ар
свежую
нольда. Выбираю маленькую
книжку «Военные о'iерки» Сигизмунда
Морица.
- Читал? - спрашиваю я.
- Отвратительно.
Мне хочется сказать : «Арнольд, бу
не может
дем открове�ны. --Ведь так
продолжаться». Но не могу: самолюбие
делает меня немым. Я уже прощаюсь,
�·

когда вдруг входит Бачо. Как всегда,
с открытой душой, дружески о бнимает
меня.
- Т ибор, я говорил со штабом ба
тальона. Там верят и не верят, пони
маешь ? Надо бы их сломить. Как об
стоит дело сейчас?
что
заявил,
- Плохо. Мсй унтер
ита.Льянцы уже близятся к окончанию
р а бот, если уже не закончили. Что го
ворят в штабе батальона насчет эрц
герцога - едет он или не едет ?
- Собирается , собирается.
И вдруг - не знаю, как это случи
лось, возможно, что Арнольд сказал
что-нибудь колючее, но я взорвался:
- Разве это война ? Разве это ар
мия ? Под нами ведется подкоп, все это
знают, и вдруг приказьmают молчать и
сумасше
ничего не слышать. Это же
ствие. Мы тут сидим , как на и голках, а.
командование и штабы собираются ра
и закры
зыгрывать пустую комедию
ваю г нам рот . «Maul halten und veiter
dienen» 1). В тени победы, добыто а
кровью батальона и геро'измом солдат и
фронтовых офицеров, шаИка бездельни
ков разукрашивает себя медалями доб
лести и· крестами. Мне и ногда кажется,_
что это не явь, а какой-то сумасшед
шиИ кошмар. Подумайте, под нас подснаряд"
полуторатонныИ
кладывают
под нас, а не под неприятеля, а мы
Разве
должны корчить веселые лица.
это служба, война? Это же с' емка тра
гикомического фильма.
- Ого, ты уже законченный антими
литарист, друг мой, тебе остается толь
Чуторы, в партию
ко записаться
иронически заговорил Арнольд.
Лучше Чутора, чем капитан Лантош.
Ну брось, Матраи, - сказал Ба
чо, обнимая меня. - Может быть, по
ложение вовсе не так трагично.
- Фенрих Шпрингер придерживае т
ся д,ругого мнения, - ответил я взвол-
нованно, - т а.к же, ка.к и Дортенберг.
Ефрейтор Эгри и рядовые Чордаш и
Ремете тоже иначе расценивают поло
большая
и
а командование
жение,
батальона утратила
офицеров
часть
1) «Глотку заткнуть

и

дальше служить».
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чутье и не ориентируются в создавшей
ся обстановке .
.
Мат
слишком,
- Ну это ты уж
раи, - сказал, побледнев, Бачо.
- Господин лейтенант! - закричал,
вскакивая , Арнольд: - Прошу вас воз
держаться от подобных разговоров и
не забывать, что вы все-таки
находи
тесь в моей каверне. Вы слишком мно
го себе позволяете.
- Я? ? !
мы, в конце
- Да, вы. Офицеры
1<онцов, или нет ? Что за истерия , что
за бунтарская критика? Прошу не под
вергать меня унижению
выслушивать
подобные вещи. Кроме того, вас слы
шат наши подчиненные.
Что это та1>ое?
- Ну, господин обер-лейтенант, ме
жду друзьями ... - примиряюще загово
рил Бачо.
- Дружба дружбой, а дисциплина
.дисциплиной . Раз высшее
начальство
что-нибудь
приказывает,
мы должны
подчиняться, а не критиковать.
Я откозырнул и, не знаю как, вышел
из каверны. Ф1р идман
и Чутора все
слышали.
Что случилось с Арнольдом? Кто из
нас двоих сошел с ума?
Пришел Торма. Я не отвечал на его
расспросы и попросил оставить
меня.
До самого вечера просидел в своей ка
происшедшем
и
верне , размышляя о
стараясь найти об' яснение резкости Ар
нольда. Каким одиноким, униженным и
покинутым чувствовал я себя
в ·этот
.день ! Потом постепенно и логично стали
приходить выводы
за
выводами,
и
оформилось твердое решение: вон
от
сюда.
В своей дыре дядя Хомок
скрипел
рашпилями. Мастер алюминиевых ко
лец работал
над
изящным
плоским
кольцом, которое я хотел послать Эл
ле. Скрипящий
рашпиль
как
будто
скреб по моим нервам, но я не остано
вил старика.
Пусть
работает.
Ведь
жизнь идет своим чередом.
Большин
ство
людей . равнодушно
к
своей
<;удьбе.
И вдруг дезерти�р ство
Пауля Эгри
показалось мне большим и смелым че
ловеческим шагом.

В эту ночь последний раз была
слышна бормашина итальянцев. В ка
верне третьего взвода после полуночи
раздавались тяжелые удары под кам
нем.
За мной пришли Торма и Гаал с
людьми. Мы поднялись на самую вер
шину Клары.
з-под горы к нам поды
жуткое
малось таинственное,
молча
ние .
- Ясно, Гаал , ясно, что они кончи
ли работу. Теперь можно ждать.
Торму била лихорадка, он зябко
ежился, засунув обе руки в карманы
шинели. Ночь была холодная и звезд
ная. Луна декоративно висела над мо
рем, которое от нас закрывало Ларокко.
Часовые поворачивались к нам, когда
мы проходили мимо, и прислушивались.
Мы тихо совещались. Около седьмой
латрины заметили темную крадущуюся
фигуру . Ага,
наверное,
какой-нибудь
самострел. Я выслал вперед Хусара и
Кираля, они вскоре вернулись с Нова
ком.
- Ах, это вы, Но вак? Все высмат
р иваете ?
Сопровождающие меня солдаты гром
ко рассмеялись. Мы спустились на край
обрыва. Вокруг царила мертвая тишина.
- Видите , господин лейтенант, что
то белеет в лунном свете ? - ука:3ал
вперед Хусар. - Это новые
позиции
итальянцев, двести пятьдесят - триста
шагов от нас. Они сделали это так лов
ко, что мы только сегодня заметили.
А где мешки из-под цемента?
Их уже нет, убрали.
Значит, по-вашему ...
Итальянцы очистили позиции под
нами и отодвинулись назад. Это сдела
но на случай взрыва. Если бы сейчас
очутились внизу, то не встретили б ы
никакого сопротивления.
- Хорошо , я доложу об этом в штаб
батальона.
Я взглянул в темный
молчаливый
обрыв. К<�ким пугающим казался
ов
сейчас!
Мы
тихо
переговаривались.
Вдруг я закричал:
- Ого-:го! Итальянцы!
Мои спутники остолбенели. Эхо по
вторило два раза мой голос, пото м вдруг
раздались два выстрела. Они шли от-
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туда, с новых позиций. Пули свистели
далеко от нас, и мы не тронулись с ме
ста .
- Вы правы, Хусар, - сказал я, по
во.рачиваясь. - Пойдемте, тут все р ав
но ничего нового не узнаем.
Гаал шумно вздохнул за моей спи
ной.
- Через час приходите ко мне в ка·
верну, Торма и Гаал. А вы, Хусар, со�
б.ирайтесь, пойдете вместе со мной.
- Слушаюсь, - сказал Хусар с нескрываемой радостью.
- Вы меня поняли?
- Как же, господин лейтенант, б удем точны, - ответил Гаал.
Был час ночи, самый тихий час • в
окопах.
«Спят в осемьсот приговоренных к
смерти» - подумал я, и по моей коже
прошел мороз. Сердце сдавило неска
занно горькое чувство. Арнольд ...
Я быстро зашагал к своей каверне.
Все решено. Выход найден. Это мой
долг. Только надо написать приказ,
чтобы оправдать действия моих подчи
ненных.
- Около каверны кто-то
вцепился в
мою руку. В темноте я не мог разгля
деть лица.
- Тссс, господин лейтенант, это я,
Чутора.
- В чем дело, земляк? Что вы тут
делаете в темноте?
- Я жду вас, господин лейтенант,
уже полчаса. Не думайте, что господи
ну доктору легко, ему очень тяжело, н о
он сам в этом виноват.
- Не понимаю, о чем вы говорите,
Чутора.
- О чем ? О том, что весь мир ми
нирован, господин лейтенант. Под мир
подложена мина, да еще какая!
Ой
ой !
И, прежде чем я успел что-нибудь
сказать, тень Чуто�ры кач�нулась, и он
ушел. По удаляющимся шагам я уста
новил, что Чутора был не один. �Не
сколько секунд смо'!'рел ему вслед . Весь
мир... Может быть. Но Чутора хотел
еще что-то сказать.
спро- Который час, приятель ?
сил часовой с бруствера.
- Что, надоело стоять ?
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Холодновато.
Час двадцать минут.
О·го, скоро смена.
Жизнь продолжается.
Скоро смена.
А под мир подложена мина. Что он
еще хотел сказать ?
Хомока на месте я не нашел. В ка
верне горела свеча, и на моей койке
лицом вверх лежал Арнольд. Он спал.
Спящий человек иногда бывает похож
на мертвеца. На остром профиле Ар
нольд1а залегли мертвые тени, только
тихо подымающаяся и опускающаяся
грудь и дрожание губ показ!:>шали, что
он спит. Я нагну�ся над ним и почув
ствовал крепкий запах коньяка.
- Пьян.
Сев за стол, я раскрыл блокнот слу
жебных записок и быстро, энергично на
чал писать. Какое наслаждение дей
ствовать после стольких дней мертвен
ной апатии и чувствовать,
что воля
снова возвращается к тебе. Я отдавал
себе отчет в том, что в-осстаю против
существующего порядка,
но
первая
строка уже была нанесена на бумагу.
- Негодяй Новак, даже рапорта не
может написать, как следует. Всюду сует
своИ нос, мерзавец, - проговорил в о
сне Арнольд, отвеР'нувшись о т света и
потягиваясь. Потом он поджал ноги и
заскрежетал зубами.
На секунду: мое перо остановилось.
«Не думайте, что господину доктору
легко, ему очень тяжело, но он сам ви
новат».
А где может б ыть Хомок?
Бумаги готовы. Первая - приказ
помощнику
начальника
батальонного
саперного отряда господину кадету Тор
ме, вторая - донесение командиру ба
тальона майору Мада�раши. Запечатал
оба документа и посмотрел на часы. В
передней послышались шаги. Я встал,
чтобы пойти навстречу, но Хомок уже
с шумом распахнул дверь и вытянулея,
щуря глаза от света.
Господин обер-лейтенант ...
- Тише!
- А ? Что такое? Новак, это вы?Арнольд сел на постели, протирая гла
за, и с удивлением осмотрелся. - Где
фельдфебель ?
"-
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- - Осмелюсь до.11;о жить,
господин
обер-лейтенант, мы с господином Чуто
рой всюду искали фельдфебеля и не на
шли. Пропал.
Я видел Новака минут двадцать
тому ю1за-' в районе латрины No 7.
Ну вот видите, Хомок. Ступайте,
ищите в этом направлении.
- Для чего тебе так срочно понадо
бился Новак? - спросил я, когда Хо
мок исчез .
Арнольд сидел на краю койки с опу
щенной головой. При моем вопросе он
поднял лицо и посмотрел на меня. Это
был снова доктор Ар.1;юль д Шик, про
фессор и мой старый друг. Его глаза
смотрели, как прежде, дружески и лас1шво.
- Тиби, я тут немного вздремнул,
ничего? Скажи, дорогой, как на самом
деле обстоит дело с подкопом?
- Через час иду в штаб брю·ады,
скаэал я вместо ответа. - Если и там
ничего не добьюсь, отправлюсь в штаб
дивизии.
- Молодец, вот это м олодец!
Го
вори.
- Пять дней тому назад я писал: на
стоящим снимаю с себя всякую ответ
ственность. Глупости. Я останусь ответ
ственным даже в том случае, если взле
чу на воздух вместе с остальными. Я
против01Поставлю себя батальону, пол
ку и, если понадобится, даже бригаде,
но добьюсь своего. Конец всем иллю
зиям , но конец и безразличию больной
усталости. Мы - руководители этих
приговоренных к смерти людей, и мы
за них отвечаем . Надо действовать.
- А те, в тылу?
- Те ? Сегодня они еще н е чувствуют ответственности.
- Говоришь, как Чутора.
- Лучше говорить на языке Чуторы,
чем на языке графа Стефана Тиссы.
- Браво! А я уже думал, что ты
окончательно завяз в победном пси
хозе.
- Каждая война, Арнольд, начи
нается в надежде на победу.
- Всякие бывают победы, - ска
зал Арнольд, омрачившись. - Сей"lаС
уже ясно, что не эдесь зреет победа.
Сумеет ли государство вырваться из
·

этой мертвой хватки - вот главная
проблема сегодняшнего дня. Уж слиш
ком многих вооружают.
- Так это и хорошо.
- Ты так думаешь ? - удивленн0<
спросил Арнольд.
- Ведь ты сам, Арнольд, говорил�
что эта война - крах Европы.
И ты понял?
Немного думал об этом.
Ну, и каковы твои выводы ?
В мире много неясного, много еще
неразгаданных тайц. Эта война, безус
ловно, большой завал. Мы тут на Кла
ре похожи на СТ1роителей вавилонской:
башни, которым вместо воды посылают
огонь. Фронт и командование не по
нимают друг друга.
- Правильно рассуждаешь. А я ду
мал , Т ибор, что ты запутался.
Я почувствовал, что между нами все
стало попрежнему, и решил перейти в:
контрнаступление.
- А ты от чего страдаешь, др,..
нольд.
Страдаю? Кто тебе это сказал?
- Я сам вижу.
- Ну, тогда будем откровенны. От
того же, от неразгаданных противоре
чий своей души, - тихо сказал Ар
нольд. - Я запутался в трех соснах и
чувствую страшное одиночество. Пробо
вал думать, писать, _и пришел к заклю
чению, что я отвык думать.
- Ты должен ответить господину со
ветнику фон-Риэенштерн .
- Это не разрешение вопроса.
- Даже только вырваться отсюда и
в спокойной обстановке представить се
бе всю картину в целом, и то было бы
в-ременным разрешением. Арнольд, я в
этих вопросах абсолютный профан, н о
ты должен уяснить себе действительное
положение и занять известную то'Ч'Ку
зрения.
- Есть только два пути: граф Тис.са
или Чутора. Ты не веришь ? Среднего
путif нет, не ищи его.
- То·гда, - сказал я тихо, - доро
гой Арнольд, я еще раз говорю: сто
раз Чутора и только Чутора.
- Ого-го! - закричал Арнольд и
сделал шаг назад, но, не рассчитав, на·
ткнулея на койку и сел. Только сейчас
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подушки лежит
я заметил, что около
-его зеленый бювар.
- Твой трактат ? - спросил я, улы'6аясь.
Арнольд повернул ко мне голову.
- Предложи мне, пожалуйста, папи
,росу. Хотя, стой, у меня есть трубка.
Дай спички. Спасибо.
Когда я протянул к нему огонь, он
·схватил мою руку и , притянув к себе,
.заставил опуститься на скамейку.
Ты сам пришел к этим выво.дам?
Каким?
Ну, что ты пойдешь в штаб бри
тады, что сто раз Чутора и что, вооб
"4
,ще, ты противостоишь ?
- Сам.
Несколько секунд стояла тишина.
Трубка Арнольда погасла. Вдруг он
·встал, взял подмышку бц>Ва�р и протя
:нул мне руку
- Ну, не задерживайся там долго.11 направился к дверям.
- Я прикажу Гаалу сообrцать тебе
4J мое отсутствие результаты
наблюде
•.

flИЙ.

- 'Буду очень благодарен, мой друг.
Шаги Арнольда затихли. И я только
<Сейчас понял, как много во мне опреде
.лилось. Высказанные мной мысли упали ,
жак созревшие плоды, от одного прикос
новения Арнольда.
Взглянул на часы. Надо спешить :
приближается рассвет.
Торма и Гаал были пунктуальны. Я
nередал Торме свой :приказ. Он прочел
я покраснел.
- Когда это? - спросил мальчи'
.смущенно.
- Сейчас же. Только предупредить
всех, чтобы не было шума.
Об'яснил Гаалу, что приказываю от
вести отряд в штаб батальона, так как
.здесь . .ему все равно нече�о делать.
- Господин лейтенант
..•

- Никаких возражений. Я так при
казываю. Наблюдения могут продол
жать отдельные лица, а всему отряду
здесь нечего делать. Хомок тоже пойдет
с вами. Надо будет пробраться неза
метно для ротных с11релков. Поняли?
- Будьте спокойны, господин лей
тенант.
Вошли Хомок и Хусар.
- Разрешите доложить,
господин
лейтенант: фельдфебеля нашли, - за·
явил Хомок.
Хусар отвернулся, его плечи вздраги
вали.
- Что случилось ? - спросил я.
- Господина фельдфебеля кто-то искупал в латрине, - давясь от смеха,
доложил Хусар.
- В латрине? - удивленно спросил
Торма.
головоИ
покачал
- Ай-ай-аИ I
Гаал.
Я представил себе тяжелую квадрат
ную фигуру Новака в тот момент, ко
гда он выка,рабкивался из латрины.
- Ну и как же, его уже извлекли ?
- Понесли на перевязочныИ пункт
обмывать, - ответил Хусар.
- Ну, этот добился своего, - сказал
я невольно.
И у всех сразу прорвался долго сдер
живаемыИ смех. Гаал . смеялся, громко
покашливая, Хусар, трясясь от хохота,
прислонился к стене. Т орма несколько
секунд смотрел удивленными глазами,
потом тоже залился серебряным коло
кольчиком. Мы смеялись нервно, сво
бодно и счастливо.
- Хусар, дружище, можете двигать
ся вперед, только смотрите, чтобы нам не
разминуть·ся у Нови-Ваша. Ждите меня
у конца хода <"Ообщения. А вы тут будь
те наготове. Понятно?
Люди, сияя от смеха, смотрели на
меня, только дядя Андриш возился за
спиноИ, и я чувствовал, что многого из .
происходящего он не понимает.

(С>кончание следует)

·

Стихотворения
С.ЕРГ.ЕЙ ВА СИЛЬЕВ
ГРАНИUА
1
Талый запах. Невидимый дым от воды.
На тяжелом снегу посиневшие в.олчьи
следы.
Полый месяц. Продрогшая за ночь
сосна.
Пограничники знали, что это крадется
весна.
И весну пропускали. К заставам ночей
голубых
Весна высылала своих молодцов-вестовых,
И, храня первопутки весенней красы,
,Становились подснежники на часы.
Полуденное солнце все гуще роняло
лучи.
Как черные письма, над лесом летели
�rрач и.
Стало рано светать. Стало поздно
темнеть.
На прогалинах стала трава зеленеть.
И сверкала за ближним откосом река,
Как студеная грань у штыка.
II
... Был апрель. Огибая глубокую падь,
Раздвигая орешник, уже на рассвете,
По стеге, по которой не плыть, не
ступать,
МЬI прошли над рекой и укрылись в
секрете.
Мы леаsали молчком. Два бойца, два
винта.
И четыре ноги. И четыре обутка.
Третий - босый и преданный нам до
хвоста,
Знаменитый, прославленный пес «Неза
будко».

Uелых полчаса слава не молвили мы.
Тишина на границе. Ни хруста. Ни
звука.
l-lo мы знали, что в эт9м кольце
полутьмы
Только лихо живет, как Прямая порука.
Только бродит по кочкам болотныИ
огонь,
Преют пни, да гниют прошлогодние
травы.
Так лежали

мы,

сжав

на

затворах:
, ЛdДОН!>,

В четырех километрах от нашей заставы.
А вокруг все редела и рушилась мгла.
Налагая на землю оковы запрета.
И казалось, какая бы нечисть могла
Посягнуть на могучую силу рассвета!
Много хитростей всяких в лесах рубежа...
Я сказал Фомину:
- Полежим да побачим.
«Незабудк·о» рванулся и замер,
дрожа.
Словно искры метнулись по жилам:
собачьим !
Что услышал он в этой глухой тишине?
«Незабуд�»
трясло,
выгибало от
злости.
Мы едва удержали его на ·ремне
Пес умел понимать : если «Гости �>-так
« ГОСJ:И » .
Я шепнул Алексею :
- Ты видишь ?
- А ты ?
И Фомин обернулея. Зрачки, каr< за-
стыли:

СТИ ХОТВОРЕНИЯ
- А видал

ты
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когда-нибудь,

И , догнав, вдруг з авыл,

чтобы
кусты
Мимо людей на прогулку ходили � !
Я глянул налево. И впрямь : от реки,
Качаясь, таща корневища кривые,
Пять лохматых кустов поднялись на
дыбки
и пошли по прямой, словно звери
живые .
Передвинутся. Встанут. И снова в
поход.
Будто ветер сдувает их с гладкого
наста.

изогнулея в
дугу,
рухнул наземь и вытянул лапы.
Тут за пятым вдогонку пошел Алексей.
Через рыжие мхи, через iо.юкрые чащи
Да сдавайся ты, дура! .:..__
Все чаще и чаще,
Задыхаясь от бега, кричал Алексей.
Он настиг беглеца у запретной межи,
Он успел ему крикнуть еще раз :
- Лежи!
Не желаешь ? Так на ж тебе в шею
воловью!

мы, - встретим
господ!
Встреча давно подготовлена. Баста ! »
Сказано----<:делано. У м наперед.
С бухты-барахты не бросились в бой
мы.
Алексей с «Незабудко» пополз на
обход,
Я залег, приготовя четыре обоймы.
Расстрелять нарушителей было легко,
Мы немедля нашли бы управу над
ними,
Но задача была не легка далеко:
мы привыкли
брать
Нарушител ей
живыми.
Подпустив на каких-нибудь двадцать
шагов ,
Я им крикнул:
- Сдавайся! Оружие б р осит ь !
Сам лежу за пеньком и гляжу на
врагов, Поднялись, а руки ни один не заносит!
«Ну уж,-думаю,-маху теперь я не
дам,
Наши снайперы пуль не теряют!».
И давай их под корень считать, по
н огам
Спотыкаются, падают, но удирают.
И тогда Алексей «Незабуд ко» спустил.
Раздирая когтями замшелую гущу,
Полуволчьих кровей, полубешеных си л,
«Незабуд ко» , как буря, упал на бегущих.
Он швырял . себя в темную силу врага!
Повалив одного, налетал на другого,
У него будто вы р осли сразу рога,
И спасенья врагам не нашлось никакого.
Четверых мы скрутили уже на лугу.
«Незабу дка» за пятым, который без
шляпы,

Захлебнувшись

«Что же, - решили

-.

.•.

-

своею же собственной
кровью,
Нарушитель с трудом обернулся назад,
Обернулся и ... выстрелил, гад, наугад!
Алексей зашатался. Под левым плечом
Что-то свистнуло, вышло насквозь и
пропало.
И немыслимо было понять нипочем То ли сам он упал, то ли небо упало.
111
М ы несли Алексея в открытом гробу.
Первый гром разорвался над тихой
застав ой.
Первой каплей весна раскололась на
лбу .
величалежал,
недвижи:'dыЙ
Алексей
вый.
Мы не чуяли тяжести тела его.
Десять рук подпирали дубовое днище.
Как бессъ,1ертье ег.Q, как его торжество�
Цвета крови Rад ним вознеслось полотни ше.
�
И ударили трубы. И где-то вдали
Встала молния белой каймой полукружья.
Пионеры несли, командир ы несли
На сафьяне его боевое оружЬе.
Кто-то всхлипнул. И сразу угас, замол-·
чал.
от
качнулись
Телеграфные· струны
ветра .
И припомн илось, что Алексей получал
Из Воронежа письма в зеленых конвер тах.
Что чИтал он те письма на десять
ладов,
Наизусть их заучив ал, гладил щекою
И ответы писал по двенадцать листов
'
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И закладывал каждым из них резедою.
Так и шли мы горячие, полные сил,
И безмолвно клялись, что его не
забудем.
И как можно скорем то, что он не
дожил, Доживем за него, дострадаем, долюбимl
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по полям,
стороной.
По озимым хлебам, над колхозным
привольем.
Разбиваясь о крыши, свисая по кольям,
косой, �ро
Плодоносным, весенним,
ливнои.
Хлынул дождь.

Он пошел

г.

РАССКАЗ ДЯДИ ЕГОРА.
У дяди Егора усы, как бор.
в ёлочку вышит ворот.
Любит рассказывать дядя Егор,
Когда приезжает в город.
- Дядя Егор, покажи, покажи,
Как ты тонул на печке!
- Дядя Егор, расскажи, расскажи,
Как ты сушился в речке!
Что же случилось : на этот раз
Дядя Егор замялся.
Дал по конфетине, а рассказ
Рассказывать отказался.
·

- Дядя Егор , ну, какой разговор,
Расскажи, ведь тебя не убудет ! ..
- Ладно, - ответил дядя Егор,
Только не весело будет.
Ехал, ребята, я прошлом зимой,
Вез обруча от бочек,
Ехал не шибко. Гляжу-за миом
Серый бежит клуоочек.
Не то, чтобы скоро бежать он мог,
А кубарем, как придется.
Проще сказать, как серый дымок,
По снежной дороге вьется.
Ни ушей не видать, ни хвоста, ни
ног.
.«Вот так,-думаю,-штука ! » .
Ближе, ближе... Гляжу - щенок,
Маленькая зверюга!
Откуда он взялся ? Замерз, продрог...
Где тут искать причину?
«Что ж,-го1:1орю,-залезай, дружок,
За пазуху, под овчину ! » .
Привез я щенка, накормил его -еам
Ожил волчок, резвится.
И стал он расти не по дням, по часам,

Как в сказке о том говорится.
Питал я его ото дня до дня
И мясdм, и всячином всякой.
Словом, за зиму он у меня
Стал не щенком, а собакой.
Ухо широкое. Слух востёр.
Глаз отливает ярко.
Шерсть огневая, - не шерсть, костер,
Тронешь ладонью - жарко .
И в драке ·его ни одна не брала,
Ни мор не борол, ни увечье.
И хватка была, и хитрость была,
Прямо скажу-че1. овечья.
Пойдет на хорька - уберет хорька.
Однажды пришел с гадюкой!
За яростный лай, за крутые бока
Собаку прозвали - «Злюкой».
Но только душа моя не могла
Смириться с такой or лаской Собака, помимо большого зла,
Владела великом лаской .
Дежурю я как-то весной в ночном,
Собака, конечно, со мною.
И чувствую: гарью несет, огнем
Заречною стороною.
Я выждал маленько. Слышу:
«Пожар ! »
Люди кричат у риги.
Я кликнул собаку и побежал,
Сколько есть духу, на крики .
Прибёг на село - ничего не поИму.
Народ как сдурел спросонок.
А горе не в том, что изба в дыму,
А в том, что в избе-ребенок!
Дело нежданное, все-та1:'и ночь.
Надо ж такому случиться ? ! .
Оно и каждый бы рад помочь,
Да поздно - нельзя подступиться !
У дикого пламя
один ответ:
Сгубит любую малость .
Стою, а собаки со мною нет.
-

СТИХОТВОРЕНИЯ
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Куда же она девалась ?
Стали MJ?I стенку , рубить тотчас.
Пробили уже подходяще.
Смотрим, из полымя, мимо нас,
Собака ребе�ка таr:цит!
А он, словно к матери, к ней прини к ,
Н е может никак оторваться.
Стряхнула она его на сенник И давай по земле кататься.
Заплакал, ребята, тогда я впервой.
Выйдя из жаркого пекла,
Собака вернулась ко мне живой,
Да только, бедняга. .. ослепла.
Москва. 1 937
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Что ж, оставалось 1:е добить ?
« Нет! - порешили мы, - друга
Всем колхозом будем любить».
А вышло, что всей округой!
Куда ни придет, перед ней стои1
Хлеб, молоко сырое.
Кто погладит, а кто пошалит.
Ну как не любить ' героя ?
". У дяди Егора еще с зимы
Жмурится левыli глаз.
Но слезы у дяди Егора мы
Уnидели в первый раз,

r.
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Золотые руки
Рассказ

в

ПАВЕЛ ПИЛИВ

человеческой судьбе много самых
неожИданных изгибов, поворотов,
случайных и странных. Буршин ,
может быть, не стал бы вором, если б
не такой вот случайный поворот. Он
бы стал приказчиком, официантом или
каким-н н будь торговым агентом, к чему
имел несомненные склонности.
Особую его склонность к торговому
делу признавал и Алексей Дудыкин,
владелец небольшого овощного магази
на в Театральном проезде в Москве. Но
Дудыкину казалось, что мальчишка за
носчив чрезвычайно, непочтителен к
старшим. И однажды после краткого
разговора, вспылив, хозяин выгнал
мальчишку из магазина и в дверях еще
дал подзатыльник ему.
Это было сорок лет назад.
Буршину было десять лет. Он весь
день просидел на холодных ступенях
Большого театра. Он не знал, что де
лать ему, куда итти. Он был совершен
но одинок в огромном городе. 'В карма
не его холсти•нных штанов было два
дцать копеек.
Двадцать копеек - это бездна удо
вольствий мя мальчишки: это увлека
тельная игра в кегельбан на базаре, это
леденцы и сайки, это сладкий квас и
сладкие петушки Н<.1, палочках. Но Бур·
шин был серьезен. На две копейки он
купил хлеба, на пятак селедку и чай,
а на остальные керосину и ночью облил
керосином четыре угла деревянного ду
дыкинского дома.
Подожженный дом осветил тишай
шую осеннюю ночь. Очарованный маль
чик стоял на углу и смотрел на багра-

вое зарево. По улице скакали какие-то
сказочные всадники , гремели пожарные
бочки и надсадно свистел в кулак по
хожий на памятник городовой. А маль
чик все стоял и стоял на углу , не в си
лах оторваться от зловещего зрелища.
Из глаз его катились слезы. Они кати
лись не от раскаяния, но от дыма, ко
ловшего глаза.
Пойманный, он не мог уже плакать.
Он выплакал все свои слезы и молча
nошел с городовым, который вел его за
руку. А позади шел второй городовой,
придерживая на-ходу трепетавшую шаш·
ку. И мальчику было приятно такое
исключительное внимание к его особе.
Это был самолюбивый и своевольный
мальчик.
Из колонии для малолетних преступ
ников, куда поместили его для испра
вления, он бежал через шесть дней, и
снова был пойман только через три
года, теперь уже как стремщик большой
грабительск ой шайки. В тюрьму вошел
новый вор. ПоЛИция сфотографировал а
его анфас и в профиль, взяла дакти
лоскопические оттиски и записала для
памяти краткую его биографию.
Но ни биография эта, ни особые
приметы, ни оттиски ничем не удивили
полицию. Буршин был обыкновенный
вор . Он добросовестн о повторял исто
рию своих предшествен ников, шаблон
ную, в сущности, историю.
В тюрьме нашелся сердобольны И ста
ричок из профессиональ ных ширмачей.
иначе говоря, карманнико в, которому
мальчик очень понравился, и он со ску
ки стал учить его грамоте по обрывку
•
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старой газеты, обычно употребляемому
на цыгарки. Буршин учился прилежно,
с большой охотой.
Из тюрьмы он вышел грамотный во
всех отношениях. Некиi:i Гржезинский,
пожилой медвежатник, или, иначе го
воря, шниффер, пожелавший на старо
сти лет передать в надежные рук!! ред
костное и рискованное свое ремесло ,
пригласил его к себе в напарники: по
взлому сейфов и несгораемых шкафов.
Буршину просто повезло. Во всем
мире всегда поляки почитались лучши
ми мастерами шниффера. Они изобре
ли все древнейшие и новейшие способы
взлома несгораемых шкафов и моно
польно эксплоатировали свои изобрете
ния. Буршину сильно повезло.
Одинокий Г ржезинский полюбил его
крепко, как сына. Он водил его с собой
на преступления, открывал ему тайны
преступного своего ремесла и при этом
не только учил воровским приемам, но
и внушал ему особые житейские прин
ципы. Он говорил, что мир устроен для
сильных, что только сильные имеют
право на жизнь. Им предоставлены все
удобства. И не важно, чем занимаются
они: грабежом, торговлей или коммер
цией. В мире царствуют только деньги.
И только деньгам покоряется человек.
Г ржезинский повторял это очень ча
сто. Он был филасофом, этот Гржезин
ский. По вечерам он читал библию, ·11ел
псалмы и пил запоем. В запое он видел
источник постоянных своих неудач, но
ничего поделать не мог.
Буршин слушал его внимательн о. Он
ходил за ним неотступно. Вместе с ним
он два раза попадал в тюрьму и сидел
в одной камере. И в тюрьме продолжал
учиться. У порно, прилежно, старатель
но. Люди учатся так , чтобы стать сле
сарями, механиками, инженерами . Он
учился так, чтобы стать вором. Настоя·
1цим, квалифици рованным, первокласс
ным.
В двадцать лет, - после смерти учи
теля, замученн ого запоем, - он стал,
наконец, работать самостоятельно. Он
знал уже все приемы. Он в со<Вершен
стве овладел искусством не только вы
бирать об' ект и быстро производить
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операцию, но и умением хладнокровно
и тщательно заметать следы. Он знал,
кому и как и какую взятку давать и
кому не давать. И никогда не ошибался
в этом.
Изредка он все-таки попадал в тюрь
му. Но и в тюрьме он чувствовал себя
неплохо. Воры беспрекословно уступали
ему лучшее место, лучшие нары, луч
ший кусок. Он был для них главарем.
Он владел редчайшей воровской спе
циальностью, которой мог бы позави
довать любой, пусть даже самый удач
ливый, вор. И любой позавидовал бы
его внешности, его телосложению, на
редкость крепкому.
Буршин сделал блестящую воровскую
карьеру.
Внешне - в лайковых перчатках, в
котелке, в заграничном драповом паль
то - он походил теперь на фабрикан
та, на наследника богатой фирмы, на
потомственного барина. И на всякий
случай у него была заготовлена подхо
дящая биография. Он говорил, что отец
его был генералом, а мать жива и до
сих пор, она - помещица в Калуге.
Настоящая же его мать жила в ку
харках в Коломне. Она сделала для не
rо все, что могла сделать мать-кухарка,
записанная в паспорте девицей. Она
отправила его, девятилетнего, в столи
цу на обучение . в магазнн, дала ему
рубль денег, буханку хлеба, пучок зеле
ного лука и сказала на прощанье, горь
ко плача:
- Т:ы один, Егорша. Как перст,
один. Помни это. И не балуй.
Она сказала: все, что могла сказать.
Она мечтала, что сын пойдет 'по торго
вой части. Но сын пошел по тюрь
мам.
За пятнадцать лет он обошел боль
ше десятка тюрем. Он совершал ошиб
ки, делал промахи. Но от ошибок не
был свободен и его учитель. Однако
Буршин превзошел учителя в умении
изворачиваться, уходить от преследова
ния. Он довел это умение до виртуоз
ности. И, наконец, наступил период,
когда он мог спокойно жить. Настолько
спокойно, на-сколько это возмо·жно для
самого удачливого вора. Полиция полу
чала свою долю и не беспокоила его
. &*
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без крайней необходимос ти. В домовой
книге было записано, что он - коммер·
сант.
Как у всякого настоящего коммерсан
та, у него была хорошая квартира. Бы
ли деньги, влиятельные знакомства. Был
Что-то
помощник.
даже постоянный
вроде личного секретаря. Некий Под.
часов.
Подчасов работал поваром в Офицер
ском собрании. Но э'I;а работа не была
его главным заняти�м. Она служила
только дымовой завесой для другого
занятия, основного, прибыльного, сек
высматривал «об'
ретного. Подчасов
ект», иначе говоря, шкаф, сейф, вы
яснял условия и докладывал патрону о
своих наблюдениях.
И только после того, как вся обста
новка, в которой находился об'ект, ста·
новилась совершенно ясной, патрон шел
«На дело». С безупречной точностью
опытного хирурга он вскрывал стальной
и лакированный шкаф, неторопливо, но
быстро потрошил его. А Лодчасов в
это время бегал где-нибудь у входа и ,
по-собачьи вытянув голову, прислуши
вался к шорохам. Он очень сильно по•
ходил на собаку, Подчасов. Весь вз'еро
шенный какой-то, согнутый пополам, с
вытянутыми вперед руками, он, каза
лось, готов был каждую минуту встать
на четверень,ки и побежать, по-собачьи
виляя незримым хвостом.
Буршин слегка презирал его. Но все
таки дружил с ним, держал его около
себя. И Подчасов был единственным
человеком, которому безгранично дове
рял Буршин.
Был у Буршина еще один человек.
Некий Чичрин Василий. Слесарь. За
мечательный
слесарь-лекальщик.
Он
готовил воровские инструменты, ремон
тировал их и хранил у себя. Он тоже
пользовался доверием у патрона. Одна
ко не таким, как Подчасов.
У Подчасова была не только внеш
ность собачья, но и собачья преданность
своему патрону. Буршин женился, обза•
велся семьей. Но даже жена не знала
о его делах всего, что знал Подчасов.
Жена добродушно думала, что муж ее
действительно
коммерсант. О делах
своих он никогда не рассказывал. И она

ПАВ ЕЛ НИЛИН
привыкла не интересоваться е г о де
лам и.
Буршпн вел свое дело очень тонко.
Он не бросался с горячностью маниака
на всякий сколько-нибудь подходящий
об'ект. Он тщательно выбирал об'ек-;.ы.
И преступления совершал не очень ча
сто. Кроме того, он непрерывно совер
шенствовал свои приемы. Он разбирал
детально не только каждую свою опе
рацию, но и операции своих коллег.
У знав из газет или из раз говоров, что
какой-то медвежатник завалh..- ся на
крупном деле, Буршин посылал Подча·
сова выяснить причины этой неудачи.
Все причины, все подробности .
П•дчасов ходил по малинам, по хит
рым хазам и кодлам и добросовестно
собирал интересуюrций патрона мате
риал. Сам патрон без крайней необхо
димости старался не входить в какие·
либо отношения с воровской средой. Он
всегда презирал эту мелкую, подлую
шпану. Однак-о с крупными ворами,
равными ему по положению, он тоже
старался не заводить знакомств. Он
встречался с ними только в тюрьмах и
только в "тiРрьмах поддерживал с ними
дружбу.
Впрочем, едва ли эти отношения мож·
но назвать дружбой. Это были выну
жденные встречи главарей, всегда вра
ждующих конкурентов. И приличие тре·
бовало, чтобы они не враждовали в
тюрьме. Буршин не наруш�л приличия.
Он всегда был предан воровскому эти
кету. В тюрьме он говорил по-блатному,
выполнял все правила хорошего воров
ского тона.
Но на свободе он вел себя совсем по
другому. Он много читал, заводил зна
комства среди молодых офицеров, ку
печеских детей, среди студентов и ком
мерсантов. И старался как-нибудь ис·
пользовать эти знакомства в свою поль
зу, научиться чему-нибудь у этих людей
и в конце-концов устроить свою жизнь
так же, как они, почтенно и прочно.
У него росли дети. Они были еще
очень маленькие. Но надо было уже ду
мать и об их судьбе. Буршин не хотел,
чтобы его дети выросли ворами. Он хо
тел, чтобы они стали не хуже других-
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гимназистами, студентами . О н хотел,
чтобы они выросли хозяевами жизни,
как люди, чье расположение он старал
ся завоевать теперь.
Он старался теперь воИти в круг со
лидных, независимых люден, о чьеИ си
ле восторженно говорил ГржезинскиИ.
НезаконныИ кухаркин сын
хотел
стать коммерсантом. Не по паспорту,
не по домовоИ книге, а по-настоящему.
При этом он не собирался бросать свое
старое ремесло. н�т. он искал только
совместительства. Добротного, прилич
ного сов�iестительства, которое могло бы
служить и хорошеИ вывескоИ. Он искал
очень долго.
И, наконец, нашел.
Но тут грянула революция. Она гря
нула совершенно неожиданно для него.
Однако он не испугался. Ведь он ни
князь, ни граф, ни помещик. Он просто
вор. Впрочем, ворам тоже может непо
здоровиться во время революции. Бур
шин, улыбаясь , вспоминал один печаль
ныИ случаи. .
Этот случаИ был в пятом году. Бур
шин работал тогда еЩе вме<;� с Грже
зинским. В качестве практических заня
тии ему доверялись иногда небольшие
самостоятельные кражи. Одну такую
кражу надо было провести в Москве ,
на Пресне.
Пресня была в. огне. Буршин «егда
любил рискованные положения. Он
пробрался через линию боев, вышел к
зданию, где находялась нужная ему
касса, взломал эту кассу и был весьма
разочарован операциеИ. В кассе, уже
••порожненноИ кассиром, лежало толь
ко десять рублен и маленькиИ револь
вер «Бульдог». Буршин все-таки взял
револьвер и деньги взял , чтобы не воз
вращаться с пустыми руками, и, опеча
ленныИ, опять побрел через линию боев,
через вскопанные мостовые и повален
ные заборы. У КудринскоИ площади
его остановилii. Жандармы обыскали
его. Нашли «Бульдог». И, приняв за
революционе ра, повели в участок.
У ворот участка были выстроены в
два ряда полицейские, дворники и чле
ны «союза русского народа». В руках
они держали поленья. Буршина вместе
с дружинн иками прогнали сквозь этот
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строй. Д о участка он, однако, н е добе
жал. Потерял сознание. И без сознания
пролежал всю ночь.
А утром выяснилось, что он проСТ'О
вор. Полиции было некогда возиться с
ворами. Буршина выгнали на улицу. Он
долго не мог оправиться после этоИ
ночи. Но, оправившись, любил вспоми
нать эту ночь.
- Вот вам единственный случаИ, говорил он, смеясь, в кругу товарищеИ
по ремеслу, - когда я пострадал за
идеи. зd политику, заметьте, а не за
воровство. Обыкновенная неосторож
ность.
· И при этом добавлял самодовольно:
- А в общей сложности я жил без
бедно.
Безбедно Буршин жил до Октябрь
скоИ революции. После революции он
приобрел где-то новые липовые доку
менты и попросил управдома измени:ть
старую запись в домовоИ книге. Запись
изменили. Он был теперь, по докумен
там, не коммерсантом, как раньше, а
старшим агентом какой-то кустарной
артели. Он был теперь , по документам,
советским служащим. Но жить стано
вилось все труднее и труднее.
Буршин бегал по городам, хитрил,
скрывался. Но уголовный розыск ходил
по его следам. Четыре раза он попадал
в уголовный
розыск и каждый раз
убегал.
Большое скуластое его лицо с немно
го выпуклыми грустными глазами и
пальцы длинные, ширококостные, утол
щенные на концах, были изв,е стны по
чти во всех уголовньrх розысках стра
ны. Буршин понял, что взятки его боль
ше не спасут, что приходит конец, что
ему не миновать расстрела и что ко
ричневая борода может - служить толь
ко вывеской отчаяния. Она надоела ему,
эта искусственная борода. Он сорвал ее
в первом же перелеске, переступив кор
дон , и долго смотрел, как плавала она
в зеленоИ воде канавы.
,

В Варшаву Буршин шел уверt:!iныИ ,
что она приютит его. И Варшава не
разочаровала Буршина. Здесь он встре
тил друзей, с которыми сиживал когда
то в россиИских тюрьмах. Некоторые из
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них стали здесь богачами . Заболоцкий,
например, открыл шикарный ресторан
и гостиницу «Полония». Буршин при
шел к Заболоцкому . В «Полонии» Бур
шину отвели две комнаты и предоста
вили полный пансион. И все это совер
шенно безвозмездно, в память прошло
го, в память молодости, которая про
шла. Она прошла в российских тюрьмах,
на базарах, на воровских квартирах, эта
позорная ·воровская молодость. Но что
делать? Всякая молодость приятна.
И особенно приятно всrюминать ее.
В Варшаве Буршин устроился, пожа
луй, не хуже, чем когда-то в Москве.
Даже лучше, пожалуй. Опять в домо
вой книге было записано, что о н_ - ком
мерсант, и никто не приставал к нему
с нескромными вопросами.
Варшава в этом смысле благословен
ный город. Здесь �ожно заниматься
чем угодно. Важно только во-время пла
тить налоги или взятки. Особенно взят
ки. И всякой личности будет предоста
в.• ена вся полнота независимости. Вар
шава в этом смысле свободный город.
Не даром крупные воры всего мира по
читают ее своей священной Меккой.
Как Чикаго, как Марсель, как Рим.
Воров в Варшаве очень много. Их
ловят, конечно, бьют в участках, садят
в тюрьмы, заковывают в кандалы . Но
бьют только мелких, нек·в алифицирован
ных воров .
Буршина в Варшаве не били.
Освоившись в новой обстановке, он
всrире ушел от Заболоцкого. Он удач
но ,rровел два дела: вскрьiл два шкафа
в двух конторах, разделил добычу л.1е
жду участниками, взял свою долю и
решил дальше действовать самостоя
тельно. У него была теперь своя квар
тира, свои деньги. У него .не ·было
только семьи, \Которая осталась •в
l\1оскве.
В Москве остались жена и дети .
Буршин сильно скучал о детях. Он был
не настолько молод, чтобы� думать о
второй семье, чтобы о бзаводиться вто
рой семьей. Он постоянно ду�ал.
о первой. Он думал о том, как луч
ше перевести семью из Москвы в Вар
шав у .
·

·

_

Однажды о н написал об этом жене,
но ответа не получил. Это взволновало
его. Однако он не потерял надежды , что
когда-нибудь все устроится само собой.
Он добудет большие деньги, откроет
ресторан, кофейню или магазин, выпи
шет семью, и все пойдет, как надо.
Буршин завидовал людям, которые
имеют денег меньше, чем он, но жпвут
все-таки лучше его, по-человечески нор
мально, семейно и спокойно. Зависть
иногда переходила в хандру. Он начи
нал пить. Он , как в молодости, ходил
по первоклассным рес:rоранам. И �а ьим
ходила неотступно большая компания
прихлебателей .
Эта компания пила на его деньги.
Она пропивала будущие его магазины,
рестораны, кофейни. Она пропивала его
мечту. Но она же удовлетворяла его
врожденному тщеславию. Пейте и еiuь
те! Буршину ничего не жалко. Он бо
гатый человек. И завтра, если захочет,
будет еще богаче. Он богаче в десятки
раз Алексея Дудыкина, который хотел· ·
когда-то лишить �го куска хлеба за не
покорность и выгнал из магазина. Где
он теперь, этот толстомордый, прьпце
ватый урод ?
Ярость просыпалась в человеке не
ожиданно и страшно. Вспыхнув , пьяный
до ослепления, он ломал и мял ресто
ранjfую обстановку, бил посуду и , дойдя
до высшего градуса безумия , разгонял
почтенную публику стулом, палкой, ку
лаками. Он позволял себе то, чего ни
когда бы не позволил в трезвом виде,
осторожный, хладнокровный и немнож
ко грустный человек. Разогнав гостей,
он оставался один. И тогда во всем ми
ре были только два человека: дочь и
сын, которых он искренне любил. Э rо
дети его. Он должен думать о детях.
Для них он должен добывать деньги,
должен жить по-волчьи, в вечном на
пр яжении, в беспокойстве, без веры в
завтрашний день. Что может случит1;>
ся завтра? Может быть, завтра его
убьют на месте
преступлени я , выда
дут связчики, или продаст полиция,
когда ей выгодно будет его прода-гь ...
Буршин в старости , стал искать
оправдания для своего ремесла. И ОН
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нашел его в том, что у него есть дети,
которых он должен заботиться. Боль
ше десяти лет он прожил в Варшаве и
все время оправдывал
себя
этой
мыслью о детях. Хотя дети давно уже
стали для него иллюзией, далеким ми
ражем, приятной выдумкой. Он ничего
не знал о своих детях. Но он все-таки
думал о них. И для них, для их обога
щения, как казалось ему, он предпри
нял рискованную гастроль из Польши
в Литву. В Литве в одном провинци
ал!>ном банке надо было взломать не- ско.Лько сейфов.
о

Был хмурый день , когда он выезжал
из Варшавы. Ветер гнал по перрону
пыль и листья. Собирался дождь. Бур
шину было грустно. Всякому человеку
бывает грустно в такие дни. Н о Бур
шину было особенно грустно. Он про
сто не знал, куда девать себя. Он не
терпеливо шагал по перрону в ожида
нии поезда. Потом он увидел знакомо
го старичка киоскера и подошел к
нему.
- Нет ли русских газет?
Старичок спросил:
- Каких? Парижских?
...-:. Нет, - сказал Буршин, - мос
ковских.
Старичок полез, как в нору, под ши
рокий прилавок киоска и вытащил от
туда газету «Известия». Буршин дал
ему целый злотый и вошел в вагон. В
вагоне он сейчас же разделся, лег на
нижнюю полку и развернул газету.
В газете большое место было отве
дено международной информации. Бур
шина это не интересовало. Потом шли
длинные статьи о каких-то хозяйствен
ных делах. Это тоже не интересовало
Буршина. В этом он просто ничего не
понимал. Домны там какие-то, марте
ны, хозрасчет ...
Вагон качало. Буршина начала одо
левать дремота. Он хотел уже отло
жить газету и уснуть, но в этот мо
мент его внимание привлек большой
снимок . На снимке улыбались десять
парней и девушек. Буршин удивленно
прочел под снимком свою фамилию .
Было написано: Буршин Иван ... Может
быть, это однофамилец? А может быть,
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это сын? Ивану сейчас должно быть
семнадцать лет. Это он, должно быть.
Широкие скулы, как у отца, такой же
серьезный взгляд исподлобья. Нет, это
несомненно - сьrн Буршина. )3уршин
Иван ...
В газете было написано, что он, как
девять его товарищей, отлично кончил
школу, ударник учебы. Значит, бойкий
парень. Бойкий в отца. А отец его,
старый жулик, шляется где-то по за
границам, хитрит, ворует. Дети растут
без него. Они выросли уже. Выучились.
Выучились без отца. Им плевать те
перь на отца, который бросил семью на
произвол судьбы и никогда двух зло�
тых не послал семье в подарок . Кому
нужен такой отец? Дети больше будут
уважать какого-нибудь чужого дядю,
нового мужа их матери.
Она наверно уже вышла замуж.
Буршин озлился вдруг при этой мыс
ли. Два чувства - ненависть к жене,
которая наверное изменила ему, и неж
ность к детям - обуяли его одновре
менно. Он вышел из купэ и пошел по
вагону, нервный, нетерпеливый. Он ис
пытывал сейчас какое-то новое: боль
шое, горячее чувство, какого не испы
тывал никогда в жизни, даже в тяже
лые дни хандры, когда думал о детях,
когда мечтал о них.
Все в жизни он очень быстро забы
вал. Он заб1>1л свою мать-кухарку,
которая жила и умерла в Коломне. Он
привык к им же выдуманной версии,
что мать его, помещица, живет в Ка
луге. И никогда за всю свою жизнь не
вспомнил. как слее;ует, настоящую, род
ную мать. Он не был сентиментален,
нежен, слезлив. Он был самостоятелt:н,
решителен и жесток. И чувство одино
чества никогда не угнетало его, - ве
роятно, потому, что он всегда был
крепко убежден в неистребимости сил
своих, верил в бесконечность жизни
своей и в свое превосходство перед·
людьми, хотя бы перед этими людьми,
что идут с ним рядом, занимаются его
профессией, его ремеслом, перед вора
ми. Он всю жизнь был вором-профес- ·
сионалом, как бывают люди бухгалте
рами, слесарями и плотниками. И он
всегда считал свою профессию закон-
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ной, неумирающей и в рискованности
ее находил особое удовлетворение.
Он жил так долго, десятки лет. И
вдруг почувствовал страшную уста
лость. В зеркале он увидел однажды
свои седые волосы, проступившие в
курчавой и густой еще шевелюре. Бур
шин увидел свое изобраЖение в старо
сти. Он увидел себя в б :удущем дрях
лым и немощным, с лицом, оплетен. ным ct.TI(OЙ морщин. И именно в этот
день перед зеркалом он впервые поду
мал о тихой жизни. Именно в этот
день он особенно нежно вспомнил о де
т ях и даже о матеои своей вспомнил.
Он искал теперь н� вых, прочных, веч
ных связей с жизнью. Искал бессозна
тельно, тревожно. И неудержимо ста
рел.
В вагоне ему захотелось вдруг пого
ворить с кем-нибудь, рассказать о сы
не, может быть, даже спросить совета.
Но в вагоне ехали чужие люди, заня
тые своими делами. Ех.али поляки, нем
цы, какой-то длинный, сухой англича
нин. Буршин молча побродил по вагону
и верну лея в свое купэ.
Хорошо бы ему сейчас сесть во
встречный поезд, собрать дома вещи и
поехать к детям . , Он представил себе
весь путь до настоящего дома, через
леса и овраги, через болота и реки,
мимо строгой охраны с · той и другой
стороны. Этот путь нисколько не пугал
его. Однажды он уже проделал этот
путь. И пошел бы опять, несмотря на
все трудности. Но только не сей
час.
Нельзя оставить «дело». Буршин все
гда серьезно относился к своим «де
лам». Он считал себя аккуратным че
ловеком и гордился этим: раз сказал
да, значит - да, раз сказал - нет,
значит - нет. В Литве его ждали люди. И он ехал в Литву. Поездку свою
он теперь оправдывал также тем, что
это его последняя поездка «На дело».
Он ехал и всю дорогу, волнуясь, думал
о детях и особенно о сыне, чей снимок
видел в «Известиях». Интересно, какой
он , его сын ? Высокий, широкоплечий,
сильный, в отца? Или худенький, как
мать ? Нет, наверно он высоким, боль-
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шой. Не может быть, что он худенький.
Не может быть".
Ночью поезд остановился на малень
кой станции в Литве. Буршин вышел
из вагона. На перроне его ждали два
связчика. Они сразу же узнали его, по
дошли. Они встречали его, как знаме
'Нитого профессора, который прибыл,
чтобы сделать сложную и срочную опе
рацию тяжело больному. Они уЖе все
подготовили. Егору Петровичу остает
ся только взломать сейфы .
Буршин, в,еличественный в своем дра- ·
повом шикарном пальто, в мягком шля
пе, с палкой, украшенной позолочен
ной головой змеи, неторопливо пошел
по перрону. Один связчик суетливо по
бежал впереди.
Другой на почти
тельном расстоянии шел за Бурши
н ым .
В воровской гостинице подали пре
красный ужин, с вином, с русскоИ вод
кой. Но Буршин не стал ужинать. Он
никогда не ест перед работоИ. Этому
учил его еще Г ржезинскиИ. Он просто
выпил два лафитника водки, закусил
моченым яблоком и попросил крепкого
чаю с лимоном. Потом он тщатель
но осмотрел инструмент, одобрил его,
и они пошли.
Он и
два
связ
чика.
У банка они остановились . БypillИ H
осмотрел потайной ход, проделанный
для него специальными людьми - ка
бурщиками, остался чем-то недоволен,
но все-таки снял пальто и, солидно
крякнув, полез· в узкую, темную дыру.
Он волновался немного, занятый мыс
лями о детях. И, может быть, поэтому
по рассеянности допустил несколько 11е
точностей.
В ту же ночь перед утром его пой
мали. В полиции не знали, что 11еред
ними крупный международный вор,
представитель той особоИ категории во
ров, для которых во всем мире, во в{·ех
полициях мира заведен особый этикет.
Провинциальные полицейские били мэ
тра, как мелкого вора. Он потер�л до
суда два передних зуба и получил де
сять рваных ран.
Потом его судили. Выяснили, -Iто он
крупный вар. Приговорили к 11яти го-
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дам строжайшего заключения. И два
года возили по всей небольшой стра
не, по разным тюрьмам, не зная, долж
но быть, куда получше посадить. Эти
д ва года были, пожалуй, самыми
т яжелыми в жизни Буршина. Он ис
поседел со
худал, изнервничался,
вершенно.
Наitонец, весной ему удалось бежать.
Побег ему устроили связчики. Онн же
принесли ему приличную одежду, де'iЬ·
ги. Для связчиков он попрежнему был
хозяин, начальник, мэтр. Они корми
лись около него. И думали кормиться
дальше. Но он решил вернуться в Со
ветский Союз. Во что бы то ни с тало.
Домой, к детям.
До границы он доехал в поезде. А
потом, дождавшись ночи, пошел пешком
qерез границу. Он пошел через чащу,
по кочкам, по зеленеющим мхам болот.
Ему было пятьдесят лет. На болотах
его кусали комары . Он заболел маля
рией. И когда его поймали на совет
ской границе, он был уже совсем
больной. Его лечили. Он две недели
попра
пролежал в бреду. Потом
вился .
Прекрасное здоровье, унаследованное
от пре1,ков, пахавших землю и бивших
бурый камень на каменоломнях, спаса
ло его не раз. В тюрьму он вошел по
здсровевший.
Здесь все было знакомо Буршину.
Он сидел в этой тюрьме лет тридцать
назад. Даже вот в этой самой камере.
Все побелено. Но камера осталась такой
же, как была, и такой же глазок в
двери. Все по-старому, только почище
немного: вместо нар - койки с мат
рацами.
Изменени я, происшед шие в тюрьме,
не удивили и не обрадова ли Буршина .
Он одобрил, конечно, • библиотек у и
театр. Эти новшества мог ли смягчить
суровый режим. Но все-таки тюрь
ма, чорт бы ее побрал, заведени е не
из приятных, и не дай бог в нее
попадат ь.
Особенн о т яжело в ' тюрьме вечером ,
когда после одиннадцати камеру замы
кают до утра и ключ курлыкает и виз
жит в замочно й скважин е. Очень тяже-
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ло в этот момент в тюрьме. Н о в этот
же м�мент уголовники наqинают как
то сближаться между собой. Общая
участь роднит людей. Они вспоминают
о своих «делах», рассказывают друг
другу свои биографии, и тяжкая то
ска рассасывается. Людям становится
веселее...
Так было всегда. И, вероятно, сейчас
так.
Буршин присел на конку, снял баш
маки и, по-калмыцки подогнув ноги, за
говорил на чистейщем блатном языке. В
уголовном мире всегда были свои лин
гвисты, свои филологи, свои хранители
чистоты блатного языка. Онр возмуща
лись, когда в их присутствии начинаю
щий вор путал дрянной базарный жар
гон с истинной блатной музыкой. Это
разные вещи. Буршин говорил на чи
стейшем блатном языке.
Воры сидели вокруг него на койках.
Оnи, казалось, внимательно слушали
его. Потом кто-то засмеялся. И за ним
засмеялись все.
Буршин сконфузилс я. Он не рассчи
тывал на такой эффект. Он не собирал
ся смешить. Он заговорил на блатном
языке, ' чтобы воры поняли, кто 1;идит
перед ними. Не фраер какой-нибудь . н е
рогатая кошка. А получилось наоборот.
Воры приняли его за чудака. Они не
поняли его, и он почувство вал себя оди
ноким среди воров.
Немного погодя он начал расспрз.ш и
вать, чем они занимают ся. И получ·ил
самые разнообраз ные ответы. Оказы
вается, они ничем не занимаютс я. Они
не знают св.:>его ремесла. Удалось ук
расть - украл. Не удалось - попал
ся. Вот и все. Ну, какие это воры';\ Это
не воры, а барахольщ ики, рвань. Ди
кари какие-то. Нет ни одного порядочзнал бы
который
ного человека,
фармазо нсовершенстве ремесло
в
щика или скокаря, громщик а или
ширмача. Жалкие люди без про
фессии.
спрятал
Буршин молча разделся,
башмаки и одежду под матрац и, по
стариковски кряхтя, уснул. Он совер ·
шил непростительную ошибку, загов"
рив с этой шпаной. Он, вы:окомерпь1й.
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уважающий себя, �самолюбивый Бур- wин.
Утром его, сонного, потрогал за те
плое плечо румяный парень в матрос
<:ком тельнике. Буршин заворчал. Па
рень присел на койку, толкнул его
в
бок, чтобы подвинулея, и спро•
сил:
Ты чего, отец, будешь делать ?
Спать,"- сказал Буршин.
Ну, ну." Я тебя серьезно спраши
ваю. Я бригадир. Ты чего на воле де
.лал?
Буршин вдруг осердился:
- Уйди. Я тебя, суку...
- Ты глаза протри, - посоветовал
11арень. - Я не сука. Гляди сюда. Я
<бригадир. Тебя, как человека, спр,нuи11ают." Чего ты можешь делать?
Буршин притих. Действительно, чтq
он умеет делать ? Он умеет взламывать
'Несгораемые шкафы и сейфы, умеет за
метать следы. Кто понимает, это не
· простое дело. Он занимается этим де-лом почти сорок лет. Оно кормит его ,
·это дело. Вернее, кормило. И не плохо.
Но едва ли бригадира удовлетв�рит
. упоминание об этом деле. Да и выгодно
ли Бур шину упоминать ? Здесь все рав110 не поймут его. Никто не встанет со
-своего места, чтобы добровольно усту
пить его пахану, мастеру, гроссмейстеру
воровского ремесла. Воры - выродились.
Они утратили свой язык, свои -; ради
ции, свое понятие об этикете. В стране
произошли какие-то глубокие и слож
:ные процессы, которых не понимает
иностранец Буршин. Но он догадывает
ся о них. Он сбрасывает с койки свои
большие ноги в заграничных продран11ых носках и говорит, зевая:
- Я бухгалтер.
Он говорит это неожиданно для са
мого себя и зажмуривается, как бы
ужасаясь собственной лжи. Что будет,
-если его здесь в тюрьме назначат 5ух
галтером? Он осрамит себя в первый
же день...
Но бухгалтером его не назначтJли.
Эти должности были уже заняты. Буr
шина назначили регистратором. Одна11:0
в
камере его прозвали «бухгалтером».
Ему кричали теперь :
- Эй, т_ы, бухгалтер".

J1 что делать? Буршин, гордый, стр о
гий, привыкший к почету в воровской
среде, покорно отзывался на эту rточти
обидную для него кличку. Он вел себя
скромно. Он перелистывал т.:>лстые кни
ги в тюремной канцелярии и старался
заслужить любовь начальства.
Непосредственным его начальником в
канцелярии был Адольф Петрович
Жлоц, бывший главный бухгалтер лес
треста. Он попал сюда за растрату. Он
был такой же заключенный, как Бур
шин. Но он вел · себя солидно. Но
сил белоснежный крахмальный воротни
чок и галстук , аккуратно проглаженные
брюки и выпуклые, в золотой оправе,
о чки. В тюрьме он выполнял обязан
ности помощника начальника канцеля
рии. Буршин заискивал перед ним.
Заискивал не из холуйства, не из низ
менных каких-то чувств, а исключитель
но из уважения. Буршин считал его
приличным человеком. И профессию,
которую представлял такой благообраз
ный, почтенный человек, он считал при
личной. Он люби.'- говорить: «прилич
ные деньги», «приличное пальто», «при
личные людю>, Бухгалтерия - прилич
ное дело . Это все-таки не дворник ка
кой-нибудь, н� трамвайный кондуктор.
Это серьезное дело.
Буршин постепенно привыкал считать
себя бухгалтером. Человек , привыкший
чуть ли не с детства жить двойной
жизнью, он легко вживался в любую
выдуманную роль. Он когда-то лег
ко вошел в выдуманную роль ком
мерсанта. Он чувствовал себя коммер
сантом. Точно так же ·он чувствовал се
бя теперь бухгалтером. Да, он в прош
лом - бухгалтер. Не шниффер, не мед
вежатник, а бухгалтер, счетный работ
ник. Понятно?
·

Из тюрьмы домой он шел « бухгал
тером». На нем была добротная шер
стяная толстовка, из тех, что с удоволь
ствием носят пожилые бухгалтеры, хо
рошие хромовые ботинки и темносщшй,
прорезиненный, вполне приличный ма
кинтош. Все эти вещи он заработал в
тюрьме, впервые в жизни честным тру
дом, работая регистратором бумаг, а
потом помощником · бригадира.
·
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На Тульской улице без труда он оты начинать разговор . Помолчав минуту,
скал высокий дом, в котором жил ко он все же на qал разговор и сразу рас
гда-то, поднялся на ступень ки крыль сказал все. Все, что придумал за эти
ца и позвонил осторож но. Навстречу несколько месяцев, сидя в тюрьме. Он
ему вышла девушка лет восемнадцати , ничего не сказал о воровской своей про
белокур ая, стройна я, в халате. Она фессии , о тюрьмах, о побоях, о побегах."
Он сказал:
спросила строго-:
- Я работал бухгалтером ...
- Вам кого?
Потом он подробно расе казывал, что
- Буршин а Татьяна Федоровна,
сказал смущенно Буршин, - не прожи в Варшаве сейчас страшныИ кризис, ра
вает ли, простите за беспокойство, в боту трудно достать, почти невозмож
но, что русских там, если они не бело
эт9м доме?
- Прожив ает, - сказала девушка гвардейцы, всячески преследуют. На
иронически и, улыбаясь, осмотрела его этот раз он говорил правду. Он испы
с ног до. головы . - Войдит е, пожалуй тал на себе это хамское отношение к
русским в Варшаве. Он жил в хоро
ста .
Бурши н вошел в полутемный кори шей квартире, в хорошем квартале, до
дор, в тепло и тишин у старог о своего б ывал большие деньги. Как богатого
жилища. Он вошел робкий , растерян человека, его никто не мог оскорбить
ный. Снял кепку и долго ненужн о мял в глаза. Но за спиной своей он посто
ее в руках. Никогд а в жизни он не янно чувствовал недружелюбный взгляд
был таким растер янным . Высокий, кра и возглас, ставший лозунгом варшав
сивый парень подозрительно пс>смотрел ских шовинистов:
- Польша для поляков, а не для ка
на &его испод,л_ обья. Это был тд'г самый
парень , чеИ: снимок Бурши н видел в цапов.
Дальше он должен был об' яснить
«Известиях».
жене и детям· причину своего длитель
- Я ваш папа, - сказал Бурши н. И
не узнал собственного голоса. Парень ного молчания. И с;ш об'яснил:
еше более подозрительно посмотрел на
- Вы понимаете, я написал вам три
н;го. А девуш ка, та, что открывала письма. Вы мне не ответили. Ну я ре
дверь, переспр осила:
шил, что вы переехали. И больше не
писал ...
- Наш папа?
- Да, - сказа л Бурш ин тихо и, увиЭто. было наивно е об' яснение. Но оно
дев веша лку, повес ил свою кепку на удовлетворило семью. Все были рады ,
крю к.
что отец верну лея. У отца были пра
Из комна ты вышл а немолодая жен- вильны е документы. Он мог быть спо
щина. Она в нереш ител ьности остан ови коен, что его не пригла сят теперь в
лась против посетителя, всматривалась уголов ный розыс к. Он свое отсидел. Он
как тысячу раз в говори л что вот-вот поступц:r на служ
в него. Пото м прост о,
илась ему на бу, тол� ко бы ему вылечиться от этой
брос
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и
тях
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Бурш ин снял маки нтош , пове сил его не. Сын зараб атыв ал около четырехсот
ату.
рядо м с кепкой и прош ел в комн
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ндию. Отец ходил в клини 
 чала стипе
кость. Белокурую доЧку, такую боль
на ку, лечился.
шую и незн аком ую, неуд обно был о
В клин ике одна жды он встретил ста

круп
зывать на «ТЫ ». Да и сын , этот
о. Это был очень извест
мужскими рого знак омог
ный парень с увер енны ми
фарм азон щик . Он
ако- ный вор когда-то,
движения ми, казался чуж им , ц,езн
боль ным . Бурш ин
ы
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рь
дела л тепе
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- Узнаю, - сказал тот. - Егор ? ...
Отчество забыл...
- Петрович... А вы тут кем?
- Я лекпом.
Буршин наклонилс я к нему и спро
сил вполголоса :
- Я извиняюсь, а старое-то дело
как же ? Бросили?
- Бросил, - сказал лекпом и скон
фузился. - А вы?
- Я бухгалтер теперь ...
Больше в эту клинику Буршин не хо
дил. Он бесцельно ходил теперh по го
роду, изменившемуся за эти последние
годы до неузнаваемости, и думал: как
же ему быть ? Жить на средства жены
и детей нехорошо, стыдно. Просить
рубль на папиросы у сына унизительно.
Воровать ? .. Нет, нет, нет. При взро
слых детях... Поймают. Позор... Посту
пить на службу ? Но куда же он посту
пит?. Бухгалтером его не _возьмут. Пой
ти чернорабочим «бухгалтеру» неудоб
но. Все будут удивлены. Нельзя даже
сослаться на то, что для бухгалтера нет
работы. Все знают, что бухгалтеров те
перь берут нарасхват. Впрочем, так
же, как и работников других спе
циальностей. Но
у
Буршина нет
никакой специальности. Что же де
лать ему?
И вдруг его осенила такая мысль.
Надо доста'l'Ь крупн.ую сумму денег,
спрятать ее, тайно поступить на бух
галтерские курсы, а дома сказать, что
он служит уже бухгалтером и в доказа
тельство этого каждый месяц прино
сить в семью пятьсот-шестьсот рублей
или с.колько там получают бухгалтеры .
Будет не стыдно есть хлеб.
Потом он устроится настоящим бух
галтером и будет честно работать, чест
но жить, как жена, как дети, как этот
рыжий дьявол из клиники, бывший фар
мазонщик. Такэя бандитская морда у
человека, а он лекпомом служит, и все
его уважают . Боль'Ные говорят: «Григо
рий Семеныч, Григорий Семеныч». Не
ужели он, Буршин, хуже этого рыжего
Грю·ория Семены ча , неужели он не мо
жет бухгалтером стать ? Конечно, мо
жет.
Но где взЯть крупную сумму денег?
Буршин ответил и на этот вопрос. Надо

ПАВЕЛ НИЛИН

взломать шкаф. Один раз взломать,
взять деньги, замести следы и больше
никогда не возвращаться к этому реме
слу. Забыть его навсегда. Навсегда за
быть . Однако это не простое дело взломать ш1<аф. Нужны инструменты,
сообщники. Должен кто-то стоять на
стреме. Кто же будет стоять ?
Не успев ответить на этот вопрос,
Буршин встретил на Арбате Подчасова.
Илью Захаровича Подчасова, повара
весельчака, родного брата Федьки Под
часова, известного громщика, расстре
лянного бог знает когда. Подчасов об
радовался этой встрече. Он раскрыл для
улыбки свой огромный, как чемодан,
утыканный гнилыми зубами, рот и
шумно приветствовал Буршина. Буршии
1 оже обрадовался. Но проявил сдержан
ность.
Через полчаса он пил водку с Подча
совым. Пил много и, как обычно, н е
хмелея, а говорил мало, вызывая пова
ра на разговор.
- Плохо, - говорил повар. - Оч
чень плохо. Ну, какая это жизнь
- Н-да,-соглашался как будто Бур
шин. И вдруг. между прочим, спро
сил : - А Чичрин где?
- Вася? Ну где ж ему быть? У се
бя в Сокольниках. Стучит старик.
Ударник.
Б уршин задал еще несколько вопро
сов о Чичрине. Выслушал их внима
тельно. И сказал грустно:
Знакомств нет. С:<учно...
- Каких · знакомств ?
- Всяких. Человеку для интереса
жизни знr.комства нужны .
- Это верно, - сказал Подчасов.
Желаешь, я тебя познакомлю с одним
человеком...
Он меня на службу может устроИТL ?
Свободно.
И Подчасов наЧал рассказывать о не
коем Варове, завхозе института. Парень
вполне интеллигентный. Молодой. Хо
роших родителей.
- Отец его шубную фабрику дер
жал.
� Меня его отец не интересует,
сказал Буршин.-А если OOI завхоз
..•
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это любопытно, я через него мог бы на
службу пройти ...
- Куда угодно, - сказал Подчасов,
смеж·ь и по-кошачьи сощури·в пьяные
глаза. - Это такой парень, такой па
рень ...
- Меня дома наверно потеряли сказал Буршин.-Ну, будь здоров, За
карыч. Я к тебе на-днях вечерком загля
ну... Спасибо за угоще:ние. Посидел бы
еще, да меня дома ждут ...
Но домой он не поехал. Он постоял
недолго на Смоленской площади, потом
спустился в метро и поехал в Соколь
ники.
Вечер был холодный, январский. Бур
шин вышел в Сокольниках, поднял во
ротник и отправился искать Чичрина.
Память не изме.'Н�а ему. Он легко оты
скал в конце Русаковской улицы малень
кий. укрытый снегом домик в два окна с
покрашенными суриком ставнями, посту
чал в дверь, и ему открыл сам Чич
рин.
Хозяин не узнал гостя. Он долго
вглядывался в него. Потом сказал :
- Да это никак ты, Егор Петрович?
- Я,-сказал Бурш.и н.
И хмель подвел его :на этот раз. Без
всякой подготовки он сразу же изложил
Чичрину свое дело, чем привел старика
в большое беспокойство. Чичрин снял
очки, похлопал слезящимися глазами и
сказал, невесело засмеявши сь:
- Ну и шутник ты, Егор Петрович.
Да кто же теперь такими делами зани
мается?
- Кто раньше занимался, тот и те
перь занимается,-грубо ответил Бур-�
шин. - Ты что, в партию вступил, что
ли?
Я не вступил, Егор Петрович. Но
все-т,аки. Неудобно как-то. Некрасива я
вещь. Я на заводе работаю в инструмен
таль:ном, меня в ударники произвели. А
я вдруг клешню тебе делаю.
- Какие все сознательны е стали, молвил Буршин сердито,-Да ведь ты,
старый чорт, этот домик-то на мои день
ги поставил, на ворованны е деньги. Это
ты как считаещь?
Мало что, - сказал старик. Мало что".-И внезапно плачущим го-

.·
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лосом попросил: - Уволь меня, Егор
Петрович. Пожалей меня, старика ...
- Ну, не хочешь-не -надо,-сказал
Буршин. И ушел, не прощаясь.
Всю н.очь он не мог уснуть. Ну зачем
он сказал старику об этих инструмен
тах? Испугавшись, старик пойдет в
уголовный розыск и завалит его. Надо
быть дураком, чтобы без всякой подго
товки вовлекать человека в преступле
ние. Это значит не жалеть и самого
себя.
Но, раз сделана глупость, :не надо
ныть. Надо исправить ее немедленно.
Рано утром Буршин опять поехал в Со
кольники .
В выходной день Чичрин копался у
себя на дворе, вь�дергивал из-под снега
куски обгоревшей жести. Бур1!1ин подо
шел к нему и, не здороваясь, спросил:
- Это чего будет?
- Да вот бабке кастрюлю хочу починить.
- А как насчет инструментов?
- Я же сказал, Егор Петрович. Я
не могv".
- Не можешь? Ну, это другое дело.
Ты так бы и сказал сразу: не могу, не
умею. Мне не надо, чтобы ты мне ста
рую клушку делал. Это старо. Техника
вперед идет. Мне надо рычаг с ножом
американского ·типа, два рака : один хо
довой, другой - запасный. И все. Это
серьезное дело. Не всякий сделает".
- По чертежам,-сказал Чичрин,
любую вещь можно сделать .
Буршин вынул из пиджачного карма
на маленький самодельный чертеж и
разложил его на завалинке. Чичрин на
клонился над бумагой, вгляделся в пу:нк
тиры и черные линии и сказал насмеш
ливо :
- Ну и што ж тут хитрого? Поду
маешь. американский тип. Я на заводе
и не такие вещи делаю ...
В Чичрине заговорил мастер. У ма
стера этого было самолюбие ре6енка. И
Буршин действовал на это самолюбие.
Чичрин согласился сделать инструмент.
Он делал его две :н едели по вечерам при
свете керосиновой лампы. Он делал его,
увлекаясь самым процессом работы и
радуясь, что избежал конфликта с Бур
шиным. А то, чего доброго, Буршин
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осердился бы, пошел куда следует, за
явил, как старик ему раньше раков де
лал, и старику тогда прямая дорога в
тюрьму, за решетку. Обо всем этом ду
мал старик Чичрин, обтачивая в тисках
воровские . инструменты. И о старухе
своей думал. Как бы она осталась,
если б его, например, в тюрьму, не дай
бог, посадили? Как бы она осталась ?
А Буршин тем временем .вел перего
воры с завхозом Варовым. Он бывал
у него каждый вечер, пил с ним чай и
водку, угощал его па:пиросами и вел фи
лософические беседы с ним. Он изучал
его. Изучив же, начал -обрабатывать
вплотную. Он говорил, что никакой от
ветственности за соучастие он, Варов,
нести не будет. Никто и не догадается
даже, что он участвовал.
Да и какое это, в самом деле, - уча
стие? Буршин просит за приличное воз
награждение достать . ему постоянный
пропуск в институт. И только всего. Все
остальное сделает сам Буршин. Варов
хмурил свой узенький детский лоб и го
Е<орил:
_:_ Нет, нет, нет.. .
Буршин смеялся. Он по-отечески сме
ялся ;над неопытным молодым челове
ком, который упорно отказывается от
счастья. Буршин говорил: - Ну и чу
дак вы. Вы не завхоз, а трусишка. Ваш
папа имел фабрику...
- Откуда вы знаете?
- Я все знаю. Я на три метра
вглубь вижу. И вищу, как ваш папа пе
реворачивается сейчас в гробу, недо
вольный вашим поведением. Ваш папа
прож11л жизнь в свое удqвольствие.- Он
имел деньги, имел счастье. А вы? Вы
говорите, что деньги теперь не нужны.
Ну кому вы это говорите?
Варов смуще1Нно молчал. Буршин про
буждал в нем заглохшую страсть, кото
рая руководила двумя поколениями
Варовых. Наконец, Варов сказал:
- Хорошо, я достану.
На завтра Буршин получил от него
долгожданный пропуск. Варов стал
соучастником Буршина. И Буршин те
перь не просил его, а ко·мандовал им,
говорил, куда итти, что делать. Варов
беспрекословно исполнял приказа.'НИЯ.
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Он оказался на-редкость исполнитель
ным человеком.· Он даже точно выяснил,
сколько будет денег в институтской
кассе в день получки.
Чичрин изготовил инструменты. Бур
шин осмотрел их, прИiНял и сказал:
Ну, а деньги, отец, подожди. У
меня сейчас дене г нету ...
- Это успеется, Егор Петрович,
с.казал Чичрин.-Ты посмотри : инстру
мент-то какой.. .
- Хороший инструмент, - сказал
Буршин.
Чичрин сказал:
- То-то. А ты говоришь, американ
ского типу...
Буршин принес и;нструменты домой.
Завернул их в газету и спрятал под
кровать. Он боялся, что жена или дети
найдут их. И в то же время он испы
тывал желание показать инструменты
сыну. Иван работал слесарем на вс:>ен
ном заводе. Он был слесарем седьмого
разряда, хорошим слесарем, как свиде
тельствовали награды и премии, полу
ченные им. Бурши-и хотел бы показать
ему инструменты и сказать:
- Вот, Ваня. Видишь, работа...
Буршин хотел похвастать перед сыном
чужой работой. Хотя бы чужой рабо
той, если нет своей. И это понятно.
Иван почти каждый день приходил с
работы, возбужденныИ, веселый, и почти
каждый день рассказывал о новых своих
успехах. Отцу это было приятно. Отец
гордился сы:ном и завидовал ему. Он
завидовал и жене, и дочери, которые,
возвращаясь домой, обязательно расска
зывали что-нибудь о своих делах. И де
ла вол� овали их. Они могли бесконечно
говорить о своих делах. А Буршину не
о чем было говорить. Не мог же он
посвящать семью в свои преступные
замыслы. Не мог рассказать о своих
надеждах. Но ему очень хотелось рас
сказать что-нибудь о себе. Похвастать
чем-нибуль реальным.
В семеЙiНоЙ жизни тоже надо иметь
успех, говорил Бальзак. Буршин этого
у.:пеха не имел. И это угнетало его.
Угнетало ero также сознание, что он ест
не свой кусок хлеба, что он не вносит
свой пай в общий семейный котел.

_,....
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Упря мый, уверенный в себе, сле·гка
жестковатый в своих отношениях с со
участниками, дома он превращался в
тихого, робкого, незлобивого человека.
И по временам ему казалось, что сын,
такой активный, полнокровный, здоро
вый человек, должен презирать его за
бездеятельность. Но сыну казалось, что
отец все еще нездоров. Он спрашивал
участливо:
- Ну, как твое здоровье, папа?
И даже в этом невпнном вопросе от�'·i!У мерещилаеь насмешка. Он опускал
голову и исподлобья смотрел на сы:на.
И сын исподлобья смотрел на отца. Не
сердито, не враждебно, а так просто,
по врожденной привычке с мотреть ,ис
подлобьЯ. Потом отец говорил:
- Ничего. Подожди. Я поправлюсь.
И ты посмотришь, как у м еня дела
пой дут...
И он, нетерпеливо ждал этих хороших
дел, этого счастливого врем ени, когда
он будет уравнен во всех правах с семь
ей, с женой, с дочерью, с сыном, когда
о:н станет таким же, как они, работящим
человеко м и сможет с таким же азартом
рассказывать о своих делах. Однако
прежде всего он считал необходимым
взломать шкаф. Взломать шкаф, взять
деньги и все концы в воду. Операций
такого рода он проделал в своей жизни
около трехсот. Но эту последнюю опе
рацию он считал самой серьезной, са
мой сложной. От нее за1;1исела вся его
даЛ�!iеЙШаЯ ЖИЗНЬ . и· О Н ГОТОВИЛСЯ К
ней долго и тщатель:но .
Наконец, все было � подготовлено.
Буршин вышел из дому вечером в по
ловине двенадцатого, сел в трамвай и
поехал к институту, где нахQдился об
любованный им несгораемый шкаф и
где служил его соучастник Варов.
У входа в институт швейцар остано
вил его, спросил пропуск. Буршин по
рылся в карма'Нах, достал красную кни
жечку и показал швейцару. Потом он
беспрепятственно поднялся на третий
атаж и здесь разбудил уборщицу.
- Слушайте, - сказал он уборщи
Я тут стучать буду, так вы того ...
пе.
�е пугайтесь. Я шкаф починяю ...
Убопшиuа сказала, зевая :
- По�.;луйста, я не пугливая...
-
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И опять легла спать.
А утром несгораемый шкаф в дирек
торском кабинете оказался взломанным.
Из него похищена была крупная сумма
де:нег. Злоумышленник ушел в неизвест
но м направЛении. И метель з амела его.
следы.
Иван Кузьмич Журавлев пил чай. Он
пил чай, как лекарство, страдальческп
морщась, и угрюмо смотрел в окно на
метель. Был март, первые числа марта.
Хлопья снега ложились на переплет ок
на. Иван Кузь мич хандрил. Все-таки
пятьдесят лет - это пятьдесят лет. И
когда не поспишь трое суток подряд.
то чувствуется сразу. В голове шум.
Ноги ослабли. Во всем теле глухая
боль: Уж не простудился ли Иван Кузьмич?
Жена спала в сосед'НеЙ комнате, за
вернувшись в стеганое одеяло. Был°'
слышно жаркое ее дыхание. Иван Кузь
мич умрет от простуды. Его увезут на
кладбище, похоронят и забудут, может
быть, на следующий д6нь. А жена вот
так же будет спать до одиннадцати ча
сов, получая приличную пенсию за му
жа, который умер, не выспавшись. Нп
разу, как следует, !Не выспавшись за
всю свою длинную жизнь. Даже в доме
отдыха . его одолевало беспокойство, и
он просыпался раньше всех. Может
быть, у него болезнь какая-то особен
ная, страшная. А полечиться вот неко
гда. Ну буквал�но некогда. Все дела�
дела, дела ...
- Да ну их к чорту, - сказал Иван
Кузьмич.
Домработница, стоявшая у стола.
вздрогнула.
Ива:н Кузьмич, задумчивый, прошел
ся по ком нате. Потом сказал домработ
нице:
- Даша... Позови мне доктора с Со
бачьей площадки. У меня, понимаешь"
грипп... Без температуры ...
- Сейчас, - сказала Даша, вытира�
передником · руки. - Я сию минуту.
Иван Кузьмич... Только чашки по мою.
Зазвонил телефон: Иван КузьмиtJ
СНЯЛ трубку:
- Ну еще чего такое?
--;- Грабеж, - сказал дежурный.
·
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Иван Кузьмич рявкнул:
- Машину!
- Пошла к вам, товарищ !Начальник, - сказал дежурный.
Журавлев внимательно выслушал под
робности, записал адрес, повесил труб
ку. Потом он, согнувшись, подтянул
голенища сапог, протер сапоги для
блеска черной бархоткой и, выпрямив
шись перед зеркалом, критически ос:vrот
рел себя. Побриться бы надо. Он вынул
из столика бритву, мыльницу, мыльный
порошок, 'Налил в жестяный стаканчик
1шпятку из самовара и, стоя перед зер
калом, начал бриться. Он брился ровно
полторы минуты. Даша сказала восхи
щенно. как всегда:
До чего быстро ...
- Привычка, - сказал Иван Кузь
мич хвастливо.
Я, брат,
человек
военны й ...
И он действительно становится воен
ным в такие минуты. Всякое новое дело
возбуждает его и как будто молодит.
·неторопливо, rно очень быстро он со
вершает все необходимые приготовле
ния. Достает из большой коробки де
сятка два папирос, укладывает их в
«ожаный портсигар. Потом вынимает из
ззднего кармана брюк маленький брау
нинг, передергивает его, вгоняет один
патрончик в ствол, защелкивает предо
хранитель 11 снова засовывает браунинг
в задний J(арман . Все у него предусмо
трено, рассчитано, проверено. Даже в
мелочах он ведет себя, как .профессио
нальный сыщик. И людям, знающим
его, Кil.Жется, что он рожден для того,
чтобы быть сыщико м.
Иван Кузьмич, однако, придержи
вается на этот счет другого мнения. В
-гысяча девятьсот девятнадцатом году,
весной, когда ему в Московском коми
-гете партии выписывали путевку на ра
боту в уг<>ловный розыск, он сильно
волновался. Он говорил. что дело это
ему совсем не по душе, что он, собствен
п::�
говоря, человек штатский, слесарь,
что всегда любил слесарное дело и ни
когда не собирался .ловить бандитов или
этих самых .. . как их ... ширмачей.
Не считаясь с этим, ему все-таки вы
писали путевку, и он примирuлся со
своим :новым положением. Он успокоил-

�

ся и стал только более угрюмым, чем
был. Никто никогда впоследствии н е
слышал от него никаких жалоб. ·
У крыльца загудела машина. После
телефонного звонка прошло шесть ми
нут. Иван Кузьмич надел пальто, ша,п
ку с ушами и в ышел на крыльцо. Даша
крикнула:
- А доктор-то как же?
- Завтра, - сказал Иван Кузьмич,
садясь рядом с шофером, и недовольно
поморщился.
Большая. длиrнная машина вС'Треtrе-пу.-- ·
лаrь, фыркнула и пошла, оставляя на
снегу глубокий след елочкой. Иван
Кузьмич поднял воротник. Он давно
примирился со своей новой работой, ко
торая давно уже перестала быть новой
для него. Он не только примирился, но
и выполняет ее часто с блеском, достой
ным восхищения. Иногда он даже гор
дится своей работой. Он говорит:
� Я старый сыщик ...
Но в свободное время, которого бы
вает очень мало, он работает за верста
ком. Дома, в маленькой каморке за
кухней, у него пристроен маленький вер
стачок. На стене развешаны державки.
На деревянной полке уложены напиль
ники раз'Ных размеров. К верстаку при
винчены тиски. Старая профессия, как,
шутя, говорит он , «в'елась ему в печон
ки». В свободное время для собственно
го удовольствия он по•1,.иняет замки , ка
стрюли, ремонтирум· для старшего сына
велосипед, младшему сделал ·педэ:ль-ный
·
автомобиль. Двери его квартиры откр �;>
ваются с мелодичным звоном. Это
Ива'Н Кузьмич сам изготовил особый
звонок. Жаль только. что в звонке есть
какие-то хрипы. Журавлеву хочется
устранить их, и он часто переделывае т
звонок. Он любит делать и переделы
вать вещи. А в уголовном розыске он
встречается с изуродованны ми веша:vrи.
Это взломанные замки. исковерка� ные
пробои. Это разрушенные вещи.
Но разрушить вещь тоже не просто.
1\!1ожно грубо взломать замок, выворо
тить фомкой все его внутренности. и
можно ловко перекусить пробой. Можно
разрушать вещь долго и глупо и можно
рi1зрушить ее мгновенно хитрым спосо
бQм. По тому, как совершен взлом,
·
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Иван Кузьмич определяет квалифика ный труд, напоминать о его прошлом.
цию вора. Он вылезает из машины и Нельзя обижать человека.
подн·имается на третий этаж институт
Однако у Журавлева не может быть
ского здания, где прошлой ночью прои уверенности, что эти парни, которым
зошло редчайшее для наших времен пре нельзя на:поминать об их прошлом, сами
ступление. Подобных преступлений не не вспомнили своей старой профессии.
было в столице ПО'ЧТИ десять лет. Иван ?Куравлев обязан проверить, , виновны ли
Кузьмич здоровается за руку с двумя его бывшие клиенты. Н о как это сде
работниками розыска, приеха,в шими сю лать ?
да до него, потом внимательно осматри
- Я ' бы предложил все-та.кн зар.;:р
вает вскрытый шкаф и разглядывает жать их, - сказал помощник ?Куравле
брезент, оставленный воро� странный ва. - Ну чего им сделается? Подержим
какой-то буравчик и �небольшие кле денек и выпустим, если не виноваты.
щи.
Проще всего, а то канитель, морока
- Мало,-говорит Иван Кузьмич.
- Нельзя, - сказал Журавлев. И
мало он оставил... А все-таки я его даже осердился. - Что это значит: по
поймаю. Это, по-моему, работал опыт держим да выпустим? А какими глаза
ный медвежатник. Это ж работа-то ми я буду глядеть на этих парrчей, если
�<акая... Золотые руки... Я знаю четырех, они с овершенно честные? Чего я им
которые могл.и бы так .сработать...
скажу? Нет, уж, Миша, давай как-ни
И он перечислил всех четырех.
будь тихонько проверим. Без шуму.
Но один из этой четверки известных
И разведка в точности выполнила это
медвежат.ников расстрелян еще десять указание Журавлева. В институте никто
лет назад. Другой - некий Буршин не подозревал, что среди студентов есть
много лет назад ушел за границу. В два бывших взломщика. И сейчас никто
l\t1оскве сейчас есть только два бывших ще знал, что уголовный розыск прове
высококвалифицированных взломщика. ряет их. И они не знали. Они спокойно
Но они давно уже оставили свое ремес учились, спокойно работали. И могут
ло и ceifчac учатся на инженеров в этом дальше спокойно работать, потому что
же самом институте, где произошло они ни в чем не :виноваты.
ограбление. Однако кто может пору
читься, что это не они взломали
Виноват только Буршин.
шкаф ?
Взломав шкаф, он сейчас же выбро
Уголовный розыск н е имеет права ве сил в Яузу, в прорубь все инструме!Н
рить на слово. Особенно, если есть серь ты, замел, как полагается, следы и
езные подозрения. А против двух быв поехал к Варову в Марьину Рощу.
ших взломщиков подозрения были весь Здесь он аккуратно сосчитал украден
ные деньги, честно разделил их между
ма сеrьезные.
Иван Кузьмич извле.к из архива их участниками, взял с.вою часть и поручил
фотографии и читал коротенькие справ ее спрятать Подчасову.
У Подчасова же он прожил два дня,
ки об их старых делах. В прошлом это
был.и крупные воры. В кримИ!Налистиче не желая впутывать в грязное дело
ском музее выставлены орудия их было семью в случае каких-нибудь непредви
го произ.водства. Выставлены были денных неприятностей. Предвидеть все
когда-то и портреты с об'яснительными го никак нельзя.
Подчасов служил ему так же, как
надписями и фамилиями. Но лет десять
назад они бросили .в оровское ремесло, раньше. Он старался, чтобы гость н е
пошл.и работать на завод, а сейчас учат чувство.в�л никаких неудобств з а время
ся уже на инженеров. Им по сорок лет, вынужденого сидения в его квартире.
Он сам готовил для него обед, бегал за
но они учатся. Они стали порядоч:ными
людьми. И поэтому их фамилии в кри водкой.
Водки Буршин выпил за эти два дня
миналистическом музее закрашены, а
портреты убраны. Нельзя человеку, очень много, но ни разу не был пьян.
сменившему воровское ремесло на чест- Водка не могла прекратить напряжен..•
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ной работы его мозга. Она только обо-
стряла его мысли. Буршин обдумывал
свое положение. Он даже чертил какие
то каракули на бумаге. Подчасов ходил
на цыпочках. Вдруг Буршин сказал:
- Ну-ка дай мне бритву, Захарыч.
Подчасов дал ему бритву. Буршин
побрился и пошел домой.
Домой он пришел оче.нь веселый. Та
ким веселым дети еще не видели его
1-шкогда. Он улыбался, потирал руки,
будто собираясь бороться с ребятами.
Потом он рассказал, что был за горо
дсм, искал работу, в стретил старог'?
приятеля и загулял с ним немножко по
стариковски. Приятель пообещал его
устроить бухгалтером на одном подмо
сковном заводе...
i .
- А мы думали, т ы под трамвай по
пал, - сказала дочка.
- Я-то? - удивился Буршин. И за
хохотал. ...:__ Да разве я могу под трам
вай попасть ? Вы просто плохо знаете
вашего папку. Ваш палка ни в огне 1Не
горит, ;ни в воде не тонет...
- Я хотел уж в милицию заявить,
что
пропал человек, - сказал сын
угрюмо. - Но мама говорит, подождем:
е�ще дене11: ...
- Это хорошо в ьi: сделали, что не
заявили, - сказал отец, и лицо его по
темнело на мгно;вение. Но потом о н
опять стал улыбаться.
На столе весело запел самовар. Бур
шину вдруг захотелось купить ребятам
торт. Самый большой, самый дорогой.
Но о н сейчас же раздумал : ребятам по
кажется подозрителыным, что у отца
завелись такие деньги. Нет, лучше по
дождать. Вот устроится он на курсы,
скажет, ЧТО устрОИЛСЯ На работу, И ТОГ
да можно будет слегка шикнуть. Бух
галтер имеет право шикнуть. Ведь он
получает не только зарплату, но и пре
мии.

Буршин представил себя в .роли удач
ливого бухгалтера.
И весь вечер он жил в этой в ыдуман
ной роли. Потом лег спать. Во сне 01Н
видел большую темную комнату и себя
в этой комнате. Он не мог из нее .вый
ти. Он шарил по стенам, запинался за
какие-то брусья, поднимался, падал и
опять начинал шарить по стенам. Нако-
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нец, кто-то постучал в дверь. Значит,
дверь в этой комнате есть. З начит, мож
но выйти. Буршин обрадовался и пошел
на стук. Стучали очень сильно, и он
проснулея от сильного стука во сне.
Проснулся и снова услышал стук.
Стучали в двери его квартиры. Буршин
встал и в одном белье пошел к дверям.
Он спросил:
- Кто тут?
Ему ответили:
- У голо�ный розыск.
Буршин сказал:
- Одну минутку.
И вернулея в спальню, чтобы одеться.
Все спали. Он торопливо надел брюки,
толстовку, ботинки и, крадучись, вы
шел из спальни в коридор . Все спали.
Он mазал еще раз :
- я сию минутку.
И надел галоши, пальто и кепку.
В тамбуре его ждали два человека.
Буршин вышел к ним и негромко, ста
раясь придать своему голосу твердость,
сказал:
- ИзвИJНИТе, я не расслышал, вам
кого ?
- Буршина, - сказал один молодой
человек и зажег эле.ктрический фона
рик. - Мы из уголовного розыска...
- Я Буршин, - сказал Буршин. Что вам угодно?
- Будьте добры, - сказали о ба мо
лодых человека почти о дновременно и
притронулись к его рукавам. Буршин
покорно поднял руки. Его обыски.вали.
Он говорил растерЯ!Нно:
....- Не понимаю, в чем дело? Я не
спросил у вас даже документов.
Документы ему были показаны. Со
труд·ники розыска вошли в квартиру и
начали обыск. Буршин отдал бы все,
чтобы сейчас не зажигали свет в его
квартире. Он безропотно пошел бы под
расстрел, лишь бы дети не знали о его
по:юре. Он бы сделал, что угодно. Он
ведь нарочно оделся и вышел в тамбур,
чтобы никто не услышал его разговора
·с сотрудниками розыска.
А сейчас проснулись все : жена, дети,
соседи. В квартире шел обыск. В шкафу
. звенела nocyда, посторонние люди пе
� ребирали в сундуке вещи, заглядывали
под крооать, перебирали даже землю в
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большом цветочном вазоне. Буршин в
пальто и в галошах сидел �на кро.вати
и мрачно смотрел в пол. Сын -подошел
к отцу и гневно спросил:
- Что это такое?
- Это недоразумение, Ваня; - ответил отец.
Сын сердито повторил:
- Недоразумение !
- Вы поедете с нами, - сказали
Буршину.
Он, кряхтя, подня�ся с кровати и, по
стариковски шлепая галошами, пошел к
выходу. Он был растерян. Он был стар.
Он был глубоко несчастлив.
Но в машине на свежем воздухе он
вдруг окреп, собрался с мыслями. Он
перестал на .к акое-то время быть отцом,
который любит своих детей. Он снова
стал вором-профессионалом, который
знает, как вести себя на допросах и ко
торого ничем :не удивишь.
·

Журавлев ждал его в уголовном ро
зыске. Перед Журавлевым лежало на
�.толе несколько фотографий Буршина.
Буршин в молодости: в котелке, в кра
сивом костюме, с тросточкой. Буршин в
советское время, в годы нэпа: в коти
ковой шапке, в длинной дохе. Журавлев
очень хорошо помнит Буршина. Помннт
е го манеру вскрывать шкафы. Это ведь
БуршИIН всегда на месте престуrIJ1.ения
оставлял какие-то нелепые инструме�-rrы,
не имеющие никакого отношения к взло
му, но нужные, вероятно, для того, что
бы запутать преследователей. И всегда
для особого .воровского шику он любил
о дурачить кого-нибудь, выкинуть эдакий
фортель : посмеяться над сторожем, по
ложить в разрушенный шкаф кусок ар
буза или сайку и кусок .колбасы.
Иван Кузьмич два раза допрашивал
его в свое время. И вот довелось встре
титься в третий раз. В комнату вошел
высокий, пожилой человек в мохнатой
кепке и в теплом, поношенном пальто.
Журавлев пригласил его садиться.
- Ну-с, - сказал о н, - Егор Пет
fОВИЧ, здрав с. твуйте ...
- Здравствуйте, - сказал Буршин.
И сел.
- Гора с горой, - сказал Журавлев
приветливо, - как говорится, не ветре-

чаются, а люди, они обязательно встре
тятся. Где это вас не видать было,
Егор Петрович?
Буршин ответил что-то неВ1Нятное,
.rошевелился на стуле. Потом с·к азал:
- Заку-рить .раз.решите ?
Иван Кузьмич подвинул ему портси·
t'ap.

- Курите ...
Но Буршин не притронулея к его па
rшросам. Он сказал:
- У меня свои... И вынул из .кар
мана коробку трехрублевых папирос
«Дели».
Эти папиросы были единственной по
купкой, какую сделал ОJн самостоятель
но на украденные деньги. Из восьмиде
сяти тысяч он истратил всего три рубля.
Журавлев достал с подоконника бу
тылку с кефиром, открыл ее, налил в
стакан. Как бы извиняясь, он сказал:
У меня с желудком что-то ·такое ...
Я постоянно в это время кефир пью.
А вам, Егор Петрович, чайку заказать ?
- Пожалуйста.
- А может, кушать хотите? Бутерброды МОЖ.'НО.
- Нет, спасибо,-сказал Буршин.
Я ночью ничего не ем. Чаю-это другое
дело...
Подали чай. Иван Кузьмич размешал
ложечкой кефир в стакане, отхлебнул
немного и, хитро а прищурившись , по·
смотрел на Буршина:
- Постарели, Егор Петрович... А?
Седина...
Буршин,
- Немножко, - сказал
.наклОJНившись над стаканом. - Да и
вы, гражданин начальник, не помолодели ...
- Это .верно, - согласился Иван
Кузьмич. - Года не те ...
Помолчали . Иваw Кузьмич пил кефир.
Буршин смотрел в стакан, где плавала
вертикально чаинка.
- А кепочка эта вам не идет, прервал молча.-чие Журавлев. - Вы
ведь всегда, как мне помнится, франтом
бы ли.
- Это я у сына взял, - конфузли
во об'яснил Буршин. - У меня летняя...
- Сын-то у вас какой молодец, сказал Журавлев. - Говорят, слесарь
о н... Стахановец, что ли?
-
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- Да, - ·сказал Буршин и густо по в стает, отодвигает стул и говорит раз
драженно:
краснел.
- Гражда11ин Буршин".
- Неприят:ный сюрприз вы ему под
Гражданин Буршин все еще рассмат
готовили, - как бы нечаянно заме-гил
ривает свой теплыji шарф.
Журавлев.
- у меня такое впечатление, граж
Буршин промолчал. Он пил теперь
чай. И со стороны могло показаться, данин Буршин, что вы пришли сюда,
что .все это проис:ходит не в уголовном чтобы морочить мне голову".
- Я никому не морочу голову, розыске, а в рабочем ка:бинете какого
то обыкновенн ого учреждения, где слу глухо и враждебно отвечает Буршин.
чайно сошлись два знакомых. Об уго Непонятн_о зачем он заматывает шею
напоминал только шарфом. В кОl\i;Нате тепло. И даже более
розыске
ловном
большом стэнд у стены, обвешанный от тепло, чем надо. Журавлев �поворачи
мычками, фомками и дру1жми орудиями вает ключ ,в замке письменного стола.
Он выкладывает перед в ором веще
воровског о ремесла.
доказательства, бесспорные
Буршин допил стакан и ·отодвинул ственные
улиliИ. Он долго раскладывает их на
его.
столе, .говорит:
Иван Кузьмич сказал:
- Пожалуйста... Ну... Вы думаете,
- Ну, давайте, Егор Петрович, по
говорим о деле. Рассказывайте, как это что здесь дураки сидят, которым жа
было. Все рассказывай те. Секретов у лованье платят, чтоб они в носу ковы
ряли... А?
нас с вами нет.
Буршин смотрит на ,стол.
- Я :ничег{) не знаю, гражданин на
чальниж.
- То-есть как же это так? Букваль
Ночь проходит. Медленно проходит
но ничего не знаете? И шкаф не вы ло зимняя ночь. На улице гремят ночные
грузовики. В коридоре тихо, тихо. Бур
мали?
- Не я. Я такими делами не зани- шин делает первую уступку. Он уже не
отрицает, что в·скрывал шкаф. Слишком
маюсь.
очевидны улики. Но он не хочет выдать
Бросили, что ли?
сообщников. Хоть убейте, он их не вы
Бросил.
А ра·бота ваша. Чистая работа". даст. Он старый вор. Он знает тради
Я такими делами не занимаюсь ... ции воровской дружбы. И он не изменит
Иван Кузьмич задумался. Он порыл этим традициям. Ни за что.
Иван Кузьмич откидывается на спин
ся зачем-то в бумагах, лежавших на
столе, будто :вспомнив какое-то дело, ку стула , вздыхает. Он вздыхает по
не имеющее никакого отношения к Бур стариковски, глубоко и сокрушенно. Бур
шину. Потом о пять сложил бумаги и шин тоже ,вздыхает. Иван Кузьмич го,во
рит :
.спро сил:
- Эх вы...
- Это вы серьезно?
И осматривает вора внимательно, как
- Совершен но серьезно.
Бурши н наклон ил голову и с интере будто видит его впервые.
- Нехорошо,-говорит он, разгляды
сом стал рассматривать свой теплый
него.
на
nая
седину на его ·висках.-Нехорошо,
смотрел
ч
Кузьми
Иван
шарф.
За окнами была ночь. На улице горел Егор Петрович. Мы же с вами старые
фо:нарь. За дверью в коридо ре разда люди. Ну как не стыдно вам так вер
вались шаги застоявшегося милиционе теться, ,врать на старости лет...
Бурши:н опускает голову. Он молчит.
ра. Садиться ему нельзя, милиционеру.
По уставу оНlllЦолжен стоять. Устав, од Журавлев опять встает, ходит по :ком
нако, разрешает ему ходить на посту. нате.
- У нас дети есть,-говорит он. Он
И вот он ходит, нарушая тишину ночи,
говорит о том, что не имеет никакого
подчеркивая эту тишину.
Иван Кузьмич закуривает. Закури в, отношения :к следствию: о детях, о седи
не, о том, что жизнь изменилась неслыQ H хлопает металлическим портсига ром,
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ханно, о смысле жизни.-Я н е по:нимаю
вас,-говорит он.--Вот вы-старый вор,
я - старый сыщик. Вы воруете, я вас
ловлю. И все это страшно глупо, пони
маете?
Буршин молчит. А Журавлев шагает
пu комнате и все говорит, говорит. В
уголовном розыске любят его за бес
страшие, за прямоту характера, за боль
шую добросовестность в работе. У него
охотно учатся, даже подражают ему. Но
иногда, любя, подсмеиваются над ним.
Называют его в шутку прооовед.'Н иком.
Говорят, что на до.просах он читает про
пове.ди оорам.
А попадают к нему на до.прос чаще
всего рецидивисты, старые волки, ви
давшие виды, последние из профессио
налов. Они попадают к нему нередко по
сле того, как с ними занимались уже
другие следователи и не добились от
tiиx никакого толку. Направляя такого
зубра к Журавлеву, в розыске о·бычно
говорят :
- Вот посмотрите, Иван Кузьмич его
обязателоою проймет. У него есть осо
бый такой метод - вторая пятилетка ...
И смеются. Но Журавлева н е смущает
этот смех.
У Журавлева, между прочим, есть од
но замечательное качество. Он прожил
длинную жизцр, побывал в самых не
вероятных переделках, видел тысячи ·са
мых страшных преступлений и самых
страшных преступников. Воров, грабите
.\еЙ, убийц. Но он до сих пор сохранил
почти детскую способность искренно
удивляться тому, что .в мире существует
воры. Они .вызывают в нем ярость и от
вращение. И в то же время они в ызы
вают в нем обыкновенную человеческую
жалость.
Журавлев очень строг на допросах.
Вору некуда деваться от его колючих
темных глаз. Но эти же глаза способны
менять свое выражение, когда о:н думает
о жизни, когда он разбирает .воровскую
полузагубленную жизнь и говорит
о
том, .как бы могла сло1житься она при
других обстоятельствах. Воры плачут
и ног да у него
на допросах,
бывалые,
старые воры, лишенные с антиментально
сти. Ива:н Кузьмич разворачивает перед
ними картину ·исполинского строител1,�
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ства, которое .происходит в стране. Он
для каждого человека находит место в
этом строительстве. Он говорит,
что
всякий человек может стать, допустим.
слесарем.
У Ивана Кузьмича есть ·слабость.
Он хочет, чтобы все воры стали сле
сарями, как он, Иван Кузьмич Журав
лев. Но иногда он желает быть об'ек
тивным. Он говорит:
- Можно стать, д опустим,
докто
ром или и:нженером. Чем �плохо ? При
ловчись и действуй. И ни я, никто те
бя пальцем тронуть ;в таком случае не
может,
ты
порядочный,
свободный,
культурный Человек.
У тебя может
быть орден на груди...
И Журавлев выпячивает слегка свою
широкую грудь,
на которой
действи
тельно .поблескивает
орден и значок
почетного
милиционера.
Этот
жест
обычно завершает метод,
получивший
назва:ние «второй пятилетки».
Этот же метод, только усовершенств о ·
ванный, Журавлев применил и к Бур
шину. Но на Буршина, казалось,
не
действует никакие методы. О н сидел с
опущенной головой и курил четвертую,
пятую, шестую папиросу. Он признал
себя виновным в совершении взло
ма, но назвать соучастников не хо
тел.
Иван Кузьмич .р аздражал его про
стотой своей. В простоте этой Буршин
видел несерьезное
отношение к себе.
Что он, фраер какой-нибудь, чтобы его
агитировали? Он и так все �понимает.
Попался - сидит. Что дальше будет,
покажет время.
Но разговаривать его
.ннкто 1не ·заста.вит.
Он достает седьмую папироску и за
куривает.
Журавлев спрашивает его :
А Подчасова тоже не знаете?
Не знаю, - говорит Буршин.
А Чичрина?
Тоже ...
И Варова не .знаете ?
Буршин отрицательно
мотает голо
вой. По лицу его непроницаемому нель
зя угадать ни одной его мысли. Нель
зя понять, на что о.'Н надеется. Вероят
нее .всего, он думает, что этот просто
ватый чело.век .в конце-.концов устанет

П АВЕЛ НИЛИН

1 34

- Погубил т ы меня, Егор Петро11ич.
и отпустит его. Буршин просто хочет
Погубил. И денег мне твоих не надо
спать. Все равно, где спать : .дома или
и товару.
Погубил ты меня со стару
в камере.
ви
-всей
хой.
Что
О1!а
сейчас, бедненькая, может
no
,
человек
атый
простов
Но
производить без меня...
димости, не собира ется отпускать его.
Потом очная ставка кончилась. Под
Он говорит :
по
я
ите,
часова,
Чичрина и Варова увели. Жу
разреш
случае,
таком
В
равлев спросил Буршина:
знаком лю вас с этими людьми.
Ну что вы теперь скажете?
И снимает телефонную трубку.
теле
в
о:н
Чисто работаете, - сказал Бурговорит
ный,
Дежур
шин.
фон. - Будьте добры, товарищ дежур
А вы говорите,-хвастливо мол
ко мне Подчасова,
пригласить
ный,
гово
лев
Журав
вил
Журавлев.
Это
.
Варова
и
а
Чичрин
И после этого краткого .диалога бе
рwr.
Журавлев перестал бьпь пропаганди: седа приобрела нормальный и даже ин
на серои
тимный
характер. Буршин рассказал
стом. Он подтянул ремень
гимнастерке, пригладил волосы . В ком Журавлеву и про Варшаву, и про вар
нату входят Подчас ов, Чичрин , Варов. шавские порядки, и про сына своего, и
Журавл ев широким жестом приглашает про дочь, и про жену. Он рассказал
их садиться. Они садятся полукру- все. И о том, как пожелал быть бух
гом против Буршина. У них унылый .rалтером, как задумал преступление и
как совершил его. Буршин раскаивался,
вид .
жаловался и долго ко.11фузливо
смор
Журавлев говорит:
кался. Журавлев посочувствовал
ему.
- Ну что ж, общее собрание шниф
Вы Посочувствовал не ради приличия, а
феров можно считать открытым.
искреню), как чело.век человеку,
как
вашего хозяина?
-vзнаете
старик старику. Но помочь ему ничем
И показывает на Буршина.
не мог Журавлев. Буршин это сам по
Все молчат. Варов только подымает
нимал. Он просто
рад был
случ.аю
ся и кричит:
- Я, гражданин начальник, жалова единственный раз в жизни []()Говорить
ваться буду. Я это так не остав по душам. Впервые в жизни, не таясь,
не выдумывая. Без хитрости. По ду
лю. Меня вдруг вместе с какими-то во
шам.
рами ...
- Ой, как в ы кричите, - говорит
Журавлев. - Это ж чорт ее знает что.
Здесь
же все-таки
не сумасшедший
Через несколько д,'НеЙ его приговори
до;.,1. Буршин, вы уза1аете этих граж- ли к расстрелу. И не приговорить к
расстрелу н е могли. Преступление
он
дан?
.
совершил тягчайшее. Приговор не уди
Буршин молчит. И все молчат. Жу
равлев подходит ·к Чичрину.
вил и не испугал его. Но все-таки ему
- Ну хорошо, - говорит он, - я
было обидно. Было обидно
Буршину,
понимаю. Буршин ломает шкафы, Варов
что жизнь прошла страшно глупо, не
ему пропусх достает, Подчасов стоит заметно и н еинтерес.110, что он не смог
на стреме; Им много надо. У них свой
изменить ее. Не смог устроиться, ка�с.
п лан. А тебя-то зачем чорт понес? Че хотел на старости лет, как устроились
го
тебе-то
нехватило?
Слесарь
многие, даже такие, .как этот рыжий
Григорий Семеныч, бывший фармазон
'I'Ы
- Вот имеw.ю...
слесарь, - сказал
щик, теперь работающий лекпомом в
старик и заплакал. - Меня в ударники
поликлинике. Разве Буршин хуже его?
по вс8Й форме произвели, аттестат да
Разве Буршин не мог бы так же сде
ли как самонаилучшему мастеру. Пять
латься бухгалтером или еще кем-ни
сот рублей в месяц. А я ...
будь ? Разве у него мало сил?
Сил у Буршина еще очень мно
Чичрин .взглянул на Буршина и за
плакал .в голос, ка.к женщ·и на:
го.
И эти силы всегда
спасали его.
_

•••

·

ЗОЛОТЫЕ РУ Н И
Приговоренный .к смерти, опозоренный,
одинокий («Ты, Егорша,
один.
Как
перст, один»�говорила ему мать), он
сидит в одиночной камере и старается не
падать духом. Он читает,
занимается
гимнастикой и даже пробует петь ти
хонько. Он пробует успокоить себя. И
это удается ему на .какое-то · время. Но
затем опять начинается мучительное бес
покойство.
Беспокойство это особенно тяж.ко по
сле полуночи.
В камеру проникает лунный свет. И
по камере бродит угрюмый Буршин.
Жизнь большая, прожитая в опоминает
ся сразу и еще раз стремительно прохо
дит ·В воспоминаниях. Буршин видит се
бя в детстве, дома, у матери в Колом
не. Он живет на кухне у зубного врача.
Он носит старые докторские
штаны.
Они широки ему немножко и длинны
непомерно. Он завязывает их где-то у
горла-. Но они нравятся ему, эти док
торские штаны. Он хвастает
ими на
улице перед мальчишками и он мечта
ет сам стать доктором, зубным вра
чам.
Не коммерсантом, не бухгалтером, а
зубным врачом мечтал
он быть . Все
детские годы мечтал. А потом забыл.
И вспомнил только сейчас. Вспомнил и
еще сильнее пожалел себя. ПО!жалел, и
запершило в гс-рле" .
Ох, как сильно вы са'Нтиментальны,
Буршин! Не заплакать л:и уж вам те
перь ? Он стыдил себя, издевался над
собой. Он был старым волком, кото
рый .всю жизнь
воапитьmал
в себе
твердый, мужской характер. И ему пrо
тивно было чувствовать себя трусом и
нытиком.
Жизнь закончена. Что же делат ь ?
I-Iaдo что-то последнее, хорошее кому
то сказать.
Но
сказать
некому.
В коридоре,
ходит
часово й.
лязгая винтовкой,
Жизнь проходит. Она прошла уже, его
.волчья, воровская жизнь.
И он не сделал ничего приличного.
Дети .не будут вспоминать его. Они бу
дут
стыдиться этих воспоминаний.
Он опозорил детей. А у него были зо
лотые ру:ки. Были.
Это говорили
в
rюрьмах. Это сказал на допросе Жу-
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равлев. Этими руками можно было де
лать большие дела. А теперь зачем они
нужны ему, эти руки? Через полчаса,
может быть, его вызовут".
А может быть, не :вызовут? Может
быть, случится что-нибудь. такое? Дол
жно что-:нибудь случиться. Буршин на
деется на этот случай. Очень слабо на
деется. Но что делать?
Человеку дана надежда. Она дана
ему навсегда. И она нико·гда не потуха
ет, эта в ечная веселая наде�жда. Она
дана человеку для украше;ния жизни и
для легкого незаметного перехода ;в
смерть.
Надежда теплится и у Буршина. Это
не большая, не настоящая надежда. Это
только слабое ее сияние. Оно приходит
вместе с рассветом и к вечеру, к ночи
замирает.
По но'Чам Буршин бродит по камере.
Он ждет своего часа.
И вот, наконец, этот час 1Наступил.
Вечером в камеру его явился часовой и
повел еге :вниз, в первый этаж тюрь
мьr.
} :!
Буршин, еле 11ередвnгаясь, шел за
ним. У не-го похолодели руки и ноги.
Он шел, как во сне.
Внизу ;в канцелярии челове.к :в фор
менке. отс:�мкнул средний ящик стола и
неторопливо прочел ему постановле.ние
о помиловании. Президиум ВЦИК на
шел возможным заменить расстрел де
сятью годами заключения. Буршин две
минуты стоял без движения. Потом он
сел на край стула и заплакал. Он за
плакал от радости. Заплакал впервые
за в сю свою :взрослую,
самостоятель
ную жизнь.
Ох, как вы сентиментальны,
Бур
шин !
Журавлев его встретил еще один раз
перед от' ездом в лагеря. Они встрети
лись, как старые знакомые. Буршин об
радовался Журавлеву.
он. - Вы
слы
- Вот, - сказал
шали, наверно". Я теперь живу.
- Очень приятно, - сказал Журав
лев, не зная еще, что бы такое подхо
дящее сказать.
произве.11
зачем
Потом неизвестно
подсчет:
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ПАВЕЛ НИЛИН

- Дали вам, значит, десять лет. Вам
сейчас пятьдесят первый ,год. Значит,
выйдете, когда вам будет шестьдесят
первый. Ничего еще ... Пр·иблизительно ...
- Зачем десять лет ?-сказал Бур
шин.
Я десять лет ни за что не про
сижу...
- Это почему ?
вдруг строго
--

Дом отдыха «Абрамцево» .
Март 1 937 г.

спросил Журавлев. И хитро прищурил
ся : - Побежать хотите ?
- Нет, зачем, - сказал Буршин.
Я работать буду. Мне скостят. · Всем
это делают. Неужели мне не ско
стят?
Свободно, - согласился Журавлев.
·

Стихотворения
С. ЩИПАЧЕВ
ЛИВЕН Ь НАД ХЛЕБАМИ
Люблю худ ые тени
забор ов косых
и ледя н ые капли
и юньскоИ грозы,
и ливень иад хлебам и,
когда он все пром очит,
и травам и пропахнут
к олхозные ноч и.
Я рад тогда ( и -оадостно
не мне одному )
оттого, что яблони
в голубом дыму ;
оттого, что крупные
б р ызги летя т,
и клонится пшеница,
после дождя;

ПОЛИТЧАС

оттого, что радость
я не в ыдумал ·в стихах:
она - в любом колхозе,
она - в цехах,
она · плывет, как воздух,
над каждоИ: тропоИ.
Люблю я после ливня
слушать м ир голубоИ:,
когда он птичьим свистом
плещется в ветвях
и запрокинут в лужах,
в зеленых колеях,
когда идешь по тропа""
и хочется петь ,
и приходят мысли
сам и по себе.

ВО

Качает палатку ливнем и громо м,
и с громо м смешались слова военкома.

ВРЕМЯ

ГРОЗ Ы.

а круглые м олнии р ядом летя т,
сквозь ветер , сквозь черное м оре
,l;ОЖД Я .

В колхозах давно дожидались дождя .
И вот военком, диаграмму чертя ,
в ц и фрах дает результаты дожд я .
БоИцы за грозой и за словом следя т,

Бойцы аплодируют в ое нкому
и шумному ливню,
и светлому грому.

Морские встречи
о.

в
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СЕВЕРОВ

Оrовь

Адене нас попросили взять пас
са.жира - до Сокотры. Мы шли
в Коломбо. Дикий, пустынный
<Остров Сокотра, расположенный на вое
-токе от мыса Гв ардафуЙ, лежал на на
шем •пути. Па.ссажар оказался маячным
сторожем, и толь.ко :nоэтом'У, из чу.вет.ва
морской солидарности, .кмштан принял
-его на борт :Нашего грузового корабля.
Вечером, сопрО1Вождаемый пятью ·НО·
-сильщиками, пажилой человек 1Под'ехал
на .катере .к т.ра�пу «Большевика». Ему
отв ел,и
каюту, .и он до поздней ночи
укладывал свои чемоданы, пак.рикив<�я
на арабов, угрюмо пыхтя дл:инной труб
кой. Потом он поднялся на сr�ардек, не
ся в правой р уке бутылку вис ки, в ле
вой - большую пач.ку табака. Его, •ВИ·
ди мо , очень озадач ило, что матросы от
казались пить. Тогда он .вьmил сам и
сразу же начал .рассказывать о себе.
- Моя ф ами ли я О ' Конне р, - сказал
•он. - Я родил.а.я в Дублине. Мой пра
дед, дед и отец - все .родились в Дуб
лине . Там у н ас целая династия О'Кон
неров. Но вот уже семь лет я скитаюсь
в
эт.их пустынях, .ка.к пророк. Даже
акридами питался.
Он оглянулся на город, слабо оз<l!рен
·ный светом, на пристань, увешанную
тусклыми фонарями.
городишко
этот
- Курортный
Аден, а ? Будь я т.ртт:жды проклят, если
вернусь когда-нибудь сюда. О'Коннерам
всегда везло. Мой дед спас сr'Ор ев ш ую

.нефтян.ку. Оrец получйл медаль за
во й ну с бурами. А я IВ ОТ получил
маяк, - это целое государство, .не шутите ...
- Сколь.ко же там н арод у, в этом
ца рств е ? - спросил кто-то, смеясь.
Ир лан де ц то же усмехн улся .
- Не зн<�ю. Этого :Никто не з•нает.
Два года подряд там жил Джонсон.
Мы в .месте голода.л:и, а сейчас у его
семьи на счету Д:вадцать ты:.сяч долла
ров. Он был ловкий парен ь , этот
Джон сон .
- З нач ит, он просто обирал нег
ров? - спросил боцман.
Ирландец внимательно посмотрел на
него. В его вз.гляде было безразличие
и усталость.
- Не знаю ,-ск азал он спокойно.
Если бы да.же так, об ето� не стоит
вспоминать - о мертвых.. .
- Смотря, ·какие мертвые ...
- Он недавно умер, Джон.сон. Все
говорят - умер, но в•се прекрасно зна
ют, что его п росто. . . слопали .дикари.
Вы . . . J<ажетея, смеетесь ?
Да, - сказал боцма,11.
Вам не жаль... .бело го ?
Ни капельки не жаль. Я толь ко
Бот думаю... а вам не боязно ?
О'Коннер оно.Б а оглянулся на город.
Веки его часто ми гали . В тускло м све-rе
электрической люстры, под<нятой над
спардеком, неподвижное длинное лицо
его ка залось смертельно- б ледны м.
' - У меня три маузера в чемодане

и две тысячи патронов, - сказал

он. -

МОРСИИЕ ВСТРЕЧИ

Кроме того... у меня .десять бом·б. Всето
этого у меня, iIIОЖалуй, больше, чем
населе11ия на острове.
- Культур.ный багаж ...
- О, да! - весело •воскликнул ирландец и снов а налил себе rВиски. Руки ero
дрожали. Зеленоватая тидк·ость ,в ста
i\ане в.спыхивала беС1Покойным оnнем. Н о я ·Не понимаю, почему у вас такие
молчаЛИ!ВЫе люди ? Матросы обычно
любят поrово.рить.
БС>цман Савельи·ч молча и очень
усердно крутил ус.
- Не .время... - .сказал кто-то из
матросов.
/
На баке тонко iILfHmeл колокол. Где
то далеко на рейде отоз,вам:я неиз·вест
ный пароход. С мостика крикнули:
«Приготовиться ! » - и О'Коннер остал
ся один.
Поздней ночью мы 11tокИ!Rули Аден
и :вышл'И в .океан. Был час �nредрассвет·
!НОЙ тишины, косда звезды, .все южное
небо, nовторенное вод.ой, проходят у са
мого борта, и корабль, как большая
n.ла!нета, беззвучно СТ�ремит,ся сквозь си
неву.
У.же расrая.л берег и уrасли nослед
ние огни, но на палубе и.и.кто IНе .с.пал.
Влажная, соленая, густая прохлада
океана была так рад·остна после желтой
пусrьши. Шесть д<1IеЙ мы стояли .в этом
пекле, имя которому Аден, •В этом
странном городе, об'ятом rп:ыль.ной за
рей, .в го.роде, IПомюм .нищих калек, тде
из ка;Ждой маЗ.аJ:Н:'КИ слышится пес.нlЯ, по
хожая на рыдание.
И вw он, на1юнец, соленый простор.
И з.вездное крошево над •нами - вокруг,
на :покатой :вол.не, .на .мокрой палубе.
И апять чей-то тихий разговор,-зна1Фмые и:v�:·е:на: Новороссийек, Одесса, раzговор, конечно, о родине-не скоро
мы вернемся!
Навеоху •снова слышен хриплый го
лос О'Коннера. Он гаворит, досадливо
мо.рщась, слО1Вно превозмогая зубную
боль. Бледное, .невыразитель·ное, ·полу
сонное ли.цо и такие же полусонные
слова:
- Матросы поют о родине, - это
всегда. Толь�о у себя дома они не 1Поют
о родине. Я много ·наблюдал •моряков,
дома они не поют об этом.
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Савельич IВНИмательно слушает лас
сажира. Он словно старается его раз
.гадать.
- Нет, почему же, мы и дома о ро
дине поем.
О'КоН!нер устало .качает •ГолО1ВоЙ, он
пьян и .11:ени.в и почему-то старается го
itорить с Савельиче:м ласково, как с .ре
беююм.
- Разве у тебя есть ,родина, стари·
на.? У меня ее нет. Но .ровно через год
она у меня будет. Что у вас есть в
Одессе? Дом? ..
Нет, - говорит боцман.
Шхуна?
Нет.
ДенЬ"Г:и в ба:нке:?
Тоже нет.
Ну вот, а вы поете о родине.
Мне не нужно ни шхуны, ни денег...
О! .. Н-.нет, я буду это иметь. Я
куплю родину, чорт <Возьми.
- Она у .вас :продается?
- :Все продается, чорт возьми! Я тоже продался... еще на год.
Савельич .нетерпеливо крутит ус. Он
хотел бы нес.колько .иначе побеседовать
с этим 1Пас�еажиром, но он только заку
ривает · трубку и уходит к себе, на бак.
Слабым зеленов.атым просветом на
вост<же .встает заря. Океан светлеет, он
становится палевым. светло-дымчатым ,
ноощ·утимы:м. Мы •словно плывем в са
мом небе, в бес.крайнем пространстве, 11
толь·ко клочья дыма оседают за кормой.
Справа, тде-то у абиссинских нагорий,
в воздухе, nоЛJном мельчайших частачеR
пыли, 1Пер,вые от�светы вепых.и.вают, как
большие ·костры. Но :вместе с расоветом
вдалеке все :выше 1ПОдымается зыбь.
Можно сра·зу У'слышать - по разгону
волпы, по краткому и глухому удару эти верные от:звУ'КИ шторма .
Впрочем, ,вахтенный штурман говорит
спокойно:
- Ничего, только .крылом заденет...
хотя ...
Он ·все ·чаще П·оrлядЬ!iвает на небо
в.даль, на .восток, где длинными 5агро
выми сталбам:и подымается з_а ря. Она
становится похожей на город, огромный
и далекий, с громадными башнями и
мостами, покрьпыми розОIВЫМ дымом

П. СЕВЕРОВ
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утра. Кажется, 1Пр.и.зрачный берег бли
зок, рядом, за !Последней, рез,кой чертой
волны.
... Шторм налетел :неожиданно, едва
мы .вышли за Сомали. Он .к ак бы вы
рвался, наконец, из-за этого длинного
песчаного угла Афри.ки. Воздух стал
редким и странно пустым, хотя на греб
нях теперь громко шипел ,ветер. Мы
шли полным ходом, стремясь укрыться
за островом или прорваться дальше, на
восток, но пред.стояла еще ,нелегкая за
дача - высадить п ассажира.
Поздней ночью, дале.ко спр а�ва, tВ
грохочущей тьме мель.к:ну л слабый ·багро.вый огонек.
- Видите?
Они •жгут костры, .сказал О 'Коннер. Он стоял на мосrике
у тра�па. - Все-таки их кое-чему научили.
Он засмеял.ся :
- О, Джо.н еон был ,неплохим педа
гогом !
Шту'Рман,
усталый и злой, рез,ко
о бернулся к нему:
- Знаете, мистер... Вам пора соби
раться. Гуд бай!
Нам, однако, пр.и.шлось 1Простоять на
якоре до ранней зари. Ветер 'здесь был
тише, но зыбь грохотала у борта, сры
валась на палубу оха1пками зеленой ове
тящейся п ены . Боцман не уходил ·с ба
ка. Он ,все присЛ1уши1вался к надрывно
му звону якорных канатов и уС1Покоился
лишь после команды :
- Вира якор я !
Поми�нутно ,н абрасыв ая лот, .мы мед
ленно приближались к берегу. Заря ста
ла густой и багр овой, и ощутимой, как
пыль. Мы находились .в самой гуще за
ри, в больш о.м , кипящем пламени моря.
Берег тоже пылал. Высо.кие, обожжен
ные скалы, иссеченные и пустые, горели
недвижным огнем.
В отдалении, на
взморье, виднелось игрушеч:ное здание
маяка. Оно ·было как -бы случайн о об
ронено здесь, на безжизненных скалах,
меж д�вух пустынь - неба и океана, и
уже в одном этом контрасте было на
чало тоски.
В полумиле от берега IМЫ спустили
шлюпку. Зыбь здесь была слабее, но
ветг,р заметно менял :направление, и уже
далеко сзади, [ТО �всему по.11:укружью го-

чернаj[
густая
ризонта, [Jодн.ималась
кайма.
В шлюпке на.с было семеро : четыре
матроса, штурман, боцман и :п ассажир .
Ед1ва отошли мы на несколь,ко са�жень
от корабля, как огром1ный крутой ка
нат под:нял нас и стремительно бросил
на гребень. О ' Коннер иwуганно с:х,ва
тился за свои чемоданы :
начало ... - п·робормотал
- Плохое
он, оглядываясь rпо сторонам, н а вспо
лошен,ные багровые гребни.
Савель:ич усмехнулся. Он словно что-.
т о нашел, наконец.
- Не бойте·сь, мистер... Ничего...
Штурман, Ваня Шатило.в, сидел у ру
ля. ()н тО1Ж.е улыба.лея, ,глядя вдаль, и
пассажир даже обернулся, словно что
бы проверить 1Причину этого о бщего ве
селья.
Берег был безлюден и мрачен. Уж е
темнела заря, черная кайма .все росла
на горизанте.
сказал
- Сумасшедшие, - громко
по-ир ландски О ' Коннер. - Но боцман ,
побЫJва.вший 'ВО ,всех морях, понял.
- Со.всем :Нет, - ответил он.
- Что же здесь веселого, не поИ·му !
Савельич С'К азал, улыбаясь :
- Не день.ги, Jюнеч.но, сэр.
Однако толь,ко :издали берег 'Казался
безлюдным. На дальней скале мы у·в.и
дели первого челО1ве,к а. Он беrа.л у об
рыва, махая �руками , видимо, оо к<> го -то
зва.л. Слева, по скло1ну маленькие че.р
ные люди бежали .вниз. Протяжный
крик донесся и смолк.
- Встречают, - сказал
О 'Коннер
мрачно. - Э, да здесь целый гоfюд у
iНИХ.

Между .д·вумя .невысокими стертыми
отрогами че�р.нели мале�нь.кие х:ижины,
издали похожие •на ,камни. Там тоже
суетились люди, и уже теперь можно
было поняТь : что-то очень трево.жнQе
лроис,ходило 1на берегу.
У самой отмели большая, штормавая
волна уда.рила шлюпку. На бли'Жних
рифах за.ре.вел:и .водовороты.
- Табань! Левая, табань ! - закри
чал Ш атилов и сам вцепился в ближай
шее весло.
- О, чортова стран ! - промыч а л
О'К о ннер. Он едва
не
вылетел за

;
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борт. О:х.ваченные гулкой пеной лрибоя,
как метелью, мы 'Выбросились на песок.
Совершенно мокрые, осыпанные круп
ным и желтым, как пшеница, пес:ком,
мы, наконец, выбрались на этот багро
вый берег. Черные голые люди стояли
в стороне. Их было человек двадцать,
одни мужчины. Трое из них держали
по большому кокосо.вому ореху ;в протя
нутых руках. Они отделились от осталь
ных и медленно двинулись к нам, и
лица их, иссиня-черные, выжженные
солнцем пустыни, :как эти гранит.ные
булыжники, разброс<l'нные .вокруг, были
неподвижны. Они остановились .в пяти
шагах от нас и, одно:временно наклонясь,
положили кокосы ,на пеоок. В толпе н�г
ров произошло корот.кое движение, ка
жется, они тесней nрижал:ись друг к
другу. Они чего-то ждал.и от нас, и
было непонят11ю : скрытый страх это
или такая же скрытая угроза?
Шатилов первым налнулся и поднял
орех. Тесной, молчаливой толпой негры
подошли еще ближе. Все они улыбались
теперь, но какая-то невидимая прегра
да еще разделяла <Нас.
Гул шторма неrпрерыв�но нарастал.
Черная дымная .кайма ·на северо-.восто
ке выросла, превратилась в СП-!\ошную
стену. Белые надстройки парохода, мач
'ТЫ, иллюминаторы, маленькие люди на
палубе - rвсе стало необыкновенно чет
:ким на этом фоне.
- Скорее :выгружайте шлюпку, крикнул Шатилов. - Можем опоздать ...
шторм!
Но ещва мы :выбросили чемоданы на
песок, :негры оюружили нас, наперебой
что-то крича, показывая на м0tре. Мы
оглянул.ись
и ·Не
увидели ,корабля.
Густая мгла шк·в ала неслась к берегу,
и ·стая чаек, перемешанная с клочьями
пены, казалось, ни.как не 'м<0г ла уйти 0·1
нее. Звук сирены, глухой и прерыви
стый, словно и ссеченный на куски, до
несся в эту минуту. Тоскли.во пропел
колокол. И тотчас кам•н и ·берега грянули
в ответ. Мы были оглушены этим пер
вым ударом ш�вала. Как бы вра.щаясь,
все выше под·н имался каменный ry л . Мы
были 1в самом цен-Dре ero, в звуковом
смерче, мы кричали и не слышали сво
-

их голосов.
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Негры схватили шлюпку, легко под
няли ее над головами и быстро :вьшесли
на дальний косогор. Как они знали
море! Еще секунда - и только щеп
ки �взлетели бы на 1в оЛJне. Лохматый вал
встал над ·рифами, и сумрачный берег
вздролнул от удара. Мы выбежали на
пригорок, но и здесь ноги наши завяз
ли в желтой гремучей пене. Сразу ста
ло темно, черный шквал обрушил<ея на
скалы, <еловно �весь океан поднялся из
своих :глубин. Кто-то «:Х�Ватил меня за
руку и потащил вве·рх, 'на крутую гору.
Я бежал, задыхая.сь, ничего не видя пе
ред ·собой. Терпкая, перемешанная с
песком В·ода хлестала со в·сех сторо1н.
Теперь на этом пределе ·гул шел сла
бой вол.ной, о н о:nу.ска.лся над нами, как
колокол, и �вдруг стало непонят·н о: ти
шина ·это или оглушитель1ный гр.ом.
Нет, мы бежали к тишине, она была
уже близ�о. и совсем �неожиданно синее
небо ·блеснуло 1ВПереди. Я оглянулся во
круг. Внизу, ,в серой мгле, бушевал
океан. Шювал у.носился на запад, гу·с
той, 1ка1К туча; :веоелый, ·черный гигант
крепко держал .мою руку. Он был n·оч
ти .вдвое ,выше меня. .Мутная вода
ручьями лилась 1по е.го .кованому телу.
Он .смеяЛ<Ся, по.казывая баr�ровые от бе
теля зубы, тряся .курчавой головой.
Оказалось, мы :прибежали ;в дерев
ню раньше всех. У подножья горы,
вверх по кремнистой тропе карабкался
боц1ман. Д�ва �негра поддерживали его.
Где-то бл.изко :юр.и.пло ругался О'Кон
нер.
Подумаешь - богачи!
- Свиньи!
Они чуть не забыли моих чемоданов ! ..
Впрочем, все чемоданы были целы.
У первой х�tжины негры сложили их в
кучу и снова остан,овились плотной,
молчалИJвой толпой.
- Они пюосто боятся нас... т1р усы! сказал О'КоНJнер. - Предатели .всегда
трусливы.
Он снял <Кепи и, ,вытряхИ\вая воду,
длинно выругался, проклиная шторм и
ю�r�ров, словно эти люди были .винова
ты в том, что он та·к измок. Но было
похоже: нег.ры ,поняли. Молча и внима
тельно они смотрели ему ·в лицо. Они
смотрел.и так, .словно у;же з;нали этого
коренастого, 1недоволыного "Iеловека.
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- Нужно раЗ!Вести огонь, - с:казал
О'Кон.нер. Он по:казал неграм на свою
мо:крую одежду. - Огонь! Понимаете,
черти, огонь!
со
че·ловек,
черный
Небольшой
страШ1но изуродова.н1ным шрамами ли
цом, повторил тихо:
- Огонь ? !.
И сразу в.се они ·ЗагоВ<J�р ил:и напере
бой, !НО 1ни:кто не Д1Винулея с места. Они
повторяли это слово и странно смеялись,
и глухие, гортанные их голоса были по
хожи на :клекот прибо1я.
Дет.и и женщи1ны .выглядывал:и из хи
жин,
но никто не приближался :к
нам .
Что это
значит ? - растерянно
сказал О'Коннер. - Он.и , ведь, пони
мают !
- Огонь ... - с:каза.л маленький негр
и 1В ужасе заrорыл ру:камtИ с.вое изу1родо
ва:н1ное ли.ц о. Но все остальные смея
лись тем же странным, :клокочущим сме
хом. В нем •был:и ожида1Ние и страх. Мы
с изумлением слышали, :ка.к это слово
вместе с гулом шторма неслось по се
лению, как зах..лопьr.вались �Ветхие двери
лачуг, ка.к смех ·этих больших, сильных
людей становился :все более похо.жим
на рыдание.
Курчавый олив1ковый гигант, вывед
ший �меня из шквала, подошел .к боц
ману, !Взял его руку :и что-то ска·зал,
заглядывая 1в глаза. Он не смеялся уже.
Малень·кие, скупые слезин.к.и текли по
его мокрому лицу.
,
Савельич отступил !На шаг:
- Я НIИЧе:го ·не понимаю, ТОJВарищ.
Здесь что-то случилось ? - И обернул
ся iК О'Коннеру.-Неужели никто и:з
них не знает по-английски 1
- Кептайн ! - сказал негр, опус:кая
руки. Тело его обмякло, подогнулись
колоои, почти навзничь он упал �В каме
нистый песок.
- Он 1Пр1инимает вас за .капитана, засмеялся О 'Коонер. - Это знакомые
шуточки. Сейчас он будет :просить у 1Вас
виски или табаКJу.
Он подошел ,:к чемодану, отюрыл один
из них, достал ,дешевую 1Пачху «Добель
ма.н а».
- Смо'I1р:ите. Этих .лов.ка.чей .леn.�о
раскусить.

П. СЕВЕРОВ
Негры �вюnматель:но следили за ним,
но �никто 1;1е двинулся с места, когда
пачка табака упала на песо:к. Ка:к сле
пые, ов.и тускло смотрели перед собоИ:.
Шт01рмовый ветер трепал их густые
черные �олосы. Чего они ждали от �нас ?
Почему так испуганно прятались дети?
Мы стояли, не З1ная, что делать. ·Нет,
здесь ничего не случилось ·в этот день.
Люд:и 1боялж:ь .нас. Что же должно бы
ло случиться ? Они З1нали, 'КОIНечно, не
только океа1н, .не толЬ'КО берег, - все
дебри ост'Рова, tВсю его ди.кую пусты
ню. Может быть, оттуда, с юга, шла
эта непонятная угроза и ст,рах. Он пе
редавался и нам, страх нищей толпы,
этот ужас ,воющего смеха н слепого мол
чания за ним. О'Коннер ска•з ал изум
ленно:
- Че;ртООЩИ\ltа .ка.кая-то... Смотрите.
они не берут таба�к ...
Негр медленно поднялся с земли. Ли
цо его стало серым от песка. Не .вьпи
раясь, О1Н пр:юблюзился .к тооарищам,
111рижалс.я к ним С1Пиной. И опять !В тол
пе ·кто-то ТIИIХО сказал:
- Огонь ? ..
- Н адо ,найти старшего, - оказал
Савельич. - Хотя
бы
шторм пере•
ждать.
Мы пошли в.доль деревни, мимо чер
ных круглых лачуг, мимо наглухо за
крытых .две�рей, - юrnогда, IНИ в одио111
:к.раю мы не чуВС'I1вовали себя таки.ми
чужими. Неnры молча шли сзад:и, каза
лось, -это :мы их �Вели. Они ШJ\JИ .з а нами
пок0>рно, как арестанты.
В деревне была лишь од'На ул:mца,
скорее пло·щадь, окруженная ветхими,
строенными из камня и плавника, шала
шами, и на дальней о:крашtе, по.д горой.
десяток высоких, тонких пальм гибко
рас11:ачи:вался под ветром.
Из ·большой, полуразрушенной х:ижи
ны вышел .выrо1кий черный человек. Он
шел IНаВС'Гречу :нам, ·глядя с.покойно,
- без улыбки. Он был молод и страшно
худ. По.д к1реп:кой, туго натннутой ко
жей плеч ясно обоzffiачалось малейшее
дви.жение сr.селета.
Он остановился, сложив на груди
руки, и что-то т:ихо сказал. Крупные,
рО1Вные зуUы его блеснули почти про
зрачной белизной. Савельича, . седого и
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крепкого, О!Н тоже, �видимо, принимал
за старшего. Он вз.я:л его за ру.ку и по
вел к хижине, и ширО�Ко открыл пе�ред
ним дверь. Мы вошли •в.след за н:ими.
В хижине было почти темно. Жест·кая
лист.ва хрустела под ногами. Чувст.во
в ался сладкий табачный дым. Что-то
большое шевелилось у стенки, словно
пытаясь лоДJняться, и неожиданно сла
бый гортанный голос сказал по-англий
ски:
- Привет вам... друзья.
- Вот. Наконец-таки, нашли человека, - облегченно сказал О'Коннер.
Как .можно ооать ;в т акую погоду ?
Я болен... Я нужен �вам ?
- Конечно. В ы зде<:ь... •вождь?
- Меня зовут Тае<:а.
Слышал. Я но·вый хозяин маяка.
- А эт:и люди ?
- Эти люди с ·корабля. Они ,не могут ве:рнуть<:Я из-за погоды.
- Да, - скшзал человек у стены и
почему-то вздоХ!нул. Он помолчал ,не
которое .время.
Сейчас вас про•водят
на маяк.
- Я думаю, мы С'Коро :вернемся, сказал шrурман. - Если мо1жно, мы по
будем здесь.
О, вы добры 1КО' мне, сэр.
- Не понимаю...-ЩJобу,рчал О'Кон
нер.
Все :же, прощая.сь, он постарался ока
зать несколько ла.с.�овых слов. Ему не
много · грустно, мы последняя н1Ить, мы
уйдем, и останет<:я только пустыня. Он
так приятно про1Вел с .нами 1Вре�мя. Мир
велик, и люди В<:11ре'Чаются часто, и , кто
з-нает, мо!Жет быть, через год м ы .встре
тимся где-нибудь... в Дублине еще
оаз!
. Мы видели, как поднимался он по
холму. Небольшой .вершицей шли впе
реди �Не111р Ы с чемоданами в руках. Он
шел <:зади. Дул �ветер, и тяжелый пе<:ок
засыпал след его ши.роких .каблуков.
В хижине зажгли огонь. Это была
с:rарюнная корабельная лампа из море
ного дуба, окованного бронзой. Стекла
на ней не было. Длинное, острое пламя
М:С'!'НУлось и
полетело. Жидкий <тет
упал на чер,ные стены, и мы увидели
жилище .вождя. Большие голыши тор
чали из стен, полу>СГ1Нюв.шая :жердь ове___.

-
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щи,вала.с.ь с потолка. Темная, закопчен·
ная икона висела на ней и рядом:
несколько длинных курительных тру
бок.
Хозяин лежал на куче вялой листвы,
нщоловину у;крытыИ брезентом. Он ед
ва поД!Нял ·голову, когда За!ЖГЛИ .овет.
Большой, .вы1соколобый, О�Н пристально
смотрел на •нас из-под бровей. Губы его·
были устало сжаты ; чет.кая .кри.вая мор
Щ!ИНа .дергалась на щеке; .руки нетерпе
ливо шевелились 1на брезенте. У лег(}
были удивительные руки : о.громные, .в
тугих узлах мышц, О1Плете1нные толсты
ми шнурами .вен, - ру.ки 111ервобытного
вождя. Он даже цри111одн.ял их слег.ка.
слов.но стремясь 111t1казать .нам эту с.вою
единственную гор.дость.
Гул прибоя, тяжелый и црерьmистый,
катился над ·НаШ1и.м и голо.вами, над вет
хой .1\Jрьrшей. Вете.р прорыва.11:ся э щель,
свет лампы в.стревожеНJно .метался П(}·
стенкам ; где-то очень близ.ко перегова
ривалv:сь тих:ие .голоса. Я огляпулея на
дверь: над ШИ!роЮiм просветом стоял
малень·к ий, у�родлmвый челоsек, тот са
мый, что первым подошел к нам у де
рев.ни. Они чего-то ждали от на<:. Там.
за дверью, он, ко1нечно, был \Не один.
- Сейчас разведут огонь, - сказал
Тае<:а. Он хотел приnоднятьс.я, но !Мо
гучие руки упали. Он сказал ти
ше: - Подождите. Сейчас...
Мы сели у стенки, на куче -МЯТ(}Й тра
вы. ТЯJЖелый дождь застучал по :к,ры
ше. Длинное пламя лампы шипело и ме
талось, отчего ветер, казалось, стал
зримым, о,н стал багро1Вым и густым.
Чтобы на1рушить молчание, Са·вельиЧ'
с.казал устало :
- Тяжелая погода... Шторм. .
- Да, - ответил оождь. - Э-ю
правда.
И мы .вд1рут лочу�вствовали, что нам:
не о чем ·г01ворить, что нам •ничеtо �не·
ска�жут, что не�ры ждут нашего ухода.
На этом клочке пустыНJИ, на этом чер
ством песке, мы были, может быть, rrер
выми людь.ми нашей родины, первыми
вестниками ее. Но н еветхне шалаши
глуха.я сте1На стояла вокруг, с первоrо
нашего шага на берегу.
ХозяИ;Н поднял голову; большие гла
з а его отк.рылись mире.
-·
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- Я знаю, .вы .смелые люди, - ска

зал он. - Но раз:ве такой сильны й ве
-гер не бывает на вашей земле?
пр.и·ВЫIКЛИ, - от\Вети л
мы
- Нет,
Черноморь.и" даже
на
боцман. - У на;с,
покрепче бывают.
- Это очень далеко?
- Да. На северо-западе. Совет� ий
Союз.
ХозяИJн поднялся еще выше. Корот
:кой �вспышко й ювет прошел по глазам.
Росси я ?
- Да.
- Большевик? ." О, я з.наю. Мне
Здесь был маТ1рос
говорил Люсьен.
Люсьен:"
,
Он обернуЛJСЯ к д:вери. Он что-то ска
зал на с·в оем ГQртанном я·з ыке. Звонкий
голос от:к лиюнулея с улицы. Тихо от
крылась дверь. Под густы.м дождем тес
ной толпой стояли негры. Они молчали.
Вода текла по их лицам, по голым пле
чам. Что-то большое и СИЛЬIНОе было :в
этих оплетенных руках, в СДJв.инутых пле
чах, .в этом одном .многоголовом суще
·С'11Ве.

У же через неС'колI>ко минут посреди
.хижины, на плоских камнях, весело по
трес.юивал костер. Груда кокосов и ба
на�н<>в лежала рядом, на земле. Дверь
-поминутно открывалась, и люди, захлес
нутые светом и дождем, все несли нам
подарки. .Мы сидели .вокруг костра.
Каза
Пар валил с наших одежд.
лось, .вся х,ижина - од.ин огромный ко
-<:тер. Для на·с 6ыло неожиданно это .ве
селье ПО'СЛе встречи ,на берегу ; сладок
сок плодов после соленого
и радостен
ветра. Негры умолкали и не двига
лись, еД1ва заметив, что .кто-нибудь из
нас хочет говор ить.
- Что знают .ваши люди о нашей
сnране? - спросил Шатилов.
Вождь задумался на минуту.
- Очень много, _.:____ С1Казал он, с тру
.дом подбирая а�н гл,ийские слова. - Это
.QЧень далеко. Если бы ваш.и люди :Взя
лись за руки, - им было бы тесно во
круг океана. Но они потеснились бы,
чтобы д ать :место неnр1у,
Са- Правильно! - ,восклиюнул
вельич. - Молодец, богатырь !
матрос
понимаю, - сказал
- Не
Ткачу к. - Таких людей назьl!Вают д.и-
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.ка�рям.и. О·ни ведь знают, что есть боль
шевики ! Но, .все-таки, почему они и спу
гались, когда этот ирлаJндец сказал :про
огонь ?
Савельич переспроси:л по-английски.
Вождь улыбну лся, покача л головой.
Он •Clnip ocил что-то у авоих. Е�му от.вети
ли напереб оИ. Хижина {)разу 1на�полни
лась криком, .взволнованным и тревож
ным. Он подожда л, пока замолч_ат все,
и прислушался еще, но ветер свистел с
прежнеИ с.илоИ.
- Кто-то из вас .крикнул - огО1нь?
слросил. он, и лицо его •в ытянулось, и
глаза ОIПЯТЬ настор·о.ж или�сь.
- Нам .ве.дь .нужно было обсушить
ся, - с.казал Шатилов.
Тасса за•смеялся. Он что-то оказал
авоим и снова за<амея.лся, громко� по
детск.и, и :в.се, кто был в хижине, за
смеялись :вместе с IНИМ, :и :мы вд,руг по
чу1вст.вовали, что больше нет между на
ми глухой стены, нет непоня'11ного ожи
дания в глазах людеИ.
- Вы окоро уедете, - оказал Тас
са. - Туда". на Большую землю. Ко
гда вы приедете домоИ, расскажите сво
им сыновьям П•ро нас. Мы любим нашу
землю, и •мы хотим, чтобы · нам тоже бы
ло хорошо жить.
Дождь nреюратился. Ветер шуршал
пес.ком. Молча, затаи.в дыха,н.ие, негры
стояли у стены, слушая и словно пони·
мая.
Тасс.а поднял 1ГОЛО1ву. Лицо его ста
ло печалЬJным, я оглянулся на лю.дей,
никто не улыбал�с.я уже.
- Я расскажу вам про огонь, - ска
зал он. - Если бы н<>чью .кто-нибудь
крикнул здесь это слово, люди убежа
ли бы .в горы. Мы ·ждали не таких го
стеИ �все эти дни. На маяке за два го
да умерло трое 6елых. О1ни почему-то
болеют у нас. Ил.и здесь для них очень
много оол,нца ? Он.и делаются глупыми,
как дет:и. И:м ста�новится скучно, и они
умирают.
Он взял длинную бамбуковую труб
ку, ·за.ку.рил. Уже догорало пламя кост
ра. Легкие ис1'!ры под�нимались и гас
ли в синеватом ды�му.
- Пер:выИ здесь умер Роб. О н уто
нул. Но 1нам 1Н'е поверили, .когда м ы это
ска•з али. Роб ничего не сделал нам пло-
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xoro. Uелые д:н.и он опал. Он колол свое
тело большой, длинной иглой и сразу
засыпал. Я думаю, его погубила игла.
Но когда те приехали сюда, они не по
верили нам. «Вы с' ели Роба! - сказа
ли они. - Если нет, покажите: где его
те.\о ? » Тогда наши люди ооервые услы
ш али это
слово. Здесь, возле этой
хижины, они стреляли •В наших людей,
и \tал:енький старичок все .в1р емя кричал:
«Огонь ! » Потом приехал Джи...
У д:верей .кто-то 11ромко повторил:
- Джи ? ! - и опять хижи:на напол
н и.,ась гуЛОIМ.
- Этот Джи был силь1ный человек.
Он руками сталки·вал скалу в м·о ре.
Очень долго он бродил по горам и что
то искал . Я ходил вместе с ним. Он на
учил мен11: говорить по-а•нглийски. Но я
не �нал, чего мы ищем. Я думаю, он не
верит нам и ищет кости Роба. А он ис
кал простой камень. Когда он �принес
этот ·камень сюда, мы лоня.ли: Джи то
же болен. Было жалко такого сильного
чело.века... Он положил •камень на зем
лю и сказал: «Огонь! »
Четыре �месяца наши люди работал.и
на той горе, ·где он •нашел этот камень.
Камня было много. Мы 1Выры1вали его
из земли, обивали кусками железа и
бросали LВ огонь. Дым ста:нов.ился горь
ким, и люди теряли свет. Четверо умер
ло. Девять стали слепыми. Но на бере
гу мы сложи.л.и большую кучу ,камней и
все продоЛJжали работать. Мы знали,
что это нужно и что Джи не забудет
н ас". А он �цришел 1На берег, походил,
посмотрел и сказал: «·Нет, этот камень
не годится ... Выбросьте его в море».
Мы плакали все, плакали наши сле
пые, а он говорил : нет! И тоже пла
кал, и зубы его стучал�и, как железо;
он трясся от лихорадки и от слез и го
ворил, что никогда не увидит своей
страны, и вскоре умер там, на маяке".
Потом опять приехали солдаты. Он.и
отрыли его тело, и , главный сказал�
« Как мог умереть такой сильлый чело
век ? Это .вы ви1н оваты» .
Мы это ·знали уже, мы в.сегда были
винова ты. Но он ска зал: «0.гонь! »-и
наша деревня за•горелась. Нам JНе позво·
л или тушить пожар. Они ходили по де
. ревне и поджигали хижины, а мы стоя< НОВЬ1Й

1"1ИР».
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ли на берегу. Разве мо.жно куда-нибудь
уйти отсюда? . . Мы бы ушли в горы,
но там нет .рыбы. Мы стояли на береl:'у,
мужчины, женщины и дети, и смотрели,
как г·орит д�рев.ня.
Он .замолчал. Желтое пламя лампы
уменьшилось. Оно стало похожим на
птенца ; маленЬ<кие крылья трепетали.
- Чего могли ждать наши люди от
вас? Недавно умер третий сторож. Вы
пришли и ·сказаЛJи : «Огонь! » Расскажи
те об этом у себя, пусть :ваши матери
вспомнят о наших детях.
У потухшего небольшого костра мы
сидели М·олча, слушая свист ветра. Бли
ки света проносились по черным, еще
не �высохшим ли;цам, по широко о-гкры
тым глазам. Клекот .прибоя переместил
ся, он стал 6.11Jиже теперь. Огненный
птенец бился над лампой и никак не
мог улететь.
Громад.ный, словно ·кованый из желе
за, 1Негр ша·г нул от двери к свету. Пла
мя плеска.лось 1в его глазах. Он поднял
руку и с силой опустил ее вниз, словно
бросая НеLВИ·д имый .камень. Он что-то
сказал. Глубоко, .в самом горле его,
бился крик.
Вождь nрипод:нялся еще выше, и ру
ки его обрели .вдруг легкость и напря
жение. Он :подни1мался 1Все выше и вы
ше, пока говори л молодой. Потом он
опустил голову, руки опять упали, он
даже не ОТ!Ветил ему. Все было ясно и
та·к.
Но хижина снов.а стала похожей на
костер. Горячее дыха.ние шумело, как
ветер. Пламя трепетало на мокрых те
лах, и в этом желтом Т1репете огня :все
руки были судорожно сведены, все ли
ца о.каменели.
- Почему же виноват огонь?-спро
сил Савельич. - Огонь всегда боится
кузнеца.
Вождь не поДJнял головы.
- Мы очень мало знаем, - оказал
он. - Мы �видим только этот берег и
горы. Мы стоим и смотрим перед со
бой."
. ..Только к вечеру немного утих оке
ан. Близко, за iМысом, прогудела с.и
рена.
Пора, - сказал шту1р ма•н.
Ждут .
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тропинк ам ,
По крутым ка�менисrым
с.пуска
мы
тол:пой,
тихой
окруженные
л.ись к океану. Большие синие звезды
стоял.и в 1Небе, медленно с.кользили rto
склонам rволн. Кудрява я пена светилась
на рифах. Глухо и неутомим о г.ремел
прибой.
На берегу, на белой отмели, мы оста
но.вились .на минуту. Нет, нам не хоте
дыхание
лось уходить. Было сль!шно
те
этой земли, - лег·кая, телесная
плынь. Алельоины в наших руках были
горячие еще от ру:к дру:з ей. Но мы не
все ·оказали. Мы просто не могли все
сказать. Мы стояли н а берегу, перед
бескрайним простором, почти не заме
тив, что плечи наши сом·кнуты и руки
оплетены. И мы не ·слышали океана в
этой великой тишине сплетенных рук и
земной теплыrн.и.
Ж енщина с ребенком на руках стояла
у шлюпки, впереди. Ветер трепал ее .волосы: Пена прибоя ·всплывала у ног. Казалось, она летит над пеной, над синевой.
Так, забыв слО1В а , мы покидали эту
печальную страну. Издали
берег стал
серым, как пепел. Я оглядывался �много
раз: отсветы луны полыхали над скалами дым.н ыми .столбами, и люди
на
берегу уте .разжигали кост.�ры.

2. На древнем пути
Девять дней мы идем океаном, древ
ним
арабским
путем.
Синие
ночи
проходят на запад. Вспыхивает и уга
сает текучее пламя зари. Далеко, в
сумраке горизонта, остались огни пу
стыни." Аден... Перим... Соленым вет
ром и гулом об'яты океан и этот изве
данный путь, дорога мертвых героев ,
дорога легенд. Здесь :на своих крылатых
кораблях прон.о сился Снндбад-Мореход.
Притушив огни, крался к малабарско
му берегу бородатый португалец Васко
де Гама. Трупы маrвров качались на ре
ях альмейдовскнх каравелл. И в ожи
дании берег;; чистил овои аркебузы
Альфонсо Альбукерк.
Старый, испытанный путь европей
ских пиратов, конквистадоров, миссионе
ров, банюиро.в и карательных крейсе
роо . Что измени.лось эдесь
.за четыре-

ста тридцать лет после Де Гама? Запах
имбиря и корицы, каучука и пороха
блуждает в синих .просторах до сих пор.
Арабские nаруаники попрежнему ·кача
ют·ся на рейдах портов. И только изред
ка из самой пучины поднимается гул
больших кораблей.
оветовыми смерчами
Медленными
движутся rигантские экспрессы в плот
ном сумраке ночи. Леди танцуют н а
палубах. То.ако з венит д жаз. И внизу,
у топок, задыхаются кочегары.
Дорога больших мертвецо•в, синее по
ле славы и забвения, пена на гребнях.
кто укажет здесь след т·вой, Альфонсо
Альбукерк ? ..
Но он повторяется в.но·вь и вновь, и
мало ·кто знает об этой трагиче·ской по
вседневности океана.
Не лиЧ1ное мужес11во и гениальн�сть
' вели конквистадоров через этот синий
простор. От самой Мелинды арабы-мо
р еходы указывали путь в Индию •КО
раблям Де Гама и Альбукерка. Еще с
X I l l столетия здесь свято чтиЛJся морокой закон, главным услО1в.ием .которого
были гостеприимство и помощь. Евро
пейцы первые внесли комментарий к не
му картечью и огнем. Изумруды и шел
ка ослепляли людей, п ряrности заглушали запах крови, и величие измерялось
жаждой наrживы. Но призрак�и пиратов
оживают через сотни лет lВ наши дни ,
на этой древ•!!>еЙ дороге к богатству и
славе.
Большой, непокойный путь. Девять
дней мы идем океаном сквозь •ГУлкий
муссон и синеву. По ночам, оглушенные
шквалом, черные чайки падают на палу
бу .корабля. Мы лови м их и несем к
свету, и, пытая,сь взмахнуть крыльями,
они широко открывают зеленые, с золо
тыми ободками, глаза, и нам слышен
стук их маленьких сильных сердечек.
Uелую ночь .в к:у�брике царит -.карта
вый яростный крик, а утром мы выпу
скаем чаек на свободу. Мы долго смот
рим нм вслед, следим, как скользят о.ни
над волной, каrк ликуют их могучие 'Кры
лья.
Окруженные
белой
пеной,
вдали
проплывают коралловые острова. Земл.и
не видно совсем... только неподвижная
стена пены и оди1Нокие черные макуш-.
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ки пальм ;над ней. А дальше снова гу
стая nолднев.ная синь, и в знойном ды
му горизонт, и где-то там, за горизон
том, - вечер. Но утром тоже не будет
берега, и , может быть, поэтому все ча
ще поглядывают матросы на восток : ка
ким он должен быть чудесным - tJей
лон!
Так в:сегда, в нарастающем ожидании
проходит время. Птицы летят неведомо
куда. Серебристой картечью с наката
волны поднимаются стаи летучей рыбы.
Они п:ролетают над палубами, залетают
на самый мо·стик, и солнце маленькой
радугой светится в их прозрачных
крыльях-плэ;внrиках. На корабле !Все уже
к этому привыкли, и ,никт.о не обраща
ет внимания на залетных гостей. Сnо
койноИ и в то же �время настО1роженной
жизнью ·живет мале.нь.кий мир корабля.
Под тентом на палубе от1дыхают кочега
ры. Устало шагает штурман по мости
ку, вдоль перил; неподвижен рулевой
у штур·вала.
Все при1вычно, ·все ·В идаrно тысячи раз,
но неожиданно в сонной и горячей ти
шине раздается пронзительный крик
сирены. И мгнО1Ве1нно оживает малень
кий мир корабля.
- Тревога! - Си.rгнал бедст:аия на
го.р изонте...
Капитан :сменяет курс корабля . Что
происходит там, на едiва заметной т<>чке,
кач<\ющеИся ·В к,руглом синеватом .стек
ле r\<>дзорной трубы? Долгие томитель
ные 1 минуты мы ст01им на спарде·ке, у
шл�пок, •в о,ж ида•н.ии ·команды.
В�алеке на rволнах поднимается и
сно·�а тонет , черный продолговатый
-предмет. Уже приготовлены спасатель
ные пояса. На баке матросы разматыва
;;от канат. Красное полотнище зова на
помощь, сигнал надежды, развевается
над мале.нь1ки1м далеким кораблем.
Вот он приближается к нам, все бли
же, ближе... Одинокая мачта кренится
на волне, \Но мы не вид1им знакомых
очертаний парохода, - черный обломок
взлетает .и падает, и человек на вер
хушке мачты машет нам кра•сным полот
ном.
С мостика раздается, наконец, долго
жданный :приказ.

- ПрИГОТQВИТЬ

ШЛЮПКИ !

Минута - и сброшены брезентовые
чехлы, р азвернуты шлюпбалки, и суД�но
уже з амедляет ход.
Маленький, разбитый парусни.к бес
помощно качаетrся на зыби впереди нас,
и на тесной палубе eJ'o суетятся полу
голые черные люди. У парусни•ка в ще
пы раздроблена корма. Невы.сокиИ пень
остался на месте грот1мачты, обрыв�ки
несложного такелажа свисают с бортов.
Мы подходим ближе, и теперь стано
вится слышен :крик людей, долгий, пре
ры;вистый вой. Мы видим их руки, про
тянутые к нам, и худые, измученные ли·
ца. С мостика раздается :Новая команда:
- ,Отставить шлюпки! Подать конец!
Тонкой змей.кой взлетает выброска,
и несколько жадных рук однО'времен:но
ловят ее на маленьком судне.
На юте Зd.рокотала · лебедка, натяну
лись тросы, парусник медленно прича
ливает к борту нашего .корабля.
Первым по штормтрапу поднимается
высокий, иссушенный з ноем старик. Пе
стрые кло·ч ья халата раз1веваются на его
плечах. Он один кое�как одет из всеИ
команды. Мы сразу понимаем, что это
капитан. Когда он выходит на палубу,
мы ви.д:им кривой и сточенный нож на
его п оя�се и под .ра,спа�нутым халатом
бумажный сверток, пр.ижатый к груди.
Он О'Стана·вливается у трюма и, про
тянув руки, вдруг падает на колени.
Он прижимается лицом к накаленной
палу:бе, и плечи его дрожат, слов.но :в.
ознобе. Мы стоим широким полу.кругом,
еще не по·н имая ничего, но черные ма
тросы парусн ика один за другим .в ыбе
гают на палубу и тоже падают на коле
ни сзади своего капитана. Все они мол
чат, и в этом бескрайнем одиночестве
океана, под ·небом, равнодушным и пу
стым, нам становится не просто ��ль
их, за отчая.ние и нищету, ·становится
страшно за них, героев безrвестной ст.р а
ны. Рядом качается их древний ко
рабль, .:ка•к будто выплывший из тьмы
столетий . Мы видим их руки, раз'еден
ные солью, из1м озолен.ные .ка1натами, ру
ки большого, жестокого 11руда. Почти
насильно мы под,Нимаем их с палубы и
ведем под тент. И пер�аое слО1во, которое
произносит их \Капитан :
- Woter! ..
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Повар приносит .воду, но, не обращая
вниман ия на кружку, они припадают к
ободку ведра жад1нь1ми, пот,реска1вшими
ся губами , и самым :послед.ним пьет чер
ный капитан . Потом мы все садимся на
брезент трюма, и, бормоч а глухие сло
Как
кд.пита1н развертывает ка;рту.
ва,
выясняется, карта :издана в Лейпци ге, :в
1 798 году. Далеко на �восток, к Ннко
барским островам, отнесен на ней Цей
ло н.
Не больше десятка ан.глийею1х слов
знают эти чудесные ,моряки, од:нако м ы
говорим .не менее ча�са, ·прекрасно пони
:-.1ая друг друга.
Удиви.тель ный язык улыбок, же
стов, угаданных слов, - язык меузмы
И
порта.
ждународного
скорветхой
этой
наем историю
лупы и ее отважного экипажа.
Почти от самой Момбасы , через оке
ан, они шли ,в Индию тем самым пrгем ,
где в 1498 году предки их ,впервые про
вели кара·веллы Вас.ко де Гама. Трех
месячный рейс - и в !ПИЩУ iВсе время
толь·ко ,рыба и .вода. Он.и ,везли для про
собранные на
дажи кокос и лимон,
Трехмесячн ый рейс
черном материке.
«выручку» в сорок
на
надежда
и
семерых - за го
долларов - на
труд.
бессонный
за
штормы,
.\од,
Впрочем для них, потомственных мо
ряков, не страшен океан, - страш
нее штормов европей•ские экс.прессы.
Джентльмены и леди спешат домой.
они устали от тропического зноя, и ка
питан д1вадцатитысячетонной махины ни
н а градус не уклони1'ся от курса, даже
.'!аметив арабский парусник у носа свое
го корабля. Третьего дня, на заре, они
не успели уверн)тть ся от экспресса. На
половину разрушенный парусник остал
:прошедших
М в океане, три па�рохода,
�имо, :не захотели помогать «черноко
жим». Ба1с ни о «Пиратах» - постоянное
оп оавда:ние для них.
�. . Бессмертной славой покрыто имя
Васко де Гама, хотя черные лоцманы
у1<азывали ему путь. Забвением покры
первых ло�манов Южного
:ы имена
океана. Толь·ко легендой со�ранено нмя
Синдбада-Морехода. Но кто знает о
мужестве его отватных потом.ков, сего
дня, как столетия назад, на кораблях,
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еще более ветхих, чем каравеллы, иду
щих по древнему пути.
Когда мы даем этим людям хлеб и
табак и берем на буксир их разбитую
шхуну, с изумлением они узнают в нас
друзей, и слезы текут по их обветрен- -,
ным лицам.
- Мы очень бещны, - IВОЛJнуясь, об'
ясняет их кап.ита•н. - Груз .выброшен
за борт ... - И он 1по:ка.зывает свои по
крытые мозолями ладони.
что
говорит,
он
понимаем:
Мы
честное мужество никогда не бывает
богатым.
Шту,рман Загоруй,ко долго подыски
вает ответ. Он IJробует ан:глийские, ма
лаikкие, китайские слова. Но 'Кто-то и з
матросов пр.иносит карту и обводит ру
кой нашу страну.
восхищенно кр.ичат
- Москов !
арабы. - Москов!-И каждый !JЗ них,
словно к самой земле родины, прикаса
е·гся ладонью к этой K<lJpтe. Больше им ничего не нужно об' я.снять. Это слиш
ком много для человека - неожиданно
найти родину здесь, в синем одиноче�
стве океана.
Три дня, до самого Коломбо, арабы
едут на нашем корабле. Днем они помо
гают матросам, работа кипит в их ру
ках. По вечерам они м олятся и поют
песню. Похоже, песня эта без слов. Она
печальна и длинна. Зной пустыни и
глухой гово:р волны ·слышатся в :ней. И
в тусклых
ночи, .как
отсветах ю,ж:ной
призрак древности, маленький nолу�раз
рушенный парус.ни.к взлетает и падает
за нашей .кормой. Когда сложена эта
Не�·
песн я ? Сколько ·Столет.ий назад?
слышал ли ее Вас.ко де Гама на это й
самой широте?
В непрерывном шуме муссона, ,на па-
лубе, в пол�у1овете огней, �мы сидим и
слушаем чужую, далекую песню. Голо
са арабов тихи. Они поют, как один че
ловек. Закрыть глаза, - и .видишь ero
на берегу, перед о громным простором.
Море ли это ? Жизнь ? Мечта? Арабы
поют, раскачи1ваясь, и лица их станоsят
ся теплее, и одно знакомое слово мы
угадываем ·в пеоне :
- Москов...
Теперь мы понимаем, что здесь же .
среди нас, они слагают п есню о надеж-

М ОРСКИЕ ВСТР ЕЧИ

1 4�)

де .и мечте, и, м ожет быть, это самая
светлая песня.
Зеленым пламенем вспыхиваЮт высо
кие гребни впереди. Со с.в истом прохо
дят они <вдоль борта . Большие, блиюше
звезды Юга указывают нам путь ...
3. Ведды
В Коломбо мне впервые рассказали о
веддах. Все эт·о было похоже на сказ
ку: люди, уходящие все дальше, в лес.
Древ.нее, темное «.племя стрел.к ов». Они
уходили от шоссейньыс дорог, от эле.к
тричества и автО1Мобилей.
Я знал еще ра,ньше, что есть та1ше
племена. На Формозе я слышал об ал
тайолах. Те тоже ,бежали в дебри от
я.понских плантаций и рудников. Но
ведды запомнились мне особенно clf
но, м ожет быть, потому, что был я
один в эти дни лихорадки и · скуки.
Я лежал в лазарете, у ско1Ванно.го ре
тет.кой окна. Пернатая тень пальмы ка
чалась на стенке. Ск,возь темную лист
ву, сквозь ветви и железную ограду си
нел океан. В комнате бы,ло тихо и свет
ло. В полдень и вечером, регулярно в
од:ни и те же часы, приходил ,врач-ан
;-личаннн. Молча он слушал пулье и что
то записывал ·в с·в оем блокноте. Кажет
ся, он был .немым, - за целую неделю
я не ус.лышал от �него ни
сл01ва. Эта
бесконечная тишина была невыносимой.
Я очень радовался, коrгда ко мне прихо
дил Кунанда - пожилой сингалез, на
зывавший себя португальцем. Худой,
черноволосый, с высоким гребнем .в
прическе, в ,коротком сё11ро•н.ге и тяжелых
ботинках, он присаживался поодаль, в
углу, и н
· ачинал рассказывать новости
порта.
Я понимал очень мало. Кунанда го
ворил на 'непостижимом :морс.ком ар•го
русские, английские, китайские слова.
все путалось у него, и го•сть мой не
очень заботился о смысле. Все же я
узнавал: какие пришли суда, какие ухо•
дят, какие ожидаются в 'Порту. Посте
пенно я с большей легкостью научился
его понимать.
Там, за жес-гкой лисmой, за же.'1.ез
ной оградой, шумела 21шз'НЬ. Здесь, 1в
белой клетке, были только одиночество и

тишина. Считая минуты, я ожидал при
хода Куна.н.да и долго не отпускал его
от себя. Человек этот знал ·ве<:ь остров ,
он исходил его вдоль и поперек, от
Адамовой горы до раз1валин Ражагири.
от Коломбо до Ведда-рат - лесной
страны веддов. Он рассказал мне о б
этих людях лесных трущоб неохотно и
с удивлением, как расскаsьmают о
страшном сне.
- Ведды - это Я'КХО,
сказал он. Здесь rв·се у�верены ,в этом. Зачем чело
:ве:ку прятать'Ся, если он чел01век? Что
они делают у себя, там, в лесу, знают
одни черти.
Кунанда
был
«бюргхером».
На
окраине
Коломбо, в Бамбалапатии,
бюргхе.ры, в чьих жилах есть примесь
порТ'угальской крови, чувствуют себя
аристократами среди сингалезов. Я не
удивился поэтому его тону. Было уди
вительно другое - люди, бегущие от
городов. Великие <памяТ!ники древней
культуры, сохранившиеся на Uейл,о не,
замшелые камни :х;рамо.в в орнаментах и
ба.рельефах ка•ких-то забытых времен, и
нашест�вие буд,дизма, и торговля, и
власть португальцев, и власть англи
чан, - машины, плантации, бан,ки, спе
кулянты и миссионеры, - ничто не
тронуло «,племени стрелков». Только
часть их кое-ка к удержалась у морских
берегов, но эти позабыли и язык свой,
и дедов.
Кунанда ничего не мог об'яснить.
- Они совсем г.!l!упы, - сказал он,
смеясь. - Они да.же не любят денег. У
одного из них я •видел на палке золотое
кольцо. Он отдал его за кусок жареной
рыбы. Ди,кари!
Я почти не вери.л Кунанда, я уже знал
бюргхеров - в Бамбалапатии не было,
наверное, ни одного человека, который
не зарабатывал бы на европейцах.
Кстати, гость мой и 'Не скрЬ11вал цазна
чения с.в оих визитов. С фанатизмом
коллекцио·не.ра он собирал рекоменда
ции наших моряков для того, чтобы от
крыть торговлю на со1ветских пароходах.
Можно было не верить и рассказам о
веддах, и я не поверил сначала, но это
лишь разо·жгло 1\Jунанда.
Был август, месяц муссонов, дождей
когда нев·озможно понять,
и духоты,
-

·
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«Мол:н ия» ·выделяло ее из всей древней
сnит или бодрствует этот тропический
:морской рухляди, собранной у причала.
rород. Я вышел из лазарета и подолгу
Шхуна была одним из тех «гробов», на
бродил !Вдоль пестрых
улиц, залитых
которых о"tказываются плавать моряки
теплыми з апахами трав. На рейде ды·
и которые э�:ксплоатируются купцэ:ми,
мили чужие к орэ:бли. У морского вок·
что называется, до последней заклепки.
зала .J<,ричали и плакал и ри.кши. На ДО·
Команда, включая са�мого «капитана»,
роте :вдоль морЯ, на зеленой «марине»,
состояла из трех человек. Но зато как
у па•мятника ,королеве Ви1ктории, где п о
держал себя капитан! Он сразу обра·
вечерам
оплошным синим
пламенем
тился в морского rволка, даже охрипнуть
вспыхивал цр.и бой, какие-то сонные лю·
успел. Раскрыв от удивления рты, ма·
ди - туристы ли, чиновники - бес
тросы заслушивались отборной ругани
цель·но блуждали на машинах. Невиди
своего капитана. Все здесь делалось как
мой стеной был зам,�нут город, - зной,
бы шутя, ди:кая команда к1ричала и су·
деньги, исступление торговцев, монахи и
етилась, но работы не было ни.какой.
тишиwа. Только •В порту, :куда приходи
В полдень :Все же мы вышли за стен
ли все новые �суда, легче дышалось и
ку мола. Дул слабый !Ветер, по'Грепан
свободней жилось. Здесь был выход из
·
ный парус отчаянно «лолоскал», мед·
:круга, большие, далекие пути, и чуди
лось : :ветер с моря - ветер родной
ленно плыл низкий, полоrиii: берег. Ку
земли.
нанда сидел ·на ·,к,о рме, у руля, снисходи
тельно улыбаясь матросам.
Мы сидели на камне и молча смотре
- Через два \11.Н Я доплывем, - >Гово
ли !Вдаль. Легкий дымо;к поднимал·ся на
рил он весело, поминутно
раскури1вая
горизонте, приближался, вырастал. На
западе уже совсем ут·онули высо,кие
старую
английскую трубку. - Приве
мачты ле.со1в оза. Си·няя, живая гора
зем рыбу, и тогда, хозяин, - плати !
океана рождала и вн,овь поглощала ко
СО1Вершен.но серьезно о н поглядывал
рабли . Бесконечен и
безначален, ка·к
на .небо.
время, был этот синий текучий про·
- Будет, пожалуй, шторм. Интересно
стор.
испытать «Мол•нию» в шторме."
Мы сидели на камнях или бродили
Было ,сомнительно, од!Нако, выдержит
по городу, по шумной Бамбалапатии и
ли она эту лег.кую зыбь."
!\1арадану, где каждый знал Кунанда,
Мы шли мимо берега, окаймленного
черные пришельцы из Мадраса, бен
белым прибоем, в доль черных деревень,
гальцы и афга!нцы, каждый рикша и по
раскинувшихся на холмах. С дальних
лисмен.
отрогов к морю спускался лес.
Я жил ·в •м аленькой :комнат.ке при ла
К вечеру ветер ЗС\JК�репчал, и наша
зарете в ожидании корэ:бля. В одно
старая раз:валина пошла быстрее. Чер
раннее утро - еще
светало - Ку;нан·
ные матросы смеялись - жизнь снова
да постучал.ся ,в дверь. Он очень оое
наладилась. Скоро будут деньги, пиво и
шил, и я �сначала не понял ни одного
табак. Скло.нив ,голо•вы, о н,и тихо rolВ o·
слова. РазмахИ1вая руками, он торопил
рили о чем-то овоем, о ' rороде, где оста
ся что-то рассказать. Он звал меня на
лись их жены. Уже зажглись ,Uентавры
какую-то шхуну, ·где, оказьшается, уст
и Южныii: Крест, последние отсветы за
роился... капитаном. Эrо, впрочем, не
ката угасли на горизонте.
было удивительно, он все мог, - если
Ночью,
поблескивая
единствен•ным
бы предложили, он сегодня стал бы да
тусклым фонарем, близко мимо нас
же оперным певцом.
прошла .рыбачья шхуна. По'Ч'Ти мгновен
- Мы идем
на восто•к, - сказал
но она утонула в ночи, дальше снова
Кунанда. - Ты :можешь у.видеть вед
лежала пустыня, и только берег подоб
дов. Там они жое-где вст.речаются. Я
но туче . sысился !В стороне. Океан был
согласился с радостью, ,и уже через час
усеян звездами, как золотые водоросли,
мы были на борту ШХУ\НЫ. Она стояла
плыли они по 1В О\11,е , дымчатой, нереаль
в Аальней ча�ети по.рта, среди баркасов
ноii:, - словно не по морю, а в небе мы
lf
катеров, и только лром•кое наз,вание
шли между ЗtВезд.
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З а мысом, черной тенью упавшем в
океан, просто:р открывался еще шире и
светлее. Но берег стал юруче. Мы шли
темные
в двух милях от него. Глухие,
массивы гор уходили в небо. Кунанда
перешел на нос шхуны. У руля остался
оборванный матрос, .все время жевав
ший бетель. Сидя рядом со :мной, с•ве
мож
СИIВ за 1бо.рт iНоги (�капитану в.се
но! ) , Кунанда :рассказывал •мне об этих
краях. Он ра1ссказывал о якхо
цейлонских демонах, ,в которых, как и
в Будду, и отчасти в Христа, как и в
синг а
вер ят
идолов,
деревянных
лезы,
- �Все ле·са пол·ны якхо, - говорил
ОiН, смея1сь, так ка.к уже не ос·о бенно до
верял этим басням. - Но только ведды
с ними дружат. Они его дети. Они са
ми якхо.
1-rеза:метно проходила быстрая южная
ночь. Легонь1ко локачивала волна, !Ветер
был свежий и чистый. Я в скоре заснул
на полубаке и проснулея только на за
ре. Совсем близко от нас плыл о бры
вистый берег. До рыбал·ки, на которую
мы шли, оста.валось еще восемьдесят
миль, путь для нашей шхуны очень да
лекий.
Берег попрежнему был пустынен и
глух, у;же да:вно .куда-то :в · горы повер
нула дорога.
Вечером за выступом , на крутом о б
рыве, мы увидели огонь. Кто-то развел
костер, сла1бое пламя ' вспыхив ало и
гасло.
- Это рыбаки , - сказал Ку:на1нда.
Может быть, наши ? Мы подойдем.
Ш:юуна повер:нула влево, и вскоре
под килем громко заскрипел песо·к.
Здесь тянулась длинная отмель. Чтобы
под.няться к обрыву, нам пришлось еще
долго б рести по воде. На крутом скло
не мы не нашли тропин ки, все поросло
кустарником и густо с.плетенной травой.
Uепляясь за ·ветви, Ку�нанда на<1ал про
бираться JВ<верх. Я шел за ним, поминут
но пута.ясь в пол -эучих стеблях. Склон
был очень высок и еще заканчи:вался
обрывом. Кое-ка к мы нашли овражек и
вышли на уступ.
В десятке саженей от нас горел ко
стер. Три человека непо движно сидели
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у огня. Они были голы, красные отсве
ты пламени текли по их телам. Сразу
же за костром начинался лес, высокой
черной стеной
поднимались
деревья.
Казалось , вершины их касаются звезд.
Кунанда оста.новился, поднял руку.
- Ведды, - сказал он тихо. - Это
они.
.
Люди непоДJВижно сидели у костра.
Непокойно� пламя трепетало п еред ни
ми. Непре:рыв1н о, как море, шумел лес.
Несколько минут мы стояли за к:устар
ником, глядя на них. Совсем близко
отсюда были шоссейные дороги, паро
ходы, эле�тричество, города. Седые про
фессора изучали древние надпи·си на
буддийских чаитьях, воздвигнутых над
прахом «святых», слорили о корнях
санскрита и пали. Но здесь, перед на
ми, сидели нетронутые .временем первые
обитатели Львиного остро·ва - Синха
ла-двина. Нетронутым остался и лес,
лес баобабов, чей возраст на Uейлоне
достигает тысячелетий. У этих са:мых
дере.вьев, может быть, также у костра,
сидели древние ведды - племя, покры
тое тайной? В сыпучем песке времени
что изменилось после :них?
Осторожно шагая, Кунанда подошел
к огню. Ведды !Не слышали. Кажется,
они опали. Кунанда что-т·о сказал и.м, и
вдруг, одним дiВижением, tВСе они вско
чили с земли. ·Невысокие, стройные, с
резко очерченными выпуклыми губами,
с !Волосами, пучком завязанными на го
ловах, они смотрели на нас молча и рав
нодушно. Они тоЛЬ!КО от1ступили на не
сколь.ко шагов.
У костра лежали топоры и небольша я
л·опата. Комья авежей земли были рас
сыпаны в тра�ве.
Самый старший стрелок, заросшиИ
черной бородой, что-то сказал, показы
вая на море. Кунанда .кивнул ·Головой .
Ведды заговорили одновременно, у них
были глухие, хриплые голоса. Лица их
оста.вались рав•нодушн ы.ми, - ни удиз
ления, ни улыбки.
Мы сели к огню, и, постояв еще ми
нуту, они тоже присели 1В стороне.
Кунанда брез1гливо усме:х�нулся.
- Они схоронили здесь кого-то иа
своих. Давайте уйдем отсюда".
·

П. СЕВЕРОВ
Кажется, он трусил, наш капитан, и
я спросил об этом. Но Кунанда засме
ялся .
- Нет, - сказал он, - их нечего
И в доказательство подошел
бояться.
к веддам, сел рядом с ними. Он снова
что-то спросил, но ·ведды равнодушно
молчали. Тогда он достал из кармана
пач•ку таба.ка и протя·нул им. Старший
вед.да �Взял табак, внимательно осмотрел
изменилось.
его не
при •Свете. Лицо
Темные глаза смотрели угрюмо. Корот
ко он что-то сказал свои,м.
- Сейчас ·ОНИ будут смешить нас, об' ясни л Куна·нда. - Они это делают
всегда.
Ведды встали. Повернувшись друг к
другу лицом, о н и подняли и тесно спле
ли .руки . Медленно топчась по траве,
раскачИ1вая плечами, они .д�в инулись п о
кругу. Ноги и х ш л и все б ыстрее, и тя
желое .дыхание переходило 1в голос. Но
это не было песней, :хотя они выкрики
&"ли какие-то слова. Близко в л есу
откликалось им гром.кое эхо. Чудилось,
что рядом, за деревьями, целая толпа
повторяла этот крИJк. Я оглянулся не
воль·но: за куста:р1ником, под высокой
лун.ой, светился океан. Неподвнжные
ветви висели над нами, и звезды текли
по влаж:ной лист.ве. Да, это было прав
дой, - не сказкой и не сном, - боль
шая человеческая тоска з.вучала в не
стронных голосах .
Я спросил у Кунанда, о чем они по
ют. Он не смог ответить. Это не было
не облечен
песней, а<орее страдание,
ное в музыку, передаваемое прямо, как
его пережи·вает человек.
Ведды остановились. ОпустИ!В руки.
они вернулись •К огню. Лица их были
попрежнему мертвы. С большой неохо
той
и равнодушием они
исполнили
просьбу Куна•нда. Теперь они стояли
перед на.м и, тяжело дыша, словно не
зная, что делать дальше. Так :прошло
несколько минут. Старший нагнулся,
поднял топоры и, не сказав ни слова,
даже не кивнув головой, .повернулся и
медлен·но двинулся к лесу. Остальные
пошли за ним. Качнули·сь ветви кустар
ника, захрустел валежник - и мы од
ни остались у костра. Мне показалось,
Кунанда хочет итти за ними. Но он
-

прошел только десяток шаго·в и подн ял
пачку табака, неда1вно подаренную вед
дам. О.ни отказались от подарка, и по
хоже, Кунанда этого ожидал.
Недалеко от костра мы нашли моги
лу - свеже-взрытую землю, старатель
но присыпанную листвой. Было видно,
как хотели они спрятать товарища от
посторонних глаз. Может быть, он лю
бил этот синий :п:ростор, и поэтому его
принесли сюда, к обрыву? ...
Вскоре мы возвратились на шхуну и
продолжали с·вой путь.
До самого поднебесья уходили лес
ные кряжи, окутанные лунным тума
ном. Где-то там, по глухим тропинка.м,
пробирались они теперь, люди, .встречен
ные нами на берегу; лесные стрелки,
жгущие костры у древних раз•валин, хо
зяева острова, которые сами, может
быть,
не
смогут
раfсказать
своей
тайны.
... В полдень мы пришли на ры.балку,
в небольшое селение, к темным хижи
нам, тесно столпи.вшимся у .воды. Здесь
Кунанда легко узнал о человеке, похо
роненном на обрыве. Он был повешен
за убиЙсТ1Во, три дня назад. Он убил
тамилла, оскорбившего его дочь. Н о до
с-а мой последней минуты он смеям:я.
Он не мог понять своей �вины.
- В нем просто проанулся якхо, об'яенил
Кунанда. - Так
говорят
здесь все -старики.
... Вечером,
на самой
оконечности
кремнистой косы, окру,жен.ные океаном,
мы снова сидели у костра. Матросы уже
успели забыть о �вчерашней встрече .
«Капитан»
был
весел
и
немного
пьян.
Рядом с нами, на камнях, тихо шумел
прибой, 'И глухая, непо1Нят.н ая песня ·вед
дов неотрыв.но з·вучала в моих ушах. Я
думал о человеке, остав.шемся на обры
ве, на берегу. Он был тасr\:оЙ же, как и
те трое ... Но 'он смеялся, этот человек".
И неожида,нно истина ·вдруг сверкнула
передо мной. Больше здесь не было тай
ны. Маленькое гордое «племя стрелков»
уходило от власти царей, торговцев,
колонизаторо.в, и этот путь продолжал
ся .столети я. Они не мог ли жить без
свободы, .как без крови В жилах не мо
жет жить человек.
·
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4. Японская

1 53.
цвАЛВЯ

В порту Осака я прож ил две недели.
Каждый вечер я броди л по улицам го
рода, и, наверное, не было в нем 'Н И од
ного переулка, где я не побы.вал бы.
одной из ночле жек далек ой фабричнои
окраины я в стрет ил Кадо, молодого
который работал
инже нера,
японца,
сь
грузчиком в доке. Мы 111о зна·комили

понра
очень
мне
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ек.
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йный
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,
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ме
для
вал
откры
друг
мой
й,
как слепо
ня и я изумлялся жиз:ни.
ожет быть, 1во всем' этом спокой
ствие самого Кадо поражало меня. Он
ничему не уди.влялся, даже своей пе

чальной судьбе. Получив диплом инже
.
ы
работ
л
наше
не
он
а,
ектор
нера-архит
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ным зЗJмком Оси�р о, ·nросла·в ленным
ал
истории стран ы, он вежл иво сним
у.
шляп
ную
с:вою потрепан
Ко .всему осталь·ному Кадо относился
не
с подчеркнуты.м сnо.койствием, если
од
когда
ся,
ошиб
,не
я
и
равнодушием,
про
не
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Я .помню эти молочно-си·ние вечер
и
далек
,
луны
м
:
взмор ье, об'яrое свето
и
корабли на рейд�· Мы шли по узко�
у лице, у'веша1ннои гроздьями фонареи,
как-то незаме"Гно очутились в «Весе
и
амер икан ские
лом кварт але». Пьяные
матросы в пестрых нашейных платках
бродили от до1ма к дому; И·З отRр ытых
;
окон доно сИJЛись- музыка и смех ярко
витр ины с фото граф иями
светились

женщин.
У АJВерей бара стоял пожилой японец,
ментным лицом, и
с утомл енны.м, перга
пел пеоню .
Он поет о любви, - сказал Ка_

до. - Онсен - целебный источник
любовь!
Яповец пел тихим, над"11реонутым го
лосом. Это •был старинный, тягучиИ
мотив. Люди шли мимо,
не обращая
внимания
на певца.
Откры:вавшаяся
дверь толкала его. Но он �все пел свою·
песню.
Я посмотрел на своего друга. Он
улыбался.
- Послушайте, это
интересно, сказал он: - Нет большего счастья
любви, чем в нашей стране Дайнихон
Тей•коку. Усталый путни.к , зайди и от
дохни, тебя ждет любовь женщины.
- Кто это - нищи й ?
Нет, о н :приглашает гостей.
Мы двинулись дальше, по булыжной
мостовой, и на у•гл•у Кадо взял меня
за руку.
- Я знаю этого человека". Видите ?
У фонаря... Почти каждый вечер
он
стоит здесь. Он тоже слышит эту песню .. .
У под' езда, под фонарем, стоял моло
дой Я1Понец, 1в кресть.янской одежде, с
длинной камышевой трубкой в зубах.
Он смотрел через улицу, на окна второ
го этажа. Он стоял .непод'В ИЖ1но, словно·
окаменев, и глаза его были широко от
крыты. Мы подошли ближе, и Кадо ти
хо окли.кнул его по имени.
Юноша не расслышал. Мужская тенI>
прошла по занавеске окна, потом донес-·
ся ·крик патефона. Японец ·сделал шаг·
вперед, но поспешно .вер!Нулся. Теперь
он кре·пко п рижался спиной к стене, так
что казалось, невидимые руки держат
его за плечи.
- Бедный человек, - сказал Кадо�
отворачиваясь. - Это уж просто глу
по ... Бедный человек.
Мы перешли на другую сторону у ли-·
ць! и еще некоторое время издали на
блюдали за юношей у стены.
Словно продолжая прерва,нный раз
говор, Кадо сказал с усмешкой:
- Человеку можно удивляться. Но
и это скучно. Слишком развитый ин
теллект сделал пыткой самую жиз.нь. В
самом деле - что осталось у человека?
Любовь ? " Но и это пытка." Вот вы
видите влюбленного... Он ждет невесту.
Но ему известно, что невеста не придет ..

П. СЕВЕРОВ
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Зто Хоса·в а, я знаю его давно. Сейчас
·он работает .каме•н.щиком на строитель
стве дороги. Десять ри1) он проходит
каждый день, чтобы постоять здесь, на
-тротуаре.
- Но .значит". девушка не любит
.е го ?
- Нет, очень любит. Они знают друг
друга с детства. Она ведь его невеста.
Сейчас она в этом доме, наверху. По
русски ето з.начит публичный дом.
Я че поверил сначала. Но Кадо по
втори1л сrюкойно:
- Да, :в этом доме. Там ·весело, .на
вtрху...
Он О1Пять уомехнулся:
- Когда гов·орят о любви ... .неудобно
<Обращаться к экономике. Однако
се
мейный очаг требует жертв. Он пошел
-сначала в батраки, потом tra дорогу.
Она пришла сюда. По контракту. Е�ть
-такой закон в стране.
Он огляделся во�круг:
- Как безобразно состряпали этот
·к.вартал ! ...
- Эта девушка не может уйти от
.сюда ?
Он покачал головой:
- Контракт. Впрочем, я думаю, они
-станут стар.иками, пока пройдут .эти два
года.
Меня удивлял его тон и небрежная
усмешка, и, чтобы увериться, я пере
-спросил еще раз.
- Вы находите все это смешным,
Кадо ? ".
1)

Ри

=

3,581
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Он сказал почти со злостью:
- Я не понимаю... почему Хоса·ва не
может забыть ее хотя бы на этот
срок?
И неожиданно •В голосе его
мне послышались слезы.
Больше я не слушал своего приятеля.
Теперь я понимал его хорошо. Он за
щищался, как iМОГ, 1в тяжком угаре это
го города. Что ж, он опять говорил об
и:нтеллекте, смешной философ в мутных
оЧJках. Я смотрел на смуглого парня по.
фонарем, молодого и крепкого, но слов
но схваченного невидимыми руками. Он
бы.л попрежнему неподвижен, он глядел
на о·к на .второго этажа, где теrни двига
лись по занаве•скам, где была его де
вушка, его невеста.
Песня, которую пел пожилой японец
у :входа в 6ар, была слышна и здесь.
Может, Хосава заслушался этой песни
о счастьи ?
Поздно ночью, воз.вращаясь в порт,
я видел его iВСе там же, у стены.
Витрины магазинов, пестрые до голо
вокружения, и распахнутые двери та
верн, флаги и фонари, девушки и флей
ты - все кричало, звало �к себе, плака
ло и смеялось: усталый путник, зайди,
отдохни". Надтреснутый голос японца
преследовал меня по пятам печальной
песней о радости, и с.м�глый каменщи:к
все чудился на перекрестках.
Но рядом начинался порт и дальняя
лунная си:не:ва, и уже через час, на па
лубе родного .корабля, глядя на АЫМНЬlе
н агромождения Осака, я ПO'IТll ме ве
рил, что это правда.
-

У Черной Р ечки
НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИИ
Здесь два врага, друг против друга,
Сошлись на роковом снегу.
Седое солнце, чуя вьюгу,
Стояло в кровяном кругу.
Друг против друга, у барьера:
Поэт - родной земли заря
И сволочь в шкуре офицера,
Чиновный прихвостень царя.
-

Нет, это призрак, бред
Сухим ударом пистолет,
Февраль, 1 937

г.

...

Но грянул

•

И, крася снег пятном багряным,
В сугроб ничком упал поэт.
Но он упал от подлой пули,
Чтоб после встать по всей земле В степном кочевьи и в ауле,
В крестьянской хате и в Кремле.
В работе, в песне, в вихре бранном-

Ему и слава и любовь:
На нашем знамени баrрщюм
Есть и его святая кровь.

Утро в Тбилиси
КОЛАУ НАДИРАДЗЕ
11
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Там, где над берегом грифы литые
Погружены в непробуднейший сон,
Я ощутил эти строфы В'первые,
Летней зарею на миг опьянен.

Там, где над серой Курой для полета
Крылья угрюмые выбросил гриф,
Мне нашу встречу напомнило что-то,
Заревом сердц� мое обагрив.

Утро отрадное розой нетленной
Стебель качнуло с земли до небес
И распахнуло, как двери вселенной,
Ряд сокровенных лазурных завес.

Имени
Но ни
Ясной
Утром,

Каждый лазурью пронизан был атом,
Высь шелестела лучистой парчой.
Треснуло солнце кровавым гранатом ,
Даже Куру погружая в покой.

Где же ты?

Верно, врата отворила природа,
Но не успела их сразу замкнуть ...
Этим потокам и млека, и меда
Кто преградит сокрушительный путь ? !
Заговорившие внятною речью,
Травы, деревья и яркая цветь, Что ж они рвутся лазури навстречу,
Словно хотят в небеса улететь ? ! .
Словно весь город под легкою дымкой
Жаждал свершения этих чудес
И, на мгновение став невидимкой,
С воздухом слился - и в небе исчез.

ты не сказала поэту,
единый не тронут живей
улыбкой, подобноИ рассвету,
подобным улыбке твоей.
Может

быть, в эти
мгновенья
На шелкоткацкой стоишь у станка
И, отдана трудовому кипенью,
в·новь наблюдаешь прыжки челнока ?
Или, платок свой от солнца надвинув,
Под воркованье родных голубей,
Кончив стахановкой сбор апельсинов,
Ты отдыхаешь в прохладе ветвей?
Где же ты,
Ясное утро
Ошеломляя
Где-нибудь
Или -- как

славная? Может быть, это
и это тепло,
потоками с·вета,
в вены твои протекло?

знать ? - на зимовку
осталась,
Полярный
о·
б
следовать
круг,
Чтобы

УТРО В ТБ ИЛИСИ

И не томит твою душу усталость,
Как не страшит улюлюканье вьюг ? !
Если же сын моряка иль пилота
Ньше лежит на коленях твоих,
То распахни этой песне ворота,
Ибо чужды тебе лень и дремота,
Ибо сама ты - как солнечный стих!
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Ибо возвысятся новый Тбилиси ,
Родина наша и наша земля,
Ибо надежды народа сбылися,
И вдохновеньем, рождаемым высью,
Творчества чудо приветствую я !
Пере �>ел с грузинско го
БОРИС БРИК.

Стихотворения
О бращение КУРМАНАЛИЕВА ЮСУПА из Нарыва
К ДЕХКАНАМ,

ОХОТНИКАМ И СКОТОВОДАМ

О, солнце, с севера и юга
Ты согреваешь наши горы.
О, месяц, с севера и юга
Ты освещаешь наши степи.
О, ветер, с севера и юга
Ты дуновенье шлешь :ко мне.
О, солнце! О, луна! О, ветер !
Три вечных силы! Отовсюду Теплом и светом, и прохладой
Несетесь вы к моей стране.
А ты - один, любимый Сталин ,
Своей любовью и работой
Склоняешься везде над нами,
Как над степями небосклон .
И мы теплом твоей заботы,
Сиянием твоей заботы,
Дыханием твоей заботы
Окружены со всех сторон.
Но солнца я не вижу ночью,
Но месяц прячется в туманах,
Но ветер пролетит бураном
И затихает без следа.
И только ты од�, н, великий,
Теплом и светом, и дыханьем,
Как наше счастье, неустанно
Повсюду с нами и всегда.

С тобой, батыр непобедимый,
Твоим слов11.м призывным внемля,
Мы много лет ходили в битвы,
Мы были храбрыми в бою.
И вот. мы видим наши горы,
И вот мы видим наши земли,
Мы видим снежные просторы,
Мы видим Родину свою.
Здесь плодородные равнины,
rотовые для наших пашен,
Луга, открытые для пастбищ,
Ручьи, где золото течет,
Хребты, где кульджи и архары,
И все богатства эти-наши,
И все сокровища природы
Страна за труд нам отдает.
И говорю я: - О, дехкане,
Охотники и скотоводы !
В горах, лесах и н а равнинах
Работайте от всей души!
Вздымайте целину усердно,
Растите золото приплода,
Чтоб, как стахановцам-героям,
Сам Сталин
нам сказал: «Д ж а к ш И» 1).
1 ) Джакшн - хорошо.

СТИ ХОТВОРЕ НИЯ

Разиышлевия колхозника БА Й САЛБАЕВА А БДЫ из Кара -Джона
НА ГОРНОМ ПЕРЕВАЛЕ
Когда передо мною горы
Широко распахнут ашу1 } ,
Я с любопытством вниз гляжу
И вижу там прекрасным город. Бессмертным именем зовется
Вершин столица и степен.
Как Фрунзе, город полководцем
Стоит в Республике моен.
Покачивая тополями,
Как будто гордом головон,
Как полководец, как герой,
Мон город вырос над полями.
Дома там, как цветы, растут,
Стоят, как горы, камни лестниц.
Там люди радостно живут,
Там весело кругом поют
О городе счастливом песни.
Чудесно в городе моем,
Но будет в нем еще чудесней.
Когда передо мной вершину
Глубоко рассечет ашу,
Задумчиво я вниз гляжу
И вижу Чунскую долину.
Тогда с высот полета птицы
Слежу я за тобон, земля.
Под золотым огнем пшеницы
Шумят колхозные поля.
И в полуденным час полива
Ко мне, сюда, под небеса,
Доносит песня голоса
Моих товарищем счастливых.
Прекрасен их великим труд Богатства нашего предвестник.
Там люди радостно живут
И громко на полях поют
О золотом колхозе песни.
1) Ашу

-

горный перевал.

Чудесно в солнечных степях,
Но будет там еще чудеснен.
Когда толпой сереброглавоИ
Передо мнон снега вершин,
Их водопадов и стремнин
я слышу рокот величавым.
В небесных тучах и туманах
Поток грохочет и ре·вет,
Но, как ладонью великана,
Его плотина в плен берет.
На под·небесные отроги
Стрелою ·мчится ярким свет,
И в камнях вырубают след
Навек широкие дороги.
Пути на роди�у идут
Из снегового поднебесья,
Там люди радостно живут,
Там весело в горах поют
О счастьи Киргизстана песни.
Чудесна жизнь в моих горах,
Но будет там еще чудеснен.
Пока мне солнце светит с неба,
Пока земля поет в труде,
Что б я ни видел, где б я ни был.
Я вижу Сталина везде:
И
И
И
И
Я

в покоренных водопадах,
в гордом городе моем,
в светлых каменных громадах,
в детском смехе, и во взглядах,
вижу Сталина во всем.

Вошел в равнины, в горы, в дом
Счастливом жизни провозвестник.
Невиданная радость в том,
Что мы при Сталине живем,
Что мы о Сталине поем
Трудом и сердцем наши песни,
Чудесен Сталин - счастье в нем,
Он на земле всего чудесненl

СТИХОТВОРЕНИЯ
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Пеевя зрчи1) ДЖУМАЛИЕВА СУРАМТАЯ

из

Уч-Терека

•••
Когда прошу я комуз2) мой:
- О старой жизни, комуз, пой!
Печально дрогнут три C'l'PYHЬI,
И песня зазвучит тоской.

И даже дряхлая рука
Эрчи, седого старика,
Тогда над комузом летит
Бодрей степного ветерка.

И я, и комуз мой всегда
Бродили долгие года.
Но ни единый май-манап
Не уважал нас никогда.

Ручьем прозрачным жизнь течет,
Неся нам счастье и почет,
И вместе с комузом моим
Весь Киргизстан родной поет.

Нас звали песню петь на той3) ,
Дивились люди песне той
И в благодарность гнали нас
1v1еня, певца и комуз ,юй.

И песня первая моя
Летит в далекие края,
К большому сердцу моему К стене Московского Кремля.

Нас звали после похорон ,
Нас слушать шли со всех сторон,
От песен плакали, потом,
Поплакав, выгоняли вон .

Легко дорогу ей найти:
Сердца людей ведут пути
Ту да, где светится всегда
Нам солнце счастья впереди.

Вот потому тоской полны
Все песни темной старины,
В воспоминании о ней
Дрожат печально три струны.

В дороге песнь моя везде
Поет о счастьи и труде,
Со всею Родиной моей
Поет о Сталине-вожде .

Когда прошу я комуз мой:
- О новой жизни, комуз, пой !
То запевают три струны,
Как соловьи поют весной.

С ним началась в стране весна,
С тим жизнь проснулась ото СН<4
И с ним по-новому поет
На старом комузе струна !

·

1) Эрчи - певец.
") Комуз - трехструнный музыкальный нн
етрумент.
З ) Той - празднество.

_

Русский текст ВИКТОРА ВИННИКОВА .
Подстрочный

перевод

ДЖАКИШЕВА

Каюр
Расск а з
ИВ. КРАТТ

с

ани у вязаны, собаки нетерпеливо
повизгивали возле крыльца.
Начальник группы по переписи
крайнего Севера давал последние ин
струкции переписчику Борису Петрови
чу Мудрому.
весь
- Самое гла·вное, охватите
райоц. Стойбища разбросаны ... До Ан
ненского я спокоен. Мульта знает тун
дру, как свою ладонь. Ну, а там ... Об'
ясните значение ... Ну, все, кажется, а?
Борис Петрович вытяну.11. трубочкой
губы с приставшим к ним окурком са
мокрутки, осторожно прикурил, запих
нул обгоревшую' спичку в коробок, _не
торопливо протянул руку начальнику.
- Покуда!
На дворе Муль та проверял упаковку
нарт и покрикивал на собак. Вожак Кэ
ко, чистокровный уроженец Аляски, бе
лый, с черной грудью и такими же чер
ными задними лапами, одним глазом
следил за хозяином. Он знал: человек
кричит всегда, но сейчас этот крик мож
но не слушать. Это крик для порядка.
И Кэко лениво помогал поддерживdТЬ
порядок, рыча и скаля зубы на непо
слушных собак.
Начальник и МудрьJЙ вышли на
крыльцо. Собаки заволновались еще
больше. Мульта резко крикнул на них.
Упряжка на минуту притихла. На•1аль
ник подошел к Муль те.
- Ну, Мульта, смотри, голуба. Ни
одного чтоб стойбища не пропустил, ни
одного человека. Всех чтобы он записал
в большую книгу. Большой исполком .
хочет так. Понял?
с
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Э, пошто много говорить ? Муль
та сказал - Мульта сделал ... Эй!
Каюр неожиданно бросился к упрнж
ке. Пользуясь тем, что человек отошел
от них, собаки затенли драку. Му.\ьта
отстегал зачинщика, восстановил поря
док и, уже не отходя от нарт, (�ердито
крикнул Мудрому:
- Садись скорей. Ехать надо.
Мудрый уселся на нарты. Мульта
выхватил остол, махнул им, и упряжка
с неистовым лаем рванулась вперед. На
чальник отскочил, весь обсыпанныИ сне
гом, помахал рукой в воздухе и ушел в
дом.
Упряжка неслась. Рядом с ней бежал
Мульта, изредка вскакивая на нарть1.
Каюр Мульта - лучший погонщик на
всем побережьи Берингова моря. Его
упряжка, сильная и выносливая, тща
тельно подбиралась в течение двух зим.
Мульта гордился своей упряжкой и в
особенности вожаком Кэко. В пути че
ловек и собака дополняли друг друга.
Если Муль та уставал и садился, на нар
ты, собака сама вела упряжку. И редко
когда нужен был остол, чтобы подо
гнать. самых молодых и неопытных.
Кэ ко чувствовал, какая собака плу
тует. Его острые клыки напоминали о
честности и доброt:овестности. Проучен
ная �обака долго не пытал<;tсь лукавить,
а тянула рьяней других.
Когда Мульта бежал рядом с нарта
ми или помогал упряжке вз.бираться в
гору, Кэко знал, что хозяин сам следит
за собаками, и все внимание направлял
на тропу, на ровный, размашистый бег.
11

1б2

l\1ульте очень хотелось поговорить с
Борисом Петров·иЧем, н о дорога требо
вала напряжения, и целый день они ·еха
ли молча. А l\1удрый почти всю доро
гу не вставал с саней. РазQолелась ста
рая рана в бедре. Он чувствоБал �ебя
очень плохо.
l\1yльта видел, что седоку приходится
туго, но до стоИбища Эйвы они долж
ны доехать без остановки. Тундра бес
покоила l\1ульту.
Каюр посматривал на серое небо, на
горизонт, к чему-то прислушивался и
озабоченно крутил головой.
Упряжка устала. Теперь l\1ульта со
всем не садился на нарты. Он с беспо
коИство.м поглядывал на согнувшегося
- Бориса Петровича, на усталых собак и
что-то соображал. Проехали еще неко
торое время. l\1ульта поглядел на l\1уд
рого. «Совсем болен,-огорченно поду
мал каюр. - Ехать нельзя. Собаки то
же не могут тянуть - тяжелыИ груз».
Тогда l\1ульта свернул с тропы и оста
новил собак.
коротко ска- Ночевать будем,
зал он.
l\1удрыИ открыл глаза, отодрал со
суль ку от усов, разжал губы.
- В яранге Эйвы ночевать будем.
l\1ульта удивленно поглядел на него.
«Он еще отказывается!». Отрицательно
покачал головой.
- Нельзя. Собаки бежать не могут.
Тяжелый груз. Пошто отдыхать не хо
чешь?
Мудрый молча слез с нарт.
- Собаки пQтянут. Я буду итти .
l\1ульта с любопытством поглядел на
него.
- Кормить собак надо.
- Корми. - Борис Петрович снял
варежку и быстро разжег самокрутку.
Пальцы на пятидесятиградусJЮм морозе
сразу закоченели.
l\1yль та не воЩ>ажал. Он кормил со
бак. На каждую по небольшой рыбе.
Это за 1 О часов тяжелого труда! Н о
собак балавать нельзя. l\1ульта просле
дил, чтобы не было драки, и, когда со
баки покончили с кормом, молча вывел
упряжку на тропу.
Стало совсем темно. Высоко в небе
зажглись звез4ы. Мороз усилился.

И В. НРАТТ

Снова упряжка побежала вперед. Бежал
за ней и l\1yдрый. Сжав губы, опустив
голову, он все свои помыслы сосредото
чйл в этом беге. Мешавшую ему одеж
ду сбросил на нарты. Бежал в корот
ком меховой кухлянке.
Из-за его слабости опоздали с ночев
кой. А барометр в поселке показЫ'вал
перемену. Будет пурга. Надо спешить.
Мудрый на Севере второй - год, кое-что
знает.
Мульта бежал · впереди и размышлял
о своем спутнике. Он пожалел его то
гда и предложил 'привал. «Видно, оби
делся русский, - подумал Мульт� и
пос!vютрел назад, на неотстающего, уста
лого совсем человека. - Сильный, ух
какой! А совсем дохлый был. ЭI .. ».
Через два часа Мудрый упал. Муль
та заметил, когда от'ехал шагов триста.
Быстро вернулея, хотел поднять его, но
l\1удрый неожиданно· сказал «мерси»,
поднялся сам и четко пошел вперед.
Мульта больше ничего не сказал ему.
Те,перь l\1удрый шагал, держась за
дугу нарт. Каждый шаг казался послед
ним, больше, казалось, он не мог под
нять ноги, но нарты скользили, и Муд
рый шагал и шагал.
Боль в левом бедре расползлась по
всему телу. Сердце, казалось, заполнило
всю грудную клетку, давило и рвалось
наружу. · Нехватало дыхания.
Мудрый продолжал двигаться.
Мульта изредка оборачивался, и в его
глазах отражалось бесконечное удивле
ние. Он еще не встречал таких людей
с далекой земли.
Борьба продолжалась еще целый ч:�с.
Наконец l\1удрый споткнулся и тяжело
упал на тропу.
l\1yль та положил его на сани и про
должал путь. Он са м чудовищно устал,
устали собаки, у них дрожали лапы, от
испарины обмерзли бока, но Мульта и
Кэко не давали им остано·виться.
Через семь часов добрались они до
стойбища. И во-время. Начиналась пур
га. l\1ульта заботливо помог добраться
до яранги l\1yдрому и восхищенно про
бормотал :
- Однако, умный.
В яранге Эйвы собралось псчти все
население стойбища. Мульту здесь зна-
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ли и с любопытством расспрашивали, ку
да везет он седока и зачем. Мульта
молчал. С огромным уважением слущал
он теперь каждое слово Мудрого. Этот
спокойный человек, с овсем чахлый с ви
ду, доказал там, в тундре, что такое
мужчина. И Мульта поверил в него.
Председатель совета, хозяин яранги,
ЭИва, с гордостью положил на ЯЩИ'К
для пищи, чтобы видели все, письмо в
большом белом конверте с сургучной
печатью . Читать он не умел.
- Большой исполком послал челове
ка. Эй, варите много еды хорошему го
стю.
Эйве хотелось смертельно узнать , что
скажет Мудрый, но он знал основной
закон тундры. «Надо накормить и на
поить путника, а затем спрашивать».
Пока все были заняты едой и густым
· черным чаем, Мудрый обдумывал пред
стоящую речь. Он знал, что, несмотря
на огр::>мное уважение и доверие к
«большому исполкому», всякое не со
всем понятное для местного населения
деikтвие может или затянуться надол
го, или сорваться. А это было первое
стойбище, и оно будет при:-.-1ером для
всех. «Умно бы начать»
думал
он.
С чаем покоРчали. Мудрый достал
несколько пачек табаку.
Задымили
трубки. Мудрый читал в глазах гостей
и хозяина уже несдерживаемое любо
пытство. Он взял конверт, осторожно
раскрыл его, дал сперва пцсьмо l\1уль
те, затем Эйве. В яранге стало тихо. Эй
ва смущенно повертел письмо в руках.
Мудрый, все т ак же 11tОлча, передал кон
верт следующему. Письмо о5ошло всех.
Когда оно очутилось опять в руках
Мудрого, только тогда снова заговори
ли чукчи.
- Эй, что такое? Совсем белое.
Мудрый све9нул самокрутку, заку
рил и сказал Мульте:
- Я буду говорить .
Мудрый говорил долго, тщательно
подбирая слова. Эйва, плохо знавший
русский язык, каждый раз радостно
смеялся и громко повторял знакомые
слова. А Мульта скупые слова Мудрого
расцветил в своем переводе, увлекся.
Мудрый даже стал беспокои"J;ьс я: очень
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у.ж долго Муль·i'а рассказывал. Чукчи
слушали его, затаив дыхание. И да.же
дети не плакали. Мульта импровизиро
вал. Самый главный вождь, самого
Большого исполкома послал их сюда,
чтобы записать в большую KHJIГY Вели
кой земли всех охотников , всех женщин,
всех детей и даже сосущих грудь"' Боль
шой .ИСПОЛКОМ хочет зн нь, сколько лю
дей на его зе'Мле, чтобы правиль.но раз
делить пищу, табак, чтобы никто не
был. обижен и чтобы все были дети од
ного отца. И каждый день главный
вождь будет смотреть эту книгу и ду
мать : «А что делает сейчас старый Ка
равья? Хорошо ли охотился Лавтыир
гин? ». И радостно станет жить потому,
что люд:1 не будут одинокими.
Мульта кончил. Вздох глубокой радо
сти прошелестел по яранге.
- Кайвеl Счастливая весть!
Выскочил первый Аттьшей, молодой,
горячий охотник:
- Я хочу быть в книге. Давай,
пиши!
Эйва сердито оттолкнул его в сто
рону:
- Я буду первый.
Старики
одобрительно
закивали.
Сконфуженный Аттыкей отошел в сто
рону.
Через два часа перепись всего стойби
ща была закончена. Самым трудным во
просо'М оказался возра·ст. Спорили, гал
дели, помога:1ш высчитьmать -.все. Нехва
тало пальцев рук и ног, занимали у -со
седей, сбивались.
Три дня де9жала пурга Мудрого на
стойбище Эйвы. Три дня не выходили
люди из яранг.
Пурга бушевала неистово. Казалось,
будто лопнуло небо и в гигантскую
ще.Ль, как в вытяжную -rрубу, рванулась
обезумевшая тундра.
Дубленые стены яранг дрожали, как
листы бумаги, каждую минуту буря
грозила сорвать их, и спас только
снег, заваливший яранги до самых
крыш .
На третье утро пурга утихла_. Желтое
солнце, ту;;клое, ·скучное, осветило тун
дру. Она лежала белой, безмолвной. До
самого горизонта ни одного пятнышl(а
на белом пушистом снегу.
ll*
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Перед от'ездом Мульта обошел все
яранги еще раз, пересчитал всех по паль
цам.
Из стойбища Эйвы дорога сворачи
вала вправо. До Анненского - конца
пути Мульты - надо было сделать
большой круг. Обратно Мульта будет
возвращаться прямо.
Серая завеса на гори?онте посветлела,
чуть поднялась. Наступил рассвет.
Мульта вытащил нарты, бросил соба
кам рыбу, проверил упряжь. За три дня
и люди, и собаки отдохнули. Но Му.11 ь 
та встал раньше Мудрого. «Пускай
спит. Дорога, ух, тяжелая» - думал он.
Однако, когда каюр вошел в ярангу, Бо
рис Петрович уже был одет. Шубу он
держал в рук·а х:
- Пора, Мульта.
Мульта н е удивился. Он привык.
Попро1цались с хозяевами. Завеса на
горизонте не поднялась. Наступило ут
ро, похожее на сумерки в позднюю
осень. День был похож на утро. Впере
ди лежали девственные снега тундры.
Тропы не было. Путь предстоял т яже
лый, упорный. Собаки теперь не бежа
ли, а с трудом волочили груженые нар
ты. Мульта шел впереди, прокладывая
'
тропу в глубоком, рыхлом снегу. Муд
рый, налегая на дугу, помогал та1цить
сани. Стало жар·ко. И только ледяное
ожерелье на воротнике у подбородка по
казывало, что мороз не уменьшился.
Сделали ирива.1' . Мульта развел ко
стер, накормил собак. Собаки улеглись
полукругом во1'.руг костра.
Тишина. Низко нависло · серое небо.
Мир казался малень·ким и пустынным ...
Мудрый вздрогнул и поднялся:
- Пора.
Нехотя поднялись псы. Даже Кэко
угрюмо заворчал. Через десять минут
снова тащилась одинокая упряжка, по
крывая несчитанные километры.
_

Прошло двенадцать тяжелых дней пу
ти, дымных яранг на стойбищах, ра
достных, а иногда недоверчивых встреч,
искусных речей и неугасаемого пыла и
энтузиазма Мульты. После от'езда их
с каждого стойбища чукчи радостнее и
уверенней см'отрели на мир.

Путь Муль ты заканчивался. До Ан
ненского остался один переход. Муль та
очень полюбил с;оего спокойного спут
ника, - правда, молчаливого, ну, что ж !
Мульта говорил сам с собой, с Кэко.
Каюр в начале пути сам не совсем пони
мал цели поездки. Он обещал и выпол
нит, конечно, свое обещание. Но поче
му все это делалось, разобрался он
только теперь, в спорах и рассказах в
ярангах, в коротких беседах с Мудрым.
- Все, значит, одиnаковы. И рус
ские, и чукчи, и самоеды. Пошто рань
ше не было так? - спрашивал он Бо
риса Петровича.
Мудрый затягивался из своей само
крутки.
- И раньше одинаковы были. Толь
ко не хотели этого тойоны-шаманы.
� Угу, тойоны. Ух, злые. Шаманыплохой народ.
- А мы их того... Ликвидировали ...
Мульта повrорил новое слово.
- Ли-ки-ви-ди-рова-ли ...
Мудрый усмехался .
- Ты же сам ликвидировал их. По
нял, значит, что они только пугали да
отнимали лучшую добычу, обманывали,
ну, их и прогнали.
..:.... Прогнали. Ух, хорошо. Ли-'Киви
ди-рова-ли.
И Мульта весело, по-детски смеялся.
Очень интересное слово.
Кзко тоже прислушиаался_ к речам
l\1удрого. Он уже не бросался на него,
а, услышав еще издали e'ro сипловатый
голос, весело подлаивал. Но к упряжке
не подпускал. Здесь были . только два
хозяина: он и Мульта.
Поздно ночью приехали в �Анненское.
Мульта остановил упряжку у райиспо.11 кома. Председателя не было, уехал на
ближайшее стойбище, и сторож отвел их
в комнату для приезжающих. Поставил
самовар. Мудрый достал из старого
портфеля бутылочку из-под одеколона,
со спиртом. Выпили . На рассвете Муль
та должен был уехать в обратный путь
через стойбище Эйвы.
Мудрый' попросил позвать в комнату
Кэко. Собака вошла, пугливо озираясь
на лампу и осторожно ступая по дере
вянному полу. Мудрый погладил пса,
дал ему кусок мяса. Собака деликатно
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с'ела. Как это было не похоже на ди насту один день пути. Дружно бежала
упряжка. Грусть от расставанья смеЮi
кого Кэко там, в тундре!
l\/Iудрому стало вдруг грустно. Будто лась у Мульты чувством гордости за
честно выполненное дело: «Хо, только
он расставался с бли�им человеком.
Он вышел на крыльцо. Вверху зас1ы зайцы и песцы не попа�и в книгу. Пусть
ли звезды. Холодным, безжизненным найдется хоть одна дуiпа, не указанная
казался мир. Вдруг ... вдалеке· вспыхну МультоИ на всем его пути».
К ночи Мульта под'ехал к яранге
ло, зацвело небо. Легкий треск послы
шался в тишине. Огромный дождь хо- ЭИвы. Собаки устали, устал и l\/Iульта.
1\одного пламени рассыпался по небу. Хотелось спать, ломило ноги и PYK!J.
Пламя дрожало, краски сменялись... И «Однако будет пурга, - устало поду
уже не безжизненным казался мир, а мал он и довольно засмеялся. - Пускай
величавым, могущественным , полным будет. В яранге Эйвы можно переждать.
Спешить не надо».
красоты и жизни.
Не заходя в ярангу, распряг собак,
«Северное сияние. Будет холодно» бросил юколу. Собаки н"бросились на
подумал Борис Петрович.
Красота Севера утишила его грусть . еду, дрались. Но l\/Iульта устал и даже
Успокоенный вернулся он в комнату. не разнимал их: �кэко справит·ся са!\'!».
В яранге догорал костер. Валялись
Достал тетрадь , вырвал страницу, сел
об'едки, грязные миски.
писать письмо начальнику группы.
- Э, видно пир большой был.
l\/Iyль та тмхо сидел с Кэко возле печ
расста
Муль ту встретил хозяин :
«Пошто
ся.
расстанут
Завтра
ки.
- .Яерну лея. Пошто сам ?
ваться с хорошими людьми». Вздохнул ,
Бориса поехал дальше.
погладил голову собаки.
- Как! .. И не приедет больше?
- Смотри, Кэко! Завтра домой. Хо
- Нет. Больше не приедет. - l\/Iульчеш ь ?
та отвечал с трудом. Слипались ·веки,
Собака мол·ча смотре.11.а в глаза.
- l\/Iульта хорошо проводил Бориса. смертельно хотелось спать.
Эйва испуганно вскочил:
Все сделал Мульта . Ты тоже помогал .
- Не приедет?
Хорошо , песик. - Кэко вильнул хво- Ьlет.
стом. - Э, только песцы и зайцы не
Эйва бросился к пологу. Скользнул
попали в книгу. Все fопали. Мульта
смело будет глядеть начальнику в под полость, вернулся оттуда , держа
грудного ребенка.
глаза.
- Смотри. Вы уехали, он родился.
Мудрый сложил письмо, неспеша заНа четвертую но·ч ь. Смотри. Он не заклеил.
- На, Мульта. Передашь начальни- писан в книгу. .
Мульта в<;коЧил:
ку. Тут я писал, что ты очень хорощо
- Э, ты врешь!
выполнил дело, что если б не ты .. . Ну,
- Пусть ворон �ст мою печень.
одним словом , я пишу, чтоб нач&льСмотри.
Это сын. Охотник. Он не завсех.
при
о
спасиб
тебе
сказал
ник
писан в книгу. Он не может жить.
Мульта почтительно взял письмо.
Теперь Мульта поверил. На минуту
- Спасибо, Борис а.
он присел. Горькое чувство душило ero.
Он волно вался .
Приезжай , Бориса. Кэко тоже «Только зайцы и песцы не попали в
твою книгу, Бориса» - вспомнил он
очень скучать будет...
свои слова. Вот как ЩI выполнил слово!
мужкак
о,
Крепк
ь.
щалис
попро
Они
чины. Больш е они не увидятся, быть А почем он знал? Э, да не в этом де
может. Мудрый через два дня едет ло. Теперh#'все равно l\/Iульта не может
о
дальше, о�туда у него другой путь. А смотреть в лиц начальнику. Разве он
письма? А что будет с
передать
может
Мульта и Кэко едут назад.
он попал в книгу?
Разве
?
Эйвы
сыном
·
.
человек?
настоящий
будет
сто
он
Разве
Эйвы
ища
стойб
до
о
нског
Анне
От
полога
Из
отчаянье.
по
душило
_.Мульту
Мульты
километров. Для упряж'КИ
_
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выползла жена Эйвы, стала причитать.
' Заплакали дети. Эйва протягивал сына
Мульте.
Тогда Мульта решился. Встал спокой
ный, деловитый.
Как назвал?
Ваиргин.
Мульта выскочил из палатки. Мысль
лихорадочно работала: «Завтра Бориса
lезжает. Только бы его застать».
Прежде чем Эйва мог что-либо ска
зать ему, Мульта сердито растолкал со
бак, запряг их, выхватил остол, и
упряжка повернула назад, к надвигав
шейся пурге.
Uелый час гнал Мульта усталых, не
доумевавших собак. Кэко, и тот ; бежал
неуверенно. Он еще не · понимал намере·
ний хозяина. Но; когда убедился, что
отдых и тепло ушли, что предстоит путь
долгий и тяжелый, Кэко мужественно
подчинился воле человека.
Собаки дышали тяжело и неровно.
Мутные тучи закрыли небо, стало
теплее. Кэко звериным нюхом находил
тропу. Он один еще держался, хотя бо
ка его раздувались от тяжелого дыхания
и ледяные сосульки залепили всю грудь.
Мульта бежал с санями рядсtм. Вна
ч�ле усталость как будто пропала, но
сейчас каждый шаг отзывался во всем
теле, и, если бы он не держался за ду
гу нарт, он упал бы.
Налетел ветер. Закружил поземку,
резко ударил в лицо. Пошел снег.
Сани продолжали Двигаться . Скоро
ветер перешел в ураган. Сани останови
лись. Истощеннь� собаки не могли та
щить их по мягкому, все залепляющему
снегу. Мульта привязал конец ремня к
ошейнику Кэко и пошел впереди.
Ветер сбил его с ног. Мульта пробо
вал. бороться. Он упал на колени и, взяв
ремень в зубы, пополз впереди собак.
Завтра он должен быть в Анненском...
Две собаки упали. Они не в состоя
нии были итти. Мульта с трудом согнул
руку, чтобы достать нож. С тупым чув
ством отчаяния ··обрезал постромки двух
обреченных.
Человек и упряжка проползли еще
сотню шагов. Ветер уже не бил резкими
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ударами в лицо, а обдавал мощной стру
ей безостановочно, не ослабевая. Снег
забив ался ·в рот, залеплял глаза, засы
пал все.
. Мульта выпустил ремень ... Ему стало
вдруг все безразличным. Хотелось лечь,
спать и спать ... Он упал в снег. Стало
вдруг тепло и уютно. Где-то безумство
вал ураган, а здесь, под сугробом; было
спокойно и тихо...
У пряжка, обессиленная, остановилась.
Собаки упали в снег. Стоял на ногах
один Кэко. Он нюхнул воздух, рванулся
и вдруг завыл. Тоскливо, протяжно ...
Вой урагана потопил его голос. Пурга
не утихала.
И все-таки она утихла. Мутный рас
свет осветил сугроб. Из-под сугроба вы
ползли собаки. Они посмотрели кругом
и завыли. Этот вой разбудил человека...
Мульта не умер и не замерз. Кэко спас
его. Собрав последние силы , собака до
бралась до хозяина. Остальные псы
приползли за вожаком. Они улеглись
возле '!�ловека. Нарты о·б разовали род
пещеры
Мульта па.днялся. Отдых · немного
освежил его. Он покормил собак и с но
вым упрямством, с новой яростью пу
стился дальше.
Итти стало еще труднее. Снег лежал
высокой пушистой массой кругом. Надо
было протаптывать путь. И снова, раз
битый, с болью в ка.Ждом суставе, брел
впереди Муль та, а за ним плелись во
семь собак.
На третий день истерзанная упряжка
добралась до раИисполкома. Шатаясь,
вошел Мульта в комнату.
- Бориса, - прохрипел он, падая на
скамью.
'- Уехал час назад.
Но он не слышал этих слов. Он уже
опал.
Через три часа упряжка Мульты сно
ва двигалась дальше. Путь был легче,
так как шли по следу упряжки Мудро
го. Но измученная невозможным пере
ходом упряжка шла, как во сне. Глаза
Кэко подернулись мутной пленкой. Он
не видел пути, он шел автоматически,
равномерно, как лунатик.
.•.
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Надвигалась ночь. Кэко беспокойно
оборачивался к хозяину. Но Мульта не
замечал его взглядов. Неожиданно Кэ
ко остановился. Зарычал. Остановка
вывела Мульту из полубесчувственного
состояния. Впереди на пригорке двига
лась черная точка. Мульта задрожал
весь : «Они, Бориса!». Собрал остатки
энергии, подгоняя собак.
Точка приблизилась немного. Видно,
что это упряжка. Но собаки Мульты не
могли уже двигаться дальше. Свалились
еще две, и не успел · Мульта обрезать
постромки, как повалилась и третья. Да
же Кэко обернулся на Мульту и оска-
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лил клыки. А упряжка впереди двига
лась безостановочно. Мультой овладело
отчаянье. Он выхватил винчестер и вы
стрелил в воздух. Раз, два... три раза ...
Упряжка не остановилась. Тогда Муль
та выпустил последние заряды и ничком
упал на нарты.
Очнулся он в палатке. Мудрый за
ботливо растирал ему щеки и нос. Ря
дом лежали, свернувшись, Кэко И' уце
левшие шесть собак.
- Бориса ... запиши в книгу... у Эй
вы сын... Ванргин, пятнадцать дней ...
И, по-детски вздохнув, заснул снова.

Казачка
Повесть

�н скляРовl
1

запорошенному снегом высокому
плетню, через который, каза·
лось, не перелезть, подошел Та
рас Платин. Поглядел на плетень, потом
вниз , на свои опорки, подвязал онучу.
В ногах вьюжила метель, задирала ему
назад полы стеганого бешмета; тесный
он подмышками и распоролся по шву.
Мимо Тараса прошли два казака в ту·
лупах, спрятав головы в торчащие во
ротники. Крепчал февральский мороз.
Звенела по обледенелой дороге крупча
тая пурга. Липли к железу, к щеколдам,
пальцы. А ему, Тарасу, холод нипочем.
Он весело потер руки и, как по лестни·
це, полез через плетень, сокращая доро
гу ко двору. На полверсты тянется хо
зяik1•ая усадьба Сотовых. Чтоб до
браться до калитки, надо итти в обход
тремя улицами, а через плетень куда
блИ'же, перелез - и хата. Беда, засугро·
било дорогу к окнам, и Тарас подошел
к ним, проваливаясь в снегу по колени.
Из хаты через болтовую скважину ясно
доносился женский голос. Тарас насто·
рожился. Думал, голос с улицы, оказа
лось, - из хаты. IJJипал мороз ноз
дри, чесались кончики уш�й, а он еще
заломил лохматую папаху к затылку, и
вовсе уши навылет - по-казацки. Не
даром его др азнили иногородние, как и
всех заносчивых казаков, «голоухий».
Он не обижался: даже за честь почитал, что все его за казака принимают,
ухмылялся. Тарас зачерпнул пятерней
снегу, -Ьотер им уши и прислонился к

к

скважине от б олта. Он услышал знако
мые женские голоса: резвыИ, молодой
голос Насти СотовоИ и больной, хрип
.лmй голос ее матери - Марфы. Тарас
присел на- корточки и снизу вверх по
глядел в окно. За прялкой сидела, по
чему-то в новом кашемировом платье,
Настя, тянула нитку. Марфа, свесив го
лову с лежанки,. говорила:
- Доченька, ты же видишь сама,
что ныне батраки ,не в моде. Без батра
ка отцу одному не в мочь. А я, как ви
дишь, и вам, и себе не на радость ... Не
бось, в правлении диву дались, что ка
зачка с голодранцем, да еще с мужи
ком, паруется?
- А я не прислушивалась ... Все ду
маю, маманя, что я стану делать, когда
начнет приставать ...
- Да ты что? В своем уме? Кто
приставать?
- Муженек мой.
Марфа замахала руками, открыла рот
для смеха, да вдруг поперхнулась и за
кашляла долгим и мучительным каш
лем. В таких случаях приносили еИ хо
лодную воду со льдом. После она при
нимала зеленую настоИку из каких-то
ею же припасенных целебных трав. И
теперь она с помощью Насти проделала
то же самое. Тошно смотреть на Мар
фу. Тарас и здесь, за окном, на миг по
чувствовал удушливый запах от нее, от
лежанки с лохмотьями, под которыми
тоже хранились какие-то зловонные це
лебные травы. «Дышит, старая, на ла
дан, молодым поперек жизни стснювит
СЯ» - думал Тарас. Сегод1:1я о!Т" реги-
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стрировался с Настей в станичном со
вете. Был с ними отец ее, Прохор, и
ЩIJe двое, Закутанные в башлыки, - по
нятые. Сновали по коридору казачата
комсомольцы. Были среди них в набе
ленных шубах девушки. .Никто и вни
мания не обратил , что Тарас пришел в
станичный совет по такому торжествен
ному случаю,-регистрироваться. Только
Прохор нервничал, все подносил щепот
ками к носу нюхательный табак. И ко
гда секретарь спросил Настю, под ка
кой фамилией желает она регистриро
ваться, - под мужниной или под своей
девичьей, - Прохор ожесточенно чих
нул. В комнатушке, стесненной большим
оцинкованным сундуком и шкафами, да
и в коридоре раздался одобрительный
смех, выражавший обычное пожелание
здоровья. Настя ответила на вопрос се
кретаря: «Под мужниной фамилией же
лаю регистрироваться». Так и зщшсал
секретарь. Но не верил Тарас в это сча
стье. Не станет он к ней приставать,
если она пошла на эту сделку не по зо
ву своего сердЦ<!.. а по отцовской воле ...
Что ж, он хоть и батрак, но не послед
ний человек. Случись в станице какие '
хозяйственные дела, он на реш�ние их
голос имеет. Сначала с ним посоветуют
ся, как их разрешить. А Прохору не
больно доверяют. Что же касается На
сти, то он, Прохор, - ее отец. Тут его
полное право ...
В горле у Тараса першило. Много от
волнения кури'л он табаку сегодня , хо
телось кашлянуть. Но Тарас сдержался,
притаился... Снова донесся хриплый го
лос Марфы:
- Гляди, доченька, не промахнись ! И
к локтю его не подпускай. Ну, по-пер
вах будь с ним посftобней, помягче. И
соседи, и власти в один голос скажут:
не батрак, а му�нек он тебе ...
Расчистив
ногтями заснеженные па
'
зы окон, Тарас захлопнул ставню. На
валился спиной на стену, стоял под
стрехой. Не заметил, как набежавшим
вихрем сорвало с головы папаху и за
несло ее мелким сухим снегом.
... Нерадостно складывалась жизнь
Тараса. До восьми лет рос он среди ку
банских лесов, в будке у железнодорож.
ной насыпи, с отцом да с матерью. И
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когда мать уходила на заработки в ста. ницу, а отец - осматривать свой путей
ский участок, Тарас оставался в будке
один. Со скуки научился подражать зву
кам. Просвистит паровоз - он тоже;
прокукует кукушка - и он так же:
ку-ку.
Мать н е � понимала его страсти и ча
сто давала .-:ыну горячих шлепанцев.
Часто Тарас ходил с отцом осматри
вать путь или ловить вершами рыбу.
Услышит, бывало, Тарас, шорох уже в
камыше и таким же звуком напугает от
ца. Тот вздрогнет, посмеется и любов
но облапит голову сына, потреплет ему
волосы. Но вот разразилась германская
война, и отца не стало. Из полка, где
он служил, Матрене сообщили: «Ваш
муж, Петр Аrтемович Платин, пропал
без вести». Уехала Матрена разыски
вать мужа и, заболев тифом на неведо
мом вокзале, потеряла Тараса. Может, и
по сей день его ищет.
Пять лет шнырял Тарас по кубан
ским станицам беспризорником. Прибил
ся однажды ко двору Сотовых. С голо
ду прилег у плетня. Через пролом со
бачьих лазов заметил под сливой играв
шую на траве девочку лет десяти. Это
была Настя. Тарас, высунувшись голо
вой из плетня, жалобно по-кошачьи за
мяукал. Она бросилась �а писк - по
думала: котенок. А разглядела - в ку·
стах лежал мальчик с белыми вьющи·
мися, отросшими на затылке волосами.
Тарас влез во двор, попросил хлеба.
Девочка взяла его за руку и привела в
�ату, попросила отца взять его к себе
пастушком. Отец оглядел мальчика с
головы до ног, расспросил у него, чей
он, откуда, покрутил с ухмылкой седею
щий ус и сказал: «Живи у нас. Хоро
Шо будешь пасть скотину, - усьrнов
лю, казаком будешь! » .
Настя росла на глазах Тараса. Она
покорно впрягалась с ним в крепкое от
цовское хозяйство. Выгоняла зоряvш
на пастбище коров, замешивала с Тара
сом скотине корм. Любила водить ко
ней на водопой. Мать не спускала с них
глаз и однажды что-то шепнула про На
стю и Тараса на ухо мужу. Прохор рас
свирепел и, как бугай рогом, боднул
Марфу сапогом в живот ... Она с тех пор
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и зачахла. Настя не понимала причины
·отцовской ярости, удивлялась, почему
мать не пожаловалась на отца. Напра
вляла ее к атаману. Но мать только дро.
жала и плакала: как можно роптать или
жаловаться H{l мужа? Каялась, что без, рассудно огорчила Прохора. Но Настя
·такого терпения не признавала. Хотела
сама пойти к атаману и. пожаловаться
-ему на отца, но слезы матери, просив
шей не ходить, .пересилили .. С тех пор
Настя стала понемногу отбиваться от
хозяйства, от степной работы. Реже бы
вала с Тарасом, больше хозяйничала по
.дому: выпекала хлеб, обстирывала мужи
ков, белила перед пасхой хату, сама ма
зала полы глиной с пометом. Часто ез- '
.дила с отцом в город торговать смета
ной, арбуз_ами, виноградом, утками. От'езды ее в город огорчали Тараса. Огор
чался потому, · что Настя задирала нос,
кичилась отцовскими подарками. И, что
бы расположить к себе Настю, он при
бегал к своему верному средству: к по
дражанию звукам. Однажды Тарас за
-теял разговор. Спрашивал, почему она
при отце держит себя с н·и м по-иному,
строже и недоступнее: «Почему такое ? » .
Она насупила брови и холодно ответи
ла: «Папанька говорит: я казачка, а ты
мужик неотесанный». Тарас опустил гс;>
лову, врЫ l\СЯ глазами в землю, думал:
«Ишь ты, какая история выходит, я ро
дом спечен не так и, стало быть, не под
11ару ей». И тогда он высказал ей свою
заветную мысль, что все. люди из одно
го теста и что нет такого запрета, что
'6ы казачки не паровались с мужиками .
«Вон батюшка не из казаков, а выдал
.свою дочку Надьку, даже подбра·кован
ную, раскосую, за Серегу, атаманского
.сына. А еще сын лавочника-мужика, что
у Петрика сорок десятин земли отку
пил, тоже на Стеше-казачке женился.
Всю неделю по станице не давали пы
ли улечься, - такой пир учинили» . На
стя кусала губы и, не находя ответа,
,решила при случае спросить у отца:
почему такое?
-Как-то, возвращаясь с охмелевшим
отцом с базара, она спросила:
- - Почему Серегу-казака женили на
·мужичке, а Стешу-казачку выдали .?а
IМУЖ за лавочника-мужика?

ИВАН СИЛЯРОВ

Отец не догадался, откуда она на
бралась такого ветра, и заплетающимся
языком отвечал:
- А потому, доченька, что она не
кто-нибудь, а родная дочь атамана.. .
Подрастешь, и ты выйдешь за купца.. .
В шелках у меня ходить будешь... А,
главное, ссыпка своя будет ...
- А кто ж он будет? - с волне
нием спросила Настя и , не дожидаясь
ответа, с гордостью заявила:
- А я, папаня, и слышать не же
лаю про мужика, хоть он и ссыпку хлеб
ную имеет .. Я - казачка, и замуж пой
ду за казака. Да вы и сами сказы
вали...
- Дура! И ничего ты в этих делах
не понимаешь
Хотелось тогда Насте оборвать отца,
назвать его· обманщиком, сказать, что,
мол, эту дурость не кто иной, как он
сам, каждодневно внушал ей. Но про
молчала, поняла, что отец кривит ду
шой.
Когда Прохор уезжал на базар один ,
Настя помогала Тарасу в земляной ра
боте .
-- Как-то в один из майских дней Тарас
и Настя окучивали картофель: По сто- ронам цвели акации, источая сладкий до
тошноты запах. Настя и Тарас устали,
- взмокли, побросали лопаты. Настя сбе
гала в хату за толстой книгой с картин
ками, и они залегли на мшистой траве.
Солнце клонилось за полдень, длинны
ми ·темными дорогами легли тени. Тарас
примостил свою лохматую голову на по
доле Насти. Она читала Тарасу из
«Детского мира» рассказы. Прочтет
страницу, а потом Тарас все слово в слово
повторял. Настя умилялась, довольная
им. Ведь он не разбирался в буквах, а
вот лучше, прочнее, чем она, запоминал
все Щ>очитанное... Тянуло прохладой, и
они, покоряясь усталости, оба уснули.
Не слышали, как в чаще вишняка раз
дался шорох и- показался в синем беш
мете Прохор. Он распродал все, не до
ехав до базара, и вернулся ко двору не,
как обычно, ночью, а днем . Марфа рас
сказала ему все, что видела в окно, как
голубятся они, как Тарас тулится к На
сте. С полдня Прохор следил за ними,
прислушивался к их воркотне. Теперь
.
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сам убедился: непозволительно поганец
с его дочкой распоясался. Подойдя ца
цыпочках, во всю глотку рявкнул:
- Я т-те покажу, голодранец!
Настя первая вскочила на ноги и с
протяжным криком, цепляясь не по ро
сту длинной юбкой за кусты крыжов
ника, побежала к хате. Отец угрожаю
ще затопал ей вслед. В конце сада На
стя остановилась, приложила -руку ко
лбу, защищая глаза от солнца, и уви
дела, как отец с грозно насупленными
бровями оседлал Тараса. Одной рукой
волосы, а
Л1l ,zi_�aл его за длинные
другой стегал хлыстом по босым ногам,
по спине. Тарас лежал покорно, ни сто
на, ни просьб, и эта покорность удиви
ла Настю. Обычно Тарас никому не
уступал, а тут притих и обмяк, словно
лопух от зноЯ. Заметив торчащий в ко- лоде топор, она хотела взять его и с то
пором пойти на отца, но голос матери
отвлек ее. Подумала: Та раса отец до
смерти не забьет, а матери нужна по
мощь немедленно...
Вечером Тарас лежал в темной, засы
панной пшеницей комнате, запрокинув
голову на голую ряднюгу. Как он ни
крепился, а от побоев лихорадило тело•
стучали зубы. Скрипнула дверь, и во
шел Прохор. Положив в_ голову Тарасу
взятую со своей кр,овати подушку, он·
прока ртавил:
- Будешь слушаться, - куплю тебе
черкеску с кинжалом, возьму с собой на
скачки джигитовать. Атаману я уже
говорил про твою, удаль. Отобьешь 11ер
вый приз, � в казаки пропишем, усы
новлю. А Наетю не развлекай, Настя
тебе не пара ... .
И всегда был таким Прохор: одной
рукой бил, а другой тут же заглажи
вал на битом месте рубцы.
С тех пор, как перенес Та рас от Про
хора побои, прошло двенадцать весен.
В станице все стало по-новому. Крас
ные, вытеснив белых, завели большую
дружбу с теми, кто жил победнее, кто
гнул спину в батраках.
В разжиженные луной вечера тянуло
на улицу. У бревен, над плетнями, со
бирались на . гармонь с частушками де
вушки и ребята. Иные вя,\11, расточаясь
в ласках до зари. Тарас таил мысли о
___
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дру гом: ему б ы стать ц а собственные
ноги, освободиться от х�зяйского ярма.
Но куда пойдешь без собственной хаты
и без коня � Девушки заглядывались
на него, но его к ним не тянуло. Тарас
думал: нет на свете лучше Насти Со
товой. Много к ней ездило сватов из
дальних станиц, но она крутила голо
вой, не собиралась замуж. В _ ту пору
многие девушки ее лет не торопились
замуж: женихов было мало, а за кого
хотелось, - уплыли за море, сбитые с
толку Офицерами-«кадетами» . Одни ухо
дили из-под родителt>ской воли, не хо
тели венчаться в церкви; иных отпуги
вал новый обряд - брачная запись в
станичном правлении. Прошлой ве·.: ной
домогалс!I настиной руки секретарь
партийной ячейки, и она было corла�и...
лась, но Прохор не давал согласия, с.чи
тал за большой грех обручение _ по-но
вому. Настя тоже в конце-концов стала
на сторону родителей,· - мол, не охо
та их на старости лет огорчать. Так И
не состоялась свадьба. И вдруг - на
тебе: выдали ее за Тараса Платина, за
мужика, за иногороднего ...
... Тарас поднял побелевшую от снеж
ной пыли шапку и нахлобучил ее до
ушей. Обогнув хату, он быстро взбе
жал на крыльцо и взялся за щеколду.
Но тут из глубины двора донеслось до
него густое мычанье. Тарас подумал:
«Как бы не отвязался бугай, он обще
ственный, за него головой отвечать». И,
как ни хотелось к теплу, он сбегал на
конюшню, подложил корму бугаю, под
мешал посыпки лошадям и только после
этого вошел в хату. Дохнуло теплом и
знакомым прогорклым запахом лекар
ственных трав. Из растопленной бу
дыльями подtолнухов и соломою печи_
полыхал свет. Посреди хаты, на земля
ном черном и мокром полу стояла ду
бовая лохань. Из нее, помахивая розо
вым хвостиком, жадно пил ржаную
жижу поросенок. У печи, вытянув на
стороженно уши, стоял телок с золоти
стой курчавой головой и белыми, как
тыквенная кожура, ноздрями. Он потя
нулся к Тарасу и жалобно замычал.
Тарас ответил знакомым коровьим го
лосом «му-му-у! » и сунул палец теленку
в рот. Через прореху гардин он увидел
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в горнице Настю. Она сидела за жу�
жащей прялкой, перебирала пушистую
кудель; проворно бегали пальцы, су
qившие нитку. Переглянулись. Настя
поqему-то виновато опустила глаза. Хо
телось к ней, туда, к теплу и свету,
но не смел Тарас входить без позволе
ния.
Прохор пил чай, скрюqив под блю
деqком свои короткие, круглые паль
цы. Из горницы тянуло приятным за
пахом промасленных пирожков с капу
стой. Заметив Тараса, Прохор встал
из-за стола, подошел и, поздравив с
законным браком, предложил:
- Снимай, Тара с Петрович, одежину. Промерз, чайком погрейся. Чаек у
нас сегодня не на сахарине, а с настоя
щим русским сахаром.
Зашелестела в своем травяно� лого
ве Марфа. Вытянув голову, с черным
курьим перышком в седых лохмах, она
заметила на плечах Тараса ошметки се
на и спросила:
- Небось, на конюшню бегал'?
Хотела еще спросить, что нового вы
читывали на собрании, да напоролась
на колючий взгляд Прохора, говорив
ший ей: «Не вмешивайся не в свои
дела» .
Тарас долго искал вешалкой гвоздь в
стене, - вешалка оказалась оборванной.
Недоглядел, да и без надобнос.ти бы
ла она ему до сих пор. Бешмет он обыч
но не вешал, а клал себе на ночь под
голову вместо п_одушки.
Прохору интересно было послушать,
что скажет Тарас о мнении станични
ков !}О поводу своего «обручения».
- Председатель колхоза, небось, до
пытывался? - спросил он.
- Допытывался, как присматриваю
за бугаем, - отвечал Тарас, не сообра
зив, о чем его спрашивает тесть.
Прохор и тут не преминул заметить :
А за Чуж.им как ни гляди, зятек,
а ежели свое и чужое разом чихнут,
сперва к своему побежишь. Ты бы так
и сказал председателю. И в приро,tе
так: кажный коршун за свое дитя
бьется ...
Прохор, когда был в хорошем рас.:Jо
'1.ожении духа, любил поучать посло
вицами.
�
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- Садись, Петрович, садись, голу
бок, погрейся,-вдруг засуетился он.
А ты, Настюша, брось нитку тянуть.
Всего за ifeчep не переделаешь.
Настя села против мужиков. Прохор
исподволь глядел на дочь, довольный,
что она держит себя скромно, не вме
шивается в разговор. Перевел взгляд
на Тараса. И этот держал себя, как
ему хотелось. «Обрученные, а как чу
жие друг с дружкой». Не так скупо и
бедно справлял бы Прохор замужество
своей единственной дочери, если бы
считал он регистрацию «ПУТНЬIШ..-.�.lШ:.
стоящим браком. Тесно стало бы от го
стей в этой просторной горнице, хмель
ной гул пошел бы по всей станице. Да
не пришло время, и не за голодранцем,
не за Тарасом безродным жить Насте
Сотовой!
Прохор подставил Тарасу вазу с пе
ченьем на пахучем бараньем сале, наце
дил пахнущего сушеной розой чаю в
эмалированную чашку, а затем облапил
е го широкие плечи и заговорил:
- Мы вот что, голубчик, пореши
ли... Пока в станице не прояснится, мо
жет, до весны, скажу напрямик, житья
хорошего мы не дождемся. Единоличные
ноне не в моде... Хоть ты и не казак, а
по всем признакам казаком растешь :
хозяйство пестуешь, джигитуешь, певун
на всю станицу. Словом, молодец-мо
лодцом. Не спуста я свою дочь за те
бя хочу выдать , - регистрация, сам
знаешь, не в счет. Ну, для пущей важ
ности переселитесь вы теперь в g.едов
ский курень, где пасека была ... Но жить
врозь будете. А вот каН; вернутся наши
из чужих земель, заживете вкупе и влю
бе. Своя хата у вас будет, воли не на
дышитесь. Хлебца сбережем с полсот
ню мешков, ежели полюбитесь друг
дружке, оженитесь по-настоящему, по
церковному, с батюшкой. Сотовский
род колхозам не сдастся!
Прохор поднес к0 рту обмасленный
пирожок; по пальцам червячком попол
зло масло, стало капать на бороду. На
стя подложила отцу салфетку. В Горни
це на миг стало тихо. Где-то тянул свою
серебрянуl'О цепочку сверчок. На стене
висели под стеклом в два яруса в чер
ных, покрытых лаком рамках с позоло-
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той изнутри фотографические карточки. Ты валенки мои обуй, в них все теплее,
Прохор снял одну из них, смахнул кон чем в твоих шкрябанцах.
чиком рукава со етекла пыль и показ&л
Добродушно покряхтывая, он стянул
Тарасу:
с ног покрытые кожей ноговицы и про
- Вишь, орлы сидят. А вот наш тянул их Тарасу.
дед, - и он ткнул пальцем в бравого,
плечистого чернобородого казака в чер
2
кеске. Руки казака лежалИ на рукоятке
кинжала, на груди виднелись четыре ге
До регистрации Настя и Тарас слепо
оргиевских креста и медаль.
выполняли указания отца по хозяйству.
- Чего же молчишь , понял?
Работали молча, по-воловьи, больше по
Тарас давно раскусил уловку Прохо ночам, и лиш�.. днем на часок-другой ло
ра: Сотовым нужен батрак, и , пока со жились поспать: Тарас - на лавке, на
ееУе1сая --власть в это дело не вмешива
своем неизм•нном дырявом войлоке,
лась, Тарас батрачил открыто; теперь она - в другоИ половине, в своей гор
это не полагается, и Пршюр ухитрился нице, на пышной перине. А с зари,
прикрыть его батрачество родством. Но опять молча, каждый со своей думой,
ведь он, Тарас, пока не в проигрыше. колотились в темном, холодном амбаре .
И покорным тоном, как ни в чем не бы Днем насыпали зерном мешки, вечером
вало, он ответил:
носили их в крылатые дубовые сени.
- Вес1:имо, понял, как не понять:
Прохор суетился тут же и квохтел о
жить , знаЧит, у вас за сына, а токмо том, как они славно заживут с весны,
с Настюшей врозь.
когда хлеб поднимется в цене: так ведь ,
Прохор, не вставая со скамьи, снова по его приметам, из года в год бывало.
повесил на стену фотографию деда и Пробовал заузленные мешки: не лад
мягко заговорил:
но - журил, ладно - похваливал. Под
- Вот, вот. Я знаю, ты парень - в давал мешки на спину Тарасу. А то
рот пальца не клади... Я и приданое иной раз, чтобы показать еще не пере
могу. Возьмешь себе гнедого, хоть с броди'вшую в крепко слаженном теле
сегодняшнего дня считай его своим. молодецкую удаль и силу, без под·
Конь малость подбитый, старый конь, дачи сам взваливал себе увеличенные
но зато выученный, в боях бывал. А, семипудовые мешки на плечи и , не токак говорится, старый конь борозды не ропясь, осторожно относил их в сани.
Прохор с досадой поглядывал на
испорти т. ..
Настя сидела в стороне, посыпала племенного «чужого» буrая, которого на
себе солью хлеб, натирала корку чесно вязала ему станичная власть. Обидно,
ком. Никогда еще лживость отца так почему не соседу, а непременно ему,
не раздражала ее. Стыдно было выслу Сотову. Он должен кор мить и присмотр•
шивать его барышнические хитроспле щика Тараса, и бугая. Конечно, от
тения и смотреть на странное, унижен этого не много убудет ·в крепком хозяИ
ное поведение Тараса . Кровь ударил а стве. А вдруг как отобьется Тарас да
Насте в щеки. Она накинула на плечи еще обманет, уведет со двора единствен
ную дочь ?
пуховую шаль и вышла из хаты.
Когда в окнах соседних хат гасли ог
Тарас, слушая Прохора, незаметно
выпил с десяток стаканов чая. Чувство ни, Прохор велел Тарасу запрягать ко
вал, как по сПине скатыв·ается к по.Ясу ней и вместе с Настей ехать в степь.
пот. Встал из-за стола и поплелся к Сам перед выездом показывался в ста
вешалке одеваться - собирался в до Н!Ичном совете. Вернется из совета, на
хмурит брови и бросит таинственную
рогу.
- А ты малость остынь , дорога не фразу:
- Ну, дети мои, с богом, подальше
легкая, - завистливо оглядывая стат
ную фигуру Тараса, посоветовал Про- беду от порога!
Сегодня выпала на-редкость удачная
1юр и, заметив свисавшую из опорка
онучу_ в навозной жи,же, добавил: - ночь : не смолкая, тонко посвистывал
,
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ветер, не унималась метель. Укрываясь чанье. Кони затопали на месте, пуглив�
такими вот вьюжными длинными но зафыркали. Рычание повторилось . Та
чами, Тарас вывез и закопал у песча рас выхватил из-за кушака топор, смах
ных берегов « бездонного озера» восемь нул с головы капюшон свитки, поодаль.
подвод, а на девятоИ ему стало не по от ямы присел на колено и насторожил
себе. Словно везет он не мешки с ку� ся: на поверхности ямы сверкнули глаз&
волка. Тарас замахнулея на него топо
банкоИ, а смердящих покоИ:ников.
Подвода тронулась со двора в пол ром. Волк стремительным прыжком бро
ночь. КонИ:, погружаясь копытами в сился к саням. Кони шарахнулись в.
хрупкиИ снег, взяли с места весело. сторону. Раздался испуганныИ крик На
Настя села с Тарасом у передка, - сти. Тарас, перерезав волку дорогу, на
обычно садилась позади, о•на, - и Та отмашь ударил его топором. Зверь клуб
рас чувствовал через тулуп упругость ее ком покатился под ноги, и Тарас вто
тела. Скоро отмелькали оrоньками ста рым ударом топора раскроил ��
ничные хаты, кони легкой рр1сцой вы лову.
Настя успокаивала лошадей. Она по-
несли сани в степь. В глаза Тарасу бил
холодный, шершавый снег. От лошадей чувствовала на себе взгляд Тараса И'
пахло навозом и потом. Жавшаяся к приветливо улыбнулась ему, словно онw
нему Настя вздрагивала. Хотелось Т� встретились как жена и муж после дол
расу спросить у нее: чего еИ от жизни гой,. томительноИ разлуки. Тарас выте{)'
надо, как она думает устраивать ее и, лезвие топора о снег, полотил волчью
наконец, самое сокровенное для него- тушу в сани и затем начал сваливать в.
будет она с ним жить врозь или как ? " яму мешки.
Н е спросил, кони помешали, сбились с
На обратном пути в станицу хотелось
дороги, надо было вести их под уздцы". ему обо всем откровенно поговорить с:
Закурил, сел в сани.
НастеИ: «Неужели и она заодно с от
Сумрачно в одичалоИ, безлюдноИ сте цом? » . Не знал Тарас, что Настя осуж
пи: все живое попряталось в теплые уг дала поведение отца. Она, когда еще бе
лы от лютоИ стужи. А его с Настей гала девчонкоИ в школу, без страха
принесла сюда вражья сила. Над голо вступала с ним в спор, уверяла его, что
вой неподвижно висела молочным кру советская власть - защитница трудя
гом луна, застрявшая в грязных лох щихся и потому не переломится. Говори
ла она это отцу словами из школьной
мотьях туч.
Тарас направил заиндевевших конеИ в тетради. Прохор злился , но виду не по
камыши, где начинался оперенный сне давал и, чтобы оторвать ее от ученья,
гом, еще не растерявший листья дубо потихоньку загружал домашней ра.бо
вый лесок. Остановил подводу. В мае, тоИ. Настя жаловалась учителю: отец
когда разливается Кубань, это место не хочет, чтобы она была агроном
омывает водоИ, заносит сл 11,f!;ким корнем шеИ, а учиться большая охота. Как
камыша и лесного мусора. Тут осенними быть ?
Учитель посоветовал:
ночами вырыта якобы для силоса и об
лицована тонкой корой цемента сажен
- Ходи ко мне на дом по утрам, за
н-ая яма. На две трети она заложена те одно и тебя, и се:кре-таря :ком' ячейки бу
перь семенноИ , очищенноИ пшеницей. До ду готовить в высшую школу .
сих пор все Тарас делал механически:
- А как отец узнает?
Прохор велел ему возить хлеб, как бы
- Не узнает. Отведешь :корову на
про запасец, на семена, он и возил. 1'е выгон , а с выгона ко мне ...
перь же его не оставляла мысль, что
Так и перехитрила отца, подготови
этого делать не следует, что, оказывая лась в вуз.
Просилась к тетке в город, но в город
услуги Сотову, он обманывает совет
отец не пускал. Косился на Настю вся
скую власть ...
Тарас, не т оропясь, закурил. Но тут киИ раз, когда она бегала в прэвление
до него, словно из-под земли, донеслось колхоза, помогал'l там вести какую-то
вдруг странное хрипло-напряженное ры- переписку. Однако в глаза станичным
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«управителям» хвалил дочь и не без
rордости повторял:
- Вот какие мы единоличники: с
колхозом в одну душу.
А дома мяrую корил ее:
- И охота тебе, Настя, в такое яр
мо голову совать
В станицу Тарас с Настей вернулись'
перед рассветом. Горланили петухи, пу
тался у ног заиндевевших коней .знако
мый лохматый пес. Как только донеслись четкие сечки лошадиных копыт,
Прохор широко растворил ворота . Сани толкнулись крылом в дубовый косяк и
в'ехали во двор. Настя, слезая с caнeii,
будто невзначай коснулась разрумянен
ной щекой лица Тараса и побежала, пу
таясь ногами в полах тулупа, в хату.
Прохор закрыл дубовым засовом ворота
и потянулся за ней. С завистью погля
дел на них Тарас. И ему хотелось к те
плу. Одеревянели, скрючились шерша- вые пальцы, по- всему телу пробегала мо
розная дрожь ...
Распряг лошадей; натаскал полную
кадку воды из 9бледенелого колодца;
гремя о корыто дубовой мешалкой, за
дал лошадям корм. Ласково потрепал
за гриву гнедого, теперь уже не хозяй
ского, а своего коня, и тут же приду
мал ему новую кличку: «Бродяга». Он
будет пестовать его так же, как пестует
колхозного бугая. Завтра же он забе
жит к председателю станичного совета и
бумагами закрепит за собой «Бродягу».
А там заодно будет добиваться и зем
лицы, сколько положено на душу со
ветским законо·м. С весны отгородится
подальше от Прохора. Не пойдет за
ним Настя, - отгородится сам.
От фонаря разливался по конюшне
мутно-желтый свет. За перегородкой ле
жала отелившаяся корова, лениво по
хрустывала сеном. За дубовыми пере
кладинами бугай облизывал просмолен
ный узел бечевы. Он был развязан и,
видимо, голоден. «Кто-то хозяйничал в
конюшне» - подумал Та рас и вошел к
нему в стойло с оберемком мягкой пше
ннчной соломы. Бугай подался всем ту
ловищем назад, приземлил голову и басовито замычал.
- Ну, ну, бешеный! Своих не опо
знал, - окрикнул бугая Тарас и, стоя
..•

�

к нему спиной, стал постилать скотине
свежее логово. Но бугай вдруг с ярост
ным хрипом боднул Тараса в спину�
а затем, словно освобождаясь от ярма,.
откинул его в обледенелое корыто...
На заре, тонко повизгивая дужкой·
ведра, прибежала на конюшню Настя.
Она еще не спала, все следила за отцом,.
поджидала, когда он уйдет со двора ли
бо в амбар, либо к соседу. И вот дожда
лась, пришла к своему Тарасу. Думала, что он заночевал в конюшне, ревниво охраняя бугая. Пришла в темный�
угол конюшни, где Тарас обычно спал.
Толстый войлок был покрыт сизым, хо
лодным инеем. Поняла, что Тарас на
нем не лещал. В хату он тоже не воз
вращался. «Где он мог запропасть ? » подумала Нас'гя и, направляясь к вы
ходу, заметила кисть его руки, вяло
свисавшую из корыта.
3

Смерть стучалась в хату Сотовых. По
мирала мать, и с Тарасом было плохо.
не приходил _ в чувство.
Потухал короткий зи'7:ний день ... Про- ·
хор во дворе снаряжал подводу, сам
грузил на нее мешки с пшеницей, и не
с яровой, а с озимоИ, в новых, казен
ных мешках. Настя накинула на плеч�t
полушубок и вышла к отцу. Тихо спро
сила:
· - Опять в степь?
-.., Опять. Иди одеваться !
Настя, понурив голову, несколько
мгновениИ стояла молча.
- Ты почему не яровую, а озимуЮ>
погрузил? - вдруг обратилась она к
отцу, впервые называя его на «ТЫ».
Прохор озадаченно посмотрел на нее:
- Дуреха, не понимаешь ? Пока на
полях безлюдно, хлебец, хоть умри, вы
возить надо!
- Не поеду и тебе не советую! - от-
резала Настя.
Прохор нервно повел плечом, достал
из кармана табакерку, пихнул щепотку·
табаку в ноздри и, не чихнув, а толь
ко покривившись, с ирониеИ протянул :
- Похвально! .
Не желая ввязываться в разговор,
Настя ушла в хату. Прохор не на шут
ку встревожился: не бь�ло еrце в роду·

ИВАН СНЛ Я РОВ

1 76

Сотовых такого, чтоб отец покорялся
дочери. Но тут же решил сначала про
щупать, чем недовольна Настя , и один
выехал в степь.
... ТеплыИ уход и ласки Насти, как
солнце. тянули Тараса к жизни. Лежал
он теперь не на глиняном полу, а на
настиноИ дубовоИ широкоИ кровати с
nышноИ периноИ.
Прохор молчал, хмурился, таил свои
черные думы . Для него ясно было: На
стя отбилась от рук, и , . если не про
�ить ее, не минов�ть ему лиха. После
того, как Тарас с лег, на Прохора нава
лилось много забот по хозяИ:ству. Он
суетился по двору, а толку было мало:
скот плошал, всюду по двору валялось
втоqтанное в грязь сено.
Как-то Прохор подошел к окну хаты
и насторожился. Из хаты доносился го
мон. «Воркуют, как голуби, несут в
дом беду» - подумал он и быстро во
шел в хату. Настя сидела у изголовья
тарасовоИ постели. На топот отца,
отряхавшего с ног грязь, она обер
нулась и недружелюбно пр9тянула:
- А на дворе нехватило ума очи
стить сапоги...
Прохор не стал оправдываться, а, же
лая выпроводить Настю из хаты, при
казал:
- Пора тебе закрывать ставни!
Настя, даже не взглянув на отца,
вышла из хаты. Почти тотчас же раз
дались глухие хлопки за стено И. Это
Настя закрывала ставни. В комнате
стало совсем темно, _,.ишь из горницы
струился легкиИ свет лампадного огонь
ка. Прохор нащупал · в потемках крае
шек лавки и медленно, со вздохом, при
сел на нее. Давно ему хотелось покаля
кать с Тарасом один-на-один. Прохор
подсунулея ближе и бесцеремонно толк
нул Тараса в бок.
- Что ж это ты, разбоИ:ник, пригрел
ся на моеИ перине! Думаешь , Настю
осрамил на в·сю станицу, а я и управы
на тебя не найду! Погоди, шельмец, вес
на не за горами, упадешь в ноги , да
поздно будет. Ну, чего притаился? Об
дурил Настю ?
- Об этом не вам знать, - ответил
Тарас, отвернулея и больше до прихода
Насти не промолвил ни слова.

Когда дочка вернулась в хату, Про
хор нервно зачиркал спичкоИ. Но огонь
не зажигался. Не то отсырел коробок,
не то Прохор чиркал по широкоИ сто
роне его. Настя прошмыгнула в горни
цу, где перед божницеИ мигал в гране
ноИ лампаде огонек, и от него зажгла
промасленную тряпку. Мать зам_етила с
печи, покачала головоИ: грех, дескать,
от лампады огонь брать. Прохор же не
придал этому никакого значения, он и
сам, когда Марфа не замечала, тянулся
цыгаркоИ к лампаде. Проворно сняв с
гвоздя жестяную лампу, он поднес ее
фитилем к огню.
После ужина Прохор приказал ту
шить свет, а Насте - стелиться и итти
себе в горницу / спать. Но Настя и
плечом не повела. Она тол{ко теснее
прикурнула на кровати к ногам Та
раса.
- Слышь , что я тебе говорю, пора
спать, - сердито повторил Прохор . Не наголубились за целыИ де�ь. Иди,
с полночи в город поедем.
За каким еще · родимцем в го
род ? - отозвалась Настя.
- Тетушка в гости зовет. А понра
вится - у нее жить останешься.
- А мне и дома не худо, - заявила
Настя, поправляя Тарасу подушку.
- Худо ли, нет ли , а в город по
едешь ! Осмотришься там на месте. Свои
глаза лучше чужих хорошее от плохого
отличают, - настаивал Прохор.
И он напомнил дочери, что она сама
надоедала ему еще с прошлого года просилась поехать в город.
- Собиралась учиться , а теперь, вы
ходит, раздумала. Ну, ежели так, сиди
дома. Не будешь агрономшеИ.
Но Настя ничего не ответила. Не в
силах больше переносить ее упорство,
Прохор ушел к себе.
Настя так до зари и не возвратилась
в горницу Д Прохор всю ночь не смы
кал глаз, все думал, как остепенить ему
дочь. Пожалел, что еще в прошлом го
ду не отпустил ее в город учиты:я. Тt
перь, вишь, как присохла к батраку,
даже про школу забыла. ВоИ:ноИ реши.\а
итти на отца. Не •бывало еще т·ако·го в
р оду Сотовых!
.
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С нетерпением дожидался Прохор у т
ра. За всю свою жизнь она не видала
ра, и, когда, чуть свет, Настя вышла от него искренней ласки. Нужно было
доить корову, Прохор спросил у нее:
выехать с дочкою на базар, - он неж
- Ну, как, доченька, отбрачсвала ничал, лебезил перед нею, обещал ку
ноченьку? Без благословения слаще, не пить резиновые сапожки с «Молнией».
бось.
Понадобилось прикрыть батрака, он
Настя промолчала.
даже и тут поступился ею, не спросил,
- А ты перестань губы дуть, - r. ро нравится е й Тарас или не нравится, лю
должал Прохор. - На отца и по бС'жь бит она его или не любит. Ему дела нет
ему закону, и по людскому гнев т:шть ДО ее ЖИТенскоЙ ДОЛИ, Хороша ИЛИ
не положе&о!
горька она будет...
Он взял ее за руку чуть пониже пле
Настя в раздумье уселась на бревно
ча и, насупив черные, колючие брови, · у амбара . Разгуливающие по двору ку
совсем уже не по-отцовски , строго по ры с кудахтаньем акружили ее, но за
вышая голос, спросил:
тем, видя, что ничего им не посыпают,
- Почему в город не поехала'?
одна за другой разочарованно разбре
- А потому, что ехать незачем И лись по усадьбе.
некому за скотиной смотреть.
Заметив, что отец прошел в хату, На
По-хозяйски невозмутимый ответ На стя стремительно поднялась и направи
сти мигом расхолодил Прохора. В самом лась к перелазу. Но у самого плетня
деле, как эi'о он не под�мал, что не на она услышала за спиною шаги и
обернулась. Рядом с ней стоял Про
кого ведь оставить скотину...
В конюшне Настя работала, когда за хор.
мечала там беспорядок. И теперh все у
- Что ж это ты надумала, отца.
ней переворачивалось внутри. Шерсть остричь? - спросил он.
·Широкие скобы черных настиных
на коне, как у чесоточного, разлохмати•
лась. В стоИлах под ногами хлюпа.;\а на бровей сдвинулись. Что нужно ему от
возная жижа. Не мог не видеть этого нее?
отец. «Ну, хоро � о. - подумала На
Прохор, видя, что остановить дочку
стя, - пусть не жалко ему чужого, но не так-то просто, решил прибегнуть к
ведь «свое» захирело. Надеется на· Та хитрости. ,
- Мать при смерти, зовет тебя, раса? Но он ведь нескоро еще .подни
мется с постели. И почему Тарас дол сказал он.
Но Настя молча В!>Iслушала его, про
жен, как проклятый, колотиться один
возле скотины? Отец не так уж стар, ворно перемахнула через плетень и по
крепко стоит на ногах. Он недавно еще бежала к крыльчатому дому станичного
состязался с Тарасом на скачках: две совета. Прохор, как ужаленный, завер
надцать препят<. твин взял без заминок. телся по двору, а затем кружным путем,
Даже Тарасу, самому смелому в джиги через калитку, тоже поспешил в станич
товке, - на рубке лозы и чучел, утер нос. ный совет.
Первую премию - тельную корову привел во двор... Хитрит отец! . Но не
4
познолит она ломать свою жизнь. Не
В первый раз после долгоИ болезни
поИ:дет у отца на поводу с этоИ комедиеИ
замужества. Не даст ему под видом хо вышел Тарас на воздух. Кутались в
зяйственного изворота прятать хлеб. бирюзовый шелк холмики бархатной,
Все, ·"ставшее совершенно ясным для обогретой земли. Над метлами густого
Насти, должно, наконец, стать очевнд вишняка вихрем носились воробьи, ра
ным и для станичного совета! Иначе не достным чириканьем встречали весну.
Тарас Присел на дубовый пень у плет
посмеет она воспользоваться широко от
крытою для нее, как и для других, воз ня и, греясь l{a солнышке, щелкал бе
лые с поджаренной коркой тыквенные
можностью учиться».
Настя пристально посмотрела в беспо семечки. Надо бы сходить потолковать
коИно бегающие, колючие глаза Прохо- с председателем станичного совета о
..•
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своей головушке, о том, что нет мочи
присматривать за скотиной. На Прохо
ра надежа плоха, да и не он, а Тарас
ответчик за скотину. Закружилась от
слабости голова. Нет, пока не окрепнет,
не пойдет он в станичный совет. Не .в
его характере показывать людям свою
слабость.
Тарас поднялся, заглянул на конюш
ню и ахнул от удивления. Разило гу
стым, спертым навозным духо'м. Ноги
коней по самое брюхо были забрызганы
навозной грязью. А бугая он едва
узнал: не отливала больше сталью его
темносерая шерсть, залохматилась , по
теряла блеск. В яслях не было сена. За
горелся Тарас, надергал оберемок сена
и положил бугаю. Потом сбегал в хату
за теплой водой, смыл бугаю грязь с
боков. Отмывая копыта, заметил, что
на развилке передней ноги, которой бу
гай любил ковырять землю, гноилась
рана. «Откуда такая напасть? » - взбу
доражился Тарас. В яслях он заметил
скребницу всю в клочьях шерсти цвета
ржавчины.
- П�>резали! - крикнул на всю ко
нюшюо, поднял скребницу и побежал в
амбар, искать Настю. В амбаре ее не
оказалось. Тогда он бросился в хату,
окликнул Марфу. Не отзывается. Ни
как совсем оглохла и онемела. То, бы
вало, чуть кто войдет ·в хату, старуха
кашлянет, заворочается, предупреждая,
что в доме, мол, есть живая душа. А
тут и знака не подала, и дверь броше
на настежь. Вовсе же был изумлен Та
рас, когда, приподнявшись на носки, за
глянул на лежанку. Из рассыпанных по
засаленной наволочке се.11.ых волос резко
выступал глиняно-желтый остроносый
профиль Марфы. «Кончилась» - поду
мал Та рас и безотчетно снова вернулея
на конюшню. Но работать уже не мог:
ныло, щемило в животе. Вышел , присел
на солнышке. За плетнем показалась
Настя. Она оседлала плетень и с высо
ко подобранной юбкой проворно пере
лезла во двор. Подошла к Тарасу и
присела рядом. Отдышавшись, ска
зала:
...В совете была. Теперь всем хитро
стям отца конец! Знаешь, он хотел всю
вину переложить на тебя...
·

-

Тарас вздрогну л:
- А что Марфу со света сжил, что
скотину попортил, скрыла? Пожалела
отца?
- Сказала. Он и тут начал, - было ,
отпираться, да ничего не вышло. Подо
спел учитель, а он запнулс". Хотел бе
жать - напоролся на милиционера.
Теперь кончено, увели в город
- Отца ? - недоверчиво спросил Та
рас.
- Тот не отец, кто радость нашу ту
чею застил, - отвечала Настi.
..•

... Настя почувствовала себя в доме
свободной птицей. Uелыми днями носи
лась она по усадьбе, таскала ведра,
мешки с половой, копала в палисаднике
грядки для цветов, успевала побывать
и в колхозном правлении, помогала кол
хозу подсчитывать и записьmать трудо
дни, а вечером �асиживалась за каки
ми-то толстыми в красных переплетах
книгами. Находила часы и с ним, с Та
расом, «поворковать» .
Однажды Тарас, удивленный ее не
посемивостью, спросил:
Небось, гудят ноженьки, целый
день б егавши?
- Гудят, Тарас, а хорошо гудят. Помолчала и добавила: - Скоро еду к
тете в город, экзамен держать в вуз.
Тарас поперхнулся и грубо протянул:
- Да ты кто мне такая? Жена за
конная, или... Выходит, жену отдай те
те, а сам иди к Моте.
Обидно стало Тарасу, почему она са
ма решила ехать в город. Небось , от
цу, когда он и слушать про вуз не хо
тел, уступала, а ему, законному супру•
гу, напрямик заявляет: еду! А ежели
Тарас не пожелает, тогда как?
Ночь прошла в напряженной размолв
ке. Тарас долго не сдавался, но Настя
предупредила его:
- Будешь упираться, пеняй на себя.
Слова не пророню больше. Завтра же
возьму подводу в колхозе и уеду!
- Такого закона нет, чтоб всем в
колхоз! - проворчал Тарас.
- И незачем такой закон! Вся жизнь
к тому ведет, - отвечала Настя.
... Настя стирала, вечерами штопала
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чулки, чинила белье. Ездила с Тара·
сом на базар, продали в колхоз телку.
сколачивала на доро·гу деньги. Помо·гала
Тарасу борОНИТЬ И сеять на «Собствен•
ной» полоске в три четверти гектара.
Советовала ему кончать со СВQИМ хозяй
ством и проситься в колхоз.
Наступил день от' езда. Настя заказа·
ла подводу. Тарас запряг своето «Бро·
дягу» и проводил жену до самого го
·рода. Настя поцеловала Тараса в дрог·
нувшие губы и, запустив пятерню в его
побелевшую от солнца шевелюру, на
прощанье посоветовала :
- Ходи к учителю. О н говорил, что
ты скоро меня перегонишь .. А будешь
.

гнездиться только в ус'адьбе, помни мое
слово: завязнешь в нужде!
На обратном пути Тарас, срезав вет·
ку молодой акации, горячо хлестал ею
по худым бокам «Бродягу» , поторапли·
вался к заходу солнца быть в станице.
Вечером заседает правление колхоза бьются в поисках семян для ярового по
ля. А поле-то какое нынче! Трепетно
вьются молочно-голубыми струйками в
жирной распашке готовые к жизни; па·
ры. Торит, сатанеет земля в извечной
жажде оплодотворения. И Тарас, ра·
дуясь тому, как угодит он Настюше,
твердо решил указать колхозу ямы
Прохора.
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ода! 1\.1ожсм ли мы прожить без
нее хоть день? Прекрасная, све
жая, кристально-чистая, утоляю
щая жажду и очищающая поры нашего
тела, поливаю1цая улицы и брызжущая
в фонтанах... Как приятен по утрам
плеск у рукомойника, как радостен лет
ний вечер на реке, когда тихо плывет
лодка, не хочется грести и с поднятого
весла на руку теплыми каплями стекает
вода.
кульВода - подлинный спутник
туры .
Москва - крупнейший город нашей
страны, столица великого социалистиче
ского государства - была во времена
царизма одним из самых грязных горо
дов Европы. На одного жителя Москвы
приходилось тогда около 88 литров во
ды в сутки, тогда как в Париже эта
норма р<,tвнялась 450 литрам, а в Нью
Йорке - около 500 литров.
Увеличение населения Москвы, не
уклонный рост культурных запросов
ее жителей, ра:i!витие промышленности
со всей остротой поставили вопрос об
обеспечении столицы водой. За годы со
ветской власти водоснабжение Москвы
значительно увеличилось и достигает
1 56 литров на каждого жителя. У же
сейчас эта норма выше берлинской, где
подушное потребление воды равно 1 32
литрам.
�
Однако Москва должна получать зна
чительно больше воды.

Многолетняя борьба партии и совет
ской власти за водоснабжение Москвы
показала, что все имеющиеся возмож
ности увеличения водоснаб,·к��ния за
счет Москва-реки и ее притоков уже
исчерпаны.
Надо было круто, по-большевистски,
разрешить эту проблему.
В 1 93 1 году Пленум UK ВКП (б)
принимает по Докладу тов. Л. М. Кагановича следующее постановление:
«UK считает необходимым коренным
образом разрешить проблему обводне
ния Москва-реки путем соединения ее
с верховьями реки Волги и поручает
Московской организации совместно с
Госпланом и Наркомводом приступить
к проекту этого сооружения, чтобы в
1 93 2 году начать строительные рабо
ты по соединению Москва-реки с Вол
гой».
Это историческое решение о канале
Москва - Волга было поручено осуще
ствить Наркомвнуделу, уже имевшему
блестящий опыт строительства Бело
морско-�тийского водного пути. На
чалось проектирование канала. Вскоре
определилось три варианта трассы: пер
вый шел от города Старицы на Волге,
второй - от устья реки Шоши - при
тока Волги и .третий - от местности,
находящейся выше устья реки Дубны,
между Калининым и Савеловом.
Этот последний вариант и был утвер
жден правительство r.:�.
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Началось строительство канала. Это
должен был быть не только канал,
снабжающий Москву водой: строился
глубоководный судоходный путь, кото
рый должен соединить Москва-реку с
Волгой, поставить водоснабжение Мос
квы на первс,е место среди других сто
лиц Европы и Нью-Йорка и аревратить
Москва-реку в полноводную реку.
После окончания строительства волж
ских плотин у Рыбинска и у Углича и
сооружения канала Волга-Доп
канал
Москва-Волга соединит столицу с Бе
лым, Балтийским, Каспийским, Азов
ским и Черным морями.
Москва станет портом пяти морей.

Большевики решили заставить Волгу
течь под стенами Кремля .. .
В старой народной песне поется:
Не застаsить солнце красное,
Не заставить месяц на небе,
Не заставить Волгу-матушку,
Волгу-матушку, кормилицу,
Изменить свое стремление,
Что всевышним предуказано...

Но Волга уже изменила «предуказан
ное всевышним» стремление".
Для этого потребовалось только че
тыре года ударной, героической раб Jты.
Канал Москва-Волга является гран
сооруже
диозным гидротехническим
нием. Он мог быть построен в такие
рекордные сроки только благодаря мощ
ной индустрии социализма, которая во
оружила строителей канала всем богат
ством современной
строительной тех
ники.
Для того, чтобы представить себе
проделанную гигантскую работу, доста
точно сравнить об' ем работ на канале
Москва-Волга с об'емом работ на дру
гих каналах. Беломорска-Балтийский ка
нал, длиРоЙ в 227 километроs, :ютребо
вал 21 млн. куб. метров земляных и
390 тыс. куб. метров бетонных работ ;
канал Москва - Волга, длиной в
1 28 километров, - 202 млн. куб. мет
ров земляных и 3 1 1 2 тыс. куб. метров
бетонных работ ; Панамский канал, дли
ной в 80 километров,
1 60 млн. куб.
-

метров зеМЛ1JНЫХ и 3 860 тыс. куб. мет
ров бетонных работ.
За один 1 936 год на канале Москва
Волга было выполн'ено 5 1 млн. кубо
метров земляных работ. Это в· два с
половиной раза превышает весь
об'ем
земляных работ, произведенных на Бе
ломорстрое. За один 1 936 год на кана
ле
Москва - Волга
было
у ложено
1 322 400 кубометров бетона - почти
в 4 раза больше, чем на всем Беломор
строе , и на 200 тыс. кубометров больше,
чем за все пять лет строительства Дне
простроя.
Беломорский канал длиннее канала
Москва - Волга на 1 00 километров.
Однако на Бел·оморстрое пришлось про
биваться через скалы и грунты только
на расстоянии 40 километров, вся же
остальная трасса канала прошла по ес
тественным озерам и рекам,
которые
пришлось лишь несколько углубить и
расширить. Канал же Москва-Волга
почти целиком является исl{усственным
гидротехническим сооружением.
Строительство канала Москва-Вол
га - это девять Беломорстроев по зем
ле и семь Беломорстроев по бетону.
Преодолеть такие гигантские об' емы
работ в жесткие сро·ки, поставл�нные
перед строителями канала партией и
правительством, могла только стройка,
богато вооруженная механизмами. Мощ
ная индустрия социализма вооружила
строителей канала всем богатством со
временной строительной
техники.
На
строительстве Москва - Волга имелось
1 71 экскаватор, 1 60 паровозов, 225 мо
товозов, более 3 тысяч автомобилей,
около 300 тракторов. Та ким мощным
парком машин не располагало до сих
пор ни одно строительство. На строи
тельстве Панамского канала, тянувшем
ся чуть ли не десятки лет и получив
шем скандальную известность злоупо
треблениями и махинациями капитали
стических воротил, работало только
50 экскаваторов.
На строительстве Москва - Волга
впервые была широко применена гид
водя
ромеханизация. Гидромониторы,
ные пушки, силой водяной струи размы
вали почву, которая затем в жидком
виде транспортировалась по трубам в
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сторону от выемки. ·При помощи гидро
механизации намыты такие огромные
сооружения, как Волжская земляная
плотина высотой в 24 метра, преграж
дающая старое русло реки, Сестроречеп
ские дамбы, высотой в 1 8 метров и
длиноИ более 2 километров.
Лесу на строител�стве канала потре
бовалось так много, что для этой цели
пришлось вырубить леса на площади в
25 тысяч га. Строителями канала соору
жено 1 25 километров железных дорог,
375 километров под'ездных железнодо
рожных путей, 274 километра узкоколей
ных путей и 690 километров шоссей:1ых
и грунтовых дорог. В Дмитрове был по
строен для ремонта маш·ин большой ме·
ханический за.в од, на котором работает
охоло 2.5 тысячи рабочих.

Канал Москва - Волга строили •1е
кисты, инженеры,
рабочие-стахановцы,
каналоармейцы-заключенные.
rлавным
иижеиеро·м строительства канала и ав
тором проекта канала является Сергей
Яковлевич Жук. Этот человек очень
тонко чувствует з·емлю, ее холмы и ни
зины и с удивительной точностью пре
дугадывает поведение природы. Инже
нер Жук, вероятно, единственный чело
век на всем гигантском строительстве
канала Москва - Волга, который точ
но, до мельчайших детален, заранее
представлял себе, «как это все будет».
Он
определял
будущl!е
горизонты
воды в канале и в одохранилищах бук
вально с точностью до одного сантиме
тра.
Инженер а Жука, получИвшего теперь
мировую известность, любят все строи
тели канала. В 1 925 году, е1це МС>лодым
инженером, он оставил Ленинград, l!а
лаженную жизнь и быт и ушел простым
прорабом на постройку шлюза. Это был
один из тех советских инженеров, котО
рым не сидится в канцеляриях. С этс.го
момента творческая биография:
гидро
техника Жука пошла вровень с жизнью
страны. Через два года он уже уча
ствует в проектировании Волго-Донско
го канала, затем увлекается проблемой
соединения Камы и Печоры.
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1Не было ничего удивительного в том,
что чекисты, которым партия поручила
построить Беломорский канал , проекти
рование его доверили Жуку, который в
это время уже выделялся среди масс.1>1
инженеров-гидротехников
не
только
своей скромностью и застенчивостью , но
и неутомимой страстью к гидротехниче
скому творчеству. Как подлинный боль
шевик, преодолевая огромные трудн о
сти, об'единив вокруг себя Т'Ворческую
мысль своих со'Грудников, Жук с оздал
замечательный проект замечательного
канала. Жуку и его помощникам
111Ь1
обязаны тем, что Беломорский ,<анал по
строен дешево и быстро. Человек сме
лый, человек, идущий в открытый бой
с маститыми .академиками, он тем
не
менее дол-жен быть и осторожнь1м. Ма
лейшая ошибка может стоить
стране
десятки миллионов рублей. Поэтому он
тщательно проверяет и взвешивает Fаж
дую деталь, прежде чем останавливает
ся на том или ином варианте.
Рассказывают, что
однажды
Жук,
увидев пучок травы в новой дамбе, под
нял всех на ноги .
- Небольшой пучок тра'Вы может
вызвать фильтрацию воды и ·погубить
всю дамбу, а с нею и весь канал ! говорил он своим ученикг.м-инженерам,
призывая их •к бдительности даже в
мелочах.
Человек, не забывающий о мелочах,
он в то же время очень далек от мелоч
ности. Жук никогда не .идет по" прото
ренным тропам. Оа 'Всегда ищет.
Внешне мягкий и робкий, он каже'ГСЯ
челов�ком мысли, но •не дела. Это впе
чатление обма1нчиво : немало инженеров
канала Мосюза - Волга 'Могут расс·ка
зать,
•как они на с обственной ш·куре
испытали требовательность Жука.
Четкость1 организованность, высvкая
культурность - отличительные черты в
стиле работы чекистов , стрОИ!Вших канал
Москва-Волга.
В самые напряженные днИ стройки
можно было видеть начальника стр 1. и
тельства зам. наркомвнудела М. Д; Бер
мана все таки'М же невозмутимым, ров
ным и спокойным.
Несколько лет назад, в дни пуска
Беломорско-Балтийского канала, немало
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писалось о «перековке», перевоспита
нии бывших преступников, нашед:..UИХ
на стройке путь к честной, 1рудоnой
жизн и.
Однако удивительное дело: с ..кем <iы
из чекистов вы ни заговорили тtперь о

работали. К таким найти подход очень
трудно. Из этих людей нужно букваль
но выцарапывать
озлобленность к
труду.
Задача большевиков-чеr<Истов, р:�бо
тавших на канале, заключалась не тольФото Г. �ельма .

Первое шлюsовавве теплоходов в mAюse № 1

перековке, они отвечают в один голос :
«Не так все зто просто, 'Как и·зобра
жается вашим браrоМ-'11 1fСателем l».
Перевоспитание рециди:вистов-<лож
ный процесс. Есть люди, которым уже
по 35--40 лет, и все же ,)ни никогда не

ко в постройке канала , но и в переков
ке людей. Среди каналоармейцев нема
ло осужденных за такие преступления,
как хулиганство, растрата, убийство из
ревности. Эти люди не потеряны для
нашего
общества,
и
чекисты-воспи-
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татели возвращают их в большую
жизнь.
Все это, однако, осложняет раб·Jту на
строительстве. Интересы произ_в одства
должны сочетаться с задачами иzоля
ции и перевоспитания.
Инженеры . и ,рабочие, работающие по
вольному найму, - а их на стройке ка
нала Москва - Волга многие тысячи, сначала рассуждали так : «Че�<исты над
няньки над ворами, гувернантки
жуликами. Нам же возиться с канало
армейцами не дело ... » .
Однако каждый настоящий созида
тель н е может не порадоваться, когда
видит, что ЛIQДИ, которые в· капитали
стическом оЬtцестве при известной еи
туации были бы растоптаны и опусти
лись бы на дно, потеряв человеческое
возвращаются • в
здесь
достоинство,
большую жизнь. Чекисты-воспитатели
нашли такие методьl, слова и струны,
которыми они воздействуют на канало
армейцев.
И инженеры, дело которых, казалось
бы, только строить, нередко уже сами
приобретают вкус к этой замечательной
работе по воссозданию гражданина. Ин
женеры , работающие на этой своеобраз
ной стройке, видят воров, которые разу
чились воровать, и они делают из них
прекрасных бетонщиков и экскаватор
щиков ...
Вместе с каналом Москва - Волга
наркомвнудельцы сдадут стране тыся
чи верных сынов родины, квалифициро
ванных работников и полезных граждан
республики.

Подавляющее большинство и:ажене
ров строительства - молодые люди,
школьной
пришедшие сюда прямо со
скамьи. Кроме чекистов-воспитателей,
немало здесь и чекистов-строителей. Та
ков, например, инженер Губанов.
... Три г ода тому назад в майский
солнечный день человек в форме чеки
ста с котомкой за плечами пешком по
кинул Москву. Шел он неспеша, тща
тельно избегал населенных мест, часто
продирался
сворачивал с тропинок,
сквозь кусты, перерезал напрямик луга
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и родники, забредал в чужие огороды.
Путеводителями этого чекиста с котом
кой за плечами были карта и компас.
единственным курсом - норд-вест.
После целых суток такого движения
напролом путник уперся в забор како
го-то аэродрома. Полный огорчения,
чертыхаясь, повернул он назад, вышел
на большую дорогу, поднял руку прохо
дившей машине и через несколько часов
тихую
возвратился на ту же самую
окраину столицы, которую покинул на
кануне. Здесь он посидел на лавочке, по
щурился на солнце и, взяв в руки кар
ту, снова двинулся напрямик через ого
роды, луга, лес. Спустя несколько дней
созданная в его воображении прямая
линия опять наткнулась, не на стену
аэродрома, но на спрятанный в ложби
не да'!,НЫЙ поселок.
Пришлось опять возвращаться в. Мо
скву и начинать все сначала.
Препятствия заставляли этого челове
ка несколько раз отступать обратно к
исходной точке.
Окруженный молчанием по�ей, этот
чекист износил в то лето две пары са
пог, обветрился и загорел . 75 километ
ров от 1\1осквы до Яхромы он шел с
самой весны до поздней осени.
человек
Молчаливый, сдержанный
этот стоял когда-то на часах в кремлев
ском коридоре у дверей Ленина, охра
нял Золотой запас Республики, допра
шивал белых офицеров в Особом отде
ле юго-восточного фронта. Сын кухар
ки, он рос в кухонном чаду неграмот
ным маЛЬЧ.!IКОМ и. только поступив на
завод, стал учиться там в вечерней шко
ле. Октябрь семнадцатого года застает
девятнадцатилетнего
Ивана
Губанова
слесарем завода Гужона. Еще чер-ез не
сколько месяцев он становится боль
шевиком и красногвардейцем.
Чекист Губанов хотел учиться. Как ·
только окончилась гражданская война,
он �оступил на общеобразовательные
курсы при клубе ОГПУ в Москве.
Только в 1 928 году осуществилась дав
нишняя мечта. Чекист поступил в вуз.
На тридцать пятом году своей жизни
Иван Губанов получил диплом инжене
ра. Профессора прочили ему научную
карьеру, но партия решила иначе. Вме-
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сто научно-исследовательского институ
та чекист был возвращен к борьбе с
тайными замыслами врагов - вредите
лей и диверсантов.
Через два года этому чекисту и ин
женеру поручили спроектировать высо
ковольтную линию передачи Москва Яхрома, по которой 1<анал Москва Волга будет получать
энергию для
своих насосных станций. Губанов про
шел пешком всю трассу линии передачи,
которую он сам намечал.

Волжская плотина была !1ризвана
поднять уровень реки у входа в канал
Москва - Волга. Водохранилище, ко1 орое
Волга образовала здесь, разли
лось на 327 кв. километров и обеспечило
подачу воды в -канал. Еще падал мо
крый снег, еще только набухали ручьи
и реки, как весенние воды уже были
остановлены там, где когда-то на бере
гу Волги стояло село Иваньково. Пере
черкнув географические карты, раздав
шись вширь и ввысь, Волга родила,,.
Фото Г. Зельма.

Химкинский в окзал

Самоотверженная героическая работа
К
строителей дала свои результаты.
весне 1 937 года, через четыре года по
сле разворота строительных работ, ста
ли уже вырисовываться очертания это
го сложнейшего гидротехнического со
оружения. Трасса канала длиною в
1 28 километров от самой Волги до Мо
сквы уже была готова к заполнению водой.
23 марта 1 937 года может считаться
историческим днем.· В этот день боль
шевики сказали Волге: «Стой ! » - и ре
ка, полная силы, беспомощно споткну
лась о сооруженную человеком бетон
ную преграду ...

Московское море. Оно явилось основ
ным источником питания канала· Мос
ква-Волга.
Любопытно было наблюдать, как
рождалось это замечательное море.
... В летописях канала Москва-Вол
га будет записано:
«23 марта 1 937 года в 1 О часов
37 минут утра Волга впервые за свее
существование была остановлена чело
веком".».
В 1 О часов 30 минут утра начальни
ком С'l"роительства тов. Берманом был от
дан приказ закрыть щиты плотины и
остановить Волгу на несколько минут.
В течение семи минут щит опускался
вниз и, наконец, глухо звякнув, вплот
ную прикоснулея к нижнему донному
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lЦИ'rу. Белый кипень выдыхался, туск
нел, гас, и, наконец, настала минута,
когда дно реки у плотины обнажилось.
Ровно через три минуты - в 1 О часов
40 минут - портальные
краны чуть
nриподняли щит, чтобв1 не дать Волге
обмелеть ниже плотины...
И началось рождение Мос,ковского
м оря.
Несколько дней творилось нечто не
постижимое . До обеда река Шоша, впа
дающая в Волгу с запада, п.овыше пло
-тины, текла вниз, после обеда - по�
дымалась вспять. Плоты проходили мимо села Завидово утром, к вечеру
-они снова возвращались. Плотовщи
ки стояли на плотах и кричали в отчая
ции :
- Заиграла река!
Но Шоша не играла. Она пела свою
лебединую песню. Бедная речка мета
лась из стороны в сторону. Волжская·
плотина, образовав подпор воды, « с'ела»
маленькую Шошу. Там, где еще вчера
текли бедовые речки, сегодня зарож
далось « море».
Н а высокие места со дна ·будущего
моря были переселены 203 селения и
город Корчева - всего 6 693 хозяйства
строений.
отдельных
с 40 тысячами
Управление строительства канала стави
л о колхозникам вместо их покосившихся
черных избушек новые просторные из
-бы. Несмотря на это, немало было та
ких людей, которые неохотно переселя
лись с насиженных мест. Немало было
и таких, которые не верили, что вода
придет.
Но вода пришла. В течение одного
дня она залила десятки квадратных ки
лометров. Уровень воды за 30 часов
поднялся на 5,5 метра. Строители ка
нала Москва-Волга не только перено
<:или деревни со дна будущего моря, но
и очищали это дно. Весь лес в зоне за
топления был вырублен. Огромная тер
ритория была очищена не только от ле
са, но и от навоза, соломы, сена, бре
вен, хвороста - от всего, что может за
грязнить или заразить волжскую воду,
идущую на питье москвичам. Тысячи га
будуЩего морского дна были подготов
лены для рыболовства. Для этого при
шлось убрать даже пни спиленных де-

ревьев, выкорчевав их и создав настоя
щие подводные луга.
В селе Барки, перенесенном на но
вое место, оставили
неприкосновенной
только церковь. На ней устраивается
маяк, который будет указывать
путь
проходящим судам
..•

30 апреля 1 937 г. волжская
вода,
подпертая плотиной, вошла в устье ка
нала Москва-Волга.
У входа в канал, на Волге, р асполо
жен головной узел сооружений: аван
порт, шлюз для пропуска судов вниз и
вверх по Волге,�_бол�шая бетонная пло
тина, земляная плотина и восьмикило
метровая дамба,- образующие Москов
ское море, питающее канал. Здесь же,
в бетонной плотине, находится Ивань
ковская гидростанция мощностью в
28 тыс. киловатт.
Направляясь на юг к Дмитрову, ка
нал
преодолевает
и
возвышенность
поднимается
к
водоразделу
шесть:�v
шлюзами. Под'ем судов и обратный
спуск их на 49 метров производятся
так: первый шлюз на Волге поднимает
суда на 1 1 метров, второй шлюз под
нимает их на 6 метров, третий - на
64-м километре канала (у станции Ях
рома Савеловской ж. д.) - на 8 мет
ров, четвертый - н а· 68-м километре
канала (у станции Влахернская) - на
8 метров, пятый - на 77-м километре
канала - на 8 метров и шестой шлюз на 80�м километре канала (у станции
Икша) - тоже на 8 метров.
Затем начинается
водораздельный
бьеф канала. Он образован
подпором
рек. На протяжении 1 9,5 километра су
да будут пдыть по пяти искусственным
озерам-водохранилищам:
Икшинскому,
Пестовскому, Пяловскому, Клязьминско
му и Химкинскому. Под'ем и спуск по
южному склону канала на 36 метров
производятся двумя
двухкамерными
шлюзами. Верхний опуска·ет и подни
мает суда на 1 9,7 метра, нижний - на
1 6,3 метра.
Однок�мерные шлюзы на Москва
реке опускают и поднимают суда у Ка
рамышева и у Перервы на 6 метров.
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Только первые 1 6 километров волж
ская вода идет по каналу самотеком.
В водохранилища на водоразделе она
поднимается пятью насосными станция
ми, находящимися при втором, третьем,
четвертом, пятом и шес'l'ом шлюзах. Эти
станции питаются электрической энер
гией из сети Мосэнерго, которая в свою
очередь будет получать у канала энер
гию его восьми гид1ростанций, п�троен-

канала Москв а-Волга, следовало бы
со:ранить навсегда как одну из релик
вии нашего технического прогресса.
В этом доме на окраине Дмитрова в
результате упорной работы был создан
пропеллерный насос. По инициативе ин
женера А. И. Баумгольца - одного из
учеников С. Я. .Жука - на канале
устроены вместо диагональньJх насосов
вдвое бо,\ее быстроходные пропеллерные
Фото Г. Зельма.

Волжская плотина

ных при плотинах и на сбросах водо
раздела.
День 1 9 апреля , когда завертелось ко·
лесо первого пропеллерного насоса,
явился итогом упорнейшей борьбы за
создание в нашей стране пропеллерных
масосов, не имеющих себе равных в
мире.
На окраине Дмитрова, на горе, непо·
далеку от старой, вросшей в землю под
леначевской церкви, стоит маленький
двухэтажный дом. Странные .звуки слы
шатся из него: всплеск воды, тихий гул
моторов, визг напильника ...
Этот дом, в котором помещается
опытная насосная станция строительства

насосы . Автор математической теории
пропеллерных насосов профессор Возне
сенский работал в Дмитро�е. на опыт
ной насосной станции-лаборатории. Кру
глые сутки иооытывалась уменьшенная
модель пропеллерного насоса с различ
ными прафилями винтов, изго'l'овляв
шихся по математическим выкладкам
прафессора Вознесенского. Молодые ин
женеры Лабутин, Чистов и Саватинов,
не смущаясь неудачами, испытывали де
сятки моделей ·винта , пока не добились
успеха.
В этой К•ропотливой, однообразной,
но необходимой работе им помогали
три женщины - Николаева, 1,!!епотье-
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ва и Дитман, сменявшие друг друга на
:круглосуточной вахте у измерительных
приборов.
Насосы построил московскиu завод
«Борец».
Для работы насосных станций необ
ходимо огром�ое количество энерги и :
300 млн. киловатт-часов в год. Столь
ко,
сколько
дает
цель1й
Волхов
строй !
Но строИные техничес�mе идеи , вло
женные в проект канала, дают выход из
положения. На всех перепадах воды по
строены гидростанции. Насосы
будут
работать только в те часы, когда стан
ции Мосэнергn не загружены. В свою
очередь гидростанции канала, которые
дадут 1 50 ·млн. киловатт-часов в год,
будут включаться в систему Мосэнерго
только в часы «ПИК».
Энергия обойдется каналу почти да
ром.
Канал Москва - Волга имеет свы
ше 200 гидротехнических сооружений, в
том числе 1 1 плотин и 8 гидростанциИ.
Кроме ИваньковскоИ гидростанции, на
канале сооружены следующ"ие станци и :
Сходненская, мощностью в 30 тыс. ки
ловатт, Карамышевская - 2 700 кило
ватт, Перервинская
2 700 киловатт,
Листвянская - 700 киловатт, Акулов
ская·
280 киловатт, Пироговская 280 киловатт и Истринская - 840 ки
ловатт. Бетонные плотины построены на
Волге, а также в Карамышеве и Перер
ве. Последние две предназначены для
под'ема уровня воды в Москва-реке ни
же впадения в нее канала (между села
ми Перерва и IJJу кино) .
-

-

СеИчас, когда канал уже наполнен во
доИ, когда волжская вода двинулась в
Москву и первыИ пароход прошел всю
трассу канала от Волги до Москвы,
можно совершить путешествие по :ка
налу ...
Наш теплоход входит в волжскиИ
шлюз.
Представьте себе огромныИ, размером
в многоэтажный: дом, бетонный: ящик.
В эт�т ящик пускают воду. Всего толь
ко 1 3 минут нужно для того, чтобы во·

да наполнила его и подняла судно для
следующей ступени канала.
Эти 1 3 минут не будут томительны
туриста:
для самого
взыскательного
зрелище, которое пассажиры будут на-
блюдать с палуi теплоходов, вознагра
дит за потерянное время. Стальн-ь1е во
рота , напоминающие по форме безопас
ную бритву, лежат поперек шлюза. По
сле нажатия кнопки они начинают мед
ленно, едва замет но для глаза, поды-
маться вверх. В образующуюся щель
врывается вода. Когда она готова срав
няться с уровнем воды выше шлюза, во
рота - этот огромный стальноИ, чуть
выгнутый затвор, лежащиИ всей своеЙ:
громадоИ поперек шлюза, - вдруг на
чинают... погружаться в воду и исче
зают в пенящеИся пучине.
В конце-концов ворота спокойно
укладываются в бетонном дне шлюза, в
глубоком, специально устроенном
для
них логовище ...
Теплоход - прекрасныИ, просторный"
обтекаемой формы - в аванпорте ка
нала. Он отдает салют стоящим на бе
регах грандиозным гранитным статуя№
Ленина и Сталина. Затем теплоход вхо
дит в канал. ПереИдем на левыИ борт:
отсюда мы увидим газоны и аллеи на
берегУ, который значительно ниже пло
тины и плещущегося за нею l\1осков
ского моря. Заглядевшись на столь не
обычную панораму, мы не замечаем, что
наш теплоход уже идет по каналу. Бе
лыИ маяк с обвитоИ спиралью наружноИ
лестницей, похожей
на средневе:{овую
башню, уже остался позади. Восьмпде
сятипятиметровая ширина канала не ме
шает теплоходу итти
полным ходом.
В четырех километрах от устья прохо
дим мимо изящных павильонов на обоих
берегах. В
них с �рыто управление
заградительными воротами, весящими
1 1 50 тонн. В течение пяти минут силой
электрического тока они могут
быть
выдвинуты из бетонных ниш, в которые
спрятаны, и преградить доступ волжскоИ
воде.
Еще через
три
километра
прохо
дим мимо одного из замечательных со
оружении канала - бетонного русла ре
ки Сестры, спрятанного под дном ка
нала ...
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На ·шестнадцатом километре теплоход
()СТанавливается у входа во второи
шлюз. Вот он проходит в камеру, кото
рая наполняется водой. Открываются
ворота, и теплоход идет дальше. Уже
-екрываются вдали оригинальные, похо
жие на древнеримские сооружения баш
ни шлюза и насосная станция, отделан
ные мрамором и скульптурными фигура
ми. Теплоход идет мимо низких лесных
пространств, еще несколько лет назад
.диких и пустынных. Здесь канал про-

явился новый. Канал пробудил к жизни
&тот маленький городок, имеющий, од
нако, свою большую историю. Дмит
ров - ровесник Москвы, он был круп
ным торговым центром древней Руси.
Река Яхрома проходила когда-то у са
мых стен города. Когда рыли трассу ка
нала, нашли на старом русле реки сле
ды древней пристани. Много веков вла
чил затем Дмитров жалкое существова
ние, пока канал Москва - Волга сно
ва не воскресил его.
Фото Г. Зельма.

·

Карам'!!шевская плотина

ходит среди болот в высоких дамбах берегах.
Свисток. Подходим к пристани За
прудня. Бетонный мол чуть выделяется
из береговой линии. Несколько пасса
жиров входят на теплоход, чтобы следо
вать с нами в Москву. Они работают
на стекольном заводе, находящемся не
далеко от этой пристани. Теплоход идет
мимо болотистых лесных простра нств.
Вскоре показывается новая пристань
Торфяная. Через час с небольшим наш
теплоход подходит к Дмитрову.
Издалека видны его старинные хра·
мы, монастырские здания, вал, окру
жающи_й древнюю часть города. Но на
ряду, со старым Дмитровом уже по-

Теплоход пришвартовывается у при
стани, перед которой разбит прекрасный
бульвар со скульптурами и фонтанами.
В Дмитрове находится управление ка
нала.
Дальнейший путь к Москве еще более
приятен. Ландшафт заметно изменился.
Вокруг виднеются живописные холмы.
мы . проходим «Подмосковную Швейца·
рию». Река Яхрома п� иближается здесь
к каналу и через водосбросы пересекает
его. У самого моста, нависшего над ка
налом, - пристань. Впереди видны тре
тий шлюз канала , насосная станция и
большой дом,
в котором помещает
ся «РУ » - распределительное устрой
ство.
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Здесь сосредоточено все управление
ханалом, - его пятью насосными стан
циями, его электрическими подстанция
ми при шлюзах, большой Волжской
гидростанцией. Один человек - дежур
ный диспетчер - сидит здесь в от
де,, ьной угловоИ комнате и простым
нажатием
кнопок
управляет
всеми
сооружениями
северного склона ка
нала ...
IJJ;и т телемеханики занимает всю сте
ну. Панели из толстого матового стекла
имеют прозрачные полосы, квадратики и
кружки, так называемые «символы» от
.11;е льных агрегатов канала. Позади этих
прозрачных квадратиков и кружков по
мещены разноцветные лампочки. Дис
петчер видит на стене светящиеся поло
сы подстанций и линии передачи, квад
раты масляных переключателей, кружоч
ки каждого из двадцати пропеллерных
насосов канала. Позади этих прозрач
ных квадратиков и кружков помещены
разноцветные лампочки.
Красный цвет означает «выключено» ,
зеленый - «включено» ,
желтый
«авария». Чтобы диспетчеру легче было
ориентирова ться, «символы» агрегатов,
переключившихся на новое положение,
не только меняют свой цвет, н о и начи
нают еще мигать до тех пор, пока
диспетчер не обратит на них внима
ния.
Диспетчер сидит за пу,.11.ь том управле
ния - красивым столом с двумястами
кнопок, нажатием которых он пускает
и останавливает нужные ему насосы и
агрегаты в любом пункте канала. Кноп
ки снабжены миниатюрны ми лампочка
ми. Агрегат, подающий сигнал на щит,
в то же время зажигает на пульте дис
петчера соответствующую кнопку. Дис
петчеру остается нажать ту из них, ко
торая должна привести в действие или
остановить какой-ниб удь агрегат.
Нажав одну из специальных кнопок,
.в;испетчер может fакже увидеть на щи
те показания относитель но глубины ка
нала в районе любой насосной станции.
Если же диспетчер почему-либо забудет
поинтересоваться этими показаниям и, а
уровень .воды в канале резко уладет, звуковой сигнал и мигающий свет на
стойчиво напомнят об этом.

И. ЭИСЛЕР

Как
мы
уже
говорили,
канал
имеет пять насосных станций, а каждая
из них - четыре пропеллерных на_...3,
являющихся самыми большими в мире.
Любая из этих станций подает 8.1 00
ведер воды в секунду. Достаточно одной
насосной станции остановиться, чтобЬr
другая, соседняя с ней, в течение пят-·
надцати-двадцати минут выкачала всю
воду из канала на участке, отде
ляющем эти станции друг от дру
га.
Отсюда ясно, что без п одобно·го ав
томатического управления
на расстоя
нии из одного пункта сложная техника
канала функционировать не может. Кро
ме того, одновременный пуск всех два
дцати насосов неизбежно ·вызвал бы
большую волну в канале и потребовал
бы
перенапряжения
энергетической
сети.
Поэтому насосы пускаются постепен
н о, один за другим. Телеуправление ка
нала устроено так, что, нажав один раз
кнопку, диспетчер тем самым включает
первый насос первой станции, а затем
уже автоматически включается первый
насос второй станции, первый насос
третьей и т. д. Проиёходйт это так : - на
жав кнопку, диспетчер по системе теле
механики передает свой . приказ на пер
вую станцию, где автоматически запу
скается один насос. Затем по той же си
стеме сигнал о пуске возвращается н а
диспетчерскиif. пункт и у ж е б е з всякого
участия диспетчера передается оттуда на
следующую станцию.
Одного человека вполне достаточно,
чтобы управлять всем каналом, однако
дежурят на центральном диспетчерском
пункте двое. Диспетчер может внезапно
почувствовать себя плохо и бросить
руль ... Агрегаты канала не могут оста
ваться без присмотра и управления ни
на одну секунду !
Ознакомившись с этой интереснейшей
системой управления канала, поспешим
скорее на теплоход, которым подает уже
настойчивые гудки, призывая нас на
борт.
Теплоход входит в третий шлюз
один из самых красивых на канале. Его
оформлял архитектор Мовчан. Башни
шлюза окружены балконами, в.-.цаю-
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щиеся части украшены массивными чу
гунными якорями и цепями. На башнях
стоят выбитые из меди колумбовы кара
веллы.
Темный лабрадор, серый гранит, бе
лый камень, бронза - все это превра
щает шлюзы канала, как и станции ме
тро, в монументальные пр0изведения ис
кусства и радует глаз.
Большой железнодорожный мост с
длинными бетонными подходами-виаду
ками пересекает канал. Теплоход под
ходит к пристани Влахернской, находя
щейся, у четвертого шлюза. Здесь у на
сосной станции разбит бульвар с боль
шим фонтаном.
Затем - Икша. Теплоход шлюзуется
еще два раза и подымается, наконец, на
водораздельный бьеф канала. Уже не
видно больше ровных откосов,
берега
раздвигаются в стороны, мы" идем по
озеру . Берега его
очень
живописны.
Это - Икшинское водохранилище. Об
разовалось оно после сооружения плоти
ны, преградившей путь реке Икше.
Примерно с час плывем мы по длин
ному узкому озеру, водоразделу, состоя
щему из Икшинского, Пестовского, Пья
ловского и Клязьминского водохрани
лищ. В систему канала входит еще и
Акуловское водохранилище. Оно лежит
в стороне от нашего пути - восточнее
Пьяловского и Пестовского водохрани
лищ и предназначено специально для
отстоя волжской воды, идущей для
питья москвичам.
В районе села Хлебниково теплоход
проходит под железнодорожны м и шос
сейным мостами, за-rем под мостами Ок
тябрьской железной дороги и Ленин
градского шоссе. Вступаем в Химкин
ское водохранилище. Еще несколько ми
нут - и причаливаем к красивому
Северного оок
двухэтажному зданию
зала.
Химкинский вокзал находится на три
надцатом
километре
Ленинградского
шоссе. Это здание, украшенное легкой
аркадой, напоминающей палаццо дожей
в Венеции, имеет высокую башню со
шпилем, увенчанным стальной звездой
с самоцветами. Поднятая на тонком две
надцатиметровом шпиле, она каже·rся
висящей в воздухе.
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Большэ.я лестница спускается к воде.
Теплоходы и яхты, толпы веселящихся
людей, фонтаны, зеленый парк - тако
вы сейчас Химки ...

Если мы решаем продолжать путь·
далыпе до Парка культуры и отдыха
им. Горького,-пересядем на другой
теплоход. Он отчаливает от вокзала и
направляется к седьмому шлюзу. Те
перь мы уже не подымаемся вверх по·
лестнице шлюзов, а спускаемся вниз к Москва-реке. Близ шлюза, под дном
канала, проходят здесь два тоннеля Во
локоламского шоссе, а над каналом и·
над нашим теплоходом висит желез
нодорожный мост.
Еще несколько минут, и ворота вось
мого шлюза - последнего на канале закрываются за нами. Наш теплоход
входит в Москва-реку и отсюда по Хо
рошовскому спрямлению и Карамышев
скому шлюзу держит путь � Парку
культуры и отдыха.
На этом заканчивается наше путеше
ствие от Волги до Москвы. Однако
этим не исчерпывается то, что обычно
назьmают каналом Москва - Волга.
Особый водопроводный
канал. ответ
вляется от главного канала - о т Аку
ловского водохранилища на водораз
дельном бьефе - и направляется к Ста
.линской водопроводной станции.
Ча
стично, из санитарных с1JО6ражений,
он проход.ит в железо�бетонных тру
бах.

Вода по водопроводному каналу идет
самотеком до деревни Ц!итниково, отку
да насосами подается на фильтры Сталинской станции .
.
Сталинская водопроводная станция
сложный технический комбинат. Эта'
громадная фабрика питьевой воды мощ
ностью в 50 млн. ведер в сутки пре-
вышает мощность всех водопроводных
станuий
Москвы, взятых в.месте, даю
щих всего 44 млн. ведер. Она занимает
площадь в 1 42 га. Вода поступает сна
чала е открытый отстойный бассейн, за
тем насосами вода подается на очист
ные сооружения станции. Здесь вода
хлорируется, фильтруется, снова отстаи-
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вается. И только после всех этих опера
uий она подается в водопроводную сеть
Москвы.
Строител и канала Москва - Волга
построили также Истринский узел земляную плотину с бетонным и водо
сбросами и гидростанцию на реке Ис
тре Это сооружение предназначено для
дополнительного водоснабжения Моск
вы через Рублевскую водопрово дную
станц ию.
·

Такова стройная система гидротехн и
чески� сооружений канала Москва Волга, который в течение четырех лет
создали чекисты, инжене.р ы, рабочие и
Дмитров, апрель 1 937

каналоармейцы. Завершение строитель
ства канала Москва-Волга открыло де
шевый водный путь в Москву хлебу и
углю Юга, рыбе и нефти Каспия, лесу, _
строительному камню и рудам Севера.
Канал, соединяющий Москву с Вол
гой, служит целям социалистической
культуры. В то же время он является
замечательным произведением искусства,
его берега предназначены для отдыха
миллионов людей. Его водные простран
ства, его парки, его замечательные вок
залы и пристани - все это построено
не только для нас , но и для будущих
поколений.
Канал Москва - Волга - замеча
тельный памятник
сталинской
эпохи
социалистического строительства.

r.

2. КОJ!ЕЦ ОЛЬСКОЙ ТРОПЫ
Главы из книги очерков

о·

Колыме

Евгений Юнга
«Нет такой земли, которая бы в умелых руках при сов ет
ской власти не м�гла быть пов..:рнута на благо человечества�.
С. М. К и р о в.

1. Ска зание о стране I<улу

зверь, улетает птица и уплывает рыба.
И тогда приходят в эти места братья
«... Жил в старину большой вождь,
богатыри - Голод и Смерть, и гибнут
звали его Кулу.
люди, и олени, и собаки.
Никто не знает, какого племени и ро
Вечно кочуйте ,
стойбища,
меняйте
да был мудр�1й Кулу, но б оялись и по
следуйте путем птицы , рыбы и зверя.
читали ero все люди, жившие в бога
И будут у вас шкуры и мясо, кож� и
той стране, которая начинается от моря
сало, пушнина и перо».
Вечного Льда, от острова Четырех Стол
Говорил Кулу и другое слово:
бов и кончается у мор я Вечных Бурь,
«Никогда не ройте землю, не тревожь
называеtiоrо Охотским. Признавали Ку- те в ней желтый песок и желтый ка·
лу своим главным вождем все племена
мень,
за которые чужаки-люди из
и народы этой страны: юкагиры и чутеплых стран-продают свои души. Хо
ванцы, чукчи и ламуты, эвенки и кор яроните эти камни, засыпайте снегом
ки, камчадалы и якуты .� И п отому всю - желтый песок, и когда будут спраши-страну называли странои Кулу.
вать вас чужаки-люди, говорите: не
Древние старики слышали в детстве
знаем, не понимаем, не видели , нет у
.от своих дедов:
нас желтого
песка
и желтых кам- Вот слово мудрого Кулу :
ней».
1
Завещал Ку лу племенам и народам:
«Никогда не жив·ите на одном месте,
«Не стройт е дорог, заметайте следы,
,не стройте прочных чумов из дерева,
прикрывайте охотничьи тропы. чтобы
.камня и глины. От таких мест бежит
·

ИО Н Е Ц ОЛ ЬСИОй ТРОП Ы
п о вашим следам н е проник чужак
вглубь страны».
Ушел Кулу на высокую ахору, давно
ушли за ним его дети. И стали племена
забывать слово Кулу, и занесла пурга
его законы.
Кто помнил законы Кулу, те уходили
вглубь, но чужаки пробирались по их
следам и находили их всюду.
Погибала страна Кулу...»

2.

Та йна ста:роrо Павка

Старый Панк из рода оленных эвен
ков покинул ал асу 1 ) и гнал оленей к
склонам хребта Тас-Кыстабай, где Ку
лу и Аях-У рях, сливаясь, образуют ре
ку Колыму.
Караван занял всю долину и издали
был похож на передвигающийс� забор ,
обрамленный ветвистыми оленьими ро
гами.
Панк важно восседал на переднем
олене. Он дремал в седле - на двух
продолговатых подушках, привязанных
к лопаткам животного. Стремян эвенки
не знали. Панк сидел на подушках, по
добра_в под себя ноги, и лишь изредка,
на крутых спусках и под'емах, восста
навливал равновесие палкой,
которую
на-ходу втыкал в землю.
Внезапно олень метну лея в сторону.
Панк едва удержался в седле.
На краю тракта лежал человек.
Панк успокоил оленя и позвал сыно
разглядывали
удивленно
вей.
Они
нt-знакомча, из разбитой головы которо
го на дорожную пыль тонкой струйкой
стекала кровь.
Па1нк приказал женщинам ш�ренести
Слипко на последние нарты и погнал
оленя вперед .
От'ехав на безопасное
расстояние от дороги, он сделал при
вал у ближайшего ручья.
Женщины осторожно обмыли окрова
вленное лицо незнакомца.
Тот открыл глаза, с трудом · при
поднялся на нартах и увидел сморщен
ное лицо старого эвенка, стекла ква
дратных очков и длинную, обшитую
жестью трубку. Из-за спины
старика
выглядывали любопытные женщины. За

1) Болотистый
<Новый

мир>,

луr.
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прош едши е три н едели маши нист
рейдо
вого катера Охотского порта '{расн ог13ар

дt·ец Игнат Слип ко, бежа вший из захва

ченн ого банд итам и есаула Бочк арева
Охот ска, не видел ни одно го живо го
че
ловека. Истощенн ый от голода, он
брел
по древ нему почт овом у трак ту к
совет
ском у Якутску. Затем прои зошл о неиз
бежн ое: изне мож денн ый маш инис
т пла
стом рухнул на тракт, разб ив
голову о
прид орож ный каме нь. Там и наше
л его,
пересекая доро гу, Пан к.
- Воды ! - прос тона л
Слипко и
бесс ильн о упал на нарт ы.
Пан к неод обри тель но пока чал
голо
вой. Нескольких глотков воды
было не
достаточно, чтобы этот человек
мог
встать на ноги. Про валы на щека
х и
боле знен ная желт изна кож и гово
рили,
что маш инис т давн о ниче го не ел.
Панк знал боле е верн ое сред ство ,
чем
вода. Оно одно,в реме нн о утоляло
и жа
жду, и голо д. Он дост ал мамы кту
длин ный реме нь, похо жий на ласс
о, с
костяным коль цом на конц е, и прот
янул
его старшему сыну. Тот ловко запус
тил
мамы кту в воздух. Мертвая пет
ля
захлестнула шею ближ айше го
оле

ня.

Панк связ ал олен я, прив ычно , удар
ом
но·жа , протк нул ему сердце и надре
зал
горло. Старуха Мын тах поде-.-авила
к
ране ржав ую жестяную кружку и
на
цеди ла в нее дымя щуюс я олень ю кровь
.
- Пей !
Слипко жадно прильнул к кружке.
Эвенк и толпи лись вокруг нарт. Они
молча ли, ожид ая, когда незва ный гость
опорож нит кружку до дна .
Слипк о вытер испачк анные в кро1ви
губы.
- Ты знаешь, кто я ?
Панк подтвердил.
- А если найдут?
Стари к отрица тельно помаха л труб
кой.
- Панк знает все. Много людей
ушли туда, - показа л он в сторону мо
ря. - Панк идет обратно. - Он снова
протянул машинисту кружку, _наполнен
ную оленьей кровью.
- Пей, большевик!
Слипко выпил и облегченно закрыл
глаза.
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Караван продолжал путь.
Поздняя осень лежала над Колымой.
Полозья нарт скрипели по голой земле,
мягко
шуршали
по ковру опавших
листьев , с звонким треском ломали тон
кую ледяную корку скованных первыми
морозами ручьев. Со всех сторон кара
ван окружала глухая тайга - океан
оголенных лиственниц, корабельные мач
ты стволов гигантских
елей и сосен ,
мохнатые кусты вечнозеленого кедрово
r о сланника.
Почти все время, пока продвигался в
тайгу караван, Слипко был в забытьи.
Силы медленно возвращались к маши
писту. На редких привалах к нартам
подходили женщины, угощали его сы
рой олениной и знаками об' ясняли, что
он должен много есть, если не хочет
умереть.
Чаще всего машиниста навещали оле
нята. Они щекотали его лицо легким
прикосновением влажных губ. С.11, и пко
любил наблюдать за ними. Обычно на
стоянках
они
свернувшись
лежали,
клубком, возле матери. На переходах
самые крохотные из них размещались
на нартах, а старшие трусили мелкой
рысцой за караваном, жалобно блея и
тычась теплыми мордочками в лицо
Слипко. Важенки не подпускали к ним
ни самцов, ни собак и с такой яростью
бросались на псов, что последние, трус
ливо рыча, убегали.
Наконец, Панк привел караван к во
сточному склону хребта Тас-Кыстабай и
остановил его в долине, rде быстрые
речки, сбегая с гор, текли дальше по
рожистой Колымой. Панк · избирал это
место для зимовки каждый год с того
дня, когда наследственные обязанности
главы стана перешли к нему. Он считал,
что у слияния рек - лучший поднож
ный корм для оленем и много пушного
звер я.
Машинист совсем поправился и д о
первого снега проводил время на охоте
либо учил русскому языку младшего
сына Панка, семилетнего Эrета.
Однажды, когда Панк ушел на охоту,
Эгет притащил из чума два замусолен
ных камня, каждым величиноИ с грец
кий орех, на вид осколки меди, неведо
мо как попавшие в стан бродячего эвен-
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ка. Ребенок играл ими. Его забавлял
металлический блеск камней.
Слипко соскоблил с камней грязь и,
внимательно осмотре·в их, вернул Эrету.
Точно такие камни, только меньшего
размера , он видел в Охотске у старате
лей,
которые
приходили с приисков.
Камни несомненно были золотыми са
мородками. Он сказал об этом Панку.
Но тот сразу стал неприветливы м. Ста
рый эвенк хорошо помнил законы Кулу.
- Тебе, большевик, скоро уходить
надо. У Панка много своих люден, мало
оленем. Панк - бедный человек.
Машинист
понял,
что
допустил
ошибку.
Спустя несколько днеИ: выпал снег.
Он запорошил тамгу и долину, одел са
ваном сопки. Умолк грохот воды на ко
лымских порогах. Слипко решил рас
прощаться с эвенком. Непредвиденное
обстоятельство отсрочило его уход.
Возвращаяс ь с охоты, он подходил к
аласе, где раскинул своИ ста1н Панк. За
плечами Слипко висели убитые белки.
Он шел, думая о предстоящем переходе
в Якутск по тайге, без компаса и воз
можно, без оружия, и вдруг ус ышал
неподалеку незнакомы е голоса. Маши
нист притаилс я за деревьям h:.
Голоса раздавалис ь в'се ближе, а за
тем на аласу вышла группа вооружен
ных люден. По отдельны м фразам, ко
торые долетали до Слипко, он догадал
ся, что это часть отряда пепеляевского
соратника, эсера Сентяпова, посланна я
на усмирени е колымск их поселков .
Пепеляев цы хозяевам и засновал и на
аласе. Двое из них, один необычаИ:но
длинным и худом, втором низенько го ро
ста, с огненноИ бородоИ: и рыжими уса1\fИ,
погнались за оленями. Животные
пытались бежать, но бревна, подвешен
ные к шее 1), мешали им скрыться от
преследователеИ.
На аласе задымился костер. Длинный
и Рmжий свежевали важенку.
Пепеляевцы отдохнули, забрали еще
четырех оленеИ и ушли вверх по Колы
ме, к Верхнеколым·ску.

л'

1 ) Так называемые чанки, привязываются к
оленям для того, чтобы последние не мо гли
далеко уйти от стана.
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РыжиИ незаметно отстал от них и
вернулся обратно.
Через минуту к нему присоеди�нился
Длиннын .
- Где нашел? - отнял РыжиИ у
Эгета самородок и поднес его к глазам
Панка.
Ребенок испуганно спрятался за спи
ну старухи Мынтах.
Панк ответил, что до того места, где
он видел золото, двое суток пути.
Бандиты посовещались.
- Веди! - приказал Рыжий. - По
казывай жилу.
Они забрали ИЗ ЧУМ ОВ ОХОТНИЧЬИ
ружья и все патроны.
Панк вздохнул:
- Оста·вь ружье, русский, оставь
патроны. Иначе Панк умирать от голода будет.
- Ша! - цыкнул на него высокиИ
пепеляевец. - Не сдохнешь ! Вы, гряз
ные черти, живучи,
как червяки. До
ста лет плодиться можете. Даван р >Га
лей !
Эвенк, вздыхая, привел оленей. Бан
диты погрузили на них свои сумки и
винтовки и погнали старика вперед.
Слипко зарядил винчестер и, не заме
ченный бандитами, последовал за ними.
Вечером белые остановились н а от
дых. Спали они по очереди. Один ка
раулил Панка. Старик сидел у костра,
обняв колени, и сосал потухшую трубку.
Табак он забыл в стане, а просить у
чужаков не хотел. Он был непроницаем
и неразговорчив.
Слипко лежал за деревьями, прислу
шивался к каждому шороху и всю ночь
не смыкал глаз.
На закате второго дня Панк привел
белых в долину, по дну которой, блестя
ледяными заберегами, бежал прозрач
ный ручей, заросшин тальником и слан
ником.
- Здесь, - показал он на ру·чен.
Пепеляевцы разочарованно перегляну
лись.
- Обманул, гад! - подскочил Ры
жий к Панку. - Говори, где золото ?
Но Панк призвал на помощь мудрое
слово Кулу.
- Не знаю, не понимаю, не видел.
нараспев i1ротянул он. - Нет у меня
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желтых камней, из-за которых вы, чу
жаки, продаете свои души.
- Так ты смеяться ? !
Рыж ин изо всей силы ткнул его в
грудь прикладом. Старик упал.
- Беги ! - крикнул ему Длинный.
- Да он крещеный ! - засмеялся
Рыжий, показывая на крест на груди
Панка. - Uелун крест, гад! Сейчас
умирать будешь!
и он вскинул винтовку.
... Загрохотал выстрел, наполнив гул
ким эхом долину. Белка, с любопыт
ством смотревшая на людей, выронила
от неожиданности кедровую шишку,
распустила парусом пушистыИ хво·ст,
перелетела на с оседнее дерево и скры
лась в его густых ветвях. Потревожен
ные ветви стря)Снули на Слипко тучи
снежной пыли. Рыжий вскрикнул, уро
нил винтов·ку и повалился лицом в снег.
Длинный подпрыгнул от страха и жу
равлиными шагами поспешил наутек.
Загремел второй выстрел. Пуля на
стигла Длинного в тот момент, ког·да
он раздвинул спасительные кусты таль
ника.
Из-за деревьев выбежал Слипко. Он
поднял Пэ,нка и прикладом винчестера
постучал по голове Рыжего. Тот был
мертв.
У кустов тальника, раск·инув руки и
ноги, лежал Длинный. Пуля попала ему
в глаз.
- Толковы й у тебя винчестер, ста
рина, - сказал машинист. - Не одол
жишь ли дойти с ним до Якутска ?
подобрел
большевик,
- Бери,
Панк.
Слипко поинтересовался :
- Чего это они н а тебя разозли
лись ? Так и не сказал им, где золото?
Па·нк упрямо повторил:
- Не знаю, не понимаю, не видел,
нет у меня желтых камнеИ, из-за кото
рых вы, чужаки, продаете свои души.
- Да я не допытываюсь, - успоко
ил его машинист. - Ко·гда понадобит
ся, мы сами найдем. Нынче не до зо
лота.
На другой день они вернулись в
стан, привели оленей и принесли две
лишних ви1нтовки, которые сняли с
убитых бандитов. На следующее утро
] ?.11
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Слипко пробирался через таИ:гу на за
пад, где, как остров в бушующем море
гражданской таежной воИ:ны, лежал со
ветскиИ Якутск.

3. Ключ Юбилейный
«Кореи в ОДНОМ нз многих
притоков Колымы нашел золо
то. В один прекрасный день в
эти места устремятся золото
искатели».
Р о а л ь д А м у н д с е н.-«Экс
nедиция на кораб11е «Мод».

Билибин с досадой перелистал книгу.
Тусклое пламя свечи рывком устреми
лось вверх. Тень волнистыми клубами
побежала по стене, словно дым из тру
бы на экране. Со страниц книги смо
трели взглядом в будущее проницатель
ные глаза великого арктического ш:сле
дователя.
Инженер отложил книгу и вздохнул.
Норвежцу было нетрудн о утверждать,
что золото на Колыме есть. Случайная
фраза в его дневнике, основанная
на
беседах с жителями приустьевого участ
ка в месяцы зимовки «Королевы Мод»
во льдах Чаунской губы, ни к чему не
обязывала Амундсена-.
- А каково мне! - запальчиво вос
кликнул Билибин. - Uелое лето про
пало впустую . Нельзя же всерьез счи
тать удовлетворительным результатом
кустарный промысел на Среднекане. Он
для страны - мелочь и в сегодняшнем
состоянии годен только для индиви
дуального обогащения Кафтуновых.
Из угла палатки, в котороИ: разме
стилась экспедиция Геологического ко
митета Академии Наук, возглавляемая
гор•ным инженером Билибиным, припод
нялась лохматая , с длинными, как у по
па, волосами, голова старателя .
- Звал, Юрий Александрович ?
спросила голова.
Билибин, недоумевая, взглянул в угол
и с трудом сообразил,
что высказал
вслух мысли, которые не да·вали ему по
коя в последнюю неделю.
- Спи, Кафтун·ов, - ответил он. Показалось тебе.
Он снова придвинул к себе книгу, за
тем раздраженно отбросил ее и достал

тетрадь, которой поверял свои радости
и сомнения.
- Ложись и сам, начальник, - посо
ветовал Кафтунов. - Не может быть ,
чтобы ЛешиИ ошибся. Но золото най
ти - требуется особое счастье иметь.
А ты несчастливыИ. Не везет нам
с тобой, - охотно завязал он разго
вор.
- Молчи уж! - в сердцах прикрик
нул на него Билибин.
Кафтунов обиженно засопел и умолк.
В палатке близ ключа ЮбилеИного ,
отдающего студеную прозрачную гладь
Утинке - верхнему притоку Колымы,
снова наступила тишина.
Надоедливо
пели комары. Их противное жужжание
путало мысли.
Билибин подрезал фитиль свечи, на·
кинул на лицо сетку и раскрыл тетрадь.
На ее титульном лж:те жирным каран·
дашным штрихом было выведено вечнс
живое изречение Шекспира:
«Как беден тот, у кого нет терпения! »

4. Встреча с "Лешим"
(Нач ало Зневника Би ли би на).
« ... Дни мчатся, как угорелые, а J
попрежнему далек от цели, ка:к и в т:
минуту, когда
вступил на Ольску11
тропу.
Двое суток мы прожили на Средне
кане, отдыхая после изнурительного по
луторамесячного перехода из Олы. По
зади 500 безлюдных таежных киломt:т
ров, и я, наконец, увидел порожистуfl
Колыму, сжатую со всех сторон таИгоi
и хребтами. Однако общение с новым�
людьми мало меня порадовало. Равно
душие и ограниченность - основные до
стоинства работников приискового упра
вления. Они просиживают половину су
ток за преферансом, ссорятся дру·г
другом, сплетничают, изнывают от без
делья и ничего тоЛI{ОМ не знают ни
своем районе, ни об остальноИ Колым{
Я тщетно пытался получить у них пoJJ
тверждение золотоносности Бохапчи
других верхних притоков, пока над
мноИ не сжалился Кафтунов.
- Лучше сходим на прииска, предложил он. - Н арод там не ахт
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грамотный, но места ему разные из
вестны.
И мьi отправились на Нижний при
иск, расположенный в десяти километ
рах от устья Среднекана, бурливой та
ежной речки, с шумом впадающей в
Колыму. Болотистая выпуклая равнина
левого берега, по которой вел меня Каф
тунов, выглядела однообразной и уны
лой. На гоР'и зонте замыкали путь на
запад гранитные массивы хребта Чер
ского.
Глушь,
без�орожье,
потерян
ность.
� Сколько добра пропадает, - со
крушенно сказал Кафтунов, когда мы
вышли на опушку, вырубленную стара
телями среди тайги.
Земля на опушке напоминала поле
битвы, изуродованное воронками сна
рядов. Артели хищников изрешетили
землю гигантскими оспинами шурфов и
засыпали галечником, извлеченным из
ям. Солнце пригрело ледяные стенки
шурфов и затопило ямы водой . Вода
скрыла_ щетки золотоносных сланцев,
из-за которых старатель мерзнет сре
ди жаркого лета в
студеных шур
фах.
Хищник
наиболее точное определение дореволюционного старателя. Он
. не любил задерживаться на одном ме
сте, снимал вершrш, бросал первый
шурф, рыл другой, пакостил в есь уча
сток и уходил дальше, оставляя боль
шую часть золота в залитых водой
ямах. Эта варварская порча площадей
долго практиковалась на Среднекане и
прекращена лишь недавно. Но следы ее
остались.
- Богата колымская земля, - вы
сказал мои мысли Кафтунов и вдруг
завопил: - Дядя Але
оглушительно
ксей ! .. Леший ! ..
Из-за горы галечника крайнего шур
фа вылез маленький, словно сказочный
гном, человечек. Он взглянул в нашу
сторону и, узнав Кафтунова, радостно
замахал руками.
Кафтунов скачком перемахнул через
свои
шурф и заключил человечка в
медвежьи об' ятия.
- Да это Алексей, спарщи к Бо
риски, - об' яснил он мне. - Мы его
Лешим зовем. Нет ему равных на Ко-
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лыме. Я с ним всю тайгу исходил, но и
четверти не знаю. Он столько золота
намывал, что самый
большой дом во
Владивостоке мог построить, да не за
хотел.
- Друг, - сказал мне ЛешrиИ, узнав
от Кафтунова все новости. - Раз Слип
ко говорит, что видел в руках у тунгуса
золото, значит, там его много. Тунгус
Ему за·кон не
не станет рыть землю.
позволяет . Он только охотник. Слушай
меня. Иди вверх до Утинки. Там много
ключей, там всегда .зимуют тунгусы и
там, сдается мне, потерял Слипко свою
долину ...
Совет итти вверх я слышу вторично» .

5. П о следам копачей
«Хвост на Аляске, голова на Ко
патриоты это·го
лыме», утверждают
края, геологи Салищев и Обручев, ко
гда заходит речь о колымском золоте, о
котором сложено столько легенд и рас
пространено еще больше всяческих слу
хов. Этим сказано все и ничего. Верно
одно: человек нашего времени больше,
чем ко1·да-либо, обязан смотоеть вперед
действительно
себя. Если на Колыме
водится золото промышленного значе
ния, я не сомневаюсь , что история этой
страны будет переписана начисто в не
сколько ближайших лет.
Нашу экспедицию ведет Игнат Слип
ко, человек бывалый, симпатичный и
весьма интересный собеседник. До рево
люции он плавал машинисто м на паро
ходе Добровольн ог о флота «Кишинев» ,
который дважды за лето посещал порты
Охот·с кого моря, вывозя оттуда рыбу,
пушнину и всевозможн ый люд, преиму
щественно старателей, ездивших «прогу
ляться на материк». Слипко - выходец
из Украины, вспыльчивая и откровен
ная натура. Эти качества с·одействов али
принципиа льной размолвке между н и м
и старшим механиком парохода - вла
дельцем трех домов во Владивостоке.
Слипко отказал·ся воровать длЯ него
казенное машинно е масло, повздорив,
выбил механику два зуба и остался на
побережь и. Там он работал на рейдо
вом катере, затем устанавливал со�ет
скую власть в Ох<>'!'ске и прошел всю
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много товара возить колымским людям .
Ты, русский, приехал строить большую
дорогу?
- Большая дорога будет потом, ответил я. - Сначала нужно искать
золото.
- Правду говоришь, - согласился
старик. - Для большой дороги нужно
много золота. Золото есть за Яблочным
перевалом. Иди на устье Среднекана,
оттуда поднимайся вверх. Там искал
золото Бориска, там он и кончал свою
жизнь, когда я в последний раз вел
караван с Олы.
Все расс·казы о колымском золоте так
или иначе связаны с челове·к ом, по име
ни Бориска Гафиулин , дезерт·иром цар
ской армии, который хищником рыскал
по тайге вместе с двумя друзьями, Ка
новым и Софеем Гайдулиным. В по
исках золота они исходили все притоки
верх�него плеса Колымы . Одеждой, ло
шадьми, провизией и спиртом их снаб
жал некий Розенфельд, доверенный за
байкальского купца Шустова, послан
ный фирмой на Колыму еще в тот год,
когда к омпания предприимчивых амери
канских дельцов оповестила мир об ав
топробеге из Нью-Йорка в Москву че
рез Аляску, Чукотский полуостров, бо
лота и топи устьевого участка Колымы
и Якутию. Фантастическое по тогдаш
ним и даже нынешним условиям наме
рение не осуществилось из-за колымско
го бездорожья. Розенфельд был остав
лен на Колыме с наказом - найти зо
лото. Он два года пробирался из Сред
неколымска в Ги жигу на Охотском мо
ре, избрал неверное направление, золота
не нашел и послал в верховья реки Бо
риску с Гайдулиным и Кановым. Они
искали золото в ключах, натыкались на _
мелкие р оссыпи, но легендарной жилы
так и не нашли и, поругавшись, разбре
лись в разные стороны. На устье Сред
некана остался один Бориска. Он бил
шурфы в самых различных местах, го
лодал, уходил на подсобные заработки
в Сеймчан и, гонимый старател ьским
чутьем, снова возвращался обратно,
снова рыл ямы. Возле очередного шур
фа, на дне которого блестели золотые
зерна
, нашел мертвого Бориску старик
от
когда
вел
свой
последКилланах,

якутскую тайгу с партизански ми отря
дами. Ему принадлеж ит версия о золо
той жиле исключите льной мощности в
пустынных верховьях Колымы. Точно
этого места он не знает, но рассказал
мне о месяцах своей жизни у старого
бродячего эвенка, ребенок -которого иг
рал самородками, как городские мальчишки обыкновенными камешками. У
меня нет причин сомневаться в правоте
его слов, но эт� история слишком непра
вдоподобна и похожа на жюльверновские
романы. К тому же Слипко не помнит
дороги к долине, где должно, по его сло
вnм, находиться золото. Он обещал
признать долину только в том случае,
ес ли мы вдруг натолкнемся на нее. Рас
сказ его изобилует такими подробностя
ми, что у старателя Кафтунова, взятого
мной в Оле, жадно загораются глаза,
появляется, как уверяет он , зуд в н огах,
и в итоге мы двигаемся вдвое быстрее
обычного. Во всяком случае надо быть
признательным Слипко за его неожи
данную помощь. Он предложил свои
услуги весьма кстати в тот момент, ко
гда я был готов изрядно разругаться с
Вознесенским за т о, что тот переманил
к себе лучшего проводника, якута Ма
кара Медова, которого мне рекомендо
вал старик Килланах.
Килланах - знаменитый проводник,
знающий колымскую тайгу лучше, чем
я родной Ленинград. Его зовут желез
ным стариком. Дела Килланаха давно
стали достоянием истории. Он надолго
пережил свой век. В день моего приез
да в Олу ему исполнилось сто два года.
Это он для выгоды якутских купцов
проложил некогда через Яблоновый хре
бет Ольскую вьючную тропу на Колы
му 1 ) . Я разглядывал его, как чудо, как
пришельца из другого мира. Он был
когда-то ямщиком на Якутском тракте
и вез Чернышевского
в Вилюйскую
ссылку.
- Дорога тяжелая, - сказал Кил
ланах, - не раз'ехаться. Первый раз
мы шли с Макаром пять месяцев. Ма
кар совсем маленький был тогда. Нуж
на большая дорога, чтобы ямщик мог

1) Килланах
роду.
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ний караван с Охотского моря на Ко-
лыму.
- Жадный был Бориска, - сказал
Килланах. - Нашел золото и кончал
жизнь от радости. Возьми, русский, с
собой Макара. Макар приведет тебя на
реку. Там, за могилой Бориски, сплошь
золотые места.
Так я и сделал, но за день до от'езда
из Олы, едва закончился период дож
дей за перевалом, Медов ушел с Дми
тр�ием Владимировичем Вознесенским.
Тот 1<омандирован на Колыму Институ
том цветных металлов и ,1рибыл в Олу
почти одновременно со мной. Uель его
приезда та же, что и моя,-наИти ко
лымское золото и выбрать наилучший
вариант трассы , которая должна соеди
нить будущие прииски с Охотским по-
бережьем. На первый взгляд кажется,
что мы делим шкуру неубитого медве
дя, но бе� дорогИ колымское золото на
половину теряет свое значение.
Медов несколько смягчил свой посту
пок, прИ'ведший меня в уныние. Перед
тем как уйти с Вознесенским, он принес
карту перехода и верхних колымских
притоков, выполненную с детской наив
н·остью.
- Среднекан, - сказал он мне, известное место, а ты ищешь новое, бо
гатое. Ищи ниже Бохапчи , на Утинке.
Мы продвигались из Олы точно по
направлению,
указанному
Медовым.
- Слипко легко вел экспедицию от прива
ла к привалу . Останавливаясь на ночев
ку, мы находили следы костров преды
дущих караванов. Это искусство, до
стойное восхищения. Ольская тропа не
может быть названа даже тропой. Лишь
изредка мы попадали на узкие дорожки,
полускрытые травой и ягодами голуби
ки,
а большей частью
продирались
сквозь таежные заросли. Сучья грозили
глазам на каждом шагу. У лошадей
давно были исцарапаны бока. д вокруг,
охватывая нас кольцом и наполняя со
знанием одиночества, властвовала глу
бокая таежная тишина.
И вот караван подошел к обрывистым
склонам Яблонового хребта.
Путь через перевал до того тяжел,
что невольно сравниваешь его с памир
высокогорными
экспедиция ми.
скими
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Узенькие покатые тропы
кружат над
самыми обрывами. Разойтись со встреч
ным здесь невозможно. Снизу едва слы
шен бег ручьев. Лошади скользят, лю
ди выбиваются иь сил. Нам пришлось
разгрузить животных и принять на свои
плечи по лишнему пуду продовольствия
и снаряжения. Нельзя сказать , чтобы
такой выход (к сожалеаию,
он един
ственный)
повысил настроение моих
спутников. На коротких стоянках между
сопками они моментально засыпали, да
же не сняв рюкзаков и не подождав,
пока Слипко разведет костер и разогреет
консервы.
Вид гранитных скал прибавляет мне
энергии. Они - верный признак бли
зости благородных металлов и всяческих
полезных ископаемых.
Слипко и Кафтунов п<)ставили палатку
на берегу, несмотря на протесты Раков
ского, который считает, что у реки нас
заедят комары. Он предложил для ла
геря теневую полосу у зарослей чосе
нии.
Кафтунов решитель.но отверг его пр·о
ект.
- Тоже ученый, - добродушно про
ворчал он. - В такой густоте гнездится
всякая нечисть почище мошкары.
Кафтунов был трижды прав. Заросли
чосении, или кореянки, как на.Зываетr.я
этот .древовидный тальни·к, - естествен
ная маскировка для хищного зверя. Не
успели мы как следует расположиться.
из тальника, подтверждая слова стара
теля, вышел ленивой походкой бурый
колымский медведь. Он, очевидно, не
учуял нас, - легкий ветерок дул на па
латку, - и направлялся к реке, полако
миться рыбой. Лошади, щипавшие траву
на лугу, испуганно заржали и понеслись,
кто куда. Медведь раздvмывал недолго
и, не обращая никакогп внимання
на
нас, неуклюжими прыжками помчался за
ними. Дело приняло нежелательный обо
рот. Кафтунов и Слипко, схватив вин
честеры, ринулись наперерез медведю.
Кафтунов на-бегу прицелился и, не рас
считав, промазал. Пуля , как мы выяс
нили потом, только просверлила обру
бок медвежьего хвоста. Топтыгин взре
вел ·ОТ испуга и боли и повернул на ста
рателя. Кафтунов снова прицелился, но
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Слипко опередил его. Он безошибочно
попал в глаз медведю,
рух
и
тот
нул на траву в двух саженях от Каф·
тунова.
Едва мы перевалили через Яблоно
вый хребет, как все мои представления
о Колыме были опровергнуты действи
тельностью.
Несовместимые понятия:
приарктическая область, вечная мерзло
та и немилосердное солнце. Моему за
гару позавидуют и жители Средней
Азии. Лето в этих широтах необычайно
знойное и нетерпимое из-за всевозмож
ного гнуса. Таково свойство местностей,
имеющих резкий континентальный кли
мат, пересеченных река:1rш и необжитых
людьми.
Градусник показывает в тени плюс 43
по Uельсию.

6.

" Сезам открылся..•"

Разбуженный трубным голосом стара·
теля, Раковский так и не смог больше
заснуть. Он зло прислушивался к со- пенью обиженного Кафтунова.
Раковскому надоела экспедиция: бес·
полезные шатания в поисках каких-то
немыслимых жил по болотистым доли·
нам, каменистым берегам реки, крутым
сопкам. Он мечтал о шуме прибоя на от
логом берегу Олы. Тело, искусанное
мошкарой, зудело и чесалось. Он не вы
терпел и встал. На ящике у выхода спал
с тетрадью в руке Билибин.
Раковский поднял полог палатки и з а
жмурился. Яркий свет белой колымской
ночи ослепил его на миг. Колыма еще
спала.
Монотонно, как самолет-в небе, гу
дела мошкара над устьем. Отмахиваясь
от нее полотенцем, Раковский пошел
вверх по берегу реки и, увязая в высо
кой траве, еще не прибитой августовски
ми заморозками , поднялся на пригорок ,
откуда был виден прозрачный ручей, на
зываемый ключом Юбилейным.
Было два часа ночи, и над колым
долинами
скими
клубились туманы.
Сквозь молочную белизну туманов вы
ступали незаконченными конусами ого
ленные вершины сопок. Снег на них по-

чти стаял. Раковский усмехнулея. «Каф
туновский барометр», подумал он.
«Если снег сошел с сопок, - говорил
Кафтунов, - значит, рядом зима, и со
дня на день можно ожидать нового
снега».
Прорываясь через долины , стально й
спиралью кружила между сопками Ко
лыма, несла студены е воды к Ледовито
му океану. Вокруг нее расстилал ось ры
жее море тайги, в котором маняч!им и
оазисами зеленели островки хвойных
поро д.
Раковски й спустился с пригорка и, не
думая ни о чем, наслаждаясь предутрен
ней тишью, побрел вдоль отлогого бе"
рега ключа. В быстрых струях его купа
ла свои ветви кореянка, похожая на иву,
вытянулись в ряд стройные бальзами
ческие тополя. Тальнико вые заросли,
схожие с бамбуком , естественным барье
ром стояли у самой воды.
Человек потревожил чуткий сон таеж
ного мира. Хруст сучьев под ногами
Раковског о испугал диких уток, спавших
в береговых зарос лях. Утки сонно кря
кали и, тяжело поднимаясь над тальни
ком, перелетали на другое место. Гор
ностай взвился на дыбки, некрасивый в
летней полиняв шей шубке, и, поняв
опасность, стремительн о юркнул в ку
сты. Ужом скользнул , вытянув узкое
тело, полосат ый бурундук.
Над клю•юм взмыл, ввпнчиваяс ь в
небо и расправив метровые крылья ,
орел-стервятник. Тень его, уменьшаясь
по мере того, как он поднимался, слегка
колыхалась на стеклянной поверхности
ключа и вдруг исчезла. Над долиной
пронесся и замер жалобный крик без
заботного зверька. Через минуту, крово
жадно клекоча, орел вместе с жертвой
снова взлетел над ключом.
Раковский восторженно замер на ме
сте. У противополож ного берега плеска
лись рыжие медвежата. Они шу1\ШО
фыркали, неуклюже топтались, обливали
друг друга и яростно разгребали воду .
Огромная медведица следила за ними с
косогора и настороже нно нюхала воздух.
Старатель свистнул от изумления. Услы
шав свист, , медведица забеспокоил ась.
Она спустилась к воде и шлепками вы-
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толкала медвежат на берег. Те недо
вольно отряхнулись, взметнув над собой
тучу серебряных брызг, и утонули в з а
рослях.
Раковский долго разглядывал свое от
ражение в ключе и никак не мог понять,
почему желтыми пятнами покрыто его
лицо. Он потер лоб и щеки, но пятна не
исчезали . Тогда он расплескал воду.
Легкая рябь побежала в стороны, и он
увидел желто отсвечивающее дно.
Его руки инстинктивно окунулись ;в
прозрачную глубь, расплылись в ней,
вдвое уменьшились
и нащупали опо
ру.
Дно было податливым, как всякое
песчаное дно. РаковскиИ сложил ладони
лопат.кон, вонзил их в дно и потом
быстро поднял над водой. Ледяные
струи прол ились сквозь
пальцы,
за
брызгали старателя. Раковский даже не
почувствовал холода. Он ожесточенно
мял песок, выжимая из него влагу, и,
разглядев то, что осталось на ладонях,
помчался к палатке.
Его в эту минуту можно было при
нять за сумасшедшего. Полотенце он по
тер ял возле ключа. Расческа и кисет с
табаком были утеряны у самой палатки.
Он вихрем ворвался в палатку и за
орал не своим голосом:
- Юрий Александрович! Слиnко, дорогой!
Кафтунов,
чортова борода!
Взгляните, пожалуйста! ..
Билибин, уронив тетрадь, соскочил с
ящика. Слипко и Кафтунов стремитель
но поднялись из угла. Раковский про
тягивал к ним сложенные вместе ла
дони. На ладонях старателя блестело
золото.
Билибин торопливо достал весы.
- rде ? - коротко спросил он.
- В ключе Юбиленном! - задыхаясь от бега и радости, сообщил Ра
ко•в скиИ.
- Сю:>лько раз зачерпнули ?
Старатель вспомнил и рассмеялс я :
- Н е поверите, Юрий Александрович. Всего один раз.
Инженер ахнул.
- Здесь двести два грамма чистого
золота! Невероятно ! Ведите!

Едва поспевая за Раковским, они
взбежали на пригорок.
Слипко мучительно напряг взгля,11; и
внезапно закричал:
- Нашел! Товарищи, нашел ! Ват, показал он на долину, - тальник , куда
чуть не сбежал второй бандит. У таль
ника я вместе с Панком зарыл обоих пе
пеляевцев . Вспомните мои слова. У с а
мого тальника лежат два круглых кам
ня. В эту долину старый Панк завел
белых. Ура! ..
Из-за сопок величаво выплыло солнце,
и тотчас же люди на пригорке заметили,
как засверкало золотыми пятнами дно
ключа . Будто солнце разбилось на мно
жество кусков, и они утонули в ключе
Юбилейном.
«Сомнения мои кончились, - запи
сал в дневнике Билибин. - Будущие ко
лымчане отметят во в·сех календарях
1 8 августа 1 930 года. В этот день быв
ший студент юридического факультета,
алданский старатель Раковский, участ
ник экс•1 едиции Геологическоrо комитета
Академии Наук, нашел I:Ia среднем те 
чении ключа Юбилейного, притока реки
Утиной, впадающей в Колыму, золотую
россыпь небывалой мощности и протя
жения. Сезам открылся.. »
.

7.

Разrово р па береrу Аиrары

- к,,адовая, наполненная разнооб
разными ценностями, ключ от кото
рой царские чиновники не удосужились
найти за триста лет владения краем,
вот, дорогой капитан, что такое Ко
лыма !
Молодых со страстью прокричал по
следние слова и подставил разгорячен
ное лицо едва ощутимому дыханию
ветра.
Разговор этот происходил на закате
августовского дня 1 931 года на тихой
набережной изнывающего от зноя и пы
ли Иркутска, в служебном кабинете
исследователя рек Восточной Сибири
инженера Молодых.
Приятный п1Jлумрак наполнял комна
ту, тесную от обилия шкафов и полок
с книгами. У окна стояли два глуб<жих
кресла. В од'ном из них утонул собесед-
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ник исследователя, человек небольшого
роста, с симпатичным вдумчивым лицом.
Форменный китель капитана морс1,сго
торгового флота мешком висел на его
узких плечах, образуя множество скла
док на спине.
Было много необычного и в этом че
ловеке, и в его появлении в
центре
Азиатского материка, далеко отсто}. щем
о т любого морского бассейна.
- В Москве мне аттестовали вас,
Иван Федорович , - полным уважения
голосом сказал он, обращаясь к И'нже
неру, - как единственного знатока Ко
лымского края и его речной системы.
Льщу себя надеждой ознакомиться с
вашими выводами .
- Охотно поделюсь с вами, 1<апитан,
моими мыслями, которые, как вам из
вестно, признаны в некоторых наших
организациях, не так давно ведавших
судьбами водного транспорта, вредными
и нелепыми.
- Не возражайте, - остановил он
открывшего рот капитана. - Проект
мой отвергли в центрально м управлении
водопутями как фантастический, по мне
нию одних, и открывающий Колыму
врагам, по заключению других. Ум
иики, - ироническим тоном продолжал
он. - Что значит для них Колыма,
если они не способны видеть ее пер
сг.ективу ! Развитие этого края может
быть более головокружительным, неже
ли расцвет Аля·с ки. На Колыме два
дцать
пять
наименований полезных
ископаемых, в том числе золото, сере
бристо-свинцовые руды, олово, самород
ная ртуть, слюда, самоцветы, каменный
уголь. Опускаю пушной промысел. Боб
ры, сохатые, соболя, белый и голубой
песцы, горностаи , - это одно, при пра
вильной постановке промысла, даст свы
ше миллиона рублей золотом ежегодно.
Инженер
задержал
мечтательный
взгляд на глади Ангары, несущей ледя
ные струи мимо окна. Река была окра
шена в цвет безоблачного неба. Холми
стые вершины противоположного берега,
на котором виднелись серые строения
привокзального поселка, делили глубо
кую синеву реки и бездонную глубину
поднебесья на две искусственно разоб
щен·ные части.
·
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- Я не покидал Колыму в течение
двух лет и не видел другого столь ди
кого и нетронутого края. Отсталость его
в .:мысле путей сообщения настолько
серьезна, что деятельностr колымских
организаций не может развернуться, бу
дучи ограничена вопросами снабжения.
Единственный, издавна практикуемый
способ связи с Колымой - морские рей
сы из Владивостока через Берингов про
лив. Ни метеостанций, ни предваритель
ных ледовых разведок в тех широтах
не существует. Капитан ведет корабль,
полагаясь лишь на свой опыт и чрезвы
чайно приблизительные сообщения при
брежных туземцев. Из двух с полови
ной месяцев полярной навигации добрая
половина уходит на труднейшее плава
ние в одну сторону. А разгрузка?
А возвращение ? Не мне говорить вам
о трудностях этих рейсов. Вы - моряк,
плавали на Колыму, но приходила вам
в голову мысль о другом направлении?
Пытались ли вы и ваши коллеги вду
маться в целесообразность таких дорого
стоящих походов ?
- Погодите, погодите, - снова оста
новил он капитана, который порывался
что-то сказать. - На вашей
совести
снабжение края, равного почти полови
не Европы. Ведь в случае зимовки ко
рабля тысячи колымчан обречены на го�
лод в течение целого года или, как они
говорят,' на «бесхлебницу», «бесчайни
цу», «бессахарницу», «бестабачницу».
Молодых снял очки, пожаловался на
невозможную духоту, обычную для ав
густа в Иркутске, и протер запотевшие
стекла:
- Прошу не счесть меня моренена
вистником, - улыбаясь,
сказал он и
пояснил: - Мною выведена кривая по
сещения Колымского бара пароходами,
и свидетельствует она не в пользу мор
ских рейсов. Я не хочу охаивать морские
рейсы, но их нерегулярность и частые
зимовки кораблей, все это не то ...
- И вы предлагаете? - поднялся из
глубины кресла капитан.
Молодых усмехнулся.
- Ничего нового, кроме того, что
признано нелепым и фантастическим. Я
предлагаю направить основной поток
грузов также морем, но через Охотское

КОНЕЦ ОЛЬСИОй ТРОПЫ
побережье, минуя, однако, Олу. Ола не
годится. Это открытый
мелководный
реИд, негодный для судов с большой
осадкой.
- Бухта Нагаево ? - догадался ка
питан.
- Вот именно, - подтвердил Мол�
дых. - Бухта Нагаево, расположенная
в двадцати пяти . километрах
от Олы.
Сама природа позаботилась о Колыме,
создав эту бухту. Она защищена от всех
ветров за исключением западных. Есте
ственные глубины
позволяют су дам
производить в ней разгрузку в непо
средственной близости от берега.
- Я заходил в Нагаево, - сказал
капитан. - Мы брали там воду по же
лобкам из ручья, бегущего с горы Ка
менный Венец. Место деИствительно
удобное и, как порт, равноценное,- на
мой взгляд, Владивостоку, Петропав
ловску-на-Камчатке и бухте Провиде
ния. Это лучшая якорная стоянка на
всем Охотско� море. Но я не предста
вляю дальнеИшего
пути.
Снабжение
Колымы по Ольской тропе невозможно ,
а строить шоссе на 750 километров че
рез Яблоновый перевал - нужны годы
и годы. Карты Колымы ...
- Все колымские карты врут, доро
гой капитан! - перебил его Молодых.
Географическое положение реки и гор
ных перевалов н е соответствует офици
альным данным. Мной выяснено, что
истинное географическое
направление
веохнего течения Колымы, при сравнен �и с картами, отклоняется от Сеймчана
в сторону Охотского моря на 400 кило
метров. Исправление ошибок, допущен
ных предыдущими исследователями, по
могло мне установить отдаленность исто
ков Колымы от Охотского моря в
250 километров вместо 750.
на
Капитан взволнованно
заерзал
кресле.
- Не может быть !
- Вам еще многому придется удивляться, - предупредил его инженер.
Наши окраины бо·rаты не только по
лезными ископаемыми, но и абсолютны
ми нелепостями . На Колыме много по
добных белых пятен.
Молодых встал и прошелся по ком
нате.
.•
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- Вместо Ольской тропы, - медлен
но, отчеканивая каждое слово, говорил
он, - надо строить гужевую или а·. rо
мобильную дорогу из бухты Нагаев о на
Среднекан. Вот основной вариант. Он
признан фантастическим в управле нии
водопутями.
Человеческая
ограничен
ность, боязнь нового, вероятно , будет
су1цествовать во все времена. Ведь не
хотят люди понять реальность и насущ
ность моего предложе ния. Все, как один,
открещиваются от него.
- А плавания к устью ? - сомнева
ясь, спросил капитан.

·

- Проект наrаевскоИ трассы, - раз
вил свою мысль Молодых, - не исклю
чает морские реИсы вокруг Чукотки. Се
верный морской путь должен функцио
нировать, но ка·к подспорье охотскому
направлению. Вы понимаете меня? Два
варианта, два пути. Один дополняет
другой. Если тяжелые льды отрежут
ус1 ье, край имеет
выход в Охотское
море. Какая нелепость ! - подскочил он
к капитану. - Богатства сосредоточены
главным образом на горной Колыме,
которая занимает площадь примерно в
пол миллиона квадратных· километров на
верхнем течении ре·к и и ее золотоносных
притоках. И вот, представьте, что насе
ление именно этого богатейшего раИона
не обеспечено прожиточным минимумом,
тогда как устьевыИ участок, куда при
ходят морские суда, частично затоварен .
На Колыме пока есть один вид транс
порта - собачья упряжка. Но собаки
не в силах развезти все грузы по огром
ному краю. Продовольствие погибает на
мысе Медвежьем от штормов. За время
моего пребывания на Колыме жители
устья, соста·вляющие пятую часть насе
л ения края, имели три четверти всех
запасов продовольствия и снаряжения.
Стоит ли удивляться, что средняя циф
ра плотности населения в крае - один
и три десятых человека на 1 00 квадрат
ных километров!
- Вы правы, Иван
Федорович, ласился с ним капитан. - Решение
правительства, выполнение которого по
ручено мне, предусматривает в первую
очередь отпра·вку грузов в отдаленные
раИоны верхнего течения.

cor
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- Весьма своевременное решение, сказал Молодых. - Бездорожье - тра
гедия Колымы. Чтобы освоить
краИ,
нужно разрубить гордиев узел, разре
шить, наконец, транспортную проблему.
Это имеет огромное практическое значе
ние для всего советского северо-востока.
подробности
Однако прошу об' яснить
похода. Судно окончательно выбрано'?
- Да, - кивнул капитан.
Он извлек из внутреннег о кармана
чертеж и, пользуясь случаем , расстег
нул китель еще на одну пуговицу. Лег
киИ ветерок, дувшиИ в окно с Ангары,
совсем прекратился.
- Ну и пекло, - пожаловался ка
питан. - Не Сибирь, а тропики.
- Попробуйте окунуться в Анга
ру, - засмеялся Молодых. - Момен
тально остынете. В самое жаркое время
года нулевая температура. Невозможная
река. Я, сознаюсь, люблю ее за бы
строту течения, за студеность, за си
неву, за колоссальную мощь, в котороИ
заложено будущее Восточной Сибири.
Завтрq вы пролетите над Балаганском и
увидите в стороне от поселка палатки
изыскательской партии. Там заклады
вается величайшая в мире гидростан. ция, равная десяти Днепрогэсам.
- Да, - повторил капитан, - суд
но выбрано : реИдовыИ буксирныИ паро
ход «Ленин». Он имеет небольшую осад
ку, позволяющую держаться вблизи бе
регов в море и подняться как можно
выше по реке, и, кроме того, пароход
двухвинтовыИ . Удобство неоспоримое,
если учесть возможность встречи со
льдами. Две машины помогут нам луч
ше маневрировать. Недостаток - орди
нарное днище. Любая льдина, напорись
на нее, проткнет, как букашку. Риск не
сомненный , но ка,кое насто ящее дело,
с прашиваю я вас , обходится без риска'?
- Это не выход, - раздраженно
i1ротянул Молодых. - Освоение Колы
мы не должно итти за счет Лены. А
вы хотите отнять одну .восьмую тяговой
силы Ленского флота и оголить Алдан
ские прииски.
- Другого выхода нет, - тихо ска
зал капитан. - Нельзя допускать го
лЬдовку. Миловзоров и СергиевскиИ ве
дут из Владивосто·ка два судна, то-

есть количество грузов удвоено против:
прежнего. Так что же, оставить их на
мысе Медвежьем'?
- И
вы мечтаете, - скептически
спросил Молодых, - добраться на этом
судне до Среднеколымска'?
- Я - моряк и привык выполнять
до конЦа порученное мне дело. - Ка
питан произнес эти слова со спокойным·
достоинством. - Спорить о пригодно
сти судна не имеет смысла. Важ
его через ледовый
но - провести
район моря Лаптевых и перебросить
грузы, доставленные морскими парохо
дами, вверх по реке, пусть только до
Нижнеколымска. Такова цель экспеди
ции. я просил бы вас разрешить мне
воспользоваться вашими картами реки
речни
Колымы, которые, по отзывам
ков, составлены изумительно точно .
- И все-таки это не решает транс
портную проблему Колымы, - сердито
сказал Молодых. - Нагаевская трас
са - вот ключ к освоению края. А кар
ты я вам, конечно, дам.
Капитан встал и застегнул китель на
все пуговицы.
- Переход «Ленина», - убежденно
возразил он, - совершенно необходи
мое начало решения колымской
про
блемы.

8.

"Левин" идет на Колыму

У ныл ой равниной сливается с без
людными болотистыми топями ленско
колымского побережья
мертвое
море
Лаптевых. Ни одно судно не бороздит
мутную зыбь его мелководья. Ни одно
живое существо не нарушает его вели
чавыИ покой на всем протяжении от мы
са Челюскина и Северной Зем \И до Но
восибирского архипелага и Ляховских
островов. Только несметные полчища го
лубых паковых льдов, оторванные штор
мами от вечных полей Арктики, блу
ждают по воле ветра и течениИ в е го
безбрежных просторах.
Редкие смельчаки пытались проник
нуть в тайны моря Лаптевых. Дважды
торопливо пересекал его Амундсен на
«Королеве Мод». Шведский исследова
тель Адольф Эрик Норденшельд с пе
ликими трудностями провел «Вегу» к
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<бухте Тикси и , не р искуя итти вдоль
берегов, поспешил на восток через про
ливы Новосиб ирского архипела га. Без
вести затерялся в ленской дельте барон
Толь, начальни к экспедиц ии Академи и
Наук. На пустынных берегах моря Лап
лейте
тевых погиб со всем экипажем
нант де-Лонг. Брошенную им шхуну
«Жаннету» дрейфую щие льды унесли
;неведомым курсом в небытие.
Опасно мелководь ем, усеяно белым и
пятнами неизученн ых глубин и про ·странств, коварно для человека море
Лаптевых, самый непривет ливый водный
бассейн Великого Ледового пути.
Северная часть его никому не изв ест
на. Гидрогр афы и гидролог и предпола
гают что там находится не нанесенн ый
на к рты архипелаг , так называем ая Зе
мля Санников а, которую никогда не ви
дели люди. Южные границы моря Лап
ленско-к олымско е
омывающ ие
тевых,
картах черточна
ы
побережье, отмечен
1<ами пунктиров. Точность их условна.
Мощны е реки советского северо-в о
Ле
-стока-Яна , Колыма, Индигир ка,
на-отдают ледовом у морю потоки прес
ных вод. Эти воды способствуют почти
момента льному замерзан ию его южной
сентябрь ского
первого
части после
шторма. И поэтому корабль , попавши й
ет на
в сентябр ьский шторм, не достигн
предпочтет
если
порта,
меченно го
укрыться от шторма у берегов.
В 1 91 9 году, попав в такой шторм,
Амундсен увел «Короле ву Мод» под за
щиту Медвежьих островов и был выну
жден зимовать во льдах.
В 1 93 1 году точно такой же сентябрь
ский шторм захватил Бочека на рейдо
вом пароходе «Ленин».
Арктика мстила отважн ому капитану
за попытку сорвать с нее покрывало не
доступности и восполь зовалас ь ошибкой ,
которую он допустил в самом начале
морского перехода.
Поступок Бочека был свойственен его
натуре. Суть поступка заключа лась в

�

следующем.
Авантюрист Т урутин, каких в тот
год было много в глухих уголках нашей
страны, повел крохотны й речной паро
ход «Лена» с грузом строите льных ма
териало в на Ляховские острова. Мате-
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риалы предназначались для постройки
метеорологической станции на острове
Ближний
или
Большой
Ляховский.
Станция была включена во второй ме
ждународный полярный год ка1< одна
из основных точек восточного сектора
советской Арктики.
Остров Ближний чрезвычайн о удобен
для научных наблюдений. Он разделяет
ледовые бассейны Восточно-Сибирского
моря и моря Лаптевых, расположен на
середине пути между Леной и Колымой
и представляет наслоенную тысячеле
тиями массу окаменелого льда, в толще
которого погребены обитатели доистори
ческого мира - мамонты,
мускусные
быки, исполинские носороги . Ветры и
море, по.:тепенно разрушая крутые мьlсы
и отлогие берега острова, обнажают бо1·атые всевозможной ценной костью его
ледяные недра.
Якутский гидрометеорологический ко
митет командировал на Ляховские остро
ва семь научных работников и радистов.
Они
совершили героическое путеше·
ствие по · льду пролива Дмитри.я Лапте
ва, который соединяет остров с матери
ком, построили на Ближнем радиостан
цию и остались там на зимовку.
Три навигации тяжелые льды окру
жали остров и не подпускали к нему ни
одного судна. Метеосводки, посылаемые
зимовщиками в Якутск, все ча1це чере
довались с просьбами о помощи: продо
вольствие было на исходе.
В начале августа 1 93 1 года ляховский
радист радостно сообщил , что море до
горизонта свободно от льдов. Гидроме·
теорологический комитет обратился за
содействием к руководителям Ленского
пароходства. Те сослались на отсутствие
подходящего судна. Работники Гидро·
метеорологического комитета указали на
«Ленин». Однако техник судонадзора
Крысо,в забраковал пароход. Выбор пал
на «Лену». Кры�ов считал «Лену» наи·
более пригодным судном для ляховского
рейса.
«Лена» пришла в Якутию в 1 878 го
ду вместе с «Вегой» Норденшельда. Го
ды из'ели ее корпус. Котельщики боя
лись бить молотками по железу ее бор·
тов: из ржавого корпуса, как пули, вы·
летали заклепки.
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Начальником экспедиции и морским
капитаном «Лены» был назначен штур
ман Турvтин , приехавший из Владиво
стока.
Он гордо сказал:
- Хоть на плоту, но поплыву.
Руководители Ленского
пароходства
аплодировали этим словам отважного
моряка.
«Лена» благополучно спустилась вниз
по реке, вышла с баржей на буксире в
море и бесследно исчезла.
В Я1,утске поднялась паника.
Эфир был заполнен тревожными воз
гласами :
- «Лена» ! «Лена» ! .. Сообщите, где
находитесь... Почему не отвечаете ? ..
Турутин молчал. Так миновала не
деля.
«Ленин» давно покинул Якутск и шел
Быковской протокой через дельту к мо
рю. Плавание по реке измотало капи
... ана. Он почти не спал. Лучшие лоц
маны,
провожавшие
экспедицию до
устья, надолго запомнили этот переход:
бесконечные сидения на мели перекатов,
именуемых по-местному шиверами. Фар
ватер' Лены оказался таким же измен
чивым, как фарватер Миссисипи.
На рассвете восьмого дня Слипко
увидел дымок за песчаны"Ми холмами
дельты, за которыми, окаймленная ова
ло'М безлюдных берегов , покрытых бе
лым ковром нежного ягеля, лежала бух
та Тикси, будущий выход Якутской
республики в :-vю ре.
- Судно, Александр Павлович! крикнул он.
Это дымила тщетно разыскиваем�я
«Лена» .
Турутин приехал в гости. Два ка·пи
тана встретились.
Турутин в самых
мр!J.ЧНЫХ тонах
информировал
Бочека
о своей
не
удаче.
- Торосистые льды забили вход в
пролив. Попал в шторм. Один и шурую,
и у штурвала стою. Не дошел всего со
рока пяти миль. Течь в корпусе. Вер
нулся. И вам не советую выходить. Все
равно застрянете!
Бочек холодно взглянул на него.
- Чем вызвано ваше молчание?
Турутин засмеялся.
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- АдресуИтесь к радисту. Вот еще
идиота прислали ! Не jУ Меет заряжать
аккумуляторов и передавать радиограм
мы.
- Но вы капитан! - н е сдержался
Бочек. - Как вы, не проверИ'В, приня
ли такого радиста?
- Ну, а дальше? - спросил он.
Турутин пожал плечами.
Тогда Бочек распорядился перегру
зить материалы и продовольствие на
борт «Ленина» и послал радиограмму
в Москву. Наркомвод дипломатично от
ветил, что заход на Ляховские острова
на ответственности Бочека.
Зимовrцики ждали помощи. И ма
ленький капитан взял на себя эту ответ
ственность. Через сорок часов, не встре
тив ни одной льдины, «Ленин» отдал
якоря напротив радиостанции острова
Ближнего.
Н а море стоял штиль. Турутин со
лгал дважды.
А дни летели, как самолет на полном
газу. Навигация в море Лаптевых под
ходила к концу.
Шторм настиг «Ленина» у самой Ко
лымы, когда капитан исправил послед
нюю погрешность на картах. Береговая
линия к востоку от реки Большая Куро
паточья была нанесена на них непра
вильно и в действительности лежала на
десять миль к югу от официального на
правления.
- Вот и верь картам!-горько взды
хал Бочек. - Придерживаясь их, мы
должны плавать по земле. - Он зябко
ежился под ударами ветра. - Как пло
хо мы знаем свою страну!
Шторм примчал косые снежные шква
лы. Они ослепили капитана, скрыли от
него горизонт, запорошили
тающимИi
хлопьями судно. Восточно-Сибирское мо
ре раз' яренно бросало тонны воды на
палубу, сорвало наглухо закрепленные
канатами бочки, унесло их за борт. l!.\а
лобно скрипели I\орабельные переборки.
Волны торопливыми ворами сновали по
судну, урча, перекатывались через до
щатую загородку на шлюпоqно\:1 палубе,
где прижались друг к другу мокрые от
брызг животные, взятые на случай зи
мовки.
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Животные испуганно мычали. МорС'Кая болезнь действовала на них, как и
на людей.
Команду укачало. Матросы и кочега
ры, никогда до этого рейса не видевшие
моря, лежали с зелеными лицами и мут
ными глазами на койках.
Бодрствовали пять человек - моря
ки, прилетевшие с Бочеком в Якутию .
Бопман Алексеюк бессменно стоял у
шт рвала. Р.адист нес вахту у передат
чика. Старший механик Мазанка и ма
шинист Слипко задыхались в смрадном
чаду перегретого масла. Машинное от
деление было похоже на неисправную
кухонную плиту. Едва Слипко открывал
дверь на палубу, чтобы подышать све
жим воздухом, яростные потоки оGру
шивались на него, забивали рот и ноз
дри соленой горечью, каскадом падали
в машинное отделение, звенели о желез
ные
плиты,
шипели
и
вскипали
пузырьками
на разгоряченных моты
лях.
Капитан не покидал "dостика. Он вел
'
пароход прямым курсом на К'l')л ыму, на
верстывая время, потерянное у Ляхов
ских островов. Больше всего на свете
он ненавидел сейчас Турутина.
Арктика мстила за промедление. Не
видные за снежной стеноИ, гонимые во
с1 очным ветром, навстречу нлыли, мер
но покачиваясь на волн:�.х, фаланги па
ковых льдов. Их принесло из Чукотско
го моря.
Капитан ощутил близкую опасность
по незаметным для берегового человека
признакам: гребни волн
стали более
округлыми, зыбь плавно 11.атилась
на
запад, грохот моря напомина,\ приглу
шенное рычание усмиренного зверя.
Капитан рывком повернул j)учку ма
шинного телеграфа. Мелодичные звуки
утонули в стонах ветра. Стук мотылей
прекратился.
Вскоре ветер
прогнал
шквалистую
мглу за горизонт.
- Куда итти ? - спросил сам себя
Бочек.
Все море до горизонта было заполне
но дрейфующими ледяными полями.
Они медленно двигались навстречу «Ле
нину», Справа желтела узкая полоска
воды. За ней угрюмо вздымались гра-
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нитные вершины ос-трова Четырехстол
бового .
Капитан медлил.
Печальн ый
опыт
Амундсена и неувере·н ность в ледовых
ка чествах рейдово го пароход а разд11ра ли
Бочек а противо речивым и желания ми.
Повернуть к острову и там пере
ждать, пока штормов ой ветер унесет
льды в море Лаптевых ? На это напрас
но надеялся еще старик
Амундсен.
Форсиро вать льды и пробиват ься к ре
ке ? «Ленин» мог потерять выдающиеся
рули, сломать винты, стать пленнико м
дрейфую щих льдов. «Дрейф во льдах
на однодонн ом пароходе ! .. » .
Бочек даже зажмури лся от такой без
радостн ой персцек тивы.
Его не страшил а зимовка. Продово ль
ствием, теплой одеждой и топливо м
экспедиц ия была обеспечена. Но не дой
ти - означало посадить на голодны й
паек населени е Колымы и признать пра
воту человеческой ограниче нности.
- Сорок восемь миль отделя ют нас
от устья, - передал капитан механику.
когда тот прильнул ухом к перегово рной
трубке. - Мы совершим преступление,.
если повтори м ошибку Амундсена
и
уйдем nод защиту Медвежьих островов.
Терять сутки в этом районе - наверня
ка зимовать , как зимовала «Королева.
Мод».
- Прикажи те Слипко следить за ко
ридорам и гребных валов.
Если льды
попадут туда, немедлен но стопорите ��а
шины.
- Полный вперед, Семен Касьяно
вич ! ..
Первые удары пакавых льдов потряс
ли судовой корпус.

Слипко стоял на полубаке, счастливыw
и гордый, как Колумб.
- Устье реки Колымы ! - весел0>
кричал он и посмеивался над сконфу
женными речниками, которым все еще
чудилось, что палуба ускользает из-под.
ног. - Остановка строго по расписа
нию. Кому во Владивосток, здесь пере
садка!
На желто-коричневой ряби Колымско
го бар а приветств енно дрожали силуэ-

208

ЕВГЕН Ий ЮНГА

ты морских кораблей, пришедших из
Владивостока.
Было 1 1 сентября 1 931 года.
Ледовый вояж рейдового буксирного
парохода «Ленин» через неизученный
район Великого Северного морского пу
т и занял семь суток вместо четырнадца
ти месяцев, запланирова нных досужими
скептиками .
Капитан сдержал слово, которое дал
правительству. Он завоевал Колыму с
запада.
9.

На кур с

NO

23

В кают-компании было тесно и наку
рено. Мягкий свет ламп золотистым и
лужицами разлился на линолеуме палу
б ы, сверкал на мельхиоровых узорах
кардановых подвесов, отражая в их по
лированной зеркальной глуби скучаю
щие лица людей. В квадратные иллюми
наторы скупо проглядывали сумерки
полярного дня.
Третью недt:лю товаро-пассажирский ·
пароход «Сахалин» форсировал ледяные
поля Охотского морч. Послушный воле
штурманов, он шел генеральным курсом
на северо-восток .
Капитан начертил карандашом жир
ную линию на карте. Линия пересекала
Охотское море и упиралась в Тауйский
.архипелаг.
На картушке компаса направление
судна было обозначено условной циф
рой :
NO 23.

На курсе норд-ост двадцать три ле
жала бухта Нагаево.
Необозримая белая пустыня рассти
лалась вокруг корабля. Ни одноИ сине
ват о й полоски на горизонте, по которой
опытный глаз полярника угадывает сво
бодное от льдов море. Лишь узкий ка
нал, пробитый форште·з нем, как хвост,
протянулся за кормой, да впереди, буд
т о дыры от пуль на диске мишени, чер
нели крошечные точки нерпичьих лу
нок. Терпеливые зверьки просверлили
их в
метровой - толще льда теплотой
<:воеrо дыхания.
Стремительные толчки и скрежет
льдин, царапающих корпус, заглушали
сqе лсвеческую речь в кают-компании.

Рывками раскачивались лампы на кар
дановых подвесах. Вода в графинах
взлетала к пробкам. Жалобно дзинькала
посуда в буфете. Пассажиры удрученно
вздыхали и, чтобы удержаться на ме
сте, цеплялись за выступы наглухо
ввинченных в палубу столов. Это про
должалось третью неделю и начинало
надоедать ...
Третью неделю пароход взбирался на
лед, дрожа мачтами, скрипя переборка
ми, обнажая исцарапанную подводную
часть. Он гулко дробил льдины, подми
нал их сокрушительной тяжестью кор
пуса, выталкивал наверх, нагромождал
перед собой горы торосов и, пробежав
несколько саженей вперед, устало кре
нился на борт. В сухом морозном воз
духе раздавались, как щелканье ка
станьет, перезвоны машинного телегра
фа. «Сахалин» медленно сползал в ка
нал, нехотя пятился и, снова взяв
разбег, с неудержимой яростью бро
сался на ледяную толщу.
1 Изредка в кают-компании появлялись
свободны" от вахт моряки. Они подол
гу пили чай, обменивались мнениями о
прошедших вахтах, о вероятности зи
мовки во льдах. На взгляд штурманов,
механиков и радистов, последний рейс
«Сахалина» был самым тяжелым из всех
ледовых вояжей торговых судов, рабо
тающих на Дальнем Востоке.
Капитан Успенский приводил в дока
зательство выдержку из лоции. Пухлая,
как библия, лоция была для него и для
остальных судоводителей нерушимым ка
ноном.
«Началом образования ледяного по
крова в Ох<:'тском море, - указывалось
в ней, - следует считать первую поло
вину ноября. Весь ноябрь, декабрь, ян
варь, февраль, а для северного побе
режья и март, идет нарастание толщи
ны льда».
Peiic «Сахалина'> действительно был
беспрецедентным.
Кончался январь. Зима на северном
побережьи Охотского моря оказалась на
редкость суровой. Пароходы· «Свирь
строЙ» и «Дашинг», по·к инувшие Влади
восток еще в навигационное время, едва
успели добраться до Нагаева, разгрузи
ли там продовольствие и, пытаясь вый·
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ти обратно,
«ворот»
застряли у
бухты.
Ледорез «Литке» , поспешив на по
мощь судам, израсходовал все топливо
и -вынужденно заiимовал в Охотском
море.
Несмотря на такой удручающиИ при
мер, 5 января 1 932 года из ВладИ'восто
ка курсом на бухту Hdraeвo снялся то
варо-пассажирский пароход «Сахалин»
типа «северников» , построенных на вер
фях Ленинграда.
Моряки были уверены, что не доИдут
до порта назначения, но со свойствен
ным им оптимизмом примирились с
мыслью о зимовке. Их увлекали расска
зы о колымских богатствах. Они слыша
ли одним ухом, что геолог Билибин на
шел на устье реки Утиной за Яблоно
вым перевалом баснословную золотую
россыпь, затмевающую скезочные жилы
КлондаИка и Калифорнии. Участники
разведочных экспедиции, которые воз
вращались с Колымы на пароходах, со
обrцали о том, что золотые россыпи наИ
дены не только на ключе ЮбилеИном.
- Все ручьи, впадающие в Утиную,
утверждали одни, - текут по золотому
дну.
- Дмитрий Владимиров ич Вознесен
ский, - сообщали другие, - вышел из
Олы в одно время с Билибиным , взял
направление на реку Орутукан и открыл
на не И равноценны е Утинским месторо
ждения золота.
- Инженер Новиков, посланный на
Орутукан для детального изучения рай
она, спустя год после экспедиции Воз
несенского, вернулся с вестью о золо
тоносности всей реки, ее притоков и
окрестностей.
- Геолог tJареградский обнаруж ил
золото на pei<.e Таскан, в среднем тече
нии Колымы. Мощность этого района
не имеет равных на всем северо-востоке.
Многое говорили участники экспеди
ций. Достоверность их рассказов под
тверждали морские рейсы из Владиво
стока в бухту Наrпево. В навигацию
1 931 года туда было отправл ено такое
iюличество рабочих и грузов, какого не
видела Колым а за пятьдесят два года
существ ования ОльскоИ тропы старика
Килланаха.
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Ледовый поход «Сахалина» завершал
эти рейсы.
Основной темой разговоров на борту
была Колыма. Она вызывала затяжные
споры между обитателями кают-компа
нии.
- Наше время, - говорил старый
моряк штурманам, - прививает совер
шенно иные взгляды. Плавали мы с ва
ми на Многих линиях и , надо признать
ся, дальше портовых магазинов и кабач
ков не заглядывали. А взгляните на мо
лодежь, - кивнул он на штурманских
учеников. - Колыма для них не только
советское Эльдорадо. Они заглядывают
за границы бухты Нагаево, пытаются
проникнуть в будущее этого края. Я за
видую нашей молодежи и хотел бы вер
нуть свою юность, растраченную на
д .нlсинги и чайные домики.
- Опоздали, дорогой, - с' язвил ра
дист. - Наше дело извозчичье. Новое
время, новые песни, новые герои.
- Согласен с тем, - сказал старый
моряк, - что всякое время выдвигает
своих героев, но каждый из нас .винтик, приносщций пользу. 1-fадо лишь
уметь наИ:ти свое место, и жизнь станет
куда содержательнее. Возьмите Алексан
дра Павловича Бочека. Он еще в море- ..
ходном училище мечтал стать поляр
ником и осщшвать неизученные зем
ли.
Когда капитан умолк, в дверях кают
компании появился Берзин. Его лысая
голова сверкала под матовыми абажура
ми ламп, как гладко отполирован ный
костяной шар. Тщательно подстрижен
ная бородка сглаживала угловатость его
удлинеrшого лица. Ни'ЧТО так не отли
чало его от других пассажиров, как
взгляд. На моряков и пассажиров- смот
рели глаза мечтателя.
Берзин был пр'-'ст и отзывчив. Неко
торые ошибочно прини \fали эти его ка
чества за мягкотелость. Рассчитывая на
нее, один из штурманов, еще у Карафу�
то, где пэроход столкнулся с оторван�
ными от берегов Сахалина ледяными по
лями, пытался уговорить Берзина вер�
нуться назад. Штурман предпочитал
плавать проторенн ым курсом в японские
порты и . в душе смеясь над Берзиным
за его сухопутный вид, красочно изо14
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бразил ужасы зимовки в дрейфующих
льдах.
Берзин внимательно разглядывал его
и сожалеюще качал головой, когда тот
передавал п7>дробности полузабытых ле
довых трагедий.
Так, - мягко сказал Берзин, вы
слушав штур"Мана. - Встречался я и
раньше с моряками... Вы трус или мо
ряк? - в упор спросил он. Тем дело и
кончилось.
Прошло двадцать суток, заполненных
перезвонами машинного телеграфа и
грохотом взломанных льдов.
Берзин переступил порог кают-компа
�

НИiИ.

- Веселитесь, товарищи, - подмиг
нул он. - Берег виден!
Моряки и пассажиры ринулись к ил
люминаторам. Капитан взглянул поверх
их голов.
- Ваша правда, Эдуард Петрович.сказал он. - Долгожданный
остров
Завьялова. Осталось пятьдесят миль.
- Можно чемоданы укладывать! обрадовались в кают-компании.
Капитан умерил восторг пассажиров._
- По чистой в оде, -· раз'яснил
он, - действительно на одну вахту хо
ду. Не забывайте про льды и не вол
нуйтесь. Через неделю будем в На
гаеве.
-- Поздравляю, - повернулея он к
Берзину.
Тот засмеялся.
- Не меня, - ·вас поздравлять надо.
«Сахалин» отвоевывал пядь за пядью.
Моряки вели его напролом сквозь льды,
решив, ·что лучше зимовка, •чем позор
ное отступление назад. Ибо двадца1 ь
пять пассажиров, которых вез пароход,
были не совсем обычными пассажирами.
На б орту «Сахалина» находился штаб
а�р1ми:и QСВ'Ое-ния горной Колымы : ру•ко
в одителн, инженеры, геологи треста
«ДальстроИ», созданного по решению
правительства.
Партия и страна поручили железно:-.�у
племени чекистов вдохнуть жизнь в ог
ромный край вечной мерзлоты и голово
ломных загадок. Совнарком назначил
директором Дальстроя Эдуарда Петро
вича Берзина.

10.

Коррективы к лоции Давыдова

В лоции Охотского моря, принмлежа
щей перу знаменитого исследователя
наших дальневосточных водных про
странств и побережий гидрографа Да
выдова, о бухте На:гаевQ упомянуто
много и пространно. Не вдаваясь в по
дробности, интересующие прежде в-сего
:Моряков,
любознательный
путеше
ственник прочтет в ней следующие
строки:
«В самой бухте Нагаево нет ни до
мов, ни селений, ни отдельных юрт ;
только на дру·гой стороне перешейка, на
берегу бухты Гертнера, близ берега
моря находится несколько тунгусских
летних чумов ; сюда на лето из глухой
тайги переселяется несколько семеИств
тунгусов для ловли рыбы и заготовки
ее на зиму. С ·Наступлением холодов и
прекращением · хода рыбы они бросают
эти юрты и уходят
вглубь материка
для зимней охоты на пушного зве
р Я >> .
1 600 миль разделяют Владивосток и
мертвые, в снежных шапках снегов ьа
отвесных утесах, острова Т ауйской гу
бы, преграждающие путь кораблям,
идущим в севеf)о-западцую часть Охот
ского моря. За островами скрыта в гу
стых туманах длинная, будто о гр омный
язык, бухта Нагаево, или, как называли
ее в старину, бухта В оло.К. Отсюда каза
ки, приплывавшие с Амура за «Мя1·кой
рухлядью», волоком переправляли свои
кочи на колымские притоки.
,
В бухте не бывает туманов, но подход
к ней нередко в летние- месяцы затянут
слякотной мглой ТауйскоИ губы. Ка
питаны не любят водить сюда кора
бли.
В ,навигационный период рейс из
Владивостока в бухту Нагаево продол
жается шесть суток. Сроки зимне.го пла
вания ·впервые устанQвлены моряками
тов-аро-пассажирского парохода «Саха
лин». Ровно через месяц после выхода
из В.Л.адивосто.ка «Сахалию> пробил
узенькую д орожку в торосистых полях
Тауйской губы и стал рядом с зи
мующими у «ворот » бухты грузовыми
пароходами
«СвирьстроЙ»
и «Да
шинг».
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Первый в истории ледовый поход в
сердце Охотского моря был закончен.
Каменные вершины обрывистых сопок
мрачно нависли над пароходом. Пурга
замела их голые. ..ск,)1,оны, утопила в су
гробах отлогую тропу у подножt,я,
стыдливо запорошила урогую декора
цию берегов - побитый морозом ку
старник и мохнатую загородь ра
достно-зеленого :ползуче.го кедра-сл·а,н
н ика.
5 февраля 1 932 года Берзин сошел на
обледенелую землю бухты Нагаеnо.
- Коррективы к лоции Давыдова не
обходимы и весьма существенны , удовлетворенно сказал он, обводя взг ля
дом угол бухты, где, трепеща на ветру
раскинулись
парусиновыми стенами,
кварталы палаток. Несколько деревян
ных и фанерных домиков на самом бе
регу дополняли эту картину.
Так выглядел поселок треста «Uнет
метзолото» . Остряки назвали его « Сит
цевым городком».
Никто из местных руководителей ни
когда всерьез не думал о возможности и
необходимости постройки города на пур
жистых берегах бухты,
отрезанной
шесть месяцев в году · от всего мира.
Люди, приехавшие сюда, чувствовали
себя на бивуаке. К Утинке, к Таскану,
к Среднекану, к Орутукану, к несметным
колымским россыпям были направлены
их помыслы.
Последние палатки « Ситцевого гсрод
ка» граничили с тайгой. Тайга подсту
пала к реке Магадан, впадающей в бух
ту, простиралась на сотни километров
вглубь. материка, глухая, непроходи
мая.
Будущее Колымы не трогало Пf•едста
вителей различных организаций, ведав
ших снабжением края. Кроме разгово
р ов о жутком бездорожьи, невыносимых
морозах и губительных наледях они
Бер
н ичего не смогли сообщить
зину.
Дальстроевцам пришлось начинать
сызнова. На просторной колымской зе
мле не было никакого порядка. Порядка
не было и в Нагаеве. Грузы, доставлен
ные морскими пароходами, валялись на
берегу под сугробами снега. Ни одна
тонна грузов не была отправлена в тай-
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гу. Отряды приискателей, вышедшие
на прииски, остались за Яблоновым пе
ревалом без продовольствия и теплой
одежды.
- Работы прекращены. Через двое
суток лишаемся радиосвязи: нет про
дуктов, нет горючего, нет одежды и
обуви! - сообщал управляющий при
исками на устье Утиной.
Старатели бросали шурфы и уходили
в Нагаево.
А в «Ситцевом городке» завоевали
права гражданства клондайкские нравы.
Работники треста «Uветметзолото»
расплачивались за свою беспечность.
Вербовщики оказали им медвежью услу
гу. Они завезли в Нагаево,
наряду с
кадровыми рабочими, всевозможных ис
кателей легкой нажи1вы, соблазненных
рассказами о колымских б огатсТ'вах и
легкой доступности золотых жил. Те и
не думали о работе. Они издевались в
глаза над представителями «Uветметзо
лото» , а на все уговоры отвечали требо1ванием отправить их обратно в о Влади
восток. Требование было невыполни.'4ЫМ
до отк�ытия навигации. «СитцевыИ
городок» сидел на отличном полярном
пайке, отказывался даже от спасен:ия
погибающих грузов и пьяно распевал
частушки :
Колыма, Колыма,

Новая п .\ анета.
Дв енад цать месяцев <1<има,
Остальные - лето
...

«Ситцевый го.родок», как уда�, пожи
рал продовольствие для колымских nри
исков. В палатках метали банк. «Два
дцать одно» заменяло в Натаево клон
дайкский поккер. В банк принималась
любая вещь : деньги, бидоны со спир
том, ящики с консервами, тюки с одеж
дой. На берегах бухты было чем: возме
стить проигрыш.
И в этот разгул незванно 'Вклинился
басоFыЙ гудок «Сахалина».
Представители растерялись. Приезд
!>Qрзина был для них полной неожидан
ностью. Радиограмма, посланная им еще
в день отплытия из Владивостока, вы
звала лишь иронические замечания : нин•
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кто и з зимовщиков не сомневался, что
«Сахалин » застрянет во льдах.
- Нашего полку прибыло, - шутили
представители.
Еще один хозяин
едет. Какой-то Берзин.
Кое-кому из них это имя было знако
мо. По «Ситцевому городку» поползли
слухи, малоутешительные для любите
лей легкой наживы.
- Да он у нас на Вишере работал.
радостно хвастались уральские дорожни
ки. - Крепкий человек и вполне до
ступный. Каждого, кто зас.\уживае'I',
уважит. А Вишера - река на Северном
Урале, недалеко от Соликамска. Во
круг нее сплошь лесные места. Такое же
гиблое место, как и Колыма. Вот Бер
зин приехал и начал бумажный комби
нат строить. Народ вначале не шел :
харчи неважные, овощей нет, а каждый
летом зелень любит. Мы спустя год, как
к строительст·ву приступили, попали ту
да и удивились : и помидоры растут. и
горох, и капуста, и картофель, и огур
цы. и фрукты всякие, и розы цветут. До
этого нам говорили всякую всячину: да
же ехать туда страшно было. А приеха
ли, и уезжать неохота. И фабрики по
строили, бумагой весь СССР снабжают,
и дороги провели.

средства. Это вам не Клонда йк и не Ка
лифорния.
Он обошел палатки и встретился там
с уральцами.
- Приветствую старых друзей, сказал им Берзин. - На Вишере не
плохо работали, а здесь споткнулись.
Тоже обратно хотите? О чем раньше
думали? Страна урывает средства от
обороны и содержит вас, а вы рады слу
чаю.
- Вы это напрасно, товарищ дирек
тор, - обиделись уральцы. -- Все мы
люди и грешны понемногу . На Урале
хорошо, на Колыме денежно, такая дум
ка у нас есть, верно. Но сидеть без д е
ла не согласны. Если будет оабота по
сердцу, не уедем. Условия д�я жизни
здесь неважные, но для пользы го
сударственн ого дела потерпеть можно.
- Вот и хорошо, - потеплел Бер
зин. - Условия мы вам создадим. Еще
претензии есть ?
- Начальни ков много, - наперебой
отвечали ему, - а пользы ни на фунт
дыму.
- Начальни ков мы отпоавим во
свояси, - обещал Берзин. __: А разго
варивать с ними будут на материке.
Большинс тво обитателе й «Ситцево го
- Берзин самого Владимира Ильича
Ленина охранял, - вот какой это чело городка» поддержал о уральцев.
век, - гордо добавляли они. - .Ленин
- Согласны остаться, только убери
его крепко уважал.
те от нас бандитов, - просили в палат
- Вспоминаю эту фамилию� - ска ках. - Жить не дают. Из-за них на
корзинах сидим, как куры на яйцах.
зал представитель Интегралсоюза.
Все
уносят.
Когда левые эсеры устроили в Москве
Любител ей легкоИ: наживы дальстро
восстание, Берзин командовал артилле
рийским дивизионом латышской брига евцы переселили в трюмы пароходов.
ды. Кто из эсеров жив остался, до сих
- Уговаривать вас не буду,
по
пор его не забыл.
прощался с ними Берзин, - отправля й
- Охотское море с ним не посчи тесь·, во Владивосток. Для Колымы ва
тается, - утешались некоторые. - До ша профессия не подходит.
весны не выберутся, а мр1 тем временем
На второй день «Ситцевый гсродою)
свяжемся с приисками и · забросим туда вышел на работу.
грузы.
Когда все грузы, разбросанные на
Но «Сахалин» пришел зимой.
берегах, были укрыты от непогоды и
- На первом же пароходе вон с Ко порчи, Берзин созвал чекистов, инжене
лымы, - мягко, не п::�вышая голоса. ров и техников. Речь его была програм
приказал Берзин «представителя:\-!», ед мо ti деис rьия Дальстроя на год в.пе·
ва ознакомился с положением. - Хва ред.
тит
разбазаривать . государственные
- Тайга голодает, - сказал Берзин,
·
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в мечтательных глазах его появился от
тенок страдания. - Нужны р адикаль
ные меры помощи. Вьючная тропа на
Элекчан - первоначальное звено, за
которое нам надо ухватиться всеми
средствами. Элекчанский вариант, в
результате данных разведок, мыслится
так: немедленно наладить сооб1цение с
Элекчаном на тракторах. Мне подсказы
вают, что подобный замысел '}арапее об
речен на неудачу, что использование
тракторов на сравнительно небс\льшнх
участках северной тайги и прежде тер
пело крах. Скеп-ти-ки не требуются на
Колыме. Гужевой транспорт не обеспе
чит прииски, прошу не забывать об
этом. Надежды на туземное r�а<;еление
пока не реальны. Эвенки ещ� не уясни
ли ceGe цель нашего приезда. Среди них
придется терпеливо работать. Уавоить
их привычки, считаться с их традиция
ми, завоевать молодежь, уважать стари
ков, использовать до конца их знапие
края.
Первая тракт/rная колонна вый
дет на Элекчан с продовольствием и те
плой одеждой, следующие повезут тех
нические грузы.
- Затем связь, - обратился оа.. к
техникам. - Без телефона здесь суще
ствовать нельзя. Проведем проволочную
линию, будем разговаривать о построй
ке дороги.
Не забывайте о людях. Людей у
нас в обрез, а значит, к каждому чело
веку должен быть особый подход. Соз
дайте ему соответствующие условия ,
чтобы он легче переносил тяжесть раз
луки с привычными местами. Учтите его
способности. Поощряйте инициативу и
пример . Наша задача - стереть с кар
ты СовеТСI)ОГо Союза колымское пятно,
то-есть помочь краю стать на самостоя
тельные ноги.
Не только заниматься золотодобы
чей, а превратить Колыму в производя
щий край, в котором будет кипеть
жизнь и после того, ко·гда в недрах его
иссякнут золотые запасы.
Насчет трудностей говорить не буду.
Трудности существуют для того, чтобы
их преодолевать. На то мы и боль
шевики.
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11 . Поход желез ных оленей
На картах горной Колымы нет э того
названия. Оно приводится лишь в ле
тописях освоения края, как память о
мужестве и упорстве замечательных со
ветских людей, именуемых дальстроев
цами.
Элекчан!
Три героических эпизода связаны с
названием старинного поселка у непри
метной тропы, ведущей к верховьям Ко
лымы, к Утиному стану и Среднекан
ским приискам:
поход тракторных колонн, под руко
в.одством Абрама Герштейна,
с гру
зами для голодающего населения верх
них приисков ;
поход связистов через наледи и
пургу;
поход дорожников в б олотистые топи
колымских долин.
29 марта 1 932 года
сталинградские
тра·к торы, будоража гулом моторов тсt
.
ежную тишину, вползали на лысую соп
ку за рекой Магадан. Берзин двинул их
на штурм Элекчана.
С покатой вершины сопки перед ко
лонной открылось захватывающее зре
лище. С одной стороны, опоясанная коль
цом высоких холмов, лежала 1\1агадан
ская долина, заросшая редким лесом.
Река делила ее на две неравные части.
У бухты кольцо холмов было разорвано,
и долина тянулась дальше широким ко
ридором береговой полосы, на которой
пестрели разноцветные пятна палато'К
«Ситцевого городка». Отвесные скалы
вздымались над бухтой и замыкали до
лину с моря. Возвышаясь грядой ги
гантских обломков над ослепительным
ледяным покровом Т ауйской губы, ве
личественно с·тояла на вахте гора Ка
менный Венец.
Долина жила. Посредине ее, в трех
километрах от бухты, Берзин выбрал
место для города Магадана. Вдоль из
вилистых просек сновали грузовые ма
шины, плавно жужжали тракторы, уха
ли топоры плотников, доносился визг
пил . Дальстроевцы безжалостно выру
бали чахлый лес, готовя в долине пло
птадку для будущей столицы горной
Колымы.
-

214

П о д.ругую сторону сопки д о горизон
т .l стояла вековая нетронутая тайга: ко
рабельные стволы и серебряные под сне
гом ветви гигантских кедров. Тайгу про
резали седьrе вершины - Карамкенского
перевала. За ними , Ю\К утренние тума
ны, курились над бесчисленными доли
нами розовые в лучах расплывчатого
нале
далеких
солнца
испарения
де й.
Тракторы гуськом спустились с Ма
гаданской сопки и один за другим уто
нули в тайге. Через неделю зимующие в
долине за Карамкенским перевалом
эвенки услышали нарастающий шум.
Будто ВС!': летние слепни летели с колым
ских алас в долину. Затем с обледене
лых отрогов скатились и увязли в глу
боком снегу невиданные железные
олени.
Высота снега в долине достиrала трех
метров. Герштейн распорядился рыть в
снегу траншеи и выслал вперед развед
ку. Разведчики вернулш:ь на следую
щий день. Они всю ночь плутали в сне
\'ах, обморозили Л'!"Ца и принесли непри
ятную н овость :

•

- Дальше пути нет. Сплошная на
ледь , а в ней человек.
- Какой человек�
сомневаясь ,
спросил начальник и приказал отогреть
застывшие на морозе моторы.
РазведчИ'КИ не ошиблись. У самого
края наледи виднелся челове·к в заячьей
шапке, с трубкt>Й во рту. Он протяги
вал трактористам руку, словно преду
преждая о близкой опасности. Подойти
к нему было невозможно. ВоКруг, занесенная снегом, парила стынущая вода ,
вы�жатая льдом из ложа реки. Вода за
лила и сделала непроходимой долину.
Войти в наледь было равносильно са
моубийству. Она засасывала людей, жи
вотных, машины и наслаИ'Вала на них
вяжущую 'Влагу, которая моментально
обмерзала 'ледяными веригами. Человек
в заячьей шапке; с трубкоИ во рту и су
дорожно �ытянутой рукой был окочене
дым трупом. Он, очевидно, пробирался
с приисков на побережье и незаметно
для себя оrказался в смертельной ко
лымской ловушке.
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Едва тракторы подошли к наледи, по
зади колонны раздался гортанный крик.
Все повернулись. От стана эвенков по
следам тракторов мчался меховой ком.
Он подкатился к колонне, с опаской
обогнул фыркающие тракторы и: остано
вился перед дальстроевЦами.
- Там, русски И, нельзя. Т а1м кончал
жить , - бьIСтро, коверкая слова, заго
ворил он.
Трактористы изумленно смотрели на
маленького эвенка.
Это был -Эгет, сьrн старого Панка.
Старик послал его предупредить рус
ских, чтобы они не утопили в наледи
железных оленеИ, и вывести их на безо
пасное место.
Начальник повернул колонну обратно
- И усадил� Эгета на
головной трактор.
Эвенк испуганно закрыл глаза, сейчас
же открыл их, осторожно притронулся
к холодному ·металлу катерпиллера и
вдруг рассмеялся.
- Железный олень, - почтительно
сказал он .
Трактористы заулыбались. - Эгет бы
стро освоился.
....:.. Не знаешь, русский, Игната? спросил он.
- А кто такой Игнат? - поинтере
_
совался Герштейн.
Кто Игнат�
Эгет припоминал слово, часто произ
н осимое Панком.
- Игнат - русский, - сказал он
и вспомнил: - Игнат - б ольшевик.
Начальник внимательно посмотрел на
эвенка и отрицательно покачал голо
вой.
- Нет, - сказал он, - не знаю Иг
ната. Мы тоже большевики.
Тогда он услышал странную историю
о Слипко и плохих людях, которые хо
тели застрелить Панка, когда Эгет был
совсем маленьким.
У стана Эгет слез и помчался к чу
мам, чтобы рассказать эвенкам о желез
ном олене.
Колонна долго кружила по склонам
цолины и, наконец, вышла к подножью
----<
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Яблонового хребта. На�ался мучитель
ный под'ем на л,едяные стены. Тр акто
р исты не раз прощались с жизнью. Ко
лыма защищалась от дальстроевцев ше
стидесятиградусными морозами, преда
тельскими наледями
и неприступными
горными ' перевалами. Н а семнадцатые
сутки колонна, победно рокоча мотора
м и, вступила в безветренную долину
Элекчана. Сталинградские тракторы вы
держали экзамен.

·

12. Ночь в поварне

Тагам !
Повелительное слово
ударом
б и·ча
рассекло морозн�й воздух. Олени за
драли куцые хвостики и послушно уско-·
рили шаг. Вскоре они перешли н а дроб
ную рысь. Копыта их звонко стучали
по ледяной корке лежалого снега. Мо
нотонно, жалуясь на бесконечный путь,
скрипели полозья нарт. Устало кричал
каюр-якут:
Трактористы вошли в Элекчан с пес
- Тагам ! Тага м ! "
ней, которую сложили на коротких но
Сли�пко бежал рядом с упряжкой. Од
чевках в падях Яблонового хребта.
ной рук·оЙ он держался за скол�зкие
Головной з атянул :
рога вожака, другой закрывал nолуот
Что смотришь на море невесело, друг'?
кр�Iтый от ча�того д �хания рот.
Чего затуманился взгляд?"
За головнои нартои вприпрыжку се
Последнuй корабль отплывает на юг,
менил
Бочек. Пушистый капор из заячь
Последние чайки. летят.
их шкурок, огромные волчьи рукавицы,
оленьи пимы выше колен и вывернутая
Трактористьж дружно подхватили :
собачьим мtхом наружу кухлянка пре
Возьмем карабины, подтянем пимы,
вратили маленького капитана в неуклю
Собачью упряжку возьмем,
жее и громоздкое существо.
Пойдем на разведку полярной замш,
Длинная цепочка из оленьих упряжек
На белые пятна пойдем.
На белые пятна , за синие льды.
и груженых нарт растянулась на кочко
Исследуем недра до дна.
ватой равнине пустынной тундры. Воз
И бурей повитые наши следы
ле каждой нарты бежал укутанный
в
Положит на карты страна.
меха человек.
Прошло два месяц а с того дня, когда
Снова .взвился над колонной, над ро
Б
очек
закончил перевозку вверх по ре
кочущим гулом моторов звонкий голос
ке грузов, доставленных морскими паро
головного тракториста :
ходами с востока. «Бесхлебница», «бес
Далеко-далече родная страна,
чайница», «бестабачница» исчезли из
Крепчая, над миром встает.
колымских разговоров. Капитан увел
Далеко-далече, но с нами она
судно в безопасны й от ледохода затон
Походную песню п�ет.
Ла�буя и, провожаемый всем населением,
покинул Среднеколымск.
Песня всколыхнула глубокую тишь
Морской состав экспеди·ции Бочека
таежной тропы. Она звучала в ней, как
возвращался на запад. Путь был тяжел
Аеви з:
при сравнении с
и утомителен даже
И бурей повитые наши следы
ледовым рейсом «Лени.на» через пункти�
Положит на карты страна . 1),
ры моря Лаптевых. На протяжении трех
Призрак голодной с мерти нав·сегда
тысяч километров кочковатой тундры и
покинул прииски. Нескончаемым пото
таИ:ги между Колымой и столицей Яку
ком двигались на штур м Элекчана ко
тии моряки встретили только два жи
лонны дальстроевцев. Берзин мечтатель
лых пункта - Верхоянск и Абый. На
ным взором провожал их до лысой соп
картах они значил�1сь как города. На
ки Магаданского перевала. Великое на
деле это были крохотные _поселки : н е
ступление большевиков на отрезанную
сколько десятков почернелых от време
бездорожьем Колыму продолжалось с
ни изб, защищенных от морозов трой
востока.
ными рамами в окнах; несколько сотен
б ородатых людей, живущих охотой, ры
боловством и давно отшумевшими ново1) Текст песни - В. Тихонова.
. .
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стями. Они промышляли песца, ходили
с заговоренным ножом на сохатого и
медведя , жадно слушали редкие капсе1 )
ямщиков, везущих почту из Якутска в
Среднеколымск. Ямщики посещали эти
места два раза в год, в "Меся.цы больших ,
холодов . Летом Верхоянск и Абый бы
ли окружены неприступ11ыми болотами,
и случайный путешественник мог по
пасть туда лишь со стороны ледового
моря Лаптевых, поднимаясь против те
чения диких порожистых рек Индигир
ки и Яны.
На переходе из Верхоянска в Абый
морозы изму•шли моряков. Невидимые
иглы больно кололи грудь.
Бочек из любопытства развязал рюк
зак и взглянул на градусник. Серебря
ная жилка застыла на минус 63 по
Uельсию. Градусник неожиданно лоп
нул в руках капитана: на этой равни
не, в предгорьи Верхоянсхого хребта,
находился мировой полюс холода.
Моряки пересекли равнину и, зады
хаясь от крутого под'ема, поднялись на
Верхоянские сопки. Дышать стало лег
че. Слипко не преминул удивитьс11 это
му и поделился открытием с осталь
ными.
- Который раз прохожу эдесь зимой,
и всегда одна история , - сказал он,
отдирая сосульки с бороды и )КОВ.
Наверху свободнее дышится, чем в тун
дре. Никак не пойму пр ичину.
- Шутка природы, - 06'яснил Бо
чек. - Неизученные еще нами законы
движения арктического в оздуха: Моло
дых предупреждал меня о такой несу
разности. Холодные слои оседают в до
линах. По рассказам участников высоко
горных экспедиций должно быть ла
оборот. Однако мы с вами, нес1нотря на
разреженный воздух, чувствуем себя
легко и приятно. Жаль, градусник лоп
нул.
- Куда интере·снее другое обстоятель
ство, - ·сообщил капитан. - Ляховские
острова, где. мы недавно были, севернее
Верхоянска на тысячу двести километ
р ов, но там теплее, чем здесь ...
- Тагам! ..
Упряжки перевалили через с опки и
-

1) Разго.вор о новостях.

снова помчались по равнине на запад,
где Слипко заметил низкий сруб повар
ни. В ней предстояло провести новогод
нюю ночь - шестьдесят первую ночь
берегового путешествия.
Поварня одиноко торчала на равнине.
Это была полукрытая снегом мрачная
избушка без окон, колымская гостини
ца, как шутли•во называли ее моряки.
одна из редких вех, желанных для каж
дого человека, блуждающего в безлюд
ных пространствах северо-востока. В та
ких «Гостиниr1ах» коротал часы отды
ха писатель Гончаров, когда возвращал
ся с фрегата «Паллада» зимним путем в
Петербург. Первобытность этих мест и
примитивность бытовых условий потря
сли русского барина.
- Где же останавливаются ? Где но
чуют? - с ужасом спрашивал автор
«0бломова».
- В иных местах, - отвечали ему,
есть поварни.
«При этом слове, - ехидно писал
Гончаров, - конечно, представится вам
и повар, пожалуй, в воображении запах
нет бифштексами, котлетами. Поварня,
говорят мне, - пустая, необитаемая юр
та, с одним искусственным отверстием
наверху и со множеством природных ще
лей в стенах, с очагом посередние - и
только. Следовательно, это quаsi-по
варня . Прямо на тысячу или больше
верст пустыня , налево другая, направо
третья и так далее».
Но Гончарову не приходилось н оче
вать в снегу. п�варни на Охотска-Якут
ском тра1<те попадались сравнительно ча
сто, и он проводил каждую ночь у бла
годатного тепла камелька.
Моряки не мечтали о подобной рос
коши. Спальные мешки из заячьих шкур
были для них постелью и домом. Обыч
но ночь настигала их вдали от жилья.
Каюры распрягали оленей и устраива
ли на равнине загородку из нарт, за
щиЩающую от пурги. У нарт копытили
снег и нетерг;еливо чмокали голодные
олени. Скудный мох составлял един
ственную пищу неприхотливых живот
ных. В кругу из нарт располагались мо
ряки. Они стелили на снегу кукули и
залезали в них, не снимая одежды: в
шапках, кухлянках и пимах.
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Изредка о н и набредали на поварни,
где удавалось разжечь камелек и со
греть воду, и однажды ночевали в
смрадной урасе гостеприимного якута
скотовода. Поварня была пределом их
желаний.
Слилко радостно торопил упряжку:
- Тагам! ..
И, воткнув хорреИ в снег, остановил
нарты у дверей поварни.
Сумерки заволокли тундру дымчатой
мглой. Караван стал на ночевку.
Был канун 1 932 года, и моряк11 хоте
ли отпраздновать ero у живительно·го
огня камелька.
- Если посчитать, сколько новогод
них ночей каждый из нас провел в пу
ти, - сказал старшиИ механик, - в ду
шу тоска заползает. Крутишься на бе
лом свете, плаваешь. штормуешь, а годь1
быстрее оленеИ бегут.
- Такая наша профессия неспокоИ
ная, - равнодушно отозвался боцман.
Боцман был молод и еще не успел обза
вестись семьей. Под каждоИ крышеИ он
чувствовал себя дома.
Бочек грустно вздохнул и подумал о
детях.
Каюры принесли охапку сучьев тун
дрового кустарника. Весело вспыхнул
огонь, _озарив закопченные промерзшие
стены, полусгнившие половицы и мусор
в углах поварни.
- Пора подумать и о житеИском , tжазал радист. - ДаваИте встретим но
выИ год по краИней 1;1ере чистыми.
Он с брезгливостью осмотре л свои
руки.
Его ладони были покрыты серым за
гаром грязи.
Неделю моряки не умывались и не
снимали кухлянок.
- Хорош о сейчас в бане попарить
ся! - завистливо протянул радист. Есть же счастл ивые люди на свете. Си
дят дома в тепле, каждый день умыва
ются и даже не подозревают, что на
какая-то
старушке-земле существует
. Та
ездок
не
сюда
Колыма. Больше я
в
раз
т
ываю
испыт
е
ьстви
кое удовол
жизни.
С.лип ко с неодо брени ем взглянул на
него.

- МилыИ, - сказал о н притворно
ласковым тоном. - Кой чорт застар,ил
вас сунуться в нелюбимое дело ?
Радист промолчал.
- Длинные рубли, - ответил за не
го боцман.
С.липко негодующе фыркнул и, захватив ведро, вышел из поварни за снегом.
Через минуту он вернулея и повесил
ведро над камельком.
Павло- Умывайтесь, Александр
вич, - предложил б �цман Бочеку.
К полноч и моряки привел и себя и
помеще ние в относит ельный порядок.
Стол в поварн е отсутствовал, и они
приспос обили чемоданы . Скатерть заме
няли полотен ца. На чемода нах, радуя
глаза колымских каюров, стояли бутыл
ки со спирто м, разбав ленным водой,
банки с ·консер вами, сухари . Возле каж
дой кружк и лежал и плитк и шоколада.
- Выпьем, - сказал С.липко. Выпье м за тех докто рих, которы х м ы
везли от Якутска до Жиганска, вспом нил он женщин-врачеИ экспедиции
Наркомздрава, избравших после окон
чания Московского института местом ра
боты якутские наслеги и заимк и колы м
ских низов иИ.
- От личные барыш ни J Не побоялись
ни дальн ости,' ни бездо рожь я.
ободр яюще
- Ничего, друзь я,
сказа л капитан. - Буду т еще здесь � и
докто ра, будет и дорога. Наши дети с
благо дарно стью вспом нят о нас. Мысль
с не
о будущем Колы мы мири т меня
и де
ня
сегод
о
прият нос't'я ми колымског
ной
вдан
опра
собой
м
сами
лает перед
разл уку с семье И, с прив ычка ми и куль 
турн ой жизн ью. Без же�тв ничег о не
.
бывает в мире. А трудности преходящи
вели
Мы стро им соци ализ м. В этом
чайшее счастье всех людей совет:;кого
врем ени.
·

13.

Колымское капсе

Нет, что вы ни говорите, но .меня
восхищает это сравнение! - .прокрича л
С.липко на ухо Бочеку. - За одни сут
ки По Колымскому шоссе перевозится
ровно столько груза, сколько перевезено
за дв.ести де.в я.но-сто лет с т-ого дня.

218

:когда казаки открыли кран,
и до тех
пор, пока здесь не появились даль
стр ое вцы.
Бочек молча � ивнул. Он был отелом
.лен виденным.
Капитан не узнавал гиблой Колымы.
В меся·цы зимов�ки .во льдах Чукотокого
моря он пытался представить себе пере
мены, происшедшие в •крае, .но действи1 ельность превзошла •самые .невероятные
предположения.
За стекло.м кабины мчалось шоссе, за
ботливо огороженное столби.ками, пояс
ните льными
знаками
и сема·ф орами.
Шоссе кружило на .гор.но:м перевале,
под облака;ми. В тысяче метров ниже
вилась серая лента рек.и , уменьшалиеь и
отступали .назад дым'Ки пароходов, !IFР'И
.веденных Бочеком с Лены, желтые ку
·бики строений Утиного стана: новое зда
ние обогатительной фабрики, мачты ра
диостанции, стеклянные рамы парников ,
зеленые квадраты дозревающей •капусты,
Пf>'ИИ•сковые поселки, в-еером сбегающие к
Заманчивый,
:Утинке , - ЮбилеИный,
Холодный, Глубе.кий, Кварцевый, Гни
лой, построенные на .месте лагеря экспе
.диции . горного инженера .ВF1либина.
- В тридцатом году, - сказал СЛШI
:ко, лрослед:ив за ,н.апра13лением взгляда
капитана, - мы били на устье Утиной
.мед.веден и сетовали на дикую безлюд
ность. Билибин рассказывал ·нам о фе
ерической быстроте роста городов и по
<елков на Аляске, едва стало известно,
что на берегах Юкон:а обн.аружено зо
.лото. Инженер со:мневал·ся в наших воз
мотностях. Он говоР'ил, что русские ту
ги на раскачку. Надо будет написать
ему в ·Ленинград: пусть приедет и взгля
.нет на дело рук советских людей даль·строевцев. На Клон:дай.ке и не меч
тали о подобно:м расцвете.
Боче'К радостно слушал прежнего .со
пла:вателя и уди.влялся не только рас
цвету 'Края, но и �росту ·этого человека, ·С
которым коротал пуржи1стые ночи зим
него путешеств·ия по глухой и пустын
ной тундре. Слип�о рос вместе с Колы
мой. В его ведении было сложное ма
шинное хозяйство одного из лучших су
дов речного флота.
Старые знакомые встретились после
цвухлетней
разлуки
на �стье ·реки,

·

ЕВГЕН И �. ЮН ГА
куда Бочек привел караRан речных су
дов, построенных на Тюменской верфи,
по частя:м доста:влен:ных в Качуг на Ле
не и там собранных. Пятая речная эк·спе
диция прош�а через ледов·ое море Лап
тевых. Досятк;и лароходо!В 'борозд'ИЛИ
широкие плесы
Колымы,
на .которых
совсем недавно - в 1 93 1 'Году - не
плавало ни од.но :паровое судно.
побе
Пунктиры лен.ско-колымс'Кого
режья исчезли с географических и мор
ских карт. ,На кочках болотистой тундры
и нежнобелом ковре ягеля вырос Усть
Ле�нский порт - .выход Яку-гс.кой рес
публики в море. Напротив отепленных
б араков , плотины мола,
механических
мастерских, узкоколеИной дороги Усть
Ленского порта сонно клевали бушпри
тами шкуны изыскательных экспедиций.
· Старейший
ленский
лоцма�н-я:кут
Афанасий Данилович Богатырев rордо
говорил Боче;ку:
- Вам, людям Большой земли, не
чему удивляться. Но я до.Живу до той
навигац'Ии, когда на причалах Усть-Лен
ского порта запоют портальные краны.
Растет и сгроится отрезанная бездо
рожьем моя .страна. Вот о.ни покачива
ются на рейде, морские шкуны, и скоро
уйдут на остров Дунай, �На восточный
Т аИмыр, к Новосиби.рскому а:р.х.ипелаrу
вы.водить белые пятна с лица ·Моей
страны. Я - старик, много прожил,
много видел. И с каждым годом мне ста
новится радостнее Жить. С каждым го
дом везу я В'Верх по реке, в улусы н
наслеги, богатое капсе - большие Н'О
вости о настоящей жизни, которая рас
цвела на гнилых берегах бухты Ти;кси ,
о наСТ{}ящих людях, прислан:ных Стал'И
ным по.добрать ключи к 1моей стране со
стороны ледового моря.
Разбуженная Якутия смотрела в !МИР
через окно Усть-Ленского порта.
Караван бла�гополучно пересек море
Лаптевых,
и капитан
увидел
бухту
Амбарчик, где от·стаи·вался .в штормовые
д.н.и сев�ро-восточноИ э·кспедиции. Берега
бухты заросл'И складами, на рейде кру
жились на якорях пароходы, пришедшие
из Владивостока, и лесовоз «Рабочий» ,
путь которого в Колыму лежал с запа
да, через Карское море и пролив Виль
КИ Ц'КОГо.

НОНЕЦ ОЛЬСИОй ТРОПЫ
Бочек вз.волнованно отсалютовал «Ра
бочему» . Это был самый фа·нтастичоский
из рейсов, когда-либо совершенных
к
У·СТь.ю Колымы.
. Капитан .в.спомнил скептические сло·ва
Нансена. Великий друг человечества и
отважный арктический
:мореплаватель
говорил, что грузовое дви1жение по Се
верному морскому �пути - утопия. Кате
горическое заключение Нансена было
догмой nолярн.И'ков, подкреллен.ной тя
желыми условиями колымских р ейсов с
востока. Морякй не верили в возмож
ность плава:ния с зап;да и .возвращения
назад без зимовки. Они ·ссылались на
математику. Uифры с убийственной точ
ностью
свидетельствовали
пользу
в
довод1ов Нансена : между Владивостоком
и Колымой надо было преодолеть во
льдах девятьсот километров, между Ко
лымой и Архангелы:ком либо Мурман
ском-вчетверо больше. Западный ва
риан_т оставался недоступным и соблаз
нителы-1ым
абсолютной
краткостью:
он
�втрое
сокращал
путь
в
Ко
лыму.
·

И -вот, «РабочиИ» пришел с. запада.
Миновало четыре тода с момента раз·
l'OBopa Бочека и Молодых в Иркутске.
Достоянием летопиецев стали походы
советских кораблей в ледовые моря Чу:котское, Восточно-Сиби:рс.кое, Лапте
вых. Челю.скинская <Э'Поп_ея была приз
мой, еквозь которую человечество раз
глядело будни завоевателей восточного
сектора Арктики, отделен:ного от евро
П·еЙской части Союза одиннад:цатичасо
вой раз.ниrцей времени : самоотвержен
ную работу . дальневосточных моряков.
Они оовместно с дальстроев.ца:ми поло
ж·или начало ·блестящему расцвету гор
ной Колымы - края, [!ризванного сы
грать ведущую роль в быстрейшем раз
витии всего советского северо-.востока.
Ле гендарная Одиссея капитана Бочека в
Чукотском море - .наряду со сквоз1ны
«Литке�"
ми походами «Сибирякова»,
красочных
из
«Челюскина» - одна
мореплава
r лав истории арктического
ния. Буд:ни экспедиций ·капитанов Бо
чека, Миловзорова, Сергиев.ского, Ме
лехова и ·водителя краснознаменного ле•
дореза «Литке» Николаева были полны
романтики, которая неотделима от пафо·
·
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са большевистского освоения отдаленных
пространств .н.ашей роди.н ы.
Бочек в.новь плыл в:в ерх :по Колыме
и считал поселки и города, в ыросшие на
берегах таежной реки. Там, где был
пустынный залив Лабуя, н котором оР
оставил на зимовку первый � пароход ,
приведенный с Лены, виднелись здания
цехов судоремонтных мастерских, антен
на радиостанции, 1<:варталы жилых до
мов. Ежедневно радисты Ла6уи сообща
ли судам, находящимся в плесе, о глу
бинах и горизонте воды : новшество, не
известное даже на ев.ро:пейских реках.
Вниз !IIO Колыме с11 ус.кались пароходы ()
голубой маркой Дальстроя на трубах.
Они привет:стве.:ано салютовали ленскому
каравану и проплывали ;На Колыме.кий
бар, к бухте Амбарчик. За ними полз
ли верени ы барж. Дыхание горной
Колымы слышалось на каждом из ты
сячи восьмисот километров судоходного
плеса реки, от Ути.н ки до пониз·овий, и
даже серыИ Среднеколы:мск выглядел
веселее и обжитее. Позорная ·кл:ичка
«Пропадинсю>, заслуженная им в го ды
flrupизмa, звучала · теперь анахронизмом.
Гра1ницы края, т очно по волшебству, раз
двинулись, и Среднеколымс.к стал про
межуточным портом колымской водной
магистрали, с.вязы.вающей устье реки с
Утинским
золотопромышленным рай
оном. Оттуда струилось на юго-восток,
к берегам Охо1ского моря, ' к столице
Колымы - Магадану, к порту бухты
Нагаево, автомобильное ш оссе, проло
женное на вечной мерзлоте, в тайге, на
ледях и бездонных болотах.

!i

·

14. Романтика О�ской тропы
Колымское шоссе протяжением в де
вятьсот километров начинаеТся на побе
режьи Охотского моря, у бухты Нагае
в•о, тянется вдоль бы.вшей Ольской тро
пы, пересекает сплошную тайгу, болота
и горные перевалы в северо-западном
направлении и за рекой Колымой свора
чивает в сторону Якутска.
На третьем километре от бухты На
гаево в просторной .котловиJiе располо
жен город Магадан, временный центр
горной Колымы и кру111нейший населен
ный пункт советско.го северо-:востока.

ЕВГЕНИй ·ЮНГА
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На тринадцатом кил,ометре находится
поселок Ду,кча, основная база пригород
ного хозяйства Магадана. Здесь молоч
ная ферма, совхоз, электростанция, клуб,
электродоилки, инкубаторы.
В долине за Яблоновым хребтом, на
двести восьмом километре, вырос город
Атка, второй по величине населенный
пункт Колымского края. В нем свыше
трех тыся·ч жителей, огромный гараж
пропускник, авторемонтные мастерские,
электростанция, клуб, школы. Атка ле
жит невдалеке от той долины, где не
та·к дави<> существовал поселок Элек11ан - несколько серых от древности зи
мовий. Они преграждали путь дорожни
кам. Дальстроев.цы снесли поселок. На
Колымское
месте протянулось
с:.го
шоссе.
На двести ТР'идцать четвертом кило
метре раскинула ветви столетняя лист
венница. Жарким колымским летом под
ее тенью с наслаждением отдохнет проез
жий. Рядом с ней Черноозерский косо
гор. Его болото тянется на двенадцать
километров . На постройку дороги через
косогор было затрачено сорок шесть
дней.
На двести шестьдесят втором кило
метре дорога вторично пересекает Ябло
новый хребет. С легкой руки строите
лей за перевалом осталось название
«Дедушкиной лыси.н ы».
Через четырнадцать километров в
сторону от шоссе убегает, теряясь в ча
ще, проселочная тропа к реке Талой и
целебному источнику Горя чий Ключ.
На реке Т алоИ, в одноименном с неИ
поселке находится оленеводческ·иИ сов
хоз и национальный центр горноИ Ко
лымы. У реки двумя источнюшми про
бивается из-под земли горячий ключ.
Это место изда·вна из·ве.стно �кочевым
эвенкам, которые приходили сюда ле
читься от все.возм<>�Жных . накожных 60лезнеИ. Дальст·р оевцы возвели у источ
ника домик и поставили в нем две ван
ны. Вода ключа, напоминающая вкусом
тухлое яйцо, по желобкам наполняет
ванны. На Горячий Ключ приезжают
ревматики. Подземная температура .клю
ча плюс 83 градуса по Уельсию. По
этому река Талая, забирающая его во
АЫ, никогда не замерзает. ЗимоИ окрест-

ности ключа скрыты густым тумано'М ,
а земля лишена ледяной rfюрки, обыч
ноИ на западе от Яблонового хребта�
Под привоздушным слоем почвы 45 гра
дусов .тепла. Такая температура поз.ВQ-·
ляет выращивать близ ключа фрукты и
овощи в течение всего года. Десятки
гектаров утепленной подземными вода-·
ми почвы будут использованы под теп
лицы, парники и оранжереи. Даровое
топливо колымской природы поможет
круглый год расти на вечJюм мерзлоте
Колымы нежнейшим плодам юга - ни-
зе.ньким ялонским мандарино·в ым дере-
вьям и лимонам, формозским анана
сам, мускатной дыне, .волжском антонов
ке, розам, магнолиям.
На двести восемьдесят пятО'М кило
метре дорога спускается в заросшую
лиственным лесом, окруженную сопка
ми, котловину. По дну котловины стру
ится река Мя;кит, приток Буюнды, несу
щем свои воды в Колыму. У реки по
селок Мякит: управление строитель
ст.вом трассы, полторы тысячи жителеИ.
Шоссе приближается к пр·иис.кам.
На триста сорок пятом кило1метре от
Нагаева раскинулся поселок Стрелка.
главный продовольственно-перевалочный
пункт горной Колымы. Он весь застав
лен огромными корпусами складов. От
сюда идет снабжение приисков, раскину
тых по течению верхнего плеса Колымы.
и ее мн:>гочисленНЫ'\i притокам. Таеж
ные тропы уводят караваны к Средне
кану.
Трасса в �ется вдоль ·приисковых пло1цадей и на четыреста первом километ
ре подходит к посеЛJку Лариковая, св я
занному проеелочной доро'ГОЙ с прииска
ми южного горного управления - О ру-·
туканом, Таежным, Пятилеткой.
Пятилет.ка - крупнейший 1механизиро
вмшый прииск ,рай,она. На нем э,кскава
торы, механическая самотаска, конвейер·
вагонето.к, подв.озящих золотоносныИ
слой почвы из забоев к промывочным
колодам.
На Пятилетке свыше тысячи человек
населения.
На четыреста сорок пятом кило,метре"
у поселка Спорный, возникшего, как и
все населенные пункты горноИ Колымы.
в пионерским
период
деятельностиr .
·

J<ОНЕ Ц ОЛЬСКОй ТРО П Ы

Даль.строя, шоссе развет.вляется на два
пути, один из которых проложен через
горный перевал к устью реки Утиной.
По этому пути начал свое береговое
путешествие капитан Бочек. О.н r,идел в
просторной кабине пассажирского авто
буса и невольно сравнивал сегодняш
нюю быль Колымы с незабываемыми
буднями трехмесячного перехода н а
оленьих нартах из Среднеколымс.ка в
Якутск.
Рыжий барьер тайги о.каЙ'М лял доро
гу. Тихая солнечная осень стояла над
Колымой. Оголенные верши.ны окрест
ных сопок напоминали прибрежные ска
лы Чукотки. Между ними, взбираясь на
склоны, кружа в долинах, пересекая
таежные реки, нескончаемым потоком
мчалось на юго-вост·ок колымское шоссе,
тесное от встречных караванов автопоез
дов.
- Талая, - предупредил шофер и
затормозил машину.
В кабину вошел молодой э·в енк. Слип
�о пристально оглядел его. Эвенк под
нял глаза и расплылся в улыбке.
- О, Игната Василич! - поздоро
вался он. - В город Магадан - едешь ,
да ?
- Здра·вствуй, Эгет. - Слипко при
тянул эвенка .к себе. - Какой стал
взрослый! - вскричал
он,
тормоша
его. - А что поделывает старина Панк ?
- Панк вчера на колхозный с'езд
уехал, - ответил звенк.-Эдуарда Пет
прислал
автомобиль
рович Берзин
Пан•ку.
Слипко повернулся к Бочеку.
- Не забыли, Александр Павлович,
мой рас.сказ о маленьком Эгете с золо
тыми камешками и старом Пан.ке, кото
рый спас меня от боч1Сареnцев? Полю
буйтесь : Эгет, сын стар�го Панка, сту
дент Магаданского педагогического �х
никума, будущий проводJШК социали
стической культуры в колымской тайге.
А старина Панк давно перестал коче
вать, вступил в оленеводческий колхоз
и больше не верит, что земля подобна
человеческому лицу и обрабатывать ее
вrе ран.но, что ковырять лицо человека.
Недавно мы виделv.сь с Панком в
Талой, где он председательствует в кол
хозе. Старик вновь рассказал мне леген-
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ду о ·стране Кулу. Но конец легенды но
вый, не тот, что я слышал от Панка в
двадцать первом году. По САовам
Панка,
Кулу не ушел
на высо
кую ахору, то-есть
на небо, а от
правилс11 далеко на запад посмотреть ,
прав·ильно ли там живут люди, увидел
много худого и остался с ними, чтобы
научить их правильно жить. И . зовут
его теперь по-иному - Сталин, но
Панк знает, что это Кулу, ибо ·никто
так не заботился об эвенках и юкагирах,
чукчах и ламутах, коряках и чуванцах,
камчадалах и якутах, как мудрый Ку
лу. И дошло до него капсе, что поги
бает страна Кулу. Послал о.и сюда сво
их помощников-большевиков и назначи л
над ними начальника Берзина. Построи
ли большевики города, проложили до
рогу, стали крелк·о помогать всем наро
дам. И начала процветать страна Кулу.
Капитан ласково смотрел на Эгета и
думал, что пройдет еще несколько лет,
и, - кто знает, - может, встретятся
на бывшей Ольской тропе два советских
гражданина - сын старого Панка и
сын капитана Бочека , - вспомнят о
буднях своих отцов, о суровых и непо
вторимых годах освоения, которые уже
теперь принадлежат истории. Ибо стре
мительна, как таежные реки , в своем
победоносном движении, облагоражив'а
ющая дела и поступки человеческие, ве
ликая эпоха социалистического строи
тельства.
Они переночевали в гостинице горо
да Атки и на следующий день прибыли
в Магадан.
Этот город мог удовлетворить даже
требовательного человека. Капитан жи л
в комфортабель.ной гостинице, питался
в уютном ресторане, где столики были
накрыты белоснежными скатертями, а
на эстраде играл джазовый оркестр,
смотрел в городском театре «Отелло».
Магадан шесть месяцев в году · был от
резан льдами Охотского моря от всего
Союза, вплотную примыкал к тайге, но
в нем Бочек нашел все, к чему привык
житель советского города: телефон и р а
дио, водопров.од и канализацию, ванны
s квартирах и трехэтажные жилые дома,
парк культуры и два з.вуковых кино
театра.
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Осмотр музея обобщил :впечатления
капитмrа. Он снО1ва у·слышал страстные
слова Молодых, которыми тот напут
ствовал его от' езд в первую ленско-ко
лымскую экспеди1цию. Слова инженера
сбылись. На месте вьючной
Оль·ской
тропы возни1кли <rорода и автомобиль
ная дорога. Города стояли на золоте.
Дорога была тем ключом, которы�1
большевики оrrкрыл.и кладовую :Колым
ских .нед,р .
В открытое окно кабинета директора
Дальст.роя
доносился
при.глушеRный
гул города: свистки 1Парово·зов, резкие
сирены а:втомобилей, веселые перестуки
теноров плотни1ков.
- Магадан похож на Мурманск, подьrrожил ю11Питан свой разговор с ди
ректором. - Есть �н:ечто общее между
этим·и дв<умя заполярными форпостами
Советског.6 Союза, расположенными на
разных концах нашей страны н а рас
стоянии четырнадцати тысяч километ
ров друг от друга. Их ,роднит и нду
стриальный вид и овал угрюмых гор.
Магадан - вылитый Мурманск начала
первоИ пятилетки: растущий, как гриб,
припортовый го.род0�к, те же двенадЦать
тысяч жителей. Правда, :в Мурманске
нынче в десять раз ·больше населения.
- Но за Магаданом молодость, возразил
Берзи:н. - Столица
гор.нон

и
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Колымы
вчетве�ро
моложе
рыбнО1Го
КлондаЙ·ка. Я не был в Игар!Ке, но ду
маю, что •город, заложенный Лавровым
на Енисее, обязательно такой же, как
Магадан. Однако не пытайтесь сравни
вать его с давнишним.и жилыми места
ми здешних широт. Возьм·ите Охотск.
Он существует двести лет, а в нем все
го третья часть населения . Магадана.
Там церковь, здесь звуковое кино.
- Не сочтите сентиментальными мои
слова,-сказал на прощанье Бочек,-но
я всегда буд'У гордить•ся тем, что рабо
тал бок"о-бо1к с людьми, ·которые вдох
ну ли ЖИ'з нь в мертвые просторы Колы
мы, расшифр>0вали геологичеакие загад
ки и победили суро.в.ую природу.
- Причислите к .ним и моряков,
заключил Берзин, пожимая руку Во.че
ка. __:.. Ледовые лоходы · морских и реч
ных экспедиций к устью Колы1м ы, зи
f.юв.ки и д рейфы
в Чу.котском
мо ре,
штормовые авралы в бухте Амбарчик
говорят за себя. Большев.и<ки вдохнули
жизнь в КолымскиИ �,рай и ·вырастили
замечательных ·советских людей, - гео
логов, капитанов, дорож,н·иков, штурма
нов, связистов, врачей, :матросов, nри
ис.кателей, с которыми
нестрашн.о ни
какое таежное
бездорожье и отдален 
ность ОТ Центра Страны. В ЭТОМ, KaПll
TaH, глаRНое.
- 

Бухта Нагаево - Ма га дан - Колымский
Бар - бухта Т нкси.
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Г. А Уш акова)

в1'"ев ский и М. Че �ве вко

Встреча произошла в 1 929
году в
приемной одного из отделов :Uентраль
ного Комитета партии. Коренастый мо
лодой парень еще с порога увидел стт
девшего в углу челQ/Века в пенсне. Ши
роколобое , загорелое лицо, освещенное
спокойной улыбкой , подтянутая фигура
в полуспортивном костюме были столь
характерны, что не узнать их было не
возможно.
- А, врангелевец! Как живешь?

Люди, ст,оявшие рядом , недоумевающе
переглянулись. Моряк и врангелевщ.� о
чем-то оживленно заговорили.
Потом,
когда разговор 01юнчился, один из сви
детелей этой сцены спросил человека в.
пенсне:
Вы что, у Врангеля служили ?
Нет, я и сей·час там служу .
Как? . ·
Я с острова Врангеля. Я - Ушаков
.

..•
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В 1 933 году человек подошел к зда
ЦК партии и пред' явил партийный
билет. Часовой просмотрел листки, где
отмечается уплата членских ·взносов, и
нра.воучительно заявил:
- Что же вы, дорогой товарищ? Два
года членских взносов не платили, а
еше в UK ходите.
В б� о пропусков выяснилось, что
человек с просрочен_ным партийным би
летом - представитель народа , населяю
щего один из самых северных островов
нашей страны. Численность народа
четыре человека с партийной прослой
кой в 25 процентов.
Это был все тот же Георгий Але
ксеевич Ушаков, полярник, человек с
подкупающим, внимательным взглядом,
умный и простой ...
На «Садко» каюта началь·ника расrю
ложена рядом с капитанским мостиком.
Сюда приходят не только с докладом о
результатах проведенной станции, о ра
боте машин или запасах угля и воды.
К Ушакову l'!риходит каждый, у кого
назрела потребность по:делиться своей
радостью, горем или просто новостью.
Н а мягком, глубоком кресле, в кото
ром никто никогда не сидит, гора книг
и пепельница, набитая окурками. На сте�
не браунинг и охотничьи ружья , мали
ца, китель с тремя орденами: Ленина,
Трудового Красного знаме-пи, Красной
Звезды. На·града за остров Врангеля,
Северную Землю и за руководство ра
ботами по спасению челюскинцев. Стол
и диван завалены фотоэтюдами. Уша
ков не только хорошо стреляет, но и
отлично фотографирует. Тот, кто видел
его снимки с зимовок, знает, что каж
дый из них надолго запоминается, как
отличное, живописное произведение.
Почти всегда начальника можно ви
деть бодрствующим ночью. Мы зна
ем - когда окончится томительная ноч
ная научная станция, Ушаков придет к
нам на палубу или в кают-компанию.
Особенно любит Ушаков приключенче
ские книги. Попадись ему роман Ки
плинга, Майи-Рида, Жюль-Верна, Дже
ка Лондона - и ... пропала ночь. Он не
любит спокойной, размеренной, сидячей
жизни и не терпит книг, в которых ге
рои умирают от старости. Люди его роН1ИЮ

манов должны скитаться по свету так
же, как и он сам. Если когда-нибудь в
·книге будет изложена жизнь Георгия
Алексеевича, пожалуй, .кнИJга эта затмит
многи� увлекательные путешествия и
рискованные приключения куперовски:1'
следопытов и лондонских золотоискате
л�й
..•

Робввзовы острова Вравrеля

В 1 924 году, ' пробиваясь сквозь тя-·
желые льды, к острову Врангеля подо-·
шла советская экспедиция. На берегу

Сергей Ж уравлев.

она обнаружила следы хишн·ического хо
зяйничанья. У небольш7uс
избушек.
сложенных из плавника, были развеше
ны для просушки медвежьи шкуры. Ва
лялись гнившие туши моржей со спи
Аенными клыками. Их убивали , очевид
но, только из-за клыков. Хищники бы
ли задержаны. Среди них оказалось
1 3 эскимосов и один американец . Все
они были высажены на остров предпри
имчивым канадцем Стефансоном, за
верившим эскимосов, ч1·0 остров принад
лежит Канаде.
Мес'I'Ным аборигенам
было это почти безразлично. Они при
выкли видеть в белом человеке, прихо
дящем с Большой земли на их Малую
землю, купца, грабителя и колонизато-.
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ра, ·который всегда угнетал в них чело
веческое достоинство, спаивал их и из
девался над ними. Они привыкли видеть
в белом человеке врага.
Прошло еще два года. Советское пра
вительство решило организовать на
э том богатом пушниной и зверьем остро
ве полярную станцию, которая начала
бы освоение природных б огатств и науч
ные наблюдения. Начальником ее был
назначен Ушаков, молодой коммунист,
работник дальневосточного Госторга,
питомец старой амурской
казачьей
семьи.
Ушакову предстояло закрепить боевой
стяг нашей родины на далеком север
ном островке, завоевать уважение и
любовь эскимосовf вернуть белому че
ловеку благородную дружбу этого ма
ленького северного народа.
Впервые человек с Большой земли
пришел в ярангу эскимоса как товарищ
и друг. На далеком Севере с того дня
зародилась легенда о новых белых лю
дях - большевиках. О
большевиках,
«которых боятся черти». Но о чертях
позднее. Сначала - о первой ·встрече
Ушакова с эскимосами.
Она произошла в бухте Провидения
на Чукотке. Ушаков проходил мимо не
большого чума. Из него неожиданно вы
<:кочили две совершенно голые девушки.
За ними гнался старик с гарпуном.
Ушаков подставил старику ногу. Ста
рик упал. Падая, он что-то кричал. За
-гем встал и внимательно осмотрел не
знакомого белого человека.
- Ты всегда так делаешь)--спросил
он, наконец.
- Всегда.
Старик еще раз внимательно оглядел
его, затем сказал:
- Ну, пойдем".
Так началась дружба. Потом из это
го становища 1 1 семей - 50 эскимо
сов - переселились с материка на
остров Врангел я.
1 5 августа 1 926 г" высадив колони
стов на необитаемый остров и не ожи
дая окончания постройки дома, ушел
обратно
во
Владивосток
пароход
«Ставрополь». Корабль уходил от на
ступления льдов, столь опасных в этом
районе Восточно-Сибирского моря.
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Новые поселенцы, достраивая дом,
жили в палатках. Они были то плот
никами и печниками, то столярами и
кровельщиками.
Навешивали
двери,
вставляли окна, с·кладывали печи, возво
дили пакгауз для грузов.
Как-то днем Ушаков заметил, что по
верхность ручейка, протекающего вбли
зи дома , незаметно покрылась тонень
кой корочкой льда. Грозный сигнал.
Зимовщики поспешили перенести с бе
рега в дом и в· пакгауз консервы, сгу
щенное молоко, чеснок, все наиболее цен
ные продукты. Ночью ударил мороз и
выпал глубокий снег. Высокие сугробы
выросли · на берегу, где лежало остаХь
ное снаряжение станции.
Пришла зима, первая зима полярника
Ушакова. Никто из 60 поселенцев не
знал острова. Охотников было ма� о. человек десять. Эскимосы не могли
жить без мяса .и жира. Сотня собак то
же требовала пищи. На всю долгую по
лярную зиму надо было заготовить
моржовое мясо.
Северо-восточный ветер густой мас
сой гнал вдоль берега лед, когда зимов
щики организовали первую охоту на
морского зверя. В миле от берега Уша
ков заметил льдину с небольшим стадом
моржей. Эскимосы, сбившись в кучу,
угрюмо рассматривали море. Ветер стал
кивал Ьl:.ды и ломал их на тысячи оскол
ков. Ушаков отозвал в сторону храбро
го Иерока, эскимоса,
славяшегося по
всей Чукотке как лучший рул�вой.
- Иерок, у нас нет мяса ..
- Да, умилек (по-эскимосс ки - начальник) , у нас нет мяса.
Разговор эскимоса лаконичен и нето
ропл.и в. Позор, если умилек будет гово
рить более многоречиво.
- Надо ехать.
- Да, надо ехать.
Почему ж е никто не едет)
Они боятся. Видишь, лед.
Но без мяса зимой еще страшней)
Да, умилек, без мяса зимой страшней.
А ты поедешь )
С тобой поеду.
А они)

ПОЛЯРН И К ГЕОРГИй УШАИОВ

- Скажем надо, поедут.
Когда Ушаков, Иерок и
молодой
охотник Таян, захватив ружья, напра
вили'Сь к своему старенькому вельботу,
к ним присоединилось еще 5 человек.
Иерок <:ел на руль. Подхваченный по
путным ветром, боти·к помчался среди
грохотавших льдов. Приходилось над
рывно кричать, чтобы сосед рас�лышал
слова. Льдины то-и-дело сталкивались
друг с другом .и при -столкновении раз
летались на куски. Позади вельбота не-
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дины на теле льдин. Осторожно, IЮЧТИ
вплотную, охотники подби�рались к мор
жам. Залп. Нужно быть отличным
стрелком , чтобы с одного выстрела уло
жить. огромное животное, попасть в
узкое отверстие междуглазья, един
ственное уязвимое место в могучем бро
нированном лбу моржа. Один неудач
ный выстрел, и охота пропала. Стадо
стреми.тельно ринется в воду. Даже ра
неный морж не дастся в руки охотни
ков. Его унесут товарищи, поддержи-

В походе по остров у Вра нгеля. З автрак.

ожиданно перевернулся огромный ледя
ной гриб. На месте его падс:ния завер
телась бурлящая воронка. Потом из во
ды вырос высокий ледяной столб.. Он
постоял всего несколько мгновений и
с треском упал набок, обдав охотников
водопадом брызг.
Моржи лежали у кромки льда. Сразу
за льдом начиналось бешеное неистов
ство волн. Сумасшедший вихрь захва
тывал льды и заставлял их отплясы
вать вакхический канкан. Иерок прирос
к рулю. Им овладело •вдохновение. Без
рукавиц, без шапки, с развевающимися
волосами, он был похож на морского
пирата. Руль слушался малейшего дви
жения его руки. Вельбот пролезал в не
постижимые щели, оставляя свежие ссасНовый

мир�.

:Ni 4

вая на воде. Часть из них может пойти
даже в контратаку, орудуя С·В оими
страшными клыками-таранами. На этот
раз после залпа на льдине осталось два
огромных самца. Свежевать их не было
времени. Обратный путь к острову за
крывали льды. Охотники пришвартова
ли добычу к бортам вельбота и двину
лись назад вместе со льдом. Время от
времени удавалось раздвинуть две со
седних льдины и приблизиться на не
сколько десятков метров к берегу . Ко
гда вельбот попадал в fиски между дву
мя льдинами, все с замиранием сердца
ждали, чrо вот-вот он треснет, как орех.
Туши, привязанные к бортам, действо
вали, как буфера. Прошло несколько ча
сов, пока охотники, вконец измученные,
1J
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сту�п или на берег. Две моржевые туши
чуть было не стоили жизни восьми че
ловекам. Но угро'за голода зимой требо
вала риска.
Основной поселок колонии располо
жился в бухте .Роджерса. Пять голых
холмов. С моря только в подзорную
трубу можно разглядеть на берегу оди
нокий домик, пакгауз и несколько эски
мосских яранг.
В четырех комнатах, обстав.Ленных ме
белъю, привезенной с материка, жил
Ушаков с женой, врач А. С. Савенко
с женой, кладовщик Павлов И. П. с же
ной и двумя детьми. Каюта Ушакова
(на зимовках закрепляются морские
названия) была заставлена книгами ,
коллекциями и многочисленными охот
ничьими трофеями. В углу плита, соору
жение которой стоило Ушакову немало
сил. И крошечное зеленое растение, вы
везенное из Японии и благополучно
прожившее на острове вместе с Ушако
вым три года.
В первую зиму в бухте .Роджерса
удалось убить всего 20 моржей. Луч
шей охоты здесь не предвиделось. По
этому Ушаков расселил эскимосские се
мейства по в<:ему острову, в частности
по северному побережью, где моржей
было гораздо больше.
В октябре молодой лед сковал море у
б ерегов. Ушаков, Иерок и группа эски
мосов, обследуя северную часть остро
ва, неосторожно вышли на этот моло
дой лед. Лед провалился. Потом они
установили : здесь проходило сильное те
чение, подтачивавшее снизу льды.
Эскимосы в таких случаях обычно
втЫ'кают в лед ножи, набрасывают на
них ремни и
подтягиваются, как на
лассо. Так поступили и на этот раз. Т я
нули друг друга, про�валивались и сно
ва тянули. .Размочалили весь лед. Спас
ла маленькая старая льдинка, вросшая
в молодь. С огромными трудностями
удалось на нее вылезть.
70 верст ехали обратно до станции.
Смерзлись в одлн комо·к измокшие ма
лицы. Ледовый панцырь при каждом
движении резал тело, рвал кожу.
Вскоре после ледяной ванны захво
рал Иерок. Ушаков тоже заболел воспалением почек. После двухмесячной
·
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борьбы со смертью он пришел в созна
ние и спросил:
- Что у эскимосов ?
Товарищи долго мялись. Они н е хо
тели отвечать, а потом признались : нет
мяса. Собак начали кормить вареным
рисом, собаки дохнут. Начинается цын
га. Эскимосы .боятся ездить на север
для охоты.
говорят они, - На севере,
чорт.
- Почему?
- Иерок поехал - заболел. Начальн ик nоехал - заболел. Иерок умер, ты
болен.
Суровая северная природа владыче
ст·вовала над умом туземцев. Грозные
опа<:ности, подстерегавшие их на каж
дом шагу, казались им делом рук доб
рых и злых духов.
На северном побережьи эскимосы по
селили злого и �итрого духа Тугнага
ка. Борьбу с ним эскимосы считали
безнадежным делом.
Надо было спасать зимовку от голо
да. Что делать ? С нетерпением ждал
Георгий Алексеевич, когда к нему хоть
немного вернутся силы. Ему удалось
выйти на похороны Иерока .
- Со мной поедете? - спросил он
эскимосов.
Да .
- Почему?
- Ты большевик . Тебя чоот боится.
Ушаков ходил, пошатываяс� . Кое-как
он натянул кухлянку, приготовил�я к
охоте. Но охотники вдруг заявили :
Не поедем.
- Почему?
- Ты шатаешься. Тебя чорт не боится.
Надо было во что бы то ни стало
восстановить свой авторитет. Ушаков
решил ехать один. В случае чего к не
му доберутся по следам нарт. Он знал
силу суеверия, но все же где-то бродила
подсознательная мысль : может быть,
охотники, увидев, что начальник уехал,
поедут за ни"1. Он ехал и оглядывал
ся. Но снежная пустыня молчала. Кра
ме Ушакова, в ней никого не было. На
счастье попался прекрасный большой
з олотистый медведь. Ушаков уложил его
с
первого выстрела. Начал снимать
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шкуру, согнулся, а разогнуться не смог.
Еле дополз до нарт, привязался к ним.·
Собаки привезли его на станцию в об
мороке .
Но медведь сделал свое дело. По сле
ду нарт его отыскали эскимосы. Уже на
следующий день уехало три человека.
Затем оmравились остальные. Перелом
был создан, и сезон не был упущен. А
Ушаков три недели провалялся с воспа
лением почек.

из поселка упряжки. Застигнутые пур
гой охотники отлеживались под нарта
ми или заезжали в ближайшие яран
ги. Нередко, вернувшись домой, про
мышленни·к снимал кожу с носа и скул.
Северный ветер и 30 - 35-градусный
мороз шутить не любят.
Первая зима многому научила. На
sторую и третью зиму полярники заго
товили запасы мяса заранее. Забота о
продовольствии отошла на второй план,

Зимой в капканы попадались пушисты е белые

Так исподволь завоевал Ушаков до
верие и уважение маленького северного
народа.
23 ноября показался лишь верхний
край солнечного диска. Небо горело, а
вода ка::,�алась черной воронено'й сталью.
Снег перели•вался розовым·и, оранжевы
ми. синими и фиолетовыми цветами. На
следующий день солнце исчезло. По
блекли все краски, ландшафт посерел,
словно осыпанный пеплом.
Началась первая полярная ночь. Мо
розы доходили до 60 градусов. Жесто
кие беспрерывные метели
буйствавали
над островом.
Уменьшились запасы мяса. Надо бы
ло наряду с промыслом песца вести
активную охоту. Ежедневно выходили

песцы.

и все свободное время зимовщики отда
вали научным работам, исследованиям
и картографированию остро.ва, сбору
коллекций горных пород, растений, жи
вотных. Эскимосы деятельно помогали
в этой работе людям с Большой земли.
28 дней в жесточайшие морозы произ
водилась маршрутная с'емка острова.
Расплы·вчатые границы , прочерченные
лишь пунктиром, на новой карте усту
пали место четкой Л'Инии берегов, бухт
и мысов. rористый, суровый остров,
затерявшийся на восток� се·в·ерных мо
рей на рубеже Ледовитого океана, име
ющий длительную историю безуспеш
ных «открытий», навсегда потерял сла
ву неприступного белого пятна. Наука
получила неоспоримые доказательства
15•
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былой общности острова и материка.
Только в четвертичном периоде море
затопило перешеек, соединяющий остров
с материком, и образовало пролив
Лонга.
Тридцать шесть месяцев жил на
острове У шаков со своими товарищам и,
жил бок о бок с Э'скимосами, сталки
ваясь каждый день с ними в быту, на
работе и охоте. У ша·ков увидел, на
сколько порочно и ошибочно мнение об
эскимосах. ка·к о бездельниках и леже
боках.
Обосновываяс ь на территории остро
ва, эскимосы предполагали селиться в
сво.их ярангах. Но они очень внима
тельно следили за тем, как русские
устра:и•в ают себе из плавника теплые
избы. Месяца через два в становищах
рядом с юртами появились сложенные
из плавника избушки.
Вечером в кают-компании заводили
патефон.
Эскимосы слуша.1ш музыку. И как-то
после одного из таких концертов У ша
ков услышал, что эскимосы напевали
мотив, слышанный ими только один
раз.
Однообразие одежды и обуви де
лает на первый взгляд однолик,ими всех
этих темноволосых, темноглазых, широ
коскулых людей . Но, присмотревшись,
можно видеть индивидуальное в каж
дом из этих лиц; многие из них харак
терны правильными и приятными чер
тами. Особенно много миловидных де- .вушек. Они носят меховую одежду, в
которую стараются вшить куски белого
меха. Свои камлейки они расшивают
ра•зноцветными полосками материи. Нее,
что попадается яркого, - то ли бле
стящая пуговица, то ли бисер, - все
:это неизменно вплетается в костюм
:эскимоски. Этим они стремятся скра
<:ить однообразие северной природы.
Эскимосы вспыльчивы. Но они в то
:же время добродушны и незлобиrвы. В
их словаре почти нет ругательных слов.
Самое сильное ругатель·ство, которое
:эскимос
произносит
очень
редко,
это:
- Ты не умеешь жить.
Они правдивы и преданы, их слову
,;южно верить. Обманщикам они дают
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краткае вразумительное црозвище «врательник» 1 ) .
Н о суеверия и р одовые обычаи цепко
держали в руках на:ивное сознание
эакимоса.
Своеобразный
обычай
наблюдали
Ушаков и его товарищи во время погре
бения Иерока. Лишь только старю<.
скончался, его одели в обычный рабо
чий костюм . Высокие торба·сы из олень
ей кожи натянули на ноги. Надели шап
ку, рукавицы. Покойника положили на
оленью шкуру и покрыли одеялом.
Сверх одеяла вдоль тела поло�шли де
ревянный брус. Затем, завернув концы
постели и одеяла, тело В'месте с бруском
увязали тонким ремнем из нерпячьей
шкуры. Началась прощальная трапеза.
Блюд а с мясом ставили на покойника.
Кончив еду, пили чай. Об'едки собрали
в блюдо и затем , ухватившись за петли
ремня, вынесли покойника н огами впе
ред из яранги и опустили на снег. На
чался «разговор» с покойником . Два
ближайших �го друга - Етуи и Кмо задавал и вопросы :
- Отчего ты умер ? .. Не шаман ли
принес тебе смерть ?
Взявшись за концы шестов, Етуи и
Кмо делали JЗИД, что тело приподня ть
невозможно. Это - отрицат ельный от
вет. Если тело покойника легко подни
малось, это значил о - «да».
Ты один пойдешь ?
Да.
А после тебя· никто не умрет?
Нет.
Будет ли · у нас мя·со ?
Да.
Закопать тебя в землю?
Нет.
Разве ты собираешься куда-'Ни
будь уйти ?
Да.
Ты, наверно, пойдешь на ту зе
млю, где похоронена твоя жена?
1) Много сделали для улучшения быта
эскимосов полярники Минеев и его жена Вла
·Сова, пять лет з,имовавшие на острове Вран
геля после Ушаков а. Эским<>сские женщины,
п о.д руководс'ГВом Власовой, переняли многие
культурные евр-опейские привыч ки. Они на
учились опрятности, начали носить белье, оде
-"'И .в белье детише-к, которы
х раньше обычно
завора чивали в меховые мешки.

ПОЛЯРНИ К ГЕОРГИА УШАКОВ

229

- Да.
Допрос окончен. В нарты впрягли со·
бак, и при свете фонарей траурная про
цессия ушла в гору. Женщины остались
внизу. На остановках провожающие об·
ходили вокруг нарты, терлись о труп
кrо боком, кто плечом, потом снимали
с себя верХ'Нюю одежду и трясли ее над
трупом. Они передавали покойнику все
свои недуги.
В узкой, неглубокой снежной яме
Иерок нашел свое последнее пристани-

О стро1101<

Домашний,

на котором
своими

ще, Все, что было на покойнике наде
то, сняли и разорвали на куски. Слома
ли нарты, доски, полозья, разрезали
ремни. Кучу обломков прида'Вили кам·
нями. «Если оставить все цель1м, Иерок
скоро вернется обратно и уведет с собой
еще кого-нибудь. А сейчас, пока он все
исправит, забудет дорогу и не :при·
дет» - поя·сняли Уша·кооу стари•ки.
У головы покойника выложили 'Круг
из камней. Его заполнили вещами Ие
рока, тоже тщательно изломанными и
приведенными в негодность. Обломки
ножа, точильного бруска , продырявлен
ный чайник, черепки чашки и трубки,
кисет с табаком, спички ·легли вниз. На
верх . положили сухари, горсть сахару,

кусок кирпичного чая и жеватель ный
табак - весь
несложны й
провиант
охотника.
Покойнику надо было отрезать путь
в поселок. И, возвращаж:ь обратно,
эокимосы «путали дорогу». Отойдя не
много, они повернули назад и сделали
петлю, как бы завязывая узел, затем
за1вя·зали второй узел, третий, пятый. У
самого поселка процессия вышла на лед.
На берегу разожгли костер, каждый из
провожавших, покувыркавшись на глад·

два года прожил У шаков с тремя
спутниками .

кой ледяной поверхности, старательно
тряс и выбивал свою одежду над ко
стром. Все, что при�стало к ним ' от по
К·ойника, должно было исчезнуть в огне
костра.
Суеверия эти старательно поддержи
вались ша'Манами, искренно и откровен·
но ненавидевшими белых пришельцев боль шевиков , - несущих крах старой
Ж'Изни, власти шамана над
Э()КИМО·
со м.
Поселившись во !Время одной из экс·
педиций в палатке, внутри которой про·
ЕОДНИКИ·ЭСК.Ш'v!ОСЫ разбили
свою яран
гу, Ушаков рано утром обнаружил от·
сутствие одного из эскимосов. Он осто
рожно отдернул полог палатки и увидел
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у самого выхода согнувшегося человека ,
который оживленно с кем-то говорил .
Перед ним стояло блюдце, в которо'М
лежали печенье, колбаса, сахар, конфе
ты, чай, табак, только за день до это
го подаренные ему Ушаковым. Разбу
женный охотник перевел разговор сво
его т оварища.
- Серт, ты слышишь меня, Серт, говорил он. - Мне все это дал началь
ник. Ты ведь не ел таких лакомств. Но
я тебе дам и буду все.гда давать. Но ты
меня тоже не обижай, Серт, слышишь.
Ты пошли мне зверя и нерпу, а я много
тебе дам та·ких лакомств, как мне дал
начальник ...
С севера дул злой ветер, с севе
ра п ршюдили холод и пурга. ·Следова
тельно, там живет злой дух - серт
(чорт по-русски ) , - так веровалм эски
мосы. Этого злого духа они предста
вляли в виде черного полярного ворона,
который д.аже зимой оставался на
острове.
- Душа человека живет в белом
медведе, - ГОВОfJ'ИЛ шаман.
И, убивая медведя, эскимос уверял
его в своей невиновности. Прежде, чем
подойти к убитому зверю и снять с не- ,
го шкуру, он говор ил _ зверю, что убил
ег о не он , а кусочек свинца , случайно
выскочивший .из ВИ'нтов ки. Когда уби
того зверя при·возили в ярангу, ему
воздава ли почест и, перед ним расстила
ли оленьи шкуры, раскладывали чай,
сахар, табак, хлеб. У головы мишки са
дились охотни ки. Они били в бубен,
рассказывали сказки, чтобы занять ду
шу медведя. Все становище приходило
на пра·з дник, который тянулся 3-4 дня,
несмотря на то, что охота была в раз
гаре.
Убитому моржу так же, как и медве
дю, отрезали голову. Укладывали ее на
разостланной шкуре перед яранго й, но
С() М к входу: тогда зверь
не убежит
от человека. А для т ого. чтобы он не
учуял неприя тного ему человеческого
запаха и не сердился, меж ноздрей его
разрезал и кожу.
Среди эскимо сов лучшим и охотника
ми считались Паля, Таяна и Аньялин.
Когда-т о, еще на материке, Паля вместе
со своим отцом ушел на моржовую
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охоту. Нагрянул шторм, и охотников
унесло в море. Тогда отец Пали, шаман,
помолившись богам, об'явил, что боги
ждут его смерти и Паля должен застре
лить его. Паля не смел ослушаться, хо
тя любил отца. Он застрелил старика, и
по случайности буря скоро утихла, а
льдину с Палей и трупом отца прибило
к берегу.
Спустя несколько лет зимовщики по
просили Палю убить редкую на острове
птицу - большую белоклювую гагару.
Паля смутился:
- Умилек 1 ) . Я не могу ее убить.
Это мой все равно отец. Если я его
убью, мне будет плохо.
Оказывается, 1·агара - тотем семьи ,
к которой принадлежит Паля ...
Много пришлось белым людям вое
вать с суевериями эскимосов. Медленно
отмирали нелепые верования, обоже
ствлявшие природу и зверей. Отмирали
по мере того, как разрастался охотни
чий промысел, а деньги и мясо, полу
ченные за сданную шкуру, приносили в
ярангу достаток и славу о «больших
охотниках». Неравнодушные к славе
эскимосы забывали дедовские обычаи и
все реже и реже навещали своего ша
мана.
Охота отнимала все время. Зимой в
любую погоду охотники об' езжали пес
цовые капканы. На медведей ходили
осенью , когда они выходили на берег,
и весной, когда самки покидали берло
ги. Весной во время взламывания льда
к ·берегам приходили тысячи моржей.
Они паслись в округ острооа на мелком
иловато� дне, богатом прибрежными
морскими растениями и животными.
Зимой, когда на острове Врангеля мо
розы доходили до 60 градусов и на
остров обрушивались бешеные метели и
ветры, люди, выходя из домов , привя
зывались ремнями друг к другу. Натя
нув косматые меховые сапоги, перебро
сив через голову широкую малицу с ка
пюшоном, они не шли, а почти ползли,
низко пригнувшись к земле. Кожа по
крывалась ледяной маской. Крупинки
льда и снега кололи незащищенное ли
цо. Но эскимосы выезжали на охоту...
1) У милек - по-эскимосски начальник.
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Однажды в середине марта Уша'КО'В
отправился с группой эскимосов на се
верную сторону острова. Было ясное
утро. Дул легкий юго-восточный вете
рок. С раннего утра сильно морозило.
От'ехав километров десять, они почув
ствовали, что uетер перешел на восточ
ный, затем начался tВСТ·реЧ!НЫЙ норд.
Даль затума·нилась. Под ногами заку
рился снег. Навстречу потекли узкие
снежные ручейки. Они росли на глазах,
и над ними, словно пар, все выше и вы-

рвал с лица снежную маску и... замер
от удивления. Полузанесенная снегом
нарта прочно, как вкопанная, стояла на
месте. Вокруг лежали, свернувшись
клубочками, соба.ки. Они были почти
занесены снегом. Пытаясь укрыться от
снежного вих.ря, собаки, очевидно, по·
верну ли сани на 1 80 градусов и ушли
под их прикрытие. Седок, облепленный
снегом, не заметил маневра. Поверну·
тый к ветру, он переживал полнейшую
иллюзию бешеной езды. Ушаков весело

Лаге рь на Север ной Земле .

ше поднималась мельчайшая снежная
пыль. Начиналась метель. Собаки уже
склонны были остановиться. Ветер креп
чал с каждой минутсй. И вдруг почти
остановившаяся нарта Ушакова внезап
но повернула куда-то и понеслась с бы
Вихрь
стротой
курьерского
поезда.
снежной пыли забивал глаза. Собаки
растаяли в белой пелене.
«Должно быть, медв�дя учуяли. По
несЛJf» - мелькнул;i мысль.
Ушаков потянулся к винчестеру. На
до было прекратить эту бешеную скач
ку. Он напряг все свои силы и пова
лился на тормоз. И тут произошло не
вероятное. Тормоз подался вперед без
всяких усилий, без отдачи. Ушаков со-

посмеялся над проделкой своих четверо
ногих друзей и пошел к двум другим
в·оз ницам. Оба они пребывали в том же
неведении, в каком находился несколь
ко минут назад их начальник. Сани
стояли на месте, собаки улеглись в снег,
а возницы безумно
мчались куда-то,
подпрыгивали на месте, громко понукая
собак криком «эк-эк», уверенные, что
нарты вихрем несут их вnеред.
Дальше двигаться было нельзя. Со
баки вышли из повиновения, не слу
шались команды, бросались из стороны
в сторону. Над о было возвращаться.
Путники пошли сквозь дикую пургу. А
над ними стояло яркое солнце и бездон
ное нежноголубое, ясное небо. Ни одной
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тучки, ни одного намека на облака.
Лишь на вьюоте десяти метров от зе
мли - завывание ветра и бешеная вак
ханалия снежного вихря. Через полтора
часа путники под'ехали к колонии .
Ясное небо, еле заметныИ северо-запад
ный ветерок и". никакой метели.
Ушакову приходилось привыкать к
капризному и суровому кл.имату. Он
знал - эскимосы больше всего ценят в
человеке силу, выносливость, находчи
вость. Величайшим презрением окружа
ют они не только лгунов, но и лентяев.
И начальник сам запрягал собак, пого
нял их в пути, сам ездил на охоту, на
промысел. За три года на острове
Врангеля было убито 500 песцов, 300
медведей, собрано 21;2 тонны моржовых
клыков. В этой добыче не мала «лич
ная» доля Г. А. Ушакова.
- Он все делает, как эскимос, лучше
самих эскимосов, - говорили охотники,
и в их устах это было лучшей похвалой.
В 1 927 году Ушакову пришлось стать
на время военачальником маленького на
рода. К острову подошла американская
шхуна. Крейсируя вблизи колони�и, ко
рабль не выполнял обычных правил,
игнорировал хозяев острова. Тогда
Ушаков вооружил зимовщиков. Он го
тов был встретить б оевым огнем любо
го нарушителя неприкосновенных гра
ниц Советской страны. Вскоре иностра
нец скрылся. Остров был насторожен.
Прошли три года, и эскимосы поняли,
какие новые люди пришли к ним с Боль
шой земли. Они полюбили большеви
ков. Приехав на остров полунищими и
оборванн ыми, без теплых шкур, со стары
ми, проржаве вшими ружьями, охотники
в первые три года крепко стали на ноги.
Эскимосы сдавали фактории шкуры уби
тых песцов, медведей, моржовые клыки
и бивни мамонта, которых немало было
в низменных песчаных районах острова,
и ·взамен получали меха и постели, бре
зент для палаток, одежду, ружья, огне
стрельные припасы и пищевые продук
ты. За время зимовки Ушакова умер
только старик Иерок и несколько ново
рожденных. Большинство детей выжило.
Белый человек - большев ик - стал
другом и учителем трудолюбивого се
ьерного народа . Об этом :лучше всего

а ВИЛЕНСИ Ий и М. ЧЕРН Е Н ИО

говорит радиограмма охотников-эскимо
с'°'8 острова Врангеля, опубликованная в
<.ередине 1 936 года в «Правде». Спустя
семь лет после от'езда ·с остро·в а Ушако
ва охотники-эскимосы писали :
«Десять раз зимой пряталось сол•н
це, и было дес ЯТ!> больших ночей. Де
сять раз солнце летом долго остава
лось на небе, и было десять больших
дней. Десять раз приходили летом
моржи и прилетали птицы. Столько
мы живем на острове Врангеля .
Иногда мы смотрим назад, чтобы
увидеть нашу старую жизнь н·а Чу
котке. Всем нам было тяжело оста
влять землю наших отцов и ехать на
неизвестный остров, куда нас звал
умилек Ушаков. С каждым из на·с
долго говорил Ушаков. Мы ему по
верили. Поехали. Он нам сказал прав
ду. Мы нашли хорошую жизнь.
Когда мы ·смотрим назад, мы ви
дим, как с ум�илеком Ушаковым, по
том с умилеком Минеевым мы учи
лись узнавать дороги, места, где жи
вет зверь, учились добывать зверя,
которого не встречали на нашей зе
мле. Еще, когда смотр им назад, ви
дим, как один раз мы с Ушаковым
шли пешком через остро·в . Началась
пурга, потом сильный туман. Мы шли
очень долго, устали, думали - умрем.
Тогда Ушаков нашел у себя в сумке
1и де.л:ил с нами маленькие ·кусочки
м яса и хлеба, и мы остались живы.
Тогда мы узнали, что советские люди
не боятся опасности. И мы узнали,
как большевик относится к эскимосу.
Теперь мы знаем остров , как свою
ярангу . И горные перевалы знаем, и
реки, и ущелья. Мы хорошо научи
лись охотить·ся на морского и пушно
го з·веря. Таяна убил мно·го медведей,
и Нно·ко добыл много песцов. Мы все
хотим быть, как Т аяна и Нноко. Мы
их все равно догоним.
Раньше, до советской власти, в на
ших головах было темно, как в ·боль
шую ночь зимой, когда нет солнца.
Нас не учили и школ нам не давали.
Теперь мы грамотные. Сейчас есть
школа - учатся 8 детей и 7 'Взрос
лых. Мы читаем книжки на нашем
эскимосском я:зьже. 5 человек изучи-
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ли мотор, они пойдут на моржовую
охоту на катерах. Еще хорошо, что
организовали женскую пошивочную
артель, которая шьет одежду нам и
зимовщикам.
Мы все видим , что стали другими.
Лучше охотимся, лучше живем. Мы
теперь ходим в баню, лечим·ся толь·ко
у врача, чисто моем посуду, умеем
печь хлеб. Нам понравилось носить
нижнее белье, и мы его стираем. У
нас есть евроцеikкое платье, и, когда

кто живет и хорошо работает на со
ветской земле.
В · наших головах теперь светло.
Только прошлую з.имовку нам было
худо, потому что был плохой, худой
Семенчук - чужой и злой человек 1) .
А советская власть - это как Уша
ков, Петров, Казанский и Минеев, с
которым мы жили пять зим. Он нам
помогал, мы помогали ему. Летом ок
нам прислал карточки, книги и кон
феты нашим детям.

Пролив, разделяющий два 1>строва Северной З емли,
назван именем Красной Армии.

не холодно, мы его носим. Оно чи
стое и удобное. У нас е<:ть 37 свиней,
а фа·кт!;)рия дает нам разные продук
ты и товары.
1 мая мы много танцовали наши
северные танцы. Мы немножко учим
танцовать по-нашему и зи:мовщиков с
полярной стащ�ии. А они уч ат трех
наших эскимосов на радистов и ме
те()рологов.
говорим
эскимосы, всегда
Мы,
правду, и нам нра•вится рассказывать
Мы думаем, нас
о нашей жизни.
услышат хорошие люди на Большой
земле и поймут нас. Мы уже не ино
родцы. как называли нас до револю
ции. Теперь мы граждане, как все,

Нам Казанский и Петров читали�
потом мы сами читали телеграмму
о том, что в финляндских газетах пи
шут, будто у нас на острове восста
ние против советской власти. Мы
искали на карте Финляндию, и нам
было очень смешно. Мы, эскимосы,
всегда смеемся над людьми, которые
врут, и не любим · врунов. Они, как

И
·

1) Се.менчук, 6Ь1Вшнй в 1 934 - 35 году начальником вран гелевской
зимовки, назначен
ный туда во в.ре.мя
отсутств•ия
в
Москве
О. Ю. Шмидта и Г. А. Ушакова,
оказался
авантюристом и бандитом, пытавшимся разва
лить зимовку и воскреоить на острове старые
колон·изаторские нравы. Семенчук бы л выве
зен с острова и по п риговору Верховного суда
СССР расстрелян.

•
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собаки, которые много попустому ла
ют. Наверно, это врут такие же куп
�ы. как те, которые нас грабили до
-советском власти.
Советская власть ведет нас к ра
дости и к хорошему. Хорошими были
люди, которъrх посылала нам совет
ская власть. Они были т оварищами и
.друзьями нашими. У них мы научи
лись любить свободную жизнь, труд
и беречь народную советскую власть,
а дураки-купцы не понимают
этого.
И кто будет драть,ся с советской
властью, мы с тем тоже будем драть
ся. А стрелять мь� умеем так, что тю
леню в глаз попадаем.
Мы все решаем остаться на остро
ве; он теперь наш родной, советский
остро в.
Самая старая из нас - Инкали сегодня сказала: «Жалею, что ста
рая». Это потому, что промысел хо
рошим, много друзей и много радо
сти. Мы шлем рабочим привет и спа
сибо JЗа помощь и советы.
Пусть долго живет наш самый
большой и родной умилек и отец Ста
лин. Мы его любим больше всех на
земле.
Охот:._ники-эск·и мосы: Таяна, Нно
ко, Кмо, Кивьяна, Паля, Аналько,
Накимак, Нанукали, А накак, По
пов, Инкали , Таслекак, Паипа. На
канек, Н аканак, Акун�а, Нанка,
Наби, П анаук, Таня и наши семьи .

На Северной Земле
Вечером 28 августа 1 929 года, рас
талкивая льды, к острову подошел ле
дорез «Литке». Он привез смену Минеева, Власову и новый с остав зи
м овщиков. Ушаков со своими товари
щами уехал назад. Они были грустны и
опечалены не меньше, чем их друзья эскимосы.
Но еще в дороге, узнав о готовящей
ся экспедиции на Северную Землю ,
Ушаков послал в М оскву телеграмму.
Полярник не мог устоять против ново
го соблазна. Он просил включить его
в состав первой
североземелы:кой зи
мовки ...

Весной 1 930 года в Москве заседа
ла правительственная арктическая ко
миосия. На столе лежала карта дале
ких северных островов Северной Земли.
Но что это была за карта? Только с
востока острова были намечены преры
вистым р обким пунктиром. Он начинал
ся, этот пунктир, как-раз против мыса
Челюс·к ина, хищный клюв которого вы
давался на севере Азиатского материка.
Когда-то экспедиция Вилькицкого на
кораблях «Вайгач» и «Таймыр» (это
было в годы империалистической вой
ны) , наткнувшись случайно на эти остро
ва, пытала·сь обойти их. «Таймыр»
долго шел на север, все время боясь по
терять землю, лежавшую в тумане. Он
шел упорно, настойчиво до 81 ° северной
широты и не смог найти точки, где
земля поворачивает на юг. Корабль
вернулся, и на карте появилась извили
стая линия пун·к тира.
- Надо ткнуться в западные берега
Северной Земли и в конце-концов по
смотреть, что это за острова, - сказал
С. С. Каменев.
- 1-\ почему, если можно ткнуться,
нельзя высадиться ? - спросил Ушаков.
- Высадиться ? Что вы, Георгий
Алексеевич. Это вам не Врангель .
Как потом выяснилось, прежние пла
ны экспедициИ на Северную Землю тре
бовали до двух с половино'й миллионов
рублей.
Предполагалось
комплексно
осмотреть всю Северную Землю и обой
ти ее на корабле.
В 1 930 году таких денег для экспе
дЩ!ИЙ правительство отпустить не мог
ло. Тогда Ушаков предложил: дать ему
60 тысяч рублей и трех сотрудников
для полной географической и геологи
ческой описи Северной Земли.
На него смотрели, как на сумасшед
шего. Некоторые сочли его предложе
ние авантюрой, и только личная под
держка С. С. Каменева и О. Ю. Шмид
та спасла смелую идею.
Забавно вспомнить один из разгово- ,
ров, который вел Ушаков в правлении
Госторга в дни подготовки этой необык
новенной экспедиции.
- Я - полярник Ушаков. Хотел бы
получить у вас товаров в кредит, при
мерно тысяч на 1 О - 1 5.

n ОЛЯРНИК ГЕОРГИй УШАКО В

Чем платить будете?
Пушниной с Северной Земли.
Она там есть?
Должна быть... хотя не знаю,
ведь там никто не бывал.
Госторговцы покачали головами, но
через несколько дней Ушаков получил
отношение в архангельскую контору о
выдаче ему в кредит товаров на 1 5 ты
сяч рублей.
На Северную Землю уехали, кроме
Ушакова, трое: геолог, блест,�щий зна
ток Таймырского полуострова, Николай
Николаевич Урванцев ; зверобой и про
мышленник, одиннадцать лет зимова'В
ший на Новой Земле, не выезжавший
по 2 - 3 года с з имовок, прекрасный
проводник в любых условиях Севера
Сергей Прокопьевич Журавлев и моло
дой 1 9-летний радист, впервые от
правлявшийся в Арктику, Ва,ся Хо
дов.
Мы спрашивали Ушакова:
'
- Почему вы, Георгий Алексеевич,
взяли именно Ходова? Ведь вы не зна
ли еще тог да, что он будет одним из
Лучших радистов Севера, что он впо
следствии построит радиоцентр Диксо
на, что он станет тем самым Ходовым,
которого сейчас знает и любит В'СЯ
Арктика.
- Знаете, по интуиции решил. Ка,к
то сразу почув,ствовал. что он сроднит
ся, сживется с Арктикой и закрепит се
бя
. за ней на В'СЮ жизнь ...
40 собак. Продовольст1в ия на три го
да.
Домик
рубленый, размером с
обыкновенную кают-компанию. Мотор
ный ботик с подвесным мотором.
Вот и все снаряжение, с которым
ехали четверо смелых североземель
цев.
Никто не знал, где кончает,ся на севе
ре и на западе эта земля. Никто не
знал, сколько времени потребуется для
се обследования. Тянется ли она масси
вом, или ос.тро,в ами. У берегов - ни
одного измерения глубин. Как подойти
кораблю?
По приказу правительственной комис
.сии Ушаков с товарищами уезжали на
два года.
На крайний случай рассчитывали вер
нуться на �материrк кочевым образом,
·
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пробираясь с острова на Oi тров, по льду
и берегу 1 500 километров до острова
Диксон.
Доставил их «Седов». Отто Юльевич
Шмидт, пра,вительственный комиссар,
ехал вместе с н ими. У Северной Земли
их встретила кромка непроходимых
льдов. Попытались пройти на север.
Наткнулись на острова. Назвали их
а.рхипелагом Сергея Каменева. Первый
из островков, низкий, пологий и угрю
мый, они окрестили Домашним. Эдесь
было решено построить первый дом пер
вых людей на Северной Земле.
Шесть дней продол<Ж.алась выгрузка.
Пока команда «Седова» сгружала в
шлюпку и баркас ящики с консервами,
мешки с мукой, крупой, сахаром, на бе
регу научные работники экспедиции
строили дом для зимовки. Под ударами
ломов и заступов мелкими брызгами
разлеталась смерзшаяся земля. Архан
гельский печник Аркадий Коновин и
профессор Р. Л. Самойлович вы'клады
вали печь. Глина мгновенно превраща
лась в камень. Ее · приходилось отогре
вать в руках.
Вскоре вырос свежий, пахнувший смо
лой бревенчатый домик. А рядом под
сенью искусственной пальмы стояли два
холмогорс·ких быка, привязанные к по
ленице дров.
Страна молчания впервые заговорила
31 августа 1 930 года. В одной из ком
нат домика, похожего на древние избуш
ки первых лесорубов, открыла,сь прави
тель·ственная радио - метеорологическая
станция.
«Слушайте, говорит Севернан Зе
мля! Флаг, реющий над Кремлем ,
взвился на Северной З емле, до сих
пор остававшейся белым пятном на
географических картах, Горжусь дове
рием советского правительства и тру
дящихся СССР, обещаю быть вместе
с товарищами дост ойными этого дове
рия. Сквозь льды, снега, туман ы и
полярные метели будем продвигать
наш флаг все дальше и . дальше к се
веру.
Георгий Ушаков» .
«Седовцы» проводили на острове по
следние часы. О. Ю. Шмидт, расцело
вав Ушакова, передал ему .полноtм•Учия:
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«ГеоргиИ Алексеевич Ушаков на
значается начальником СеверноИ: Зе
мли и всех прилегающих к неИ остро
вов, со всеми правами, присвоенными
местным администрат1и вным органам
советскоИ власти.
Г. А. Ушакову предоставляется, в
соответстви и с законами СССР и с
местными особенностями, регулиро
вать охоту и промы·сла на вверенноИ
ему территории, ввозить и вывозить
·всякие товары, а также устанавливать
правила в'езда и выезда и пребьmа
ния на СеверноИ Земле иностранных
граждан».
ПоследниИ прощальныИ гудок. Четве
ро сошли в шлюпку. «Седоrв» начал от
ступать в туман.
На душе североземельцев не все было
спокоИ:но. СергеИ: Журавлев бе·з надоб
ности гром·к о разговаривал и передвигал
в б отике разные предметы. Вася Ходов
деланно-весело посвистывал.
Развлекли не.Р'ПЫ. Они начали высо
.
вывать свои маленькие зализанные го
ловки среди льда , и люди открыли
стрельбу. Вместе с выстрелам.и пришла
душевщ1я разрядка. Шлюпка подошла
к Домашнему. Через две-три минуты
далеко в тумане скрылся «Седов» .
Началась .первая североземельская зи
мовка.
Острова С. Каменева были запушены
плотным, высоким до колен снегом.
Иногда пробегал,и зловещие ·струйки по
земки. Полярники знали : скоро придут
метели, зи·ма не за горами. Надо поско
реИ: привести базу в порядок. Вооружив
шись рубанком, Урванцев строгал доски
для коек. Ушаков укладывал линолеум.
Ходов
устраивал
радиорубку.
На
ужин - по банке к онсервов и чашке
чая. Спали на полу.
Потом конопатили щели, обивали воИ
локом и фанероИ: стены. Начали заго
товку корма для собак: били нерп и
морских заИ:цев. Опробовали моторы.
так в работе незаметно прошел месяц.
Жили домоседами. Что поделаешь в гости ходить не к кому. Правда, ино
гда, отрываясь от молотка, кто-либо из
полярников выглядывал в окно, стре
мительно хватал карабин и вы·скакивал
наружу. Выстрел - и у дома лежал

а ВИЛЕНСКИй и М. ЧЕР Н Е Н КО

убитыИ медведь. l'v1ишки наведывались
очень часто и долго не могли привык
нуть к тому, что на острове появились
какие-то двуногие существа.
Ветер с моря взломал лед и отрезал
остров ДомашниИ от архипелага. По
ка не окрепнет ледяной покров, о сан
ных экспедициях нельзя и думать. В
часы штиля вдоль берега огромными
пятнами стояла снежура и сало. Между
пятнами - полоски и каналы воды,
блестящие, как зеркало. Они напомина
ли широко рас·кинувшуюся паутину. Па
утина эта уходила далеко на юг и там
упираЛась в снежно-белую, усеянную
башенками, стену кромки льдов, насе
давших на берег.
Однажды ночью разбудил Ходов:
- Хотите послушать ? ПоИ:мал, на
конец, ленинградскую широковещатель
ную, .говорит СамоИ:лович.
Из наушников летит шум, треск.
Трудно уловить слова:
- Нооую Землю . .. Семидесятый гра
дус". на север ... Открыли остров... курс
на восток". открыли острова." видели
берега Северной.
Урванцев оборудовал ·небольшой ве
тродвигатель. Выкопали яму и на глу
бине 70 сантиметров уперNись в ска
лу. Забили железные колья для оття
жек. Вместо кувалды прикрепили на де
ревянной ручке небольшую наковальню.
Изрядно отбили руки, заколачивая в
древнюю скалу железные пики.
Запись из дневника
Г. А. У ш а к о в а
22 сентября.

«Ходов не спал всю ночь - будо
ражил эфир и наконец добился того,
что его услышал какой-то радист
любитель в КологрИ'Ве. Где это Ко
логрив ? Н,икто из нас не знает.
Ветряк из-за свежей погоды лежит
неподнятым. Окончательно устано
вил психрометрические будки и при
боры. Начал регулярные наблюдения.
Вечером Ходов снова засел в радио
рубке и скоро получил ответ. Ото
звался опять тот же Кологрив. Узна
ли, что он находится в Московской

ПОЛЯР Н И К ГЕОРГИА УШАКОВ
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области, стали искать на карте,
не
нашли. В Кологриве, очевидно, ищут
на карте нас - острова Каменева.
Они-то наверняка не найдут».
На востоке за островами в ясную по
году иногда виден был сияющий ледя
ной щит. Это ·была та самая Северщ1я
Земля, к которой так долго и безуспеш
но стремились лю.ди.
1 октября 1 930 года вышла в поход
первая экспедиция. На зимовке остался
Вася Ходов.

значило каждую минуту подвергать се
бя опасности быть оторванными и уне
сенными в море.
Люди шли. Земля негостеприимно
nстречала первых посетителей. За 1 2 ча
сов они црошли шесть миль. Разбили
палатку. Зашумел примус. На нем
растапливали снег. От жажды люди в
Аркт.ике страдают больше, чем от го
лода.
К утру метель занесла добрую поло
вину палатки, собак, сани. Все исчезло.

Айсберги.

Милях в пяти от зимовки началась
снежная вьюга. Встречный северо-·во
сточный ветер нес мельчайшую пыль
сплошной, казалось, непроходимой пеле
ной. Трудно дь�шать. Через каждые
1О
1 5 минут - вынужденные оста
новки. У соба·к на мордах ледяная мае-.
:ка. Они ничего не видят, часто ложатся
отдыхать. Потом, подгоняемые ударом
хоррея, неохотно встают, пытаются бе
жать, срываются, падают
на землю,
разбивая до крови лапы и морды.
В метель промышленник обычно ста
вит палатку или зарывается в снег. Но
Ушакову, Урванцеву и Журавлеву оста
J-Хавливаться нельзя. Они еще были
близко от воды, и оставаться на льду
-

В пургу собаки свертываются калачи
ком и, повернувшись спиной к ветру,
лежат, словно мертвые, не шевелясь. Та·к
меньше забивае'l'СЯ снега в подшерсток.
После пурги на поверхности ничего не
видно. Все занесено. А под снежной
коркой, в сугробе вытаивает от rепла
и дыхания маленькая берлога, в кото
рой животному опокойно и тепло.
Полярники начали откапываться. Они
У'Сердно работали в две лопаты, но не
успевали сбросить- даже тот свежий
снег, который наметал ветер. Только к
концу дня стихло.
Впереди маячил гори·стый берег зе
мли. Неожиданно берег поднялся и по
плыл вверх. Это были облака. За лже-
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горами открылась настоящая горна!
вершин а. Она казалась совсем близко и.
После часового отдыха продолжали
путь. На снегу оста1вался кровавый след
изрезанных фирном собачьих лап. Лю
ди работал и наравне с животн ыми.
Первы й поход совпал с днями исключи
тельной видимости, когда можно за не
сколько кил·ометров разгляде ть кайру.
Полярни ки рассматривали гору в би
нокль. Они видели каждый камешек на
склонах и шли к горе... два дня.
Но вот и земля. Ее почувствовали
как-то сразу, б ез в-сяких ·внешних при
великого
слова
Вспомнил и
знаков.
Амундсена:
- Будет счастливцем тот, кто пер
вым достигнет этой земли.
Когда Амундсен зимовал на мысе Че
люскина, четыре человека дошли до
Малого Таймыра и видели землю, но
дальше льды 1'Х не пустили. С юга на
собаках стремился сюда победитель по
люсов Амундсен. С запада - дири
жабль Нобиле. Но Севе;р ная Земля про
должала быть заколдованной царевной.
Норденшельд на «Веге» видел гусей, ле
тевших на север. Он понимал, что гуси
летели к земле, но земли не было, ее
проходили
Здесь
туман.
закрывал
«Фрам» Нансена и «Заря» Толя. Был
лед, былv пасмурно, и они прошли все
го лишь в нескольких ·километрах от
земли, не за;м:етив ее .
Советс·кие люди первыми вступали на
эту землю.
После метельного Врангеля, блестя
щей красавицы Земли Франца-Иосифа
с ее потоками голубых льдов, эмалевым
небом и гордыми скалами, после плачу
щей туманами Ноной Земли, - пора
жала суровость Северной Земли, ее гне
тущая безжизненность. Редко, на не
сколько часов показывалось солнце, но
небо всегда оставалось серо-свинцовым.
И только ночью, обычно на севере, вид
нелась узкая, словно ножом прорезан
ная, щель, окрашенная багровой зарей.
Из-под снега, словно обуглившиеся
пни, поднимались глыбы р·жаво-красных
песчаников. Берег быстро повышался и
переходил в горную гряду. Земля при
ветствовала пришельцев звездной ночью
и полярным сиянием .

Э. ВИЛЕ Н С К И й

и

М. Ч ЕР Н ЕН КО

На следующий день снова подула ме
тель. Пр,ишлось отсиживаться в палат
ке. Пыхтел примус. Он горел всю НО'ЧЬ
и день. Сверху было дымно и жарко, а
внизу так холодно, что у людей замер
зали пятки. Обогр евалиаь чаем из то
пленого снега.
Когда кончилась пурга, путешествен
ники пошли на штурм высокого мыса.
поднял советскиИ
К огда Ушаков
флаг на горе, которую назвали мысом
Серпа и Молота,' д'Ва других палили
из карабинов. Это был негромкий, Н<>
искренний салют. Казалось, исчезли
тысячи километров льда, тундры, леса.
Красивые, возвышенные минуты. Флаг,
который высоко поднят над
всей стра
'
ной , взвился сияющим ьагрянцем над
далекой северной горой. Флаг был осве
щен солнцем, и тень его падала далеко
на снежные склоны.
Ушаков, Урванцев и Журавлев пошли
дальше к северу по береговой линии.
Был туман. Близилась «большая ночь».
Когда они увидели ледниковый щит w
убедились в наличии большой земли�
уходившей на север, было решено воз
вращаться обратно.
На подступах к ледниковому щиту
они оставили базу с запасом продоволь
ствия для людей и собак. Погода ухуд
шалась с каждым днем. Одежда w
спальные мешки оледеневали. Подходи
ли к концу продукты.
В тумане нее искажалось. СовершеНН()
неожиданно впереди вырас;гал горный'
хребет. Его можно было хорошо рас
смотреть в бинокль . Люди недоумева
ли. Они трогали собак, под'езжалк
вплотную, и хребет оказывался невысо
ким снежным заступом, высотой всег0>
лштть в 1 5 - 20 метров.
Или : вырастала скала. Ее видят
все. А подойдешь, оказывается, бе
жал песец и наскреб небольшую кучу
снега.
Снежные миражи преследовали путе
шественников. Они боялись ошибиться·
на незнакомой дороге. Поздно ночью ,
пройдя за день 65 километров в густом
тумане,
горизонт
сокращавшем
ДО'
200 метров, полярники подошли к зали
той электрическим светом базе на остро
ве Домашнем.

ПОЛЯРНИИ ГЕОРГИй УШАНОВ

1 8 октя·бря выглянуло в последн.ий
раз солнце. На несколько минут оно
показалось
горизонтом" сильно
над
сплющенное, с бахромой по краям.
- Собаки солнце изгрызли, - сар
ка•стически заметил Журавлев.
Через три дня наступила полная по
лярная ночь.
Зимовщики продолжали научную ра
боту. Круглые сутки горело электриче
ство. Хронометры
сообщали о насту-
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Перед наступлен ием полярной ночи
построили домик - обсерваторию. Вели
метеорологические,
астрономические и
магнитные наблюдения.
В первых числах ноября температура.
упала до 30 градусов ниже ну ля. Море.
сплошь покрытое льдом, вздыбилось
хаосом непроходимых торосов. Арктика
казалась мертвой. Только вой ветра на
рушал тиши·ну. Все живое исчезло. Уле
тели розовые и белые чайки. Исчезли

Тро фейные шкуры бел ых м едведей развешаны

пленин утра, ночи. Они звали на рабо
ту, приглашали к обеду. Раза четыре в
день топили печь. В домике были шах
маты, домнно, радио, библиотека. За
поем переходили от одного увлечения к
другому. То все сидели с книгой, то
входили
в
моду шахматы, то до
мино.
Не было повара и хлебопека. Сами
пекли и варили.
Прекрасно работало радио.
Иногда
сутками слушали передачи. Начинали с
Америки, затем по мере того , как день
отступал на восток, - слушали Японию,
Индию, !Jентральную Аз.ню, СССР,
Европу, Атлантику,
снова Америку.
Вслед за движением часовой стрелки
перемещалась рукоятка настройки.

для

пр осушки.

тюлени. 25 октября был убит послед
ний медведь.
Стоял день, .черный, как полночь, а.
люди не забывали аккуратно застилать
постели, во-время садились к столу. Они
не впадали в молчание и, что еще хуже,
в трудно переносимую интимную болт
ливость. Все дни проходили в работе.
Вечером в кают-компании слушали кон
церт.
Однажды Вася Ходов поймал Харь-·
ков. Пела прекрасная певица. Все слу
шали особенно внимательно. И вдруг
искал в
перерыв. Долго Вася Ходов
эфире пропавшую станцию, но тщетно.
Поймал голландский Хюйзен. Унылая
церковная мелодия. Тоска. У •Всех вы
тянулись физиономии.
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Тогда Жура влев, всегда непосреk
-ствен:ный и нетерпеливы й, крикн ул:
- Даешь «Кирпичики».
В ту же ммнуту оборв а,лось пение, и
диктор сказал : «Рюсс ише романс ен» и
·заиграли .. . «Кирпичики ». Полярники за
·мерли от изумле ния. Потом они долго
драз·ЕИ �и {Куравлева:
- Закажи «Конную Буденного». Те
бя радио слушает,ся.
Журавлев сам вырос в собственных
глазах, но делать радиозака:зы больш е
не реша лся.
- Чтобы не осрами ться, - об' яснял он.
Радио связыв ало Малую землю с
Большой землей. Оно стирало предста
вления об огромных раостоя ниях, прино
сило вести от друзей, родных.
После одной из перекличек Урванцев
сказал , насупясь :
- Н е нравится мне голос жены. Вид
но, расхворалась.
Долго пришлось его успокаивать.
А однажды в разгар полярной ноч и
Ходов принес телеграмму на имя Журавлева:
«Дети безнадежно больны тифом.
Маоия».
Полярная ночь. Человек нап,Аяжен.
'0н натянут, как струна. Где ни тронь ,
он быстро и болезненно реагирует. Уша
ков знал: Журавлев очень тоскует по
семье. Отдать ему телеграмму - значи
ло отравить жизнь всей .з.имов·ке . У ша
ков положил депешу в карман. Он пре
дупредил Ходова.
- Когда будут е ще телеграммы, от
.дашь мне.
Следующей ночью во время метели
сор·вало антенну и электропроводку.
Связь с Большой землей прервалась.
Ни слова на материк, ни слова с материка.
Депеша жгла в кармане. Ушаков не
мог о ней забыть ни на минуту. Что
делать? Сказать ? Не1 , нельзя ! А Журавлев ежедневно, садясь за стол, рас
сказывал, что видел во сне дочь Валю.
Днем он говорил о том, какое у нее за
мечательное новое платье. Вечером вспо
минал, как детишки в первыи раз по
шли в школу. Он припас им в подарок
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первого песца и старательно выделывал
его.
Проходили дни. Ушаков напрягался,
боясь проговорить·ся.
Снова заговорило радио. Поишл и те
леграммы с материка. Дети Журавлева
умерли. Надо было сказать ему об
этом.
Ушаков ушел с Журавлевым в поход.
Была пурга. Когда они ушли от жилья
за 20 кило'\1етров. Ушаков остановил со
бак и р а>есказал Журавлеву о постигшем
его несчастьи. А затем, не обращая
внимания на метель, они отпра.ВИ.1\JИ'СЬ
дальше, шли до упада, до полного из
неможения и, разбив палатку, с'валились
спать от усталости.
Когда окончилась полярная ночь, на
ступила пора детальных исследователь
ских работ. Путешественник.и не знали,
где на севере кончается Северная Зе
мля. Сколько потратить времени, чтобы
достигнуть ее северной конечности?
Условно решили - полтора-два месяца.
Вперед, на трассу своих будущих по
ходов надо было выдвинуть продоволь
ственные базы. Было страшно уходить
из гостеприимного дома в тьму ночи.
Опасались, что каждую минуту налетит
снеговой вихрь. Вначале ходили с фона
рем вблизи дома. Пе�выми осмеле.\и
Ж vра•влев ·и Ушако.в. Они уходили на
СТа'В ИЛИ капполмили и дальше,
.
каны.
Полярную ночь обманывали, выбирая
полнолуние. Серебряный свет луны за
ливал лед. Льды казались >еветящимися,
словно облитыми фосфором. В часы ве
ликолепных сев.ерных сияний человек
среди льдов шел, как в чаше из поли
рованного серебра.
Однажды в походе в такой сказочной
обстановхе путешественники прошли ки
лометров 20 - 25. Потом из-за горы
неожиданно пришли облака. Потемнело.
Упряжки шли неровно. Полярники на
чали терять друг друга. Пришлось стре
лять. Когда не помогало, зажигали маг•
ниевые факелы. Пурги еще не было, но
собаки словно чуяли ее, вели себя не
спокойно, не слушались.
Назад было итти далеко и страшно.
Пошли вперед. С огромным трудом об
наружили гору Серп и Молот и ле-
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дяной руqеЙ, где оставили продоволь
ствие.
Через день в обратный путь. Мороз
достиг 38 градусов с резким ветром. И
тут пришла метель.
- Два
удовольствия:
метель и
ночь, - улыбаясь, вспоминает Уша
ков. - Что ж, мы шли и думали: про
махнемся или нет ? Острова наши Каме
невс·кие низменные, неприметные, мож
но пройти рядом с ними, не за"М етить
и забраться в море. Один раз чуть
было так не случилось .
Все же добрались благополучно . Об
мерзли только собаки. Некоторых, от
казавшихся итти, пришлось погрузить
в сани. Метель кончилась , и снова ста
ли
завозить продовольствие.
Особенао запомнился четвертый рейс
22-26 февраля. Мороз - 47 градусов.
Пронизывающий северный ветер. Оди
нокий при"Мус не мог обогреть на при1Вале палатку. Стеариновая свеча вы
горела в середине, образовав полый ци
линдр. l\1асло хрустело на зубах.
Спальн ые мешки к утру пропитыва
лись ин.еем.
В марте начались походы для с'емки
Северной Земли. Это были походы, ко
торые дали название заливам, горам и
островам великого северного архипела
га. На карте появились имена людей,
которых чтит страна, имена
которых
вписаны в историю Великой социали
стической революцией.
Недалеко от архипелага островсв Ка
менева обнаружили пролив, разделяю·
щий дRа ост�ова Северной Земли . О
существовании его не подозревали. Это
было вскорt> после празднования годов
щины организации рабоче-крестьянской
Красной армии. Пролив был н�ван
име'f!ем Красной армии. Он оказался
забитым аИсбергами, высотой в 1 О
20 - 25 метров. Между ними шли уз
кие коридоры, заполненные рых.\ЫМ
снегом или открытой водой. Человек
мог заблудиться в них, как ребенок в
незнакомом городе. Решили пройти че
рез пролив. Накрыл туман. Беспрерыв
но попадались снежные сугробы. Про
валивались, тонули в пушистом глубо
ком снегу. Иногда среди ледяных глыб
открывался приветливый долгождан--

сНовый
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ный кориfор. Люди уходили туда, про
бира лись дальше, и перед ними вдру г
вырастала гладк ая, высотой в 1 О-этаж
ный дом, стена. Надо возвр аш;lться.
Но коридор настолько узок, '!ТО -повер
нуться в нем невоз можн о. Собак и с.а
ни
перебрасывали
через . голову.
Все это делали в снегу, не снима я,
коне чно,
неуклюжей
тяжел ой
ма
лицы .
С боем осили ли проли в и подош ли к
противоположному
берегу
остро ва.
Глетчер, покрывающий остро в, двигал
ся даже зимой , заполняя пролив ледя
ными горам и. По леднику разбр осаны
капка ны трещи н, укрытые снегом . Их
не заметили. Первым в страш ную ло-
вушку попал Журавлев. Он приня л хо
лодную ванну при 34-градусном морозе.
Хоро шо, что вблиз и был Ушаков. Он
подал хоррей.
- Ванна все же лучше, чем пойти
под лед, - стоически заметил СергеИ
Прокопьевич на очередной остановке.
Утро. Журавлев, обычно очень осмот
рител ьным , на этот раз без всяко й
предва ритель ной
разведки
выс:к:очил
пулей из палатки. Все услышали его
радостное восклицание :
- Настоящая скала!
Дейстн ительн о, перед палаткой, кото
рую разбил и в тумане, высил.:�сь огром
ная скала. За пиком Ворош илова, под
нимающимся на 670 метров, откры
лось море Лаптевых. Это была самая
восточная точка центра льного острова
Северно й Земли. Позднее этот остров
назвали Комсомольцем. На леднике
разбил и палатку. Поставили ее таI< , что
бы не задувал ветер. Откуда ветер узнавал и по собакам . Как только нарты
останавливались, собаки ложили сь отды
хать. Хребтом они поворачивалис1, ту-'
да, откуда дул ветер.
Люди спали, раздеваясь до белья и
залезая в меховые спальные мешки.
Утром они выкраив али несколько при
ятных минут отдыха. Разжигали при
мус, грели на нем руки., :�sипятил и чай
и только потом одевались, вылезая из
заиндев евшего мешка. Горло мешка об
мерзало.
Намокал и малицы. За ночь они сра
стались в ледяную глыбу. Их отогревав
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ли около неизменн ого спутника - при
мус а.
Путешественник и не знали, что луч
ше - мороз или оттепель. В морозы
несчастьем становилась борода. Она
обмерзала, стягИ'вала кожу, боль при
водила в ярость. Люди готовы были
рвать бороду вместе с кожей. Нужно
было обязатель но бриться. И это в
условиях североземельского климат:\ и
срочного похода. Предпочитали стричь
ся.
В походе варили суп «Мечту». На
чалось с того, что смесь - из патентован
;юго датского пеммикана, масла, риса и
шоколада. перетертая в порошок, ока
залась неудобоваримой. Тогда решили
сварить суп с макаронами. Лучше. -По
том подбавили мясных консервов. Еще
лучше. Добавили пеммикана. Нuчего. И
когда однажды в суп пошла еще свежая
. медвежатина, возникло это произведе
ние североземельского кулинарного ис
кусства - суп «Мечта».
«мурцовку» - своеобразВарили
ный полярный компот. В большой эма
лированной чашке растирали молочный
сухой порошок , несколько ложек какао,
сливочного масла и сахара. Заливали
топленым снегом. Получалось довольно
вкусное блюдо.
Были и «медвежьи» бульоны с гале
тами. Ели не только вареную, но и сы
рую мороженую медвежатину, настру
ганную тонкими розовыми ломтиками.
Медвежатина содержит живительные
витамины.
Постепенно на карты ложились очер 
тания земли. Пунктиром и линиями
прочерчивалась карта на снежном по
крове земли. Пунктиром ложились сле
ды человечьи и собачьи, линиями следы нарт. Между глубокими санными
впадинами - круглая вмятина. Позади
саней, отсчитывая километры, бежало
велосипедное коле,со, надетое на гори
зонтальную железную ось и снабжен
ное счетчиком.
В походе собаки изрядно уставали.
Собачий пеммикан, полученныИ от все
мирно известной фирмы «Расмуссен и
компания», строго экономился. К сча
стью, на западе от островов Каменева
вскрылись льды и обнажились полыньи:
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появились белые - медведи. Трех удалось
убить. Свежее мясо быстро восстанови
ло силы собак.
На «Садко» знают, как дю�ит Геор
гий Алексеевич собак. Ча::то в свобод
ные часы его можно застать на верх
ней палубе, окруженного четвероногими
друзьями.
Дружба эта началась издавна, еще
на островах Врангеля и Северной
Земле.
- Собак надо знать не хуже, чем
людей. Среди них есть ударники, е сть
лодыри. Есть предатели и отличные
товарищи, - говорит Ушаков.
Передовиком на Северной в упряжке
у Ушакова ходил пес « Мишка». Он хо
рошо слушался голоса: право - «подь
подЬ >> , лево - «КХ:Хр», вперед - «Ка»,
стой - «тай». Впоследствии его убил
медведь.
Отчаянным лодырем был пес «Мазе
па». Он разжирел и нахальничаJ!: без ме
ры. Пока его лупили - лямка натяну
та, лишь перестанешь - он соразмерял
свой бег так, чтобы лямка не провиса
ла, создавая только в,идимость работы.
Однажды, измучившись понуканиями,
его бросили в дороге. Он пришел на
зимовку через двадцать три дня
и
стал с Т€Х пор примерным ездовым
псом.
Другой п �с. «Махно», был �улиганом,
предводителем группы наибо.1\_,ее воро
ватых и драчливых собак. Заводила в
общей грызне и драках, он всегда но
сил на своей шкуре следы многочислен
ных клыков.
«Собаке, которую не взлюбил «Мах
но» приходилось плохо. Улучив мо
мент, когда людей на «улице» не ви4но , он налетал вихрем на жертву и
сбивал ее с ног. Остальные из шайки
довершали начатое. «Махно» же сидит
в стороне и улыбается, - да, да, соба
ка умеет смеяться, - смотрит на свал
ку, как ни в чем не бывало. Когда мы
выскакивали на шум, то находили
«Махно» всегда лишь в роли спокойно
го наблюдателя, и хотя все знали, что
он главный виновник свалки, придрать
ся к нему бьiло нельзя» - вспоминает
Урванцев в своей книге «Два года на
Северной Земле».
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Но работал «Махно » отлично. 1 20-ки
лометров ые переходы были ему нипо
чем.
Был «ОшкуИ » . Один раз он забастовал на берегу и залег. Запряжка оста
новилась. «Ошкуя» пришлось выпрячь .
Он забился под сани и не вылезал от
туда, н есмотря на удары. Это было
глухое и глупое упрямство. При первых
у дарах «ОшкуИ» повизгив ал, потом за
молчал. Человеку нужно было во что
бы то ни стало восстановить дисципли
ну, заставить пса жалобно, покорно
вскрикнуть, ползти на брюхе и подчи
ниться. Пес молчал. Ушаков выхватил
нож. Он резанул им по уху, ухо оста
лось в руке. Пес не шелохнулея, он
кровоточил, но молчал. Человек был
побежден. Упряжка ушла без «Ошкуя».
Через тринадцать днеИ пес вернулся в
зимовку. И с тех пор не было - пса бо
лее дисциплини рованного и б олее усерд
ного в работе.
В упряжке Урванцева саботажник ами
были «Осман» и «Аната». «Стоило
только выИ:ти на улицу и пошевелить
нарту, каk эти два пса поднимались и
vходили с полным сознанием собствен
�ого достоинства за 1 -2 километра от
дома, где с ве,р шины тороса или возвы
шенности острова спокоИ:но наблюдали
за происходившим. ДомоИ собаки обрат
но возвра1цались, только твердо убе
дившись, что все происходившее явилось
лишь ложноИ тревогоИ, а до этого до
стать их можно было только пулеИ, что!.
конечно, совершенно не входило в наши
расчеты. Приходилось поэтому беглецов
ловить заранее, накануне, во время оче
редноИ кормежки и сажать на цепь, но
и тут по:дкрадываться следовало неза
метно, а хватать быстро» (Урванцев .
«Два года на СеверноИ Земле» ) .
З а «Османом» шла слава нелюдима.
Когда нарезали мясо собакам, он все
гда сидел поодаль и терпеливо ждал
на привале
своей порции. Однажды
«Осман» незаметно подкрался сзади
Уша15ова, просунул под локоть морду и
выхватил лучший кусок мяса. Ушаков
обернулся и ударил его черенком ножа
по носу. Ударил не сильно. Пес одну
только секунду смотрел на человека,
затем сделал йесколько шагов в сторо-
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ну, полож ил мясо в снег, ушел за снеж
ныИ бугор и лег. Его звали, но пес не
откликался. Приш лось уехать без него.
Больш е он не верну лся.
И все же, несмот ря на капри,зы, чет
вероно гие друзь я не измен яли поляр
никам...
2 апреля Уша-ков и Журавлев вышли
в новыИ поход попере к Север ноИ: Зем
ли - от западного берега до восточ
ного. Перева лили в сплошном тумане
через плоскогорье на высоте 350 мет
ров. За перева лом обнару жили вер
ховье реки, текуще И к северо-востоку.
Спуск в русло из-за необыч айноИ: кру
тизны и высоты берего в производили
на цепях. Пройд я ущелье, река образо
вала больш ое пресноводное
ояеро.
Вблизи него встретили пер-в ых в том
году птиц - стаи люриков, чистиков и
чаек. На восточном берегу нашли ас
трономическиИ пункт - остаток флаг
штока гидрографическ ой
экспедиции
1 91 3 года, ОТ'к рывшеИ Землю. - Бамбуко
вая мачта флагштока оказалась сломан
ной медведя ми, а знак они изрядно
изгрыз ли. Через пятнадцать дней Уша
ков и Жура-влен, убив медведицу и за
брав живьем медвежо нка, вернули сь на
зимовку.
Все было подготовлено для большой
санной экспедици и по обследованию
всей северной части Северной Земли.
Стояла солнечная погода. Термометр
устойчив о показывал около 30 граду
сов.
22 апреля трое полярников - Уша
ков, Урван:µев, Журавлев - вышли на
Северную Землю.
ПервомаИ:с кий праздник они встреча·
ли на острове Комсомолец, на берегу
пролива Красной армии. Первое мая. В
этот · день особенно чувствуешь отрыв
от близких и друзей. Над льдами и
снегами часто поднимался розовый ту
ман . Заря вставала, как отблеск зна
мен с Красной площади.
Потом выкатилось солнце - огром
ный красный,
немного сплюснутый
шар. В есь горизонт горел. От н�го за
горелся снег, загорелись снежные поля
и- марево пыли над ними. По долинам
текли реки расплавленно,го металла.
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Нельзя было оторвать глаз от . « ПОжар а».
По пути Жура'Влев отделился от товарище й и поехал за продовольствием
на ближайшу ю базу. На обратном пути
он попал в поземок, снежный ураган,
бушующий близ земли, на высоте человека. Через день, вернувшись в лагерь, Журавлев ослеп. Снежная слеп�та. Все время песок в глазах и яркии,
н икогда не потухающий малиновый, режущий свет. Страш ная боль. Глаза
открыть нельзя. Их заливает еле�.

Открытая вода была, очевидно, для
этих мест не случайной. Иначе не се
лились бы на ближайших мысах большими базарами чистики 1) , которые кор
мятся на воде и без нее существовать
не могут.
Три дня путешественники ожидали
солнца. Они должны были во что бы
то ни стало закрепить астрономический
пункт для того, чтобы привязать к не
му все свои прошлые наблюдения. Но
солнце пряталось .
Люди решили перехитрить солнце .
Они выстроили снежныи .домик
и
ждали. в этом домике даже купались.
П оверх палатки натянули брезент. Вну
три разостлали шкуры нерпы. Воду
кипя тили в котелке и нескольких банках. Э
' то был торжествен ный день : день
6 ани на самой северной точке советской
страны. К концу мытья , однако, у путешественников смерзлись волосы.
Но вот определены координаты. Ши
рота 81 ° 1 6'1 " и долгота 95 ° 42'8". Как
опознавательный знак поставили бамб у-ковую веху, а в лед закопали бидон
нз-под. керосина, в котором помес:rили
герметически закупоренную бутылку с
записк ой. Ненадежные приые ты. Но
другого материала нет. За плавнико м
надо ехать миль 50-60 по меньш ей
мере.
Обратно шли по восточному берегу
острова Комсомолец.
Снова туман,
снова метели. Заметили залив. Потом
он оказался проливом Юнг-Штурм, отделяющим
Комсомолец
от
Пионера.
Пун•к тир, ничего не говорящий пун
ктир экспед иции Вилькицкого, стано
вился четкой линией границ. Впадина
залива Шокальского выросла и оказа
лась проливо·м. Восточную часть этого
пролива , скрытую низменн ость, не мог
заметить Вильки цкий.
Ушаков вспоминает:
- Откровенно признаюсь, я люблю
снежные метели. Кажетс я, что вселенная сорвалась со своей основы и несет
ся с визгом, с громом, ку да-то в бес

. уравлеПришлось разбить лагерь. ж
ву завязали глаза. Они должны отдохнуть, инач е человек может совсем
ослепнуть. Лагерь был под аJiсбергом,
под отвеснои стенои, высотои в 37 метров.
С Комсомольца неожиданно подул
ветер. Его силу измеряли, лежа на
льду. Стоять было нельзя. Ветер валит
человека · на землю. Анемометр показал
скорость 37 метров в секунду. И это_'.
под защитой айсберга. Трудно представ ить, как ветер бушевал на воле, на
оголен ной пл·оскости ледникового щита
или на берего вом припае. Палатка билась, как птица, пойман ная в капкан .
Каждую минуту ее приходилось стягивать ремнями.
Ч�рез сутки ветер стих так же неожиданно, как и возник. Экспедиция
продолжала свой путь.
Люди шли по береговой границе ос1рова Комсомолец, на 90 проц. поFрытого ледовой шап-кой. Край земли они установили по трещинам. У берегов лед не срастался, ибо его подымал и опускал прилив. Шаг за шагом
люди выписывали карту. И, наконец,
1:6 мая они вышли на мыс, откуда земля сворачивала к _югу. Это была севермая оконечность Северной Земли, наэванная мысом Молотова, под,нимающая•ся на 70 метров над уровtНем моря.
Впереди, к полюсу, к востоку и запаА'У лежала открытая вода. Она расстиJ\аласЬ' до предела видимости, темная,
1) Один из ближайших небольших островов
t'nокойная, с блестками
небольших Ушаков
назвал островом Чистиков. В новых
льдин, спокойно проплывающих на юг, картах картографы переиме
новали атот кло
чок суши в... остров Чистяков а.
11,1имо мыса.
u

u

u

·
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конечность. Метель - это величайшее
Вот что записал в своем дневнике
проявление динамики, мощности, силы. Г. А. Ушаков о дальнейших событиях
Она покоряет человека своим могуще· этого
поистине
беспримерного
по
ством.
хода:
36 суток, 800 километров на собаках.
«Снег отказывался держать сани, со
Вот, наконец, и мыс Крупской. Прохо баж и даже лыжи. Часто приходилось
дили совсем близко от дома. Там Хо один участок проходить несколько раз,
дов. Что у него ? 36 дней в одиночестве. сбрасывая груз, пробивая дорогу и
Это не легко.
возвращаясь обратно. 25 июня вскры
Подошли к Домашнему. Метели до лись все реки. Движение по берегу
неузнаваемости изменили пейзаж. Там , стало невозможным. В море лежали
где была равнина, выросли горы. Пер непроходимые торосы с г лубо·к ими озе
вым заметил домик Журавлев. На него рами или еще б олее глубокими снегами.
обрушились с вопросами :
Единственно возможной дорогой каза
Дом цел ?
лась узкая полоса прибрежных ровных
l.Jeл.
льдов, залитых водой.
Собаки есть ?
День за днем экспедиция шла в ле·
Есть.
дяной воде, часто на протяжении десят
А человек?
ка кило:\1етров не встречая льдины, на
Кажется, есть.
которой можно было бы дать отдохнуть
и согреться замерзающим собакам.
Кажется ?
30 июня экспедицля была близка' к
Путешественники бросилсь в·перед.
Беспокойство, однако, было напрасным . катастрофе. Пересекая один из многочи
Вася Ходов прекрасоо обосновался в сленных мелких заливов, караван про
домике, почти занесенном снегом. Не· ходил вблизи кромки торосистых льдов,
редко ему приходилось прорывать тун оставляя ближе к берегу льды, где
нель, чтобы выйти наружу. Иногда во скоплялось слишком много воды. Не
время передачи очередной метеосводки ожиданно подувший с берега резкий
у дверей раздавался дикий визг, лай ветер погнал воду, прижал ее к стене
собак и рев медведя. Тогда Вася выска· торосистых льдов. В течение пятнадца
кивал из домика, стрелял, а затем воз ти минут уровень воды поднялся до
вращался продолжать передачу или половины неловеческого роста. Всплыв
прием телеграммы . В перерывах меж· шие сани погнало ветром, собаки нача
ду передачами он свежевал добычу. Ес· ли �ахлебываться. С трудом удалось
ли телеграмма ·была длинной, убитый повернуть упряжки против ветра, оття
медведь успевал замерзнут ь, и его при нуть на более мелкое место, эатем
ходилось затаскивать «отогревать ся» в выйти на прибрежный лед, с которого
вода соверmенно исчезла. На следую
домик.
Ушаков и У�анцев спешили. Близка щий день ветер прижал воду к одному
была распутица. Она грозила потерей из мысов, лежащих на пути экспеди·
ции. Дорогу к берегу отрезал поток.
собак.
Путешественников нагоняла весна. Попытка перейти его выше По течению
Нередко они шли, шлепая по воде и не дала рt;зультатов. Экспедиция попа
талому снегу. Когда ночью перед сном ла в сеть непрерывавшихся глубоких
они раз 11;евались, приходилось выжи· потоков и принуждена была вернуться
мать белье и затем, надев его сырым , на побережье и оа�идать перемены
ветра.
залезать в мешок.
Пять суток туман, -снег и дождь,
Вышли 20 и �ня, когда уже началась
распутица. Температура поднялась до сменяя друг друга, держали нас на од
5 градусов тепла. Путь стал одинаков о ном месте. Собачьего корма оставалось
мучительны м для людей и собак. Ма на пять суток. От главной •базы отде·
ленький караван тонул в снегу, в кото· ляло расстояние в 1 50 км. Состояние
ром с каждым днем скоплялось все дороги позволяло проходить максимум
1 0 км. в сутки. Перспектива была или,
больше воды.
·
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прекратив работу, гнать форсирован
ным маршем ослабевших собак на глав
ную базу, или, продолжая работу, на
ч:инать
кормить
собаками,
собак
ИЛ'И , наконец, итти и тащить сани са
мим.
Выход подсказала сама Арктика:
6 июля на льду был замечен медведь.
После продолжительной поtони по озе
рам накопи"Вinейся между торосами во
�
ды зверь. был убит и .вывезен на берег.
Через несколько часов по следам крови
пришел к лагерю и был убит второй
медведь. На следующий день _ к лагерю
подошли три новых медведя, в которых
нужды уже не было. Располагая мясом,
эксг:едиция могла ожидать необходимых
условий для работы и провела в лаге
ре четверо суток. 1 О-го астрономические
наблюдения были закончены. На сле
дующий день пошли дальше.
Путь шел вдоль �берега л�дникового
щита. В прибрежных льдах появились
широкие трещины. В конце Дневного
перехода размытый лед стал напоминать
кружево, узкие перемычки между сквоз
ными пробоинами часто пробивались
шестом. Каждую минуту ждали обвала
льда. С трудом вышли на берег, вдоль
которого образовалась большая при
брежная полынья.
На следующем переходе дорога еще
более ухудшилась. Вновь трещины, по
лыньи, сплошная вода, снова ледяной
барьер. Собаки начали отказываться
работать ; к концу перехода некоторые
лежали в санях. У других на разбитых
ла:пах стали обнажать ся кости. На про
тяжении многих километро в не было ни
клочка льда для бивуака. Сильный ве
тер пронизыв ал совершенн о мокрые оде
жды. Наконец, был достигнут залив
Сталина , лежащий к югу от мыса Сер
па и Молота; на северо-западе узкой
лентой показались острова С. Каменева.
Выход на берег отрезала полынья, по
этому лагерь разбили на льдине, от
коловшейся от глетчера и окруженн ой
трещинами . Путь
к зали.ву
тоже
оказался
отрезанным
скопиiВшей ся
здесь бла;годаря ветру сплошной во
дой.
1 4 июля перенесл& груз, сани и со
бак через трещину и поднялись на лед-

никовый щит, по которому прошли к
совершенно обнаженном у от снега бе
регу. Здесь в сани поочередн о впряга
ли всех способных работать собак,
впрягались сами и тащили по голой
земле, переправлялись через реки, за
тем возвращались за вторыми санями.
Проходя так.им образом по 20 километ
ров, продвигались в действительности
на 5 километров. После перемены вет
ра вода очистила льды залива Сталина.
Построив ледяной мост через трещину,
снова вышли на лед и пересекли за
лив.
В течение двух суток непрерывно шел
сильный дождь. 1 8 июня на полуостро
ве Парижской Коммуны сомкнули мар
шрут последней точкой, нанесенной на
карту осенью пpoJIIлor:o ГО{J.а. На льду
появились трещины и полыньи, через
которые, за отсутствием лодки, уже
нельзя было переправиться. Две соба
ки издохли от истощения, пять вместе
с передовиком лежали в санях, осталь
ные, отдавая последние силы, начали
падать в воде. Корм кончился, отдали
остатки сливочного масла и шоколада,
сами питались одним рисом, который
приходил к ·концу.
На пятидесятый день пути, двадца
того июля, г лав;ная база была достиг
нvта»
.
-

Вскоре, по прошествии перв-ого года
зимовки, Ушаков рапортовал прави
тельственной комиссии и О. Ю. Шмид
ту о проделанной работе:
«Результаты работ экспедиции сле
дующие. Пройдено на собаках, вклю
чая подготовительные _р аботы, свыше
3 ООО км. , проведено 1 500 км. маршрут
ной с' емки, охватывающей площадь
около 25 ООО кв. км. и опирающейся на
1 3 астрономических магнитных пунктов.
При астрономических наблюдениях дол
готы определялись по радио ... Походный
радиоприемник с питающими батареями
и всеми принадлежностями весом 28 кr.
состанлял .нагрузку одной собаки. Ме
тод, впервые примененный в условиях
экспедиции в высоких широтах, блестя
ще выдержал испытание. Экспедицией
выяснены: простирание Земли ·К северу,
ее общая конфигурация, площадь, рель
еф, геоморфология.
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Главную массу Земли составляют три
больших острова, получившие наимено
вания : центральный - остров Октябрь
ской Революции , южный, отделенный от
центрального проливом Шокальского,
остров Большевик; северный, отделен
ный проливом Красной армии, - ос
тров Комсомолец.
К ним примыкает ряд мелких остро
вов, собранных большей частью в не
больШ:ие группы. Самую значительную
из последних представляют острова -Сер
гея Каменева. Пролив Красной арми!J
забит многолетним льдом, айсбергами,
выходы его закрыты мелкими острова
ми. Второй открытый экспедицией про
лив - Шокальского - в самом узком
месте имеет ширину в 20 км. По всем
данным, он часто вскрывается от льдов
и проходим для судов. В м_омент прохо
ждения экспедиции пролив на всем про
тяжении был заполнен однолетним
льдом, и на южном выходе - льд9м,
образовавшимся во вторую половину
зимы.
Выяснено в основном
геологическое
строение Земли, представляющей древ
нюю , складчатую страну весьма слож
ного строения, с опрокинутыми, места
ми разорванными и надвинутыми друг
на друга свитами. Собраны материалы,
доказывающие опускание страны в чет
вертичную эпоху, затем новое поднятие
по целому ряду разломов, определяю
щих в основном современное очертание
Земли. Признаки
продолжающегося
поднятия в настоящее время обнаруже
ны во многих местах.
Экспедицией обследован геологически
весь пройденный берег, на протяжении
которого осмотрено около 200 обнару
жений, собрано несколько сот образцов
горных пород, открыты признаки ряда
рудных месторождений. При пересече
нии Земли получены данные для пол
ного геологического разреза. Собраны
материалы по оледенению Земли, режи
му окружающих ее льдов , а также ма
териалы о флоре Земли, фауне, в част
ности по промысловому зверю ( бе
лый медведь, песец, морской заяц, нер
па) ; метеорологические наблюдения и
передача сводок ведутся непрерыв",
но. Общий результат работы: обследо-
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вано и заснято 70 процентов всей
Земли.
Высаживая'сь у острова Каменева,
экспедиция имела 41 е·здовую собаку, к
началу полевых работ количество собак
сократилось до 31 , в период по.левых
работ потеряно 6. Оставшиеся собаки
требуют продолжительноГо отдыха. Ра
боты экспедиции сосредоточиваются на
Главной базе, начинается подготовка к
следующей зимовке, для которой экспе
диция расnолагает достаточными запа
сами продовольствия и топлива. Корм
собакам
охотой.
будет
доб ываться
Основной зверь, дающий мясо, -- бе
лый медведь. Много нерпы. И меетс я
морской заяц.
У Ш а К О В»
•

.

Подходила вторая « большая» поляр
ная ночь. У «Сучки» - второе приба1в
ление семейства. На этот раз родилось
8 щенят: 5 самцов и 3 самки. Решили
их консервиро·в анным
подкармливать
молок<>м. Один из щенков, пестроii ма
сти, за свой буйньrй нрав был вс·коре
прозван «Бандитом». У берегов появи
лась огромными ста·я ми сайка. Она под
ходила к берегам для нереста. Рыбу
глушили выстрелами в воду. Кухня рез
ко перестроилась на рыбные блюда.
Вкусом сайка напоминала навагу. Во
время поездки на соседний Голомянный
остров встретили стадо белух. Шли они
со скоростью до 20 километров в час.
А моторка зимовщиков развивала всего
1 0-1 2 километров. Не догнали... По
том белухи появлялись еще несколько
раз. По ним открывали долгую, сума
сшедшую,
как
говорил
Урванцев,
стрельбу. Й не всегда безуспешную .
Снова подбирались к зимовке белые
медведи, привлеченные запахом сала и
белушьих внутренностей.
Когда наступила ночь, занялись об
наботкой собранного материала. Вычис
ляли астрономические пункты. Вычерчи
вали карты. Сортировали геологические
образцы.
Журавлев долгое время весьма скеп
тически относился к работам Урванце
ва, во время походов записывавшего
что-то у инструментов, заносившеrо в
свой полевой журнал зарисовки и мар-

·
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шрутные ходы. Но вот на листах бума
ги выросли очертания берегов, изгибы
мысов и бухт. Вечерами Журавлев по
долгу рассматривал их, узнавая места,
где он охотился, где стоял ночевкой.
Урванцев получил вниматель ного и на
стойчивого ученика. Любознате льный
охотник страстно заинтересовался мар
шрутно-глазомерной с:.емкой, принципа
ми с·оставления карт, их вычерчива
нием.
Перед большим апрельско-майским
походом 1 932 года в обход южного
острова Большевик на станции трагиче
ски окончилась жизнь одного из при
рученных медвежат. Он научился осво
бождаться от цепи, стаскивая лапами
через голову ошейник. Точно так же
освобождались от ненавистного ошей
ника и собаки. Однажды медвежонка
обнаружили наверху острова около ра
диомачты. Осажденный сворой щен
ков, он прижался к мачте, жалобно по
визгивал и в то же время довольно
успешно отбиваЛся от нападения. Через
несколько дней медвежонок снова удрал.
Его заметили взрослые собаки и момен
тально разорвали. На станции осталась
только пара медвежат ...,... брат с сестрой:
«Маша» и «Миша». ·Они жили очень
дружно и спо1койно в берлоге, которую
выкопали для них зимо:вщи.ки .в снеж
ном забое, позади дома.
Два острова, Большевик и Пионер,
обошли вдвоем Ушаков и Урванцев.
� Карта Таймыра, заснявшего восточные
берега острова Большевик, оказалась
до смешного неточной - ·высокие горы,
тянувшиеся в глубине Земли , таймыр
цы приняли за настоящие очертания
Земли. Низменные берега, запушенные
снегом, остались незамеченными. Во
время походов продолжали охотиты::я .
В одном из убитых медведей обнару
жили старую пулю, принесенную им то
ли с Диксона, то ли с Земли Франца
Иосифа.
Ночью 1 3 августа 1 932 года у остро
ва Домашнего стал на якорь «Сибиря
ков» , совершивший свой прославленный
рейс сквозным северо-восточным про
ходом.
На борту - Шмидт, Визе, В �ронин.
Еще накануне зимовщики тщательно по-

а В ИЛ ЕНС КИй и М . ЧЕР Н Е Н КО

брились, подстригли волосы, надели
ко
праздничные
лучшие
свои
стюм ы.
Через сутки, когда отошел «Сибиря
ков», к острову пришел «Русанов». Его
встретили в море. И Журавлев, как лоц
ман, провел ·судно почти вплотную к
берегу.
Закончилась вторая героическая зи
мовка славного полярника Георгия
Алексеевича Ушакова.

От Приамурья до лагеря Шмидта
... В горах Яблонового хребта, в бед
ной приамурской казачьей станице Се
меновской, была дана закалка воли, на
стойчивости и ума этого неустрашимо
го и мужественного человека. С гор от
крывались далекие, манящие края. Шу
стрый, остроглазый мальчонка привы
кал ходить к ним по узким звериным
тропам. Дикая тайга не пугала одино
кого маленького путника , а звала куда
то все дальше и дальше - через дебри
дремучих лесов и быстрые горные пото
. ки. Вдыхая свободный воздух лесов и
гор, мальчонка мечтал о заморских
странах, о путешествиях .. .
Деревня , жила простой, суровой и
ровной жизнью. В деревне не было
школы. В доме не было букваря. А
мальчик рано стал проявлять склон··
ность к учебе. Тогда отец - хозяй
ственный, деловой казак - придумал
своеобразный и чрезвычайно наглядный
способ обучения сына. Он сгибался до
полу колесом и говорил:
- Буква «0».
Вытягивался в струнку, подбирал го
лову, выбрасывал вперед правую руку,
чуть согнув ладонь :
- Буква «Г».
Сгибал руку в локте:
- Буква «У».
Расставив ноги , делал рукой пере
кладину:
- Буква «А».
Отец изображал буквы , и маленький
Ушаков быстро их заучивал. Он сам
потом не раз демонстрировал живую аз
буку, лишь только в село приезжали
Фчетные лица: поп или станичнь1й
атаман.

ПОЛЯР Н И К Г ЕОРГ И й У Ш АИОВ

Но вот окончена с отличием сель
ская школа. Казачонка забирают домой.
Каждая рабочая рука на счету. А меч
та об учении не оставляет в покое.
Дождавшись праздника, когда пьяно и
весело гуляло село, мальчонка выкрал
из табуна лошадь , забрал документы и
за несколько десятков верст помчался к
своему учителю. Якобы от имени ро
дителей он попросил послать в реаль
ное училище прошение.
Разрешение держать экзамены при
шло в пакете со штампом и 'Сургучной
печатью. Семья приняла его за приказ,
и мать сама отвезла сына в город.
Дорога не ближняя. Ушаковы опозда
ли В'Сего на один д,ень. Экзамены окон
чилис ь.
В приемной маленький деревенский
мальчик, в рубашонке, подпоясанной ве
ревочкой, расплакался навзрыд. Помог
один из учителей. Он посоветовал мате
ри отдать мальчика в другое училище.
На экзамене по закону божьему про
изошла заминка. Вместо того, чтобы
сказать: «Дева Мария беспорочно за
чала младенца Иисуса» ,
маленький
Ушаков выпалил: «Мария забереме
нела».
Класс загоготал, а законоучитель
прочел экзаменующемуся строгую нотацию.
Но мечта осуществилась. Мальчик
начал учиться. Он жил по углам, в под
валах, иногда даже в ночлежке, зараба
тывая на хлеб продажей газет, на раз
грузке пароходов, рытьем могил на
кладбище.
Старшеклассник Ушаков ближе по-
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знакомился с революционерами. Он зачитывался
нелегальной
литературой.
цопал под оrбыск.
Потом он учился в университете. С
приходом интервентов ушел в тайгу,
к дальневосточным партизанам. В дни
меркуловщины перешел на п олулегаль
ное положение, включился в работу
владивостокского большевистского под
полья. Но вот Приморье снова совет
ское. МоЛодой партработник и комму
нист идет в Кrасную армию, затем ра
ботает избачом, кооператором.
Проходят годы зимовок на Врангеле"
на Северной Земле, и Ушаков - заме
ститель Отто Юльевича Шмидта в
Главном управлении Северного морско
го пути. один из организаторов работ
по спасению «челюскинцев» . В прослав
ленный лагерь Шмидта во льдах Чу
котского моря он прилетает на самолете"
совершив почти полное кругосветное пу
тешествие. Он входит .в лагерь, как в
свою комнату на Никитском бульваре.
Через день он читает доклад о работах
XVI I парте'езда, расчищает вместе с
составляет
аэродром,
челюскинцами
списки для вывозки и. переходя из па
латки в палатку, рассказывает о ново
стях с Большой земли.
На «Садко» Г. А. Ушаков приехал с
небольшой б иблиотечкой. В ней всего
лишь пять книг: «Вопросы ленинизма»
Сталина, устав и программа ВКП (б) .
томик Нансена, «Евгений Онегин» и
киплинговские «Джунгли». В этом
ск.р омном списке весь этот спокойный
и молчаливыИ человек с большими яс
ными глазами и пламенным сердцем.

Лите ратура и и скусство
1. Ав. ВОЛКОВ - Художествеввое наследие Герgева. 2. П. РС·ЖКОВ - О проrраммах ИКП
·
лвтгратуры. 3. Е. СИ КАР - Новая жвзвь в Парме

1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ГЕРЦЕНА

Аи. Во лков

г

ерцен принадлежит к числу тех ве
u и художников
ликих мыслителеи
прошлого, чье наследие <Х:обенно
близ.ко советскому -народу, свергнувшему
'6уржуазно-крепостнический строй, с ко
торым так страстно и пламенно боролся
великий рев.о люционер-демократ. « Гер
цен, - писал Ленин, - принадлежал .к
по'к олению дворянских, помещичьих ре
волюционеро.в первой половины прошло
то века. Дворяне дали России Биронов
и Аракчеевых, бесчисленное количество
«пья1ных офицеров, забияк, картежных
игроков, героев ярмарок, псарей, драчу
нов, секунов,_ сералы-�иков», да прекрас
но.душных Маниловых. «И между ни
ми, - писал Гер цен. - развились люди
1 4 декабря, фаланга героев, выкормлен
ных, как Ромул и Рем, молоком дикого
зверя". Это какие-т.о_ богатыри, кованые
из чи1стой стали с головы до ног, вои
ны-сподвижники, вышедшие сознатель
но на явную гибель, чтобы разбудить к
новой жизни молодое поколение и очис
'Тить детей, рожденных .в -среде палаче
ст.ва и раболепия». К числу таких детей
принадлежал Герцен. Восстание декаб
ристов ра-з будило и «очистило» его. В
крепостной России 40-х годов XIX века
о н сумел подняться на такую высоту,
что встал в уровень с величайшими мыс
лителями своего времени» 1 ) .
1) Ленин. Соч"

т

XV, 3-е изд., стр. 464.

Наследие Герцена велико и :много
гранно. Его кипучая творческая деятель
ность проявлялась в различных !Видах и
формах. Блестящий публицист, философ,
критик и, наконец, художник слова, ав.
тор р ом ана «Кто виноват», повестей
«Сорока-воровка», «Доктор Крупов»,
автор «Былого и дум», замечательный
энциклопедист целой эпохи, - таков
Герцен.
Художественное
творчест.в о, - если
исходить из об'е.ма, ,написа·н ного Герце
ном, - занимает сравнительно неболь
шой удельный tВе·с в его литературном
наследстве: публицистика и фило·с офия
значительно перевешивают белле-rристи
ку. Но тем не менее герценовской -бел
летристике суждено з анять почетное
место в истории русской худо.жест.вен.н ой
литературы. Имя Герцена история по
ставила рядом с именами .великих рус
ских ттисателей-клас-сиков .
«Ежели бы, - nи·сал Л. Толстой, выразить значение русских писателей
процентно, в цифрах, то Пушкину надо
бы
отвести
30 nроц.,
Гоголю 20 про-ц" Тургеневу - 1 О проц., Григо
ровичу и всем другим-около 20 проц"
а- все остальное надо отнести на долю
Герцена. Он и·зумительный писатель 1 Он
глубок, блестящ и проницателен».
Из1вестно, как •высоко ценил художе
ст1веtН1ный талант ,Гер•цена А. М. Гор;,
кий, ставивший е го в ряд с талантами

Х УДОЖ ЕСТВЕННОЕ НАСЛЕД И Е

Тур:генева, Некрасова, Салтыкова, Лес·
В недавно
Чехова.
кова Успенского ,
опубли.кованой работе о Герцене Горь·
кий писал: «Герцен - первый русский
мысли;гель, до него никто не смотрел
.

,

А.

литературному языку у rерцена, равно
как и у других классиков.
Осваивая х у д о ж е с т в е н н о е на·
следие прошлого, советская литература
не может пройти
мимо произведений

И. ГEPJJEH

та.к разносторонне и глубоко на русскую
ум исключителыный по
жизнь. Его у�м
силе, как его я.зык исключителен по кра·
соте :и блеску» . И Горький постоянно ре·
комендовал молодым писателя•м учиться
-
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ГЕРЦЕНА

Гер цена. Советские писатели также мо·
гут многое почерпнуть в публицистике
Герцена, отделан·ной с большим художе
ственным блеском. Известно также вы
сокое мастерство Герцена в создании
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Ан. ВОЛКОВ

очерково го жанра. Художественное и самому и его произведениям. .Р оман его:
публицистическое слово Гер цена обла «Кт·о виноват», вышедший в прошедшем
дает огромной силой воздейств ия на чи году спутБиком первого н омера «Совре
тателя. Не даром Некрасов писал Тур менника», доставил нам обильную жат
геневу об очерках· Герцена «С того бере ву для начала словаря. Мы ПОЗ!ВОлим
га» : «Я плакал, читая «После грозы», себе назвать эти вы.р ажения, в честь их
это чертовски хватает за душу». Ис изобретателя, искандеризма·м и» ( « Мос
кусством «хватать за душу» Герцен вла квитянин», № 1 , 1 848 г. ) . И дальше в
дел в совершенст ве. Его произведен ия виде «приложения» идет список «Искан
овладевают мыслью и чувством читате деризмов». Характер1Но, что отступление
ля, - и это лучший показатель их вы о'т правил «русско й речи» Шевырев УIВИ·
сокого художественно го уровня. Даже дел даже в таких выраже.н иях, как, на
те произведения Герцена, которые по п ример : «Он унаследовал от отца уда
замыслу « Не претендуют» н а художе чу» , «Попадья была непроходимо глу
ственность, как, например, «Письма из па», «Дом спал от конюшни до че.р
Франции и Италии», написаны с боль дака», «Негров под другой фамилией»,
«Он занимался бесси·стемно», «Рыхлые
шой художественной силой.
Вообще в творчестве Герцена ст·ирает о б' яти я .верной супруги» и т. д.
То, что Шевырев называл «:Варвариз
ся ·грань между «IПублицисти,к оЙ» и
« беллетристикой» в старом, традицион мами», про'Чlно вошло в русскую литера
ном смысле этих понятий. Это не нуж туру. Будущее показало пра:воту 'Герце
но доказывать, и бо сразу бросается в на в его споре со славянофилами. Вопо:м
'глаза читателю, берущему в руки роман ним, что подобным нападкам за художе
«Кто виноват», не говоря уже о «Былом ственное и языковое новаторство подвер
сентен,ции гался в свое время и Пушкин: его язык
и думах». Публицистические
орга.ничес.ки входят в образную, худо сравни.вался с языком мужика ,в / армя
жественную ткань. Само название гер ке, попавшего в дворянский сало:н со
ценовского р омана 111од·ч еркивает его словами: «Здорово, братцы». Герцена
проблемный, глубоко идейный характер. так же, как Пушкина, поборники само
Здесь Герцен выступил смелым нО'Вато державия, православия и «народности»
ром, преодолевшим традиции семейно обвиняли в. том, что у него «излишне
бытового романа, nоложившим начало развитая личность» «ВО вред русским
новому жанру прозы. Новаторство Гер• понятиям». Борьба за э'Манси:пацию ли'Ч·
цена послужило поводо'м к �многочислен 1Ности от крепостнического гнета была
ным нападкам ;на него со ·стороны блю составной частью общей борьбы с само
стителей старых эстетических канонов, державием и крепостничеством, которую
п оборников литературного .ко1нсерватиз вели Пушкин, Герцен и декабристы, uа. Были попытки, идущие из славяно и это было не «по душе» их реакцион
филь·с кого лагеря, поставить беллетри ным противникам! Произведения Гер
стику Герцена за пределы русского ли цена, по мнению Шевырева, - «и:сча
тературного языка, об' явить ее явлением дие современной беллетристики».
чужеродным и просто дискредитиро
НО!ваторство Герцена состоит не толь
вать. Критик «Моск1витянина>> Шевырев ко в языке, в сти ле, но и в ·содержа!Н ии.
в статье с характерным названием «Сло Герцен, - писал Белинс1щй, - « изобра
варь ·С:Олецизмов, варваризмов и всяких жает с поразительной верностью сцену
нзмов современной русской литературы» действительности для тdго, чтобы ска
п исал: «В числе деятелей нашей совре зать о ней слово, произнести суд»,
менной сл-о вее:ности является псевдоним в то время как «Гончаров рисует свои
Г. Искандер (псевдоним Герцена. - фигуры, характеры, сцены прежде всего
1А . В.). Никто, конечно, не отвергнет для того, чтобы удовлет.ворить своеИ
живого, замечательного ума в этом пи потребности и насладить,с я своей С1Пособ•
сателе; но личность, излишне разви ностью рисо>ватЬ>>. И далее БелиlНсКИЙ
тая во вред русским понятиям и у.казьш.ает, что « В таланте Искандера
ру·сской речи, чрезвычайно вредит ему п оэзия - агент второстепенiНыЙ, а глав-
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ный - мысль ; в тала:нте �Гончарова
гла:вный и
поэзия - агент пе.рвый,
еди.нственныЙ».
Подобный вид литературы, как пока
зало будущее, вполне имеет все 1Права
на существование. Качества герценов
ской беллетристики, отмеченные Белин
ским, прису1ци в разной степени Черны
шевскому, У .::пенс.кому, Горькому и дру
гим представителям реализма в русской
литературе. И Герцену, и Чернышевско
му, и Горькому были чужды созерца
тельность, чистая игра воображения и
с амодовлеющий эстетизм. Их художе
ственное слово
было орудием произ
несения приго.вора 1над
,дей.ствитель
ностью, орудием .воздейст1вия и передел
ки действительности . Их литература от
мечена ·высокой
идейностью, проблем
носты<>. Для Герцена, как и для других
революционеров, живших в условиях
мрачной николаевской
эпохи, художе
СТ!венная
л итература
была
е д .и н
-с т в е н н о й областью, где можно было
более или менее открыто �вести борьбу
с
господст:вуюrцей идеологией и :поли
тикой, хотя и здесь приходилось проби
раться сквозь рогатки цензуры. Герцен,
рва;вший·ся к открытой политической
борьбе с .крепо•стнически'М беспра.в ием и
не ·и мевший �возможности вести ·эту
борьбу, пре.кра·сно иополь·зо:в ал область
художе·ственной литературы : в беллетри
стические п роизведения он вложил с:в ой
публицистический :пафос. Вспом.ни�м, ка«
страдал Белинский, также стремивший.:
- -ся ·'lt' '!Тjблиц_ш:.r��-- и вынужденный огра
ничиться сферой ЛИТёра'f'УРНОЙ.. Rр ИТИ КИ
Одна•ко это'!' факт никак не умаляет
роли и ценности критики Белинского,
точно так же он ни в какой степени не
бро•сает те:ни на ·беллетристику Герцена.
Гер цен о@ладал крупным
и своеоб
разным литературным мастерством. Ли
тература для него являлась не случай
ным занятием, а органическим призва
нием его таланта. Весьма показательно,
что расцвет литературно-художественной
деятельности Гер цена относится к 40-м
полицей
и
годам ссылки
годам,
.ского надзора. От ранних беллетристи
пе-"
30-х годов он
ческих опытов
реходит к таким зрелым произведениям,
«СороК"а-воровк а»,
как «Кто виноват»,
.
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«Доктор Крупов». Также показательно ,
что 1по•сле �выезда за границу Герцен с
головой уходит в •публицистическую дея
тельно·сть, .возможно:сть
:которой была
исключена iВ Царской .России. Написан
ные в годы заграничных странствий
«Письма и з
очерки «С того берега»,
Франции и Италии» и, наконец, круп
нейший труд «Былое и думы» ос.но1ва1ны
на реальных политических и жизненных
фактах, о которых нельзя было говорить
в подцензурной
литературе. В озмож
ностью открыто писать о реаль.ных фак
тах, прежде всего, .воспользовался Гер
цен.
1:1так, в разные периоды своей дея
тельно·сти Герцен прибегает :К различным литературным жанрам, отдавая
п.реимущест:во тем, которые наиболее
от1вечают его главной цели - борьбе с
деопотиз•мом и тиранией. Отсюда «тен
денцио,з ность» Герце.на. История лите
ратуры дает нам немало примеро;в «те:н
денциоз!Н оЙ» , беллетристики. Ве:сь во
прос в том, куда на:п равлена «тенден
ция» произ1ведения - :З·овет ли она в:п е
ред или, наоборот, стремится повернуть
колесо . истории назад. В последнем слу
чае мы имеем дело с дурной тенден
циозностью, идущей 1В>разрез с ходом
об' ективной дейст.витеЛьности, результа··
.том чего неизбежно является художе
ст;венная фальшь и ходульность.
Беллетристика ;Гер:цена З:вала вперед,
была и стори·чески прогресси1вной, хотя
Герцен во многом ошибался, хотя его
положительные «социалистичес1�ие» иде
алы не содержали в себе, по словам Ле
нина, « НИ грана социализма».
Ленин дал блестящую характеристи
ку Герцена, 4ающую 111равильный ключ
к по!Ниманию и исследованию его худо
жественных произ•ведений. Отмечая по
�о.к ге.р:ценовского «социализма», Лениа
тут же указ.Ь!lвал на историческую за
слугу Герцена, состоящую в том, что
«ОН сумел поднять·ся на такую высоту,
что встал в уровень с величайшими мыс
лителями своего времени. Он усвоил
диалектику Гегеля. Он понял, что оиа
представляет из себя «алгебру револю
ции». Он пошел дальше Гегеля, к :мате
риализму, вслед за Фейербахом... Гер
цен rвп лотную 111одошел к диалектиче-
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скому материализму и остановился пе
р ед - историческим материализмом»1) .
В 40-х годах философия в ру
ках f<:ерцена наряду ·с беллетристикой
была орудием, ·которы:м он наносил
удар по идеологи·ч еским т.в ердыням кре
постничества. В своих блестящих «Пись
мах об щзучении �природы» он со всей
страстью обрушился на идеализм эту опару средневековья, f)еа.кции и
:мракобесия. Герцен подвергает резкой
критИJке западноевропейский идеализм.
«Феодализм, - пишет он, - пережил
реформацию - ОiН проник :во все явле
ния новой жизни европеiiскоЙ». «Феода
лизм nрубый, прямой заменился феода
смягченным;
лизмом
рациональны:м,
феодализм, веровавший в себя, феода
лизм кро:ви - феодализмом денег» .
Идеализм - это схоластический феода
лизм в философии . «Дуализм схоласти
ческий, - пишет Герцен, - не погиб,
а только оставил обветшалый мистико
каббалистический наряд и явился чис
тым мышлением, идеализмом, логичес
кими абстракциями».
Отвергая идеализм, · Гер цен приходит
к материалистическому разрешению ос
новного ф илософского вопроса о взаимо
отношении бытия и мышления: «Отсю
да неминуемо должно развиться един
ство бытия/· и мышления ; мышление
делается аподиктическим
доказатель
ством бытия; с ознание сознает себя не
разрывным с бытием, - оно невозможно без бытия».
Встав· на ,материалистическl;е пози
ции, Герцен сумел правильно оценить
положител11.н ые стороны rегелев·ской фи
лософии и одно1временно увидеть ее
недостатки. Рациональное зерно гегелев
ской философии Герцен .видит в методе
.Гегеля, в его диалектике. В «Былом и
думах» он писал : «Когда я привык к
языку Гегеля и о;владел его методой, я
стал разглядывать, что Гегель гораздо
ближе к нашему воззрению, чем к в оз
зрению своих п оследователей. Филосо
фия Гегеля - алгебра р еволюции, о.на
необыкновенно освобождает человека и
не оставляет камня на камне от мира
•

1) Ленин. Соч.,
465.

т.

XV,
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христианского, от ми�ра преданий, пере
жи:в ших себя. Но она, может быть с
на:мерением, дурно
формули рована».
Это очень меткое -замечание.
Герцену делает честь тот факт, чт<r
он сумел увидеть, что диалектика Гегеля
ближе к материализму, нежели к пра
воверному гегельянству, к идеалистиче
ским последователям Гегеля. Вместе с
тем Гер цен выступает против «дур
ного формулирования» гегелевского ди
алектического метода, не останавли
ваясь перед критикой самого Гегеля. В·
«Былом и думах» есть очень меткие
строки о Гегеле: « Гегель во время свое-·
го профессората в Берлине, долею от
старости, а вдвое от довольства местом
и почетом, намеренно взвинтил свою
философию над земным уровнем и
держался
в
среде,
где все
со
временные интересы и страсти ста-·
новятся
довольно безразличны, как
здания и села с воздушного шара ; он
не любил зацепляться за эти проклятые
практические' -вопросы, с .которыми труд
но ладить и на кото.р ые надобно было
отвечать положительно. Наоколько этот
насильственный и неоткровенный дуа
лизм был :вопию щ в науке, которая от
правляется от снятия дуализ.ма, легкО' ·- .
понять. Гегель держался в кругу _ от
влечений для того, чтобы не быть в не•
о бходимости касаться эмпирических вы
водов и практических приложений ; для
них он избрал очень ловко тихое и без
бурное море эстети:к и; редко выходил
он на воздух, и то !J&--.Мlf.И}r.'y; ' З"сЬl\.уrав=-·-
шись, ка-к--бб:ЛЬной;· но и 'IОГда оставлял
в диалектической запутанности именно
те •вопросы, которые всего более зани
мали современного человека. Чрезвы
чайно сл3'бые умы, окружавшие его ,
принимали букву за самое дело, и м
нравилась пустая игра диалекти.ки. Ве
роятно, стари.ку и.ной раз было тяжело
и совестно
смотреть на недальновид
ность через край удовлет·воренных уче
ников своих. Д И а л е к т и ч е с к а я м ет о д а, е с л :И о н а •н е с у т ь р а з в ит и е с а м о й с у щ н о с т и... с т а н ов и т с я ч и с т о в н е ш н и м с р е дство м г он я т ь с к в о з ь ст роИ
к а т е г о р и И в � я ·К у ю в с я ч и н у,
у п р а ж н е н и е м .в л о г и ч е ·с к о й
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г и м н а с т и к е». ( Подчеркнуто мною.А.

В.).

Герцен вы1ст}'iПает против 1поли'Тиче
ски-реакционного истолкования гегеле:в 
ской диалекти:ки, ,показы:вая при этом
гро1мад.ную прозорливость: «Философ
ская фраза, наделавшая Б'сего больше
вреда и на которой нtмецкие кон,сервато
р ы стремились помирить философию с
п олитическим бытом германии, - «.В:се
деЙ1ствительное разу:м но», - была ина
че выоказа:нное начало д.оста'Т1очной при
чины
и соответс11венности логи.кн и
фактов. Дурно понятая фраза Гегеля
сделалась в философии тем, чем неко
гда были слова Павла: «Нет власти, как
от бога». Но если �:вее власти от бога
и если существующий общест:венlНыЙ по
ря,док опра!вдывается разумом, то и
борьба против него, если только суще
ствует, опра1вдана». Гер·цен о.казал,ся бо
лее прозорливым в о ценке гегелевской
диалектики, чем, например, Белинский,
который в месте с ее ·положительными
сторонами принял (правда, не надолго)
формулу: «Все действительное разумдо»,
в ее реакционном истолковании. На этой
почве даже произошел на некоторое
время разрыв отношений между Герце
ном и Белинским.
Положительно оценивая гегелевскую
диалектику, Герцен сам развивал диа
на развитие
·взгляды
лектические
природы, утверждая, что в природе
«двух
раз не встретишь одни и
те же черты». Само стремление Гер
цена к познанию
закономерностей
разв_цта-л-- _природы; -- особенно сказав
Шееся в «Письмах об изучении приро--;�ы}>, весьма показательно. В противовес
идеализму, ориентирующему философию
на религию, Герцен подчеркивает связь
философии с естествознани ем. «Филосо
фия без естествоведе ния так же невоз
мож,на, как естествоведе ние без фило·со
фИИ» . Как указывал Лени н, Герцен «ПО•
шел дальше Гегеля, к материализму,
вслед за Фейербахом» . Впо:следст:в ии он
сам в «Былом и думах» описал, какое
огромное воздействие на него о,казала
«Сущность христиаж:тва» Фейербаха .
страницы, - пишет
.д;ве
«Прочитав
он, - я вmрыгнул от р ад.ости. Долой
мас�<"\(>адное платье, прочь косноязычье
-

-

и иносказания, мы свободные люди;. а.
не ра'бы Ксанфа, не нужно нам ·о бле
кать истину в мифы». Приня,в мате
риализм по Фейербаху, Герцен, подобно
овоему учителю, не су�мел применнть
д.иалектический ме�:од, когда речь шла
об Истории человеческого общества, 06
устано�лении законов движения и из
менения в общественном устроЙ·стве.
Сам Герцен свидетель1ствует об этом в_
«Былом и думах», .вспоминая об -эпохе
сороковых годов. «Диалектическим на
строением ;� робо•вали то1гда решить исто
рические вопро•сы в современнос�:и ; эта
было невозможно, но ;прИ!вело факты к
более светлому сознанию». Так Герцен
остановился 1перед историческим •мате
риализмом . И это порок всего домар
ксов.о го материализма, - его не избежал
и Герцен. Но, несмотря на этот суще
ственныИ недостаток, громад.ной заслу
гой Герцена перед. историей общест,вен
ной мысли остается то, что он в крепост
ной России 40-х годов дал смелый и
решительный бой идеалистиче·скому мра
кобесию, поповщине и схоластике этим ,оплотам крепостнического обще
ства.
Ту же борьбу Герцен продолжил и в.
беллетристике 40-х годов. Широкий
теоретический горизонт Герцена сказал
ся в его художественных произведениях.
Его беллетристика насыщена идей,ным
содержанием, большим умом. «У тебя.
писал Белинский Герцену, - как у на
туры, по преимуществу мыслящеИ и со
знательной... талант и фантазия ушли
в ум, оживленный и согретый, так ска
зать, о с е р д е ч е н н ы й гуманистиче
ским на1п равлением, не привитым и не
вычитанным, а присущим твоеИ натуре.
У тебя страшно много ума, так много.
что я не знаю, зачем его столько одно
му человеку».
Беллетристика
Герцена,
ставящая
большие философские проблемы своеИ
эпохи, неразрывно связана с герценов
ской фил,ософией, - они дополняют
дру·г друга. Если в «Письмах об изуче
нии природы» Ге.рцен дает критику фи
лософии феодально-крепостничеокого об
щества, то в романе «Кто виноiват» он
в образной форме подвергает критике
общественные отношения и формы, вы -
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росшие на фундаменте этого обще циферский чувсmует свою отчужден
ность от нее. «Странное дело: в доме
ства.
ГлаВlным героем романа .выступает Негрова ничего не было ни разительно
«лишний человек». Знакомый образ го, н и особенного; но свежему человеку,
30-40-х годов. Почему Бельтов в дан юноше, как-то неловко, трудно было ды
ном обществе стал лишним человеко м? шать в нем. Пустота всесовершенней
Кто виноват в этом? Может быть, при шая, самая многосторонняя царила в
чина кроется в его личных качествах, почтенном семействе Алексея Абрамови
в его «неуживчивости» со средой? Идеа ча. Зачем эти люди вставали с постели,
лист, конечно, свел бы ·В се дело к «лич зачем двигались, для чего жили,-труд
ным», «психологическим» неудачам Бель но было бы отвечать на эти в опросы.
това. Точно так же идеалист об' яснил Впрочем, и нет нуж.ды на них отвечать.
бы причину семейной драмы Круцифер Добрые люди эти жили, потому что ро
ских. Но Гер цен дает на все эти дились, и продолжали жить по чу·вству
вопросы определенный. материалистиче самосохранения. Ка·кие тут цели да зад
ние мысли? Это все из немецкой фило
ский ответ.
Вот характерное рассуждение автора софии! » В изображении быта этих лю
о Dельтове: «Неужели, - спрашивает дей, живущих «ПО чувству самосохране
он, - силы у человека развиваются в ния», Гер�н широко использует прие
таком определенном количестве, что если мы иронии и гротеска, поднимаясь до
они потребляются в молодости, так к злой, бичующей сатиры. Так ирониче
совершеннолетию ничего не останет ски противопоставляется жизнь «добрых
с я ? Я его не умею и не хочу раз людей» (тоже ирония!) НегрО1Вых пра
решать, но думаю, что решение его на вилам «немецкой философии».
Ирония переходит в сарказм, в злую .
.добно искать в атмосфере, в окру
жающем, .во в лияниях и соприкосно,ве бичующую сатиру, когда Герцен рисует
ниях, нежели в каком-нибудь нелепом портрет одного из героев помещичье-чи
психическом устрой,стве чело:в ека. Как новничьей среды, по ироническому за
бы то ни было, но 1Прамета иmолнилась мечанию автора, «сильнейшей головы » в
над головой Бельтова. Бельтов с юноше городе - председателя уголовной пала
ской запальчиврстью и с неоснователь ты Антона Антоновича. «Сильнейшая
ностью мечтателя сердился на обст оя голова в городе был, б есслорно, :пред
тельства ... ».
седатель уголовной палаты: О1Н решал
Всей логикой о бра·з ов рома�на Герцен оJ<ончательно, бе:i'апелляционно tВсе во
утверждает, что в роли «вино.ватого» просы, занимавшие общество; к нему
выступает «Среда», т.-е. крепостlНическое ездили совещать.ся о семейных делах; он
общест·в о. Оно душит и губит честных был очень учен; литератор :и философ».
людей, людей с иным складом мышле По убеждеаию - городсr.-wх ·-,.даm;-· Антон
ния, не укладывающимся в его ж:изнен- Антонович «один сnособе:н решать �
, ный кодекс. Оно, это о бщест.во, делает просы нежные, где замешано сердце-
их лишними, ненужными и даже приво� женщины». А вот «Метод» работ·ы этого
.дит к гибели. Гер цен противопоставляет городского «умницы» : «Он обыкновенно
своих положительных персонажей, - говорил протяжно, с ударением, так, ка·к
Бельтова , Любоньку, Круциферского, - подобает говорить мужу, вершающему
людей с высо;1шми моральными стрем окончательно Все 'Вопросы; если :какой
лениями, тупой, пошлой среде чиновни нибудь дерзновенный перебивал его, он
чества города
NN, поднимаясь при
останавливался, ждал минуту-две и
этом до больших социальных обобще потом повторял снова с нажимом поний. С сарказмоtl!, в едких тонах и мрач - следнее слово, продолжая фразу точно в
ных красках рисует Герцен� помещичью том духе и характере, в каком начал.
семью Негровых, в которую попадает Возражений он 1не мог терпеть, да и не
«нежный и добрый, образованный и чи приходилось никогда их слышать ни от
стый» юноша Круциферский. Уже с пер кого, кроме доктора Крупова; о�таль
вых дней пребывания в этой среде Кру- ным :в голову не приходило спорить с
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ним, хотя многие :Не соглашались. Сам
губернатор, чувствуя внутри себя все
превосходст1во умственных способностей
председателя, отзывался о нем как о
•1еловеке необыкновенно умном и rо·во
рил: «Помилуйте, ему не п редседателем
быть уголовно·Й палаты, повыше бы мог
подняться. Какие сведения ! Да и потом
вы послушайте его рассуждения это просто Массильон ! Он много по
службе лотерял, посвящая большую
часть времени чтению и наукам».
Автор тут же иллюстрирует умствен
ные способности и научные познания
этого Массильона, превосходящего по
уму «самого» губернатора. Вот его «ЛИ·
тературные» взгляды: «Не люблю-<" но
вых книг. Вот и теперь перечитывал
«Душеньку» в сотый раз и, истинно
уверяю вас, с новым удивительньп.1 на
слаждением. Какая легкость, какое в о
с т р о у м и е ! » . Особенно ярко тупость
этого «умного литератора и философа»
вскрывается в его словах о Пушкине:
«Знаю и очень знаю, все повременные
издания хвалят Пушкина. Читал я и его.
Стихи гладенькие, но мысли нет, чув
ства нет, а для меня, когда здесь нет
(он ошибкою показал на правую сто
рону груди) , так одно пустословие».
Так перед читателем встает во .всю
ширь о браз туло.го, ограниченног·о чи•
новника, и здесь Герцен дает понять ,
что этот о браз и есть типичный герой
николаевской эпохи. Ведь Антон Анто
нович самый умный в городе. Что же
спросить ·С остальных - многоли.к их
Невол ьно
Ка рпо� .. Ко.1;1р,рать�_I!_l{�Ч� й !
_
··в·споми.наются го1голевские слова: еди н
ственный порядочн ый человек в городе,
Герценов ский мет од
да и тот подлец!
дворян ско-чи новнич ьей
изображения
среды сильно напоминает метод Гог9ля.
Описание сцены дворянск их •в ыборов,
подгото·в ки к ним, ирония и гротеск в
изображ ении портрет ов отрицательных
персонаж ей - все это заставляет нас
постоянн о вспоминать «Мертвы е ду
Гоrо.\Л. На эту близость романа
ш 11 »
«Кто виноват» к гоголевс кой поэме об·
ратил внимани е еще А. Веселов ский в
« Гер цен-писа тель»
своей монограф ии
( М . 1 909 г.) . «Роман Герцена, пишет А. Веселовский, - в своей бы•
•Новый

иир•,
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товой ча·сти О·С нованны й 1на богатом за
пасе наблюд ений из жизни Вятского
края, так же связан в описател ьных
приемах и в расценке людей и бьr-1·а при
свете юмора с «Мертв ыми душами»,
как впоследствии « Губернс кие очерки:. ,
летопись нравов того же края, бу'дуr
носить даже в середин е 50-х годов жи
вые следы влияния гоголевс кой поэ.мы.
Не говоря уже об идейной стороне это
го влияния на роман {«Кто виноват ».
А. В.), сходство проникает и в детали
выполне ния» (стр. 47) .
Но вместе с тем следует сказать, что
Герцен 'в критике феодальны х обще
ственных отно ш ений идет дальше Го го
ля. Его 'Выводы более радикальны е, чем
выводы Гоголя. Это понимал и Гер�
цен, когда в «Былом и думах» отмечал
извест1н ую непоследователыность своего
предшественника:
«Гоголь, - читаем
мы в «Былом и думах», - приподнял
одну сторону занавеси и показал на.м
русское чино.в.н ичество во ;всем безоб
разии его ; но Гоголь невольно прими
ряет смехом : его огромный комический
талант ·берет верх над негодо•в анием.
Сверх того, ·в 1колодках русской цензу
ры он едва ·мог касаться печальной сто
роны этого грязного подземелия, в ко·
тором куются судьбы бедно·го русского
народа».
В отличие от Гоголя Гер11ен не
только показал тупо·сть и пошло·сть чи
ноnиичье-помещичьего бытия, но и по
казал образы иных людей, противостоя
щих этой среде, людей с благородными
думами и высокими этически•ми стремле
ниями. Как известно, образы положи
тельных герое.в, носителей и поборников
справедливости не удались Гоголю : за
исключением Костанжоrло, он уклонил
ся от их изображения. Герцен, наоборот,
в центре романа «Кто вино.ват» поста
вил
положительных
персонаже-И: Бельтова, Любоньку и Круциферско·го, в
разной мере противостоящих господ
ствующим общественны м кругам. Бель
тов сразу же пришелся не по душе по
мб.ц ичьему обществу города. «Не про
шло и месяца после водворения Бельто
ва в NN, как он успел уже приобрести
не.нависть всего помещичьего круга, что
не мешало, впрочем, и чиновникам, со
-
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своей стороны, его ненавидеть. В числе
ненавидящих были такие, которые его в
глаза не знали; другие, если и знали,
то не имели никаких сношений с ним;
это была с их стороны ненависть чистая,
бескорьн.тная, но и самые «бескорыст
ные чувства имеют какую-нибудь при
чину».
И автор об' ясняет причину ненависти
к Бельто•ву, а тем самым и причину от
щепенчества Бельтова от господствую
щей среды: «Помещики и чинавни.ки со·
ставляли свои, более или менее замкну
тые к,р уги, но круги близкие, родствен
ные; у них были свои интересы, своа
ссоры, свои партии, свое общественное
мнение, свои обычаи, общие, впрочем ,
помещикам всех губерний и чиновникам
всей империю>. Последние слова очень
знаменательны : Бельтов протИ'востои1
не только «дурным» помещикам города
NN, но «Помещикам ·Всей губернии и
чиновникам всей империи». Он изобра
жен как отщепенец своего класса,
как п р о т е с т а н т. Обитатели дво
рянских салонов и гостиных увидели и
«поняли чувством», что Бельтов «протест, как·ое-то обличение их жиз
ни, �какое-то возражение на весь порядок ее».
дворянской
Бельтов противостоит
среде, но он в то же время сам типич
ный продукт этой среды, вернее,
жертва ее. Воспитанный в условиях
праздной, пресыщенной жизни, Бельтов,
обладающий талантом, имеющий зна
ния, познавший освободительные идеи
Запада, в то же время бессилен все
это применить на практике и lfloтoмy не
из1бежно обречен .на праздность. Его гу
манизм, благородные, высокие стремле
ния в конечном счете остаются прекрас
нодушной фразой. В этом виновато то
общество,
продуктом
которого
o:-i
я:в ляется. Бельтов не находит социаль
ной опоры в народе - он очень далек
от народа, но .в то же время он никак
не может ассимилироваться в дворян
ско-чиновничьей среде, ибо он слишком
OЩYIIJ aeт свое интеллектуальное превос
ходство перед этой средой. Гер цен по
дробно рассказывает б иографию Бель
това. Вот Бельтов хочет стать чиновником
канцелярии, но из этого ничего не вы-

ходит. «Бельтов вскоре охладел к ззня
ти я·м канuелярии,
стал раздражителен,
небрежен. Управляющий канцелярией
призывал его к себе и говорил, как неж
ная мать, - не помогло. Его призвал
ми.нистр и говорил, как нежный отец,
та,,к трогательно, так хорошо, что экзе·
кутор, случившийся при этом, просле
зился". - и это не помогло». Бельтов
бросает канцелярию, ·ОТ скуки пробует
заниматЬ<:я медициной
- и из этого ни
чего не выходит. Таково прошлое Бель
това до его приезда в город NN, куда
он приехал с целью служить по выбо.·
рам, но оказался «1п рокаченным на во
роных». «Что же делал Бельтов в про
должение этих десяти лет ? » - спраши
вает автор и отвечает: - «Все или по
чти все. Что он сделал? Ничего или по·
чти ничего». Итак, пустоте дворянской
жизни Бе;ьтов противопоставляет бла
городное безделье.
В интерпретации образа Бельтова
сказалась слабость и тщетность положи
тельных идеалов Гер цена . Бельтов не выдуманный романтический ,'ерой.
Это типичный, вполне реалистический
образ человека 30 - 40--х годов, р о д
н о й б р а т Р у д и н а, О н е г и н а,
П е ч о р и н а. «Онегины , Печорины, писал Герцен значительно позже, были совершенно истинны, выражали
действительную скорбь и разорванность
тогдашней русской жизни. Печальный
тип л и ш н е г о, потерянного челове
ка - только потому, что он развился в
ч е л о в е к а, являлся тогда не то.Лько
в поэм::,х и .�рлм.анvх, но · на ул и ц.'!�--
и в гостиных, в деревнях и горо
дах».
В «Былом и думах» Герцен показал
нам целую rаллерею такого рода лю
дей - благородных,
глубоко
сим
патичных,
высокоидейных, не при
знанных в николаевской России и
оказавшихся «лишними». Таков Стан
кевич, «тоже один из п р а з д н ы х
ЛЮ/1.f'Й. н и ч е г о не совершивших», ка.к
характеризует его Герцен. Станкевич в
изображении Герцена очень напоминает
Бельтова. «Сро·ч ные занятия око.нче
ны; он предоставлен себе; его не ведут,
н о о н н е з н а е т ч т о е м у д е л а т ь!
Продолжать нечего было, кругом никто
.

,
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и ничто не звало живого человека. Юно
ша, пришедший в себя и успевший огля
деться после школы, находился в то·
гдашней России в положении путника,
просыпающегося в степи : ступай, куда
хочешь, - есть следы, есть кости по
гибнувших, есть дикие звери и пустота
во все стор с;> ны, грозящая тупой опас
ностью, в которой
погибнуть лег
ко, а бороться невозможно. Единствен
ная вещь, которую можно было про
должать честно, с любовью, - это уче
ние».
«И вот Станкевич натягивает ученые
занятия; он думает, что его призванье
быть историком, и он начинает за1ни
маться Геродотом; из этого занятия,
можно было предвидеть, ничего .не вый
дет». Черты Бельтова во мноrQМ прису
щи самому Гер цену эпохи 40-х годов.
Вспомним, как Герцен описывает свою
службу в каче€тве чиновника во вре
мя ссылки в Вятке и Новгороде.
·�я недолго служил,-пишет он, - вся
чески лынял от дела, и потому многого
о службе мне рассказывать нечего» .
<,Пр ием », оказанный Герцену в Нов�го
роде, во многом напоминает аналогич
ные истории с Бельтовым. Герцен опи
сы.вает в «Былом и думах» свою ·Встре
чу с новгородским губернатором. «Не
выз·ванный ничем с моей стороны, он
счел нуж.н ым сказать, что он не терпит,
чтоб советники подавали голос или
о·ставались бы письменно при своем
мнении; что это задерживает дела; что
если что не так, то можно переговорить,
а как .на м н е н и е пойдет, то тот или
другой должен вьхйти в отставку.
Я, улыбаясь, заметил ему, что меня
трудно испугать отставкой, что отстав
ка - единственная цель моей службы, и
прибавил, что, пока горькая необходи
мость заставляет :-.1еня служить в Нов
городе, я, вероятно, не буду иметь слу
чая подавать своих мнений... Сколько я
мог заметить, впечат лечие, произведен
ное мною на губернатора, было в том же
роде, как то, которое он. произвел на ме
ня, но ведь мы настоль к о терпеть не
могли друг друга, насколько это в оз
можно было при таком недавнем и по
верхностном знакомстве». Как В·се это
напоминает нам Бельтоваl
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Слабость позитивных идеалов, вер
нее, неспособность применить освободи
тельные иделы Запада в практической
деятельности, - это трагедия не толь
ко Бельтова , но и самого Гер цена. Си
ла Гер цена - в критике действитель
ности, слабость - в методах осуществ
ления положительных идеалов, хотя в
40-х годах он еще был далек от теории
русского О·бщинного социализма, к кото
роИ пришел впоследствии, разочаровав
шись в западноИ цивилизации. За
паднические идеалы Гер цена 40-х годов
оказались во многом бесплодными, хотя
они были в то время глубоко прогрес
сивными. И это не вина, а беда Гер·
цена и ему подобных революцион е
ров, не имеющих социальной опо
р ы в народе. «Не вина Герцена, писал Ленин, - а беда его, что о н не
мог видеть революцио нного народа в са-·
моИ России в 40-х годах. Когда он уви
дел его в 60-х - он безбоязненн о встал
на сторо.ну революционной демокра'Гии
против либерализм а» 1 ) . Герцен обращал
своИ взор в сторону западноевропейских
освободительных идей, но это не м огло
дать ему от:вет на вопрос «что делать»
в условиях креnостничес коИ России.
В своеИ блестящей статье о Герцене
ЛенИ1н писал: «Духовная драма Герце
на была порождением и отраже.ние.м той
всемирноистори ческой эпохи, когда рево
люционность буржуазноИ демократии
у ж е умирала (в Европе) , а револю
ционность социалистиче ского прол&та
риата е щ е н е созрела» 2 ) .
В статье «Лишние люди и ж елчеви
КИ», относящейся к заграничному перио
ду деятельности Герцена, OIH очень мет
ко уловил причину духовной трагедии
русских
дворянских .р еволюционеров
николаевской эпохи, и , добавим мы, в частности причину собственной траге
дии. «Не только правительство против
них, с виселицей и шпионами, с обру
чем, которым палач сжимал голову Пес
телю, и с Николаем, надевавшим этот
обруч на всю Россию, но что и 1н а р о д
н е с н и м и, или по К·р айней мере, что
аи совершенно чужоИ; если он и педово1) Лею1..�, С.зч"

2) Там

же,

т.

XV, 3-е

стр. 465.
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лен, то совсем не тем, чем они недоволь
ны. Рядом с этим подавляющи1м созна
нием, с другой стороны, разви•валось
больше и больше сомнение в самых
о·сно·вных незыблемых основаниях запад
ного воззрения. Почва пропадала под
ногами ; поневоле в таком недоумении
приходилось в самом деле итти на служ
бу или сложить руки и сделаться лиш
ним, праздным» 1 ) .
Таким образом, «лишнего человека»
в реальной деЙ•ст:вител1>1ности и в произ
ведениях Герцена, Тургенева, Лермонто
ва следует рассма�ривать исторически.
Гер�1ен дал и с т о р и ч е с к и в е р н о е
изображение дворянского революционера
4U-x годов. В 5 0-х годах этот герой уже
сходил с исторической арены. Приходи
ли новые люди - разночинцы. Герцен
во многом расходился с людьми этого
поколения, он защищал от их нападок
«лишнего человека» 40-х годов, но к
чести Герцена надо с.казать, что он не
задержался на пройденном этапе, он
сам прекрасно осознал, что время «лиш
него человека» прошло и, попав эа
r раницу, получил
возможность практи
ческого действования. О1н раз.вернул ки•
пучу ю публицистическую деятельность,
направленную на разоблачение !!JУ<:ского
деспотизма и за1падноевропей.с кого капи
тал t-tзма. «Теперь, - 1Пис.ал Герце.н в
1 859 г. в «Колоколе», - в Р оссии нет
л и ш н и х людей, теперь, напротив, к
нашим огромным запашкам недостает
РУ.к. Кто теперь не найдет дела, тому
пенять не на кого, тот в самом деле
п у с т ой человек,
свищ или лентяЙУ1,
Конкретно-исторический взгляд дает
нам возможность правильно и истори
чески об' ективно оценить положительные
и отриц'iтельные черты человека 40-х
годов, которого в последующие годы не
которые из представителей нового поко
ления революционеров в пылу полемики
склонны были третировать и изобра
жать лишь 1В мрач�ных красках. Герцен
был неправ в своей полемике с людьм.и
нового поколения, но в его заступниче
стве за человека 40-х годов было здо•
ровое, рациональное зерно. В своей уже
1) «Еще раз», сб. статей Искандера, Ж.еsе
•а, 1 8'6 г., стр. 204.
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цитированной работе о Герцене Горький
писал : «Мечтатель - он являлся про·
пагандистом идей революционных, он
был кр итиком действитель•ности, он, так
дин лицо не жалкое, как принято · к нему
времени мог сделать практик ? Нет, Ру
дин лицо не жалкое как принято к нему
относиться, это несчастный человек,
но - своевременный и сдела.в ший не
мало доброго. Ведь... Рудин - это н
Бакунин, и Герцен, а отчасти сам Тур
генев, а эти люди, вы знаете, недаром
прожили с.вою жизнь и оставили для
нас превосходное наследство».
В отличие от людей 60-х годов, от
Чернышевского, Герцен в 40-х годах
лишь поставил вопрос ( и поставил пра
вильно) : «кто виноват? » , но он оказал
ся неспособным поставить и разрешить
вопрос: «что делать ? », как это сделали
революционе ры последующих поколений,
как это сделал Чернышевски й, призы
вавший мужика к топору, нашедши�
путь в крестьЯJюкой революции. Но и
шестидесятники , ограничен ные своей эпо
хой, выступившие до начала пролетар
ского революцио нного движения , не мо
гли найти правильный путь, и это также
не вина, а беда их. Но и те, и другие
и дворянски е революцио неры , и револю
ционеры крестьянс кие - делали исто
рически прогресси вное дело.
Они также делали большое, револю
ционное дело в русской литературе . За
мечательная плеяда писателей-реалистов
40-х годов и выступив шая за ней в 6070-х годах плеяда писателей- разночин
цев сделали .огромный вклад в русскую
литератур у.
«Фо1н визиным, - писал
Горький, - начата великолеп нейшая и .
может быть, наиболее социально пло
дотворная линия р усской литератур ы:
линия обличительно - реалистическая».
Беллетристика Герцена - один из зна
чительны х этапов в развитии критиче·
ского реализма - является как бы мос
том от реализма натураль ной школы I<
реализм у шестидес ятников. Они рас
чистили луть Салтыкову-Щедри1ну, Чер
нышевсI<ому,
Помяло вск.ому, Успен
скому.
Роман «Кто вино:ват» - наиболее
значите льное произве дение герценов·ской
беллетр истики 40-х годов. С 1!ИМ тесно
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связаны другие произ.ведения Герцена
етих лет: повести «Сорока-воровка»,
«Доктор Крупов» и оставшаяся неокон
ченной повесть «долг прежде всего».
В «Сороке-воровке>.' ставится проблема
человеческого достоинства женщины, да
к тому же крепо.стной женщины актрисы, затравленной крепостником•
помещиком . Здесь получает свое разви
тие линия, начатая в романе «Кто вино
ват» в образе Любоньки Круциферской .
Реакционные �ритики и це.нзура были
шокированы тем фактом, что в числе
- положительных героев романа «Кто виновi\т» показана женщина, да к тому же
незаконнорожденная дочь крепостной
девки. Этот факт послужил причиной
многочисленных злых нападок на Гер
цена.
В «Сороке-воровке» Герцен пошел
еще дальше: он изо6разил талантливую
крепостную актрису как высокоблаго
родную личность и возложил вину за
ее гибель на крепостническое общество.
Созда:вая образы Любоньки и Анеты,
Герцен выступал горячи�м поборни,ко�
освобождения женщины, знамено·сцем
женского равноправия, а..,_.это в годы ни
колаевского деспотизма было большим
прогрессивным, революционным дело м.
Любонька Круциферская является пря•
мой предшественницей Веры Павловны
из романа Чернышевского «Что делать ? » .
Герчен изобразил в ней 6лагородного ,
сильного человека. Вот кэ;к характеризует
ее Бельтов: «Изумленны й нео6ычайно й
силой ее, я склонялся перед ней. Уди
вительное существо! Как это сделалось
с ней, что те результаты, за которые я
пожертвовал полжизнью, которых до
бился трудами и мучения'МИ и которые
так новы мне казались, что я ими доро
жил, прини1мал их за нечто выработан
ное, были для нее простыми, само собою
понятным и истинами: они ей казались
обыкнове нны. Не знаю, я со многими
людьми встречался ; у каждого рано или
поздно дойдешь до его горизо1нта. Ка
кие мгновения истинного блаженства я
испытал в эти вечера, ко.гда мы долго
беседовали ! » . В изображен ии своей ге
роини Герцен высту:пил с мелы'М новато;
традиционны и
разруш ившим
ром ,
ело.вам
По
женщину.
на
взгляд
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А. М. Го.рького, Люба
«первая жен
tцина в русской литературе, поступаю
щая, как человек сильный и самос1оя
тельный, - до 1нее литература знала
лишь любовниц .на разные лады и вку
сы и не занималась внутренаим миром
женщины».
В «Сороке-воров-ке» дана исповедь
замученной женщины, исповедь, :полная
отчаяния и трагизма, и перед читателем
раскрывается внутренн,и й мир, благород
ный облик крепостной девушки, ставшей
актрисой. И в этой иепо.веди слышится
горячий п·ротест проти!В строя, основан
ного на крепостничестве, и угнетения
женщины. «Он привык к раболепию, говорит она о князе, - он протя•гивал
свою руку охотникам целовать; дворец
кий и толпа его фаворитов старались
подражать ему в обраще·н ии. Тяжело
было на сердце, очень тяжело, но были
еще и отрадные минуты; меня берегли
за талант, и я умела еще та.к предавать
ся искусству, что забывала окружающее».
Благородная душа Анеты не мирится <:
мерзкой средой, в ней сильн·о развито
чувство человеческого достоинства, но
она бессильна бороться с этой средой и
становится жертвой ее. И в этой гибели
автор видит моральное превосходство
жертвы перед ее губителями, так же, как
это превосходство .в ыражено в образе
Любон'iэ ки
Круциферской.
«Бедная
артистка, - думал собесед:ник Анеты.
что за безумный, прес1упный человек
сунул тебя на это поорище, не подумав
ши о судьбе тв6ей! Зачем разбудили
тебя? Затем только, чтоб сообщить
вещь страшную, подавляющую ? Спала
бы душа твоя в .неразвитости, и вели·
кий талант, не известный тебе са'М оЙ,
не мучил бы тебя; может быть, подчас
и поднималась бы со дна твоей души
непоняТ1ная грусть, зато она осталась
бы непонятной». Как видим, тот же мо
тив, что и в интерпретации образа
Бельто:в а: мораЛЬ!Ное превосходство че
ловека перед средой становится источ
ником мучений, ибо общест,во, базирую
щееся на порочных основах, не может
щrенить ум и тала.н т, а, наоборот, топ
чет их в грязь.
Порочная основа общественных отно
шений под'вергается резкой, злой :крити
·
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Ка1к видим, сумасшедший дом в гла
ке в повести «Доктор Крупою>. Эта по
весть, пожалуй, наиболее социально за зах Крупова мало отличается от обык
остренная из всей беллетристики Гер новенного общества. И там, и здесь
цена «русского» периода.· Доктор Семен непропор·циональное распределение об
Иванович Крупов, знакомый нам по ро щественных благ между большинством и
ману «Кто виноват», в повести высту• :.1еньшинством. Корень зла в тунеядстве
пает в совершенно новой роли - спе меньшинства и в жестокой эксплоата
циалиста по душевным болезням. О н ции боль шинства, - таков вывод Кру
р;елает многочисленные наблюдения над по.ва. Крупов доволь.но последо·вательно
отдельными экземплярам и человечества проводит аналогию между «здоровыми»
и, шире, над человеческим о бществом и и душевнобольными людь•м и. Вот его
приходит к, казалось бы, фантастиче !iаблюдения над чиновниками канцеля
скому выводу, что общество, его окру рии : «Добросовестно изучая суб'екты в
жающее, есть не что иное, как скопище обоих заведениях (в сумасшедшем доме
умал;шенных. Отношения между людь и канцелярии врачебной управы.
ми
лишены элементарного здравого А . В.), я был поражен сходством чинов·
с.мысла. Однако за внешней фантасти ников канцелярии с больным и; разу
ческой оболочкой рассуждений доктора меется, наружные различия тоже бро
Крупова кроется реальная критика об сались 'В глаза, но врач должен иттн
щественных отношений, основанных на далее: по наружности долгое время ки
угнетении больши.нст·ва меньшинством. та считали рыбою. Самое важное раз
«Продолжая мои наблюдения, - рас• личие между писарями и больными со
сказывает Крупов, - я открыл, что стояло в образе пост)"Пления в заведе
между собой нередко сумасшедшие при ние; пер.вые просились об определении,
знают друг дру.г а: они уже ближе к а вторые были определяемы высшим на
благо чальством вследствие публичного испы
граждаю::к ому
обыкновенному
устройству. Так, в V палате жили во• тания в губернском правлении. Но
семь человек легко помешанных в боль• однажды помещенные в канцелярию пи
шой дружбе. Один из них сошел с ума саря тотчас подвергались психической
на том, что он сверх своей порции и меет эпидемии, весьма быстро заражавшей
притязание есть по полпорции у всех то все ,нормально-человеческое и еще бы
варищей, основывая пресмешно свои стрее раз·вивавшей искаженные потреб
права на том, что его отец умер от ности, желания, стремления".»
А. Веселов·с кий совершенно правиль
об' ядения, а дед опился. Он так уве
рил своих товарищей, что ни один из но обратил внимание на близость герце
них не смел есть своей порции, не новской иронии в «Докторе Крупове» к
отдав ему лучшей части, не смел ее «Иронии Свифта с е го повальным осуж
взять украдкой, боясь угрызений со дением человечества или мрачно насмеш
вести» .
ливыми доказательствами высокой поль
Эта сцена и з жизни умалишенных
зы безумия в государстве». Так же, как
на·п оминала «обыкновен.ное гражданское у Свифта, у Герцена внешне фантасти
благоустройство», а вот как описывает ческие рассуждения скрывают реальную
Крупов
«обыкновенное благоустрой критику общественного устройства. В
ство» : «В нашем городе считалось 5 ООО «Докторе Крупове» Герцен выступает
жителей ; из них человек д;вести были продолжателем сати ры Свифта и Гого
повергнуты в томительнейшую скуку от ля. «Записки сумасшедшего» Гоголя в
отсутствия вся�ого занятия, а четыре идейном и жанровом планах близки
тысячи семьсот человек повергнуты в то герчено·нr.кой повести.
мительнейшую деятельность от отсут
Беллетристи1ка Герцена 40-х тодов за·
ствия всякого отдыха. Те, которые ден вершается повестью «Долг прежде все
но и ноrцно работали, не вырабатывали го», написанной в 1 848 году и остав
ничего, а те, которые ничего не делали, шейся незаконченной. Эта повесть была
беспрерывно . вырабатывали и очень послана Герценом из-за границы в Рос
МНОГО»,
сию, где подвер·глась цензур.ным репрес-
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сиям и послужила лричиной к запреще
нию всего написанного Гер цен ом. В по
вести дан обильный жизненный мате
риал , вводящий читателя в историю
дворянской семьи Столыпины х. В мрач
ных красках рисует Гер цен паразитиче
скую жизнь Столыпиных, напоминаю
щих будущих героев «Пошехонско й ста
рины » Салтыкова- 1.JJе дрина. По соци
альной остроте и резкости приговора
0та повесть является как бы прологом
последующей обличитель ной литературы
шестидесятнико в.
Подводя итоги литературной деятель
ности Герцена 40-х годов, нужно ска
.? ать, что писатель, уже вполне идейно
и художественно
сформировавшийс я в
эти годы, имеющий собственное, ориги
нальное творческое лицо, выступает про
должателем славных традиций критиче
ского реализма. О н решительно преодо
левает пороки
наивно-романтического
изображения действительности. харак
терного для ранней его беллетристики
30-х годов. Ранняя беллетристика Гер
цена за отдель.ными исключениями имеет
незначительную идейно-художественную
ценность, вот почему мы и считали це11.есообразным дать характеристику Гер
цена-писателя по его зрелым произведе
ниям, которыми отмечено его .вхождение
в большую литературу.
Нарушая последовательность нашего
анализа, мы должны в кратких словах
оста.новиться на ранних произведениях
rерцена, чтобы дать более полное пред
ставление о литературно-художественной
:�,еятельно.сти Гер цена русского периода.
В 30 х годах Гер цен написал ряд не
больших
по
об' ему
произведений:
,,д рест и высылка» ( 1 835) , «Встреча»
( 1 8 3 6) , «Легенды» ( 1 83 5) , «Втора я
встреча» ( 1 836) , «Это было 22 октяб
оя» ( 1 837) , «Елена» ( 1 838) , «Лици
� иЙ» ( 1 838) , «Вильям Пен» ( 1 839) ,
<(Записки одного молодого человека»
( 1 838) и «Еще из записок !Молодого
•1е.11 овека» ( 1 839).
Характерными чертами ранних рас
сказов, набросков и отрыв.ков Гер цена
являются религиозный мистицизм и
индивидуализм. Это результат еще не
сформировавшегося материалистического
мировоззрения Гер цена.
Переходной
-
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ступень ю к творчеству 40-х годов. яв
ляются «Записк и одного молодог о че
ловека» и «Еще из записок молодо
го человек а». «Еще из записок » уже переход к реалист ическом у изобра
жению действительнос ти. В «Еще из
записок » Гер цен впервые станови тся нз
путь критиче ского реализм а в изобра
жении быта и нравов города 1V1али
нова.
Итак, линия, начатая Герцено м в
этом наброске , заверша ется в повести
«Долг прежде всего», относящ ейся к
концу 40-х годов.
С переездом Гер цена за ·границу ме
няются жанры его литератур ной дeSJ·
тельности . Перед ним открывается ши
рокое поле публицисти ческой и полити
ческой работы. Если в. России поле ре
волючион ной деятельности было огра·
ничено сферой беллетрис тики и ф илосо
фии, то теперь отпала необходимость
оглядыватьс я на цензуру, открылась
воз можность от1(рыто и последователь
но высказать свои взгляды. И Герцен
ши роко использует эту возможность.
Теперь белЛетрист ике и философии он
предпочитает более действенные ору
дия борьбы с общественным з.лом публицистику и художественный очерк.
Эти жанры дают возможность более
быстрого и непосредственного отклика
на общественные события. и весьма по
казательно, что Гер цен, сосредоточив
ший свое внимание на публицистике и
очерке, не нашел времени для ·о.конча
ния широко задуманной повести «Долг
прежде всего».
Публицистика Герцена в течение ря
да лет была бесцензурной, свободной
речью задавленного русского народа.
Она наводила страх на царских мини
стров, чиновников и самого царя.
Когда необходимо было говорить о
реальных фактах, Герцен не считал се
бя в. праве уходить в область художе
ственного
вымысла.
Ведь
Герцену
пришлось взять на себя гигантскую р а
боту. Наряду с публицистикой Герцен
показывал блестящие образцы работы
очерка, ме
в жанре художественного
муара и «писем», опять-таки основан
ноrо на реальных жизненных фактах.
В произведениях этого жанра Герцен
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«Когда Николай 1 сходил со сту
говорит о многочисленных политических
пеней К расного крыльца, две девушки
фактах из жизни России и Западной
тихо выступили вперед и подали
Европы и произносит свой приговор
прось_Оу. Он прошел мимо, сделав вид,
над ними. Его «Колокол», где печата
что не зэмечает их; какой-то флигель
лись статьи и очерк·и, впоследствии со
ад'ютант взял бумагу ; полиция пове
ставившие «Былое и думы», имел гро
ла их на с'езжую».
мадный политический резонанс в Рос
«Николаю тогда было около три
сии и Ев.ропе. Столь же громадный ре
дцати лет, и он уже был способен к
зонанс имели очерки «С того берега» и
такому бездушию. Этот холод, эта
«Письма из Франции и Италии».
выдержка принадлежит натурам ря
«Былое и думы» - шедевр очерко
довым, кассирам, экзекуторам. Я ча
во-мемуарного жанра в русской литера
сто замечал эту н е п о к о л е б и м у ю
туре. Это произведение Гер цена до
твердость характера у почтовых экс
сих пор я;в ляется образцом, на котором
педиторов, у продавцов театральных
могут многому поучиться советские очер
мест,
билетов на железной дороге, у
кисты.
людей
, которых беспрестанно тормо
«Былое и думы» - �главный труд
шат и которым ежеминутно мешают;
Герцена западного периода. Это гран
они умеют не видеть человека , глядя
диозная энциклопедия целой эпохи, на
на него, и не сЛушать его, стоя воз
писанная ум,н ейшим и талантливейшим
ле. А атот самодержавный экспедитор
соnременником ее. Отсюда большое ло
с чего выучился не смотреть, и какая
вна.Fательное и художественное значение
необходимость не опоздать «минутой
«Былого и дум».
на развод» ? ».
Так же, как и жизнь Герцена, это
Портрет «самодержавного экзекутора»
произ·в едение подразделяется на две дополняется портретами «экспедиторо·В»
важнейшие части - до 1 84 7 года и по меньшего масштаба - губернаторов и
сле - «русскую» и «западную» . Пройдя чиновников, встречаемых Герценом во
большую жизненную школу («Былое время вятской и новгородской ссылок.
и думы»
были начаты в начале 50-х, Наряду с ними перед читателем встают
окончены в конце 60-х годов) , Гер цен образы «наших» -- замучен.ных жертв
во -многом эволюционировал в своих деспотического режима - и тех, кто не
взглядах, и это ·сущест венно отличает ми рился, а поднимал свой голос проте
его мемуары от произведений 40-х го ста. Герцен рассказывает потрясающую
дов. К этому време.ни он ушел далеко историю расправы самодr,ржа·в ия с та
от «лишнего человека»
и после
фран лантливым поэтом Полежае,в ым, умер
цузской революции 1 84 8 года разоча- шим ,в солдатской боль,ниuе. «Когда
ровался в «западнических» идеалах, один из друзей его ( По-;_ежаева.
увидел всю гниль западноевропейской А . R.) явился просить тело для погре
буржуазной цивилизации. Все это обу- бения, никто не знал, где оно ; солдат
словило сильные и вместе с тем сла ская больница торгует трупам и; она их
бые стороны «Былого и дум» . В «Бы продает в университет, в медицинскую
ЛО:\1 и думах» сила
Герцена сказалась академию, вываривает скелеты и п р .
так же, как и в предыдущи4 произве• Наконец, он нашел в подвале труп бед
дениях, в к р и т и к е и, наоборот, сла ного Полежаева, - он валялся под дру
бость - в положительных .взглядах, хо гими, крысы об'ели ему одну ногу».
тя эти положительные взгляды Герцена С большой силой изображе.ны портреты
в 50-х годах существенно из иенились.
Белинского,
Грановского,
Огарева,
Герцен достигает исключительной си Чаадаева, Станкевича и многих других
лы в изображе.нии «Не наших» - мно современников и соратников Герцена.
голиких царских чйновников , тупых, без Перед читателем встает фигура «не
;�;ушных и бездарных, таких же, как и истового Виссариона», страстного, вдох
первый помещик России, царь. Вот сце новенного, глубоко идейного борца
на на коронации Николая I :
Замечательно описана сцена спора Гер·

-

Х У ДОЖЕСТВЕ Н НОЕ Н А СЛ ЕД И Е Г ЕРЦЕН А

цена и Б �линского с одним ((благопри·
стойным» магистром о письме Чаа
дае ва.
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ко-редко где-нибудь встречался экипаж;.
надменная национальная гвардия, с сви
репой и тупой злобой на ли.це, берегла
«Вдруг мою речь подкосил Белин свои лав.кн, грозя штыком и прикладом;
ский. Он вскочил с своего дивана, по ликующие толпы пьяной мобили ходили
.дошел ко мне и, ударив п о плечу, по бульварам, распевая «Mourir pour
сказал : «Вот они высказались - ин la patrie» ; мальчишки шестнадцати-сем
квизиторы, цензора - на веревочке надцати лет хвастались кровью своих
•Мысль водить ... » - и пошел и пошел. братий, запекшейся на их руках; iHa них
С грозным вдохновением говорил он, бросали цветы мещанки, выбегавшие из
приправляя серьез.н ые слова убий за прилавка, чтоб приветствовать побе
дителей. I\.авеньяк возил с собой в ко--
ственными колкостями .
- Что за обидчивость такая - не ляске ка.к ого-то изверга, убившего де
обижаемся, в Сибирь посылают, - сятки француза.в. Буржуазия торжест•во
не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, вала».
'
Картина классовой р асправы буржуа
зацепил народную честь, - не смей
говорить, речь - дерзость, лакей ни зии с пролетариатом в Западной Евро
:когда не должен говорить. Отчего же пе, нарисованная Герценом в «Былом и
iВ странах более
образованных, где, думах», дополняется замечательными,
кажется, чувствительность тоже долж яркими очерками «С того берега» и
на быть развитее, чем в Костроме «Письмами из Франции и Италии».
Как только Герцен стол•кнулся лицом·
.да Калуге, не обижаются словами ?
к
лицу с Западной Европой - этой
- В
образованных странах, «си.ней
п1и.цей» его былых мечтаний, как
сказал с неподражаемым самодов.оль
только
он воочию увидел торжество ту
ством магистр, - есть тюрьмы, в ко
пых
лавочников
в 1 848 году, он понял,
торые запирают безумных, оскорбляю
что
«полО'вина
надежд,
половина .веро
щих тв, что целый народ чтит и
ваний была убита», о н почувствовал,
прекрасно делают.
·
Белинский вырос. Он ·был страшен, как « мысли отчаяния бродили в голове,
велик в эту МИ НУ"fУ· Скрестив на укоренялись». И Герцен навсегда пр·о
больной груди руки и глядя прямо щается со своим «западничеством» в
на магистра, он ответил 1глухим голо том виде, в котором оно ему мыслилось
вчера. И он приходит к новой ,вере сом :
вере
в спаситель.ное будущее русской·
- А в еще более образованных
крестьянской
общины, становится пропа
странах бывает гильотина, которой
казнят тех, которые ,находят это пре гандистом русского общинного социализ
ма. Это было, по словам Герцена, его
красным.
духовным
возвращением на роди.ну. В
Сказавши это, он бросился 'В крес
«Былом и думах»
Герцен
писал:
ло, изнеможенный, и замолчал» .
«Артель и сельская община, раздел при
В этой характеристИ�ке - весь Бе бытка и раздел полей , �м ирская сходка и
линский. Никто из современников не соединение сел в волости, управляю
смог так правильно понять г л а в н о г о щиеся сами собой, - все это краеуголь
в Белинском и так ярко нарисовать его
ные камни, на которых зиждется хра
мина нашего будущего свободнообщин
образ.
В «западных» главах «Былого и дум» ноrо быта». И�v.енно здесь, в положитель
Герцен показал всю гниль буржуазно·rо ных идеалах, в «социалистическию> меч
«порядка» и «культуры». Он был сви таниях о спасительном будущем рус
детелем разгрома революции 1 848 года в ской сель.скохозяйственной общины, Париже и в злых, саркастических тонах сл абость Герцена. «Герцен, - писал
показал торжество буржуазии. «После Ленин, - видел «социализм» •в осво
. бойни, продолжавшейся четверо суток, бождении крестьян с з е м л е й, в об
наступила тишина и мир осадного поло щинном землевладении и в крестьянской
жения; улицы были еще оцеплены ; ред- идее «Права на землю». Свои излюблен.•.
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ные мысли на эту тему он раз'вивал
бесчисленное количество раз.
На деле в этом учении Герцена, как
и
во всем русском народничестве в-плоть до поли,ня·в шего народничества
теперешних «социалистов-революционе
ров» нет н и г р а н а социализма» 1 ) .
В «Былом и думах» социалистическо
утопические идеалы Герцена представ
ляют собой наиболее слабые места кни
ги. Они не нашли такого же образного,
художественного выражения, как крити
ческая сторона его миро·воззрения. И это
весьма з,н аменательно. Живая, реальная
.действительность не давала конкретно
го материала для подт.в ерждения и
'()босноuания герцено,вских утопий. У
.н ародников-беллетрист::�в
позднейших
утопические идеи, поскол!>КУ они про
никали в образную ткань/ произведений,
приводили к художественной фальши и
ходульности. Так, нетрудно заметить у
r. успенского фальшивые ноты в интер
претации образа Ивана Ермолаевича,
когда он начинал идеализировать его
«общинные» качества. То же самое мы
видим в произведениях Каронина, На
умова, Златов.р атского. Если бы Гер
цен вздумал на·писать повесть или ро
ман, идеализирующий о бщину и «об
щинного» крестьянина, он не избег бы
художест·венной
фальши.
Подлинное
искусство не терпит насилия над реаль
ной действительностью, его сила - в
правдивом изображении действительно
�ти. Герцен был чуткий и умный ху
дожник, писатель-реалист, и он не встал
на путь фальши. Он был теоретическим
в
ОСНОВОПОЛОЖ НИ'IЮМ
народ,ничества
•России, но беллетристом-народником он
не стал. К числу слабых сторон «Было
·го и дум» следует отнести неправиль
ное, ложное изображение Маркса, с ко
·торым Герцен резко полемизировал.
Од,нако к чести Герцена нужно отнести
тот факт, что к концу своей жизни он
«обратил свои взоры не к либерализ
му, а к И н т е р н а ц и о н а л у, к тому
Интернационалу, которым
руководил
Маркс, к тому Интернационалу, кото
рый на'!ал «С о б и р а ть п о л к и» про
летариата, об' единять «М и р р а б о1) Ленин, Соч.,

т.

XV, 3-е изд., стр. 466.

и Й», «покидающий мир пользующихся
без работы» 1).
Большую художественную ценность
представляют собой те главы и места
«Былого и дум», ·в которых изобража
ются факты личной био графии Герцена.
Здесь яоко сказался повествовательный
талант Гер цена. Совершенно незабывае
мо описа ние сцены смерти жены и дру
га Гер цена Natalie.
Личная биография та·кого человека,
как Гер цен, сама по себе представляет
большую общественную значимость .
В «Былом и думах» литературный
язык Герцена выступает во всем своем
блеске. «К поре широкой разработки
мемуаров развилось окончательно и со
кровище Герцена - его слог. То, что
внесли в него герценовская беллетри
стика русского периода, гибкоС'Ть и
блеск его прежнего журнального стиля,
осложнилось
свободой, сатирической
солью, остроумием и гражданственным
воодушевлением его публицистики. Об
ширный опыт жизни, художественный
вкус, изощренный знанием мировой ли
тературы, оригинальность мысли, тре
бовавшая и свободной оригиналь.ности
формы. смелость новообразований, нео
логизмов... и сочетаний, от которых
потрясался правоверный синтаксис, тог
да как они пленяют и влекут к себе, не
обыкновенное разно·о бразие оттенков, от
изящной, образной речи до нервной
сжатости грудой набросанных предло
жений, - все придало слогу небывалую
и самобытную мощь» 2 ) .
«Былое и думы» - это был новый
удар по литературным традициям сла
вянофилов. В этом произведении Герцен
выступил новатором в литературном
языке. Герцен высоко поднял на За
паде знамя русской литературы. Он го
рячо любил свою родину, свой народ,
свою литературу. Он гордился русской
литературой. Когда Мишле заявил как
то, что «русской литературы не суще
ствует», Гер цен горячо вступился за ли
тературу своего народа. Он писал Миш
ле: «Отчего вы не захотели прислушатьч

1) Ленин. Соч. т. XV, 3-е изд., стр. 465.
2) А. Веселовский. «Герцен-писатель», М.

1 909

г.,

стр. 1 56.

О ПРОГРАММА Х И К П ЛИТ ЕРАТУРЫ

26?'

ся к потрясающим звукам нашей груст
ной поэзии? Что скрыло от вашего взо
ра наш судорожный смех, ту беспрестан
ную иронию, под которой скрывается
глубоко измученное сердце, которая в
сущности - лишь роковое пр·и знание
нашего бессилия ? О, как я хотел бы
достойным образом перевести вам не
сколько стихотворений Пушкина ,и Лер
монтова, несколько песен Коль�ова 1 Вы

бы тогда нам тотчас протянули друже
скую руку, вы бы первый попросили за·
быть сказанное вами». И Герцен сумел
убедить своего адресата. В письме к
Гер цену Миш ле дал обещание «устра·
нить все сказанное им с несправедливой
суровостью о русской
словесности».
Герцен гордился русской литературой
так же, как русская литература гордится
Герценом!

2. О ПРОГРАММАХ ИКП ЛИТЕРАТУРЫ
П . Рожков
Когда говорят и пишут об отстава
нии нашей критики, то почему-то забы
вают о том, что вопрос о критике в ко
нечном итоге упирается в кадры. В этой
связи весьма важное значение приобре
тает подготовка новых критических кад
ров. Как известно, подготовкой новых
критических кадров до сих пор занимал
ся ИКП литературы. Ясно, что при су
ществующем положении в литературе на
ИКП ложилась большая ответствен
ность. Институт должен был активно
помочь советскому литературному дви
жению, он должен был в возможно ко
роткие сроки подготовить критиков
большевиков , способных поднять авtо
ритет нашей критики, способных воору
марксистско-ленинск ой
жить критику
теорией. Для решения этой боевой зада
чи институт имел налицо все возможно
сти.
Но одно дело - должное, другое
дело - сущее. Практическая деятель
ность ИКП литературы свидетельствует
о том, что в данном случае от возмож
ности до действительности - большое
расстояние. Всякий, кто внимательно
изучит обстановку в литературе, не мо
жет не обратить внимание на следую
щее странное обстоятельство: при всей
остроте положения с критикой, при всей
сложности задач, стоящих перед литера
турой в целом, ИКП литературы остает
ся в стороне от жизни. ИКП литерату
ры не принимает никакого практическо
го участия в постановке и разрешении
основных вапросов развития советской

литературы. Чем об' ясняется это об
стоятельство?
Мы думаем, что об' яснение этого
странного обстоятельства следует ис
кать в характере учебной деятельности
института. Дело в том, что учебные·
программы ИКП литературы не отве
чают требованиям, стоящим перед пн
ститутом. Эти учебные программы стра
дают академическим формализмом , ото
рваны от жизни. Более того. Учебные
программы ИКП страдают весьма су
щественными ошибками политического,
теоретического и исторического характе
ра. Чтобы показать справедливость на
шего утверждения, обратимся к про
граммам.
Начнем с программы по диалектиче
скому и историческому материализму.
Эта программа 1) страдает целым рядом
существенных дефектов .
1 ) И с к у с с т в е н н о е н а г р о м о
ж д е н и е о т д е л о в, д у б л и р о в а
н и е.
а) Раздел 1 О: «Основные вопросы
марксистско-ленинскои теории отражения» и этот же вопрос в разделе 1 5-м
трактуется опять: «Марксистско-ленин
ская теория отражения как основа уче
ния об общественном сознанию> ...
б) В разделе 1 1 -м трактуется тема:
«Буржуазные учения об обществе д о
Маркса». В разделе 1 6-м опять, по су-

,

u

1) См. «Программы и планы на 1 935
36
учебн. год:.. Гос. соц.-экои, изд-во, Москва,
1 935 г.
-
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ществу, та же тема: «Основные напра·
�ения буржуазной социологии». Нали·
чие двух разделов не оправдано, ибо
тему должен исчерпать один раздел.
Кроме того, по смыслу программы при
ходится предположить, что в разделе
1 1 -м трактуются не «основные направле·
ния буржуазной социологии», а лишI>
второстепенные".
2) Сх о л а с т и к а и т а л м у д и
с т и к а.
У Леюr-gа в опрос о б отражении яв
ляется ч а с т ь ю марксистской теории
познания. В программе же вопрос об
отражении возводится во всеоб'емлю·
щую и с а м о д о в л е ю щ у ю теорию.
3) И з в р а щ е н и е и с т о р и и с о
ц и а л и з м а.
В
программе
велюше утописты
( например Сен-Симон) :
а) перенесены на целое столетие впе
ред (вранье на целое столетие) ,
б ) из коммунистов и социалистов
превращены в буржуазных ученых (идут
в разделе: «Буржуазные учения об об
ществе."») (см. стр. 21 ) .
4) В программе исторический матери
ализм, как наука о законах возникнове
ния, развития и смены общественно
экономических формаций отнесена к
разделу: «Б у р ж у а з н ы е у ч е н и я
о б о б щ е с т в е» (стр. 21 ) .
5) О т с у т с т в и е
критики
взглядов Каутского и других
в о ж д е й lI И н т е р н а ц и о н а л а
н а г о с у � а р с т в о.
В разделе «Государство и револю
ция» есть пункт: «Критика анархист
ской теории государства», но нет кри
тики взглядов Каутского и других во
ждей 1 1 Интернационала в вопро<;е о го
сударстве (под
углом зрения ле
нинских работ : «Государство и революция»,
«Пролетарская
революция и
ренегат
Кау-тскиЙ»,
«1 -й
�онгресс
Коммунистическото
Интернационала »
и др.) .
6) В разделе 1 7�м ( «Борьба Ленина
и Сталина против враждебных марксиз
му философских и социологических уче·
ний») недопустимо сужена борьба Ле
нина и Сталина с врагами народа
Троцким и Бухариным. В разделе ска
зано: «Ленинская борьба против мета-

физики Троцкого и эклектики Бухари
на во время профсоюз ной дискуссии ".».
Выходит, что против антидиале ктики
( метафизики ) Иудушки - Троцкого и
Бухарина Ленин боролся только «ВО
время профсоюзной дискуссию>... Это
абсолютно неверно. Против антидиалек
тики Троцкоrо Ленин выступал всегда,
напр., по вопросу о победе социализма
в одной стране (статья о троцкистско м
лозунге соединенных штатов Европы) ,
по вопросу о диктатуре пролетариат а и
крестьянства и временном революцион
1 91 7 г.) и
ном правителы.тве ( 1 905
т. д. То же в отношении антидиалект и
ки правого реставратора Бухарина. Ле-
нин разоблачал метафизику и эклекти
ку Бухарина в вопросе о переходном пе
риоде вообще, в вопросе о государстве
в особенности, в вопросе об империа
лизме (напр., споры на VI I I с'езде пар
тии ) , в вопросе о Брестском мире, в
вопросе о нэпе и в ряде других вопро
сов. Точно так же в названном разде
ле программы очень глухо сказано о
борьбе тов. Сталина с антидиалектикой
предателя Бухарина в вопросе о по
строении социализма в одной стране.
В программе сказано: «Сталинская кри
тика теории равновесия». При умении
наших «профессоров» (особенно литера
турных) эту тему легко утопить в де
финициях, поскольку прямо ничего не
сказано о борьбе товарища Сталина с
антидиалектикой врагов рабочего клас
са Бухарина и Троцкого в вопросе о
победе социализма в одной
с т р а н е.
7) О с н о в н о е и г л а в н о е: про
грамма по_ диалектическому и историче·
скому материализму составлена в духе
академического формализма. Она ото
рвана от живой жизни, не увязана с ос
новными фактами всемирной и русской
истории литературы, с т е о р и е й лите
ратуры .
Талмудический и политически сомни
тельный характер программы по диалек
тическому и историческому материализ
му тесно увязывается с об'ективистским,
с антимарксистским характером про
граммы по теории литературы. Теория
литературы как предмет имеет смысл
лишь в том случае, если она, эта тео-

_
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рия, преподносится в качестве теории,
освещающей и оплодотворяющей прак
тику современной советской литературы,
в качестве основных принципов . нашей
критики. На такую теорию в программе
нет и намека. В программе теория по
названию (по форме ) , а по сути дела
эклектическая водичка, либеральная бес
хребетность и беспринципность. Ос
новные факты :
1 ) Вместо того, чтобы строить тео
рию литературы на основе учета основ
ных фактов русской истории и русской
критики (под углом зрения ленинской
теории двух путей развития России,
продолжая и развивая линию великих
критиков крестьянской демократии Белинского, Чернышевского и Добролю
бова , наследуя некоторые марксистские
положения и разоблачая общий мень
шевистский характер критики Плехано
ва) , вместо всего этого авторы програм
мы и люди, ответственные за програм
му, преподносят теорию литературы в
о т р ы в е от истории русской критики.
Теория литературы преподносится о с о
б о, а история русской критики - о с о
б о.
2) Выхолощенная
таким образом
«теория литературы» превращена в му
зейное руководство, в правила об' ек
тивистского, профессорского «литерату
роведения». Согласно утверждению про
граммы, теория литературы есть наука,
«устанавливающая принципы и методи
ку анализа художественной литерату
ры» , а основные разделы этой «теории»
как
суть : «а) специфика литературы
идеологии, б) принципы анализа худо
жественного произведения, в) принципы
анализа литературного процесса».
Из этих установок ясно, что теория
литературы трактуется в про.грамме как
исключительно о б' я с н я ю щ а я паука
шпаргалки
и сводится к установлению
для «анализа» литературного произведе
ния и «литературного проч:есса», иными
словами, «теория литературы» рассчита
на на подготовку литературных архива
.риусов переверзевского толка.
Теория .литературы должна давать ье
шпаргалку для об' яснения «литературно
го процесса», а оружие для измен,�ния
мира, должна уяснять те uсно!3н:ые
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принципы , на которых должна быть
построена наша критика. А па это а
программе нет и намека.
В программе много словесного хлама,
много звонких гелертерских словечек
(«литературный процесс», «типизм сю
жетных построений», «типизм я зыковых
форм» и т. п.) , но в программе нет ос
новного и rлавного - нет большевист
ской 9-а р т и й н о с т и :
а ) нет анализа плехановского перио
да в развитии марксистской критики
( анализа плехановской школы «литера
туроведения» под углом зрения лени.н
ско-сталинс·кого метода, под углом зре
ния борьбы большевизма с меньшевиз
мом в русской революции) ;
б ) нет постановки проблемы социали
стического реализма как основн.:>го и
главного раздела теории литературы.
Нет вообще
марксистско- J\е нипск·JГО
определения социалистического реализ
ма ;
в ) нет постановки вопроса о социали
стической романтике как одного из ос
новных разделов теории литературы. Да
лее. Вместо ленинского определения ро
мантики как мечты и фантазии в про
грамме дается безобразная каша: де
скать, романтика
это «условность об
разоn», «гипертрофия вымысла»1) и т. п.
гипертрофия глупостей .. .
г) нет анnлиза идейных (т р о ц к и
с т с к и х и бухаринских) основ «пере
вальскоЙ» и рапповскоИ критики. В тео
рии литературы об этом абсолютный
молчок, а в программе по истории рус
ской критики история критики кон
чается Луначарским... Хороша теория
литературы, в котороИ нет анализа
враждебных рабочему классу троцкист
ских и бухаринских основ перевальско
рапповской критики, в течение ряда лет
оказывавшей на литературу
весьма
сильное влияние.
Программа по истории русскоИ кри
тики, будучи оторвана от теории лите
ратуры, превращена в бесстрастное,
об' ективистское изложение (описание)
истории русской �ритики, начиная от
-

1) Вся эта дребедень списана автором про
·раммы у Аксельрод-Ортодокс. См. ее книгу
Лев Т олстоЙ», стр. 23.
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Полев ого до Лунач арског о. Эта про·
грамм а дает кое-ка кие сведен ия о ,;ус·
ской крити ке, но она не вноси т ясност и
в вопро с о том, на каких прищ.! и11ах
должна- быть постро ена наша тепере ш
f!ЯЯ критик а, в частно сти, в каких ос·
новных вопрос ах мы должн ы унаследо
вать и развит ь дальше револю ционно 
демократическую критик у Белинс кого,
Черныш евского и Доброл юбова.
В програм ме по истории руссI\ОЙ кри·
тики абсолю тный молчок о борьбе идей·
ных течений в нашей критике на совре·
менном этапе. Теория литературы ото·
рвана от советско й литерату ры (нет ана
лиза основны х произвед ений советско й
литерату ры под углом зрения теории
литературы) .
В указателях литерату ры для слуша
телей по основным вопросам теории ли•
тературы (социалист ический реализм и
социалисти ческая романтика ) тщатель·
но замазывают ся теоретические споры в
литературе на данном этапе.
В общем и целом, программа по тео
рии литературы насквозь эклектиче·
ская. В ней много слов о ленинской тео
рии отражения, но на деле в ней нет
никакого отражения живой жизни, нет
отражения тех задач, которые стоят пе
ред советской литературой. Программы
по теории литературы и по истории рус
ской критики не могут служить про
граммами для подготовки :крити:ков
боль шевиков.
Что же касается программы по исто
рии русской литературьt (составленной
проф . Храпченко и др. ) , то необходимо
отметить следующее:
1 ) Ненаучность, надуманность терми
нологии: напр., «социально-психологи
ческий реализм» (о Пушкине ) , критика
«старого порядка» (о Нарежном) и др.
2) Многословие, сумбур, профессор·
с:кий туман в изложении.
3) Извращения марксизма-ленинизма.
Например , из программы следует, что
Толстой только после «Войны и мира»
и «Анны КарениноЙ» переходит на по
зиции патриархального крестьянства.
Выходит, что в «Войне и мире» и в
«Анне l�арениной» Толстой не стоит на
позиции патриархального крестьянства ...
Все это противоречит Ленину, который
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рассмат ривал Толсто го в целом и, гово
ря о нем как о «зеркал е русскоИ рево
люции» , между прочим , прямо ссылал
ся на «Анну Карени ну» (на размыш ле
ния Левина о том, что после реформ ы
в России «все перевор отилось » ) . Далее.
В програм ме Толстой правильн о дает
ся как шаг вперед в художест венном
развитии всего человечества (цитата
из Ленина) и подчеркив ается «Мировое
значение обоб1цени й Толстого », но в
программе нет ни звука о кричащих
противореч иях в реализме Толстого, о
том, что Ленин подходил к Толстому
как к мыслителю и художнику к о н
т.-е. н е
к р е т н о-и с т о р и ч е с к и,
об'являя его шагом вперед в художе
ственном развитии человечества в о о б
щ е, а шагом вперед в смысле отраже
ния кричащих противоречий буржуазной
придавленной
революции в стране,
крепостниками. Ленин раз' яснял, что
значение критических элементов в реа
лизме Толстого находится · в обратном
отношении к историческому развитию.
Обо всем этом в программе ни звука.
4) Основное и главное:
а ) Программа по истории русской ли-·
тературы оторвана от теори и литера
туры.
б) Эта программа сумбурна, бесси
стемна. Программа не построена в соот
ветствии с ленинскими взглядами на
русскую историю. (Помещичье-крепост
нический строй до 1 861 года, эволюция
этого строя с 1 861 года по пути пре
вращения в буржуазную монархию. Ре
волюционно-демократическое крестьян
ское движение. Пролетарское революци
онное движение. Надо было по этой ли
нии рассматривать отражение в л итера
туре интересов основных классов России
основных движущих сил буржуазно
и
демократической революции, перерастав
социалистическую.
шей в революцию
На этой канве надо было строить исто
рию русской литературы. Ничего этого
в программе нет ) .
В программе п о советской литературе
(составленной проф. Серебрянским и
проф. Тимофеевым) много. названий
разных школ, но нет классовой дифе
ренциации и четкой классовой хар ак 
'rеристики различных течений в совет-
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ской литературе от истоков до настоя
щего времени. Выпячиваются «заслуги»
РАПП, каковой изображается в роли
борца с троцкизмом. В программе ска
зано: «Борьба пролетарской литерату
ры ( РАПП) против классово- враждеб
ных течений и влияний в советской ли
тературе (против троцкизма и ворон
щины, богдановщины , формализма, пе
реверзевщи:ны и Литфронта и т. п.) ».
На самом же деле теоретический г ла
ва РАПП Авербах и компания пропа
гандировали троцкистские теории в об
ласти культуры и литературы (отрица
ние социалистического характера проле
тарской культуры, теория «живого че
ловека», «срывания масок» и т. п.) . Обо
всем этом в программе нет ни звука.
Глухо говорится о литературно-полити
ческих и теоретических ошибках, без
какой бы то ни было расшифровки, так
что толкование «ошибок» остается це
ликом на совести преподавателя ...
М ного бессистемности, сумбура и
вульгаризации содержится также и в
программе по западной литературе. На
пример, о Шекспире мы без всяких оби
няков узнаем, что «Трагедия Гамлета
трагедия дворянства, теснимого новым
классом», а «Венецианский купец» -
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это «утверждени е буржуазного гуманиз
ма и борьба с ростовщическо-ссудным
капи талом» ...
о б щ и й в ы в о д:

Под программами очень много про
фессорски х подписей: «Проф. Храпчен
КО», «проф. Динамов »,
«проф. Сере
бр янскиЙ» и ряд других профессоров, н о·
в программа х нет большевистско й пар
тийности , нет живого марксизма-лени
низма. Много слов о «ленинской теории
отражения», но на деЛе нет никакого·
отражения действительной жизни, отра
жения осн овных задач, сто ящих пер ед
советской литературой . Программы яв
ляются политически ошибочными, по
скольку в них не дано развернуто й
ф илософской критики взглядов врагов
народа Троцкого и Бухарина и посколь
ку отсутствует членораздельная крити
ка бухаринско-тро цкистских рапповских
теорий, пропагандир овавшихся аверба
ховской бандой и ее агентами.
Мы считаем , что именно этим и об 'ясняется то странное
(на
первый
взгляд) обстояте льство, что ИКП лите
ратуры в течение ряда лет пребывает
в стороне от основных з адач
л и т е р а т у р ы.
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3. НОВАЯ ЖИЗНЬ В ПАРМЕ
Е. Сикар
Дворя1Нский поэт Фет mрицал воз
м ож:н ость
собст1венно й
национальной
культуры у угнетенных царизмом на
род1Н'остей. На обор1Н.и ке стихот1в орений
Тютчева он писал:
В сы ртах не встр етишь Геликона,
На льдинах лав р не р асцветет,
У чукчей нет Анакр еона,
К зыр янам Тютчев не пр идет.

Устами Фета до�вольно ярко выраже
на веками провод:и·вшая1ся жестокая ко
лонизаторская полити1ка у11нетения и по
да:вления царизмом В•сех творческих сил
народо� , �а,селя·в,�:хих царскую �:,оссию.
Богатеи,шии краи, :р аск:и1нувшиися на
громадноИ территории: от Севе.р ного
Урала до Т има•н,акого горного 1кряжа и
от Поля·рного к·руга до бассейна реки
Вычегды, на дюрев·олюционных геогра
фических картах обозначался сплошным
белым пят1но·м. Покоренный царскими
опричниками коми-народ утратил даже
свое имя. Руссификаторы дали ему по
зор:ную, .ругатель1ную и унизительную
клнчку «зыряне» ( оттесненные) . Само
насаждали
держа1вные колонизаторы
здесь беапросветную тьму, нищету, неве
ж ество, обеспечи1вая русс.к·и м и ино
чудо1вищную
стра1н.н ым капитал·и стам
эксплоатацию
бесправных
трудовых
ма1сс коми, обрекая 'их на вымирание, на
выселение из родного края. Но муже
стве�;шый народ коми, не щадя сил,
героически б0�ролся с царскими чиновни
ками за право на жизнь, на свою куль
туру, отстаивая свое существование. Пе·
чальные песни о тягостной жиз1ни, пес
ни, зовущие к борьбе с царизмом, вы
ражавшие чаяния и идеалы трудящихся,
передавались в народе из уст в уста,
uз века в век.
В серед:ине XIX столет'и я стала за•
рождаться коми-поэзия, начало которой
положил Ивruн Алексеевич Куратов
( 1 839-1 875 ) . КультурнеИший и та
лантли1вейший человек своего века, пе,р
выИ и самый крупный коми-поэт, Кура
тов, не имея возможно.сти печатать на
род;Н()!М языке СIВОИ стихи и Пес!НИ, раз·

учивал их и раопевал с молодежью, с
народом . Куратов в условиях царского
режима впер,в ые под�нял на известн,ую
'Высоту поэзию народа, 1110...настоящему
развернувшуюся, когда восторжествова
ло ·великое знамя Октября. Сын бед1на.
го сельского дьячка, отказавшись от ду
ховной «Карьеры», он пошел в уни1вер
ситет, чтобы овладеть вершинами совре
менной ему науки. Окончи:в КазаяскиИ
университет, из1уч.и.в около 25 в'осточ
ных и европейских языков., Куратов ·ВСЮ
свою силу . художника и ученого-лин
гвиста отдал родноИ поэзии, родному
языку. Это был типичный шестидесят
ник, народник, творчес-r:во которо1rо пи
талось революционными настроениями
крестьянства. Куратов выражал .револю
ционно-демократичес�ую сторону в ·на
род�ничестве. Это был !В ту эпоху пер•
вый революциоН1но �мыслящий деятель
народа коми. Как видно по многим за·
меткам дневника КУ"ратова, по овоим
философским взrлядам он был близок к
Чернышевскому и Добролюбов.у и, по
всей вероятности, несколько раз бывая в
Москве, -был связан с .революционным.и
кругами того времени. Uентром ·внима
ния 1в ·гво.рчестве Куратова стано·вится
задавленный и забытыИ к10.м и·народ. Он
был гу�манист, прони�нутый любовью R
угнетенным и обездоленным людям сво·
еИ страны.
Безотрадно было впечатление Курато
ва от современноИ ему жизни, от одино
чества и бессилия: ца�рс·кие чино1вники
всячески притесняли его, печатать ·свои
стихи он не имел никакой во·зможно·сти ;
под видом коми-народноИ поэзии ему в
1 866 r. удалось несколько своих стихо
творений поместить на русском языке
в «Вологодских губернских ведомо
стях»,-это все, что он сумел напечатать
за 20 с лИшним лет литературной ра
боты. Но, скорбя о тяжелоИ доле, о
страданиях ко1ми�крестьянина, Куратов
в своей лирическоИ поэзии поднимается
до уров1ня 'Протеста против 1существовав
шего поряд.ка, проти:в непосильного ме
та самоде:р;жав:и я. Чуткое сердце поэта
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верило rв светлое будущее СiВоеИ страны.
Он пред�видел культурное и э'ко.ном.иче
ское •возрождение и раз1витие коми-на
рода. Вера в лучшее будущее поддержи·
вала Куратова в темные и мрачные вре·
мена его жизни. С этоИ точки зрения
интерооно стихотворение «Мрак», 111а1пи
са1Нное в 1 865 г. ( перевод Де.мбовецко·
r·o) , iВ котором он пишет:
С незапамятного дня
Над родной землею ночь.
Человека без огня
В ней сыскать не в мочь.
Не найти, нет, нет! Иной.
Хотя и в белое одет,
Но мышей крылатых рой
От него завесил свет.
Впился в светлое вампир.
Знаю, чую и страшусь,
До зари, будящей мир,
В тьме проклятой задохнусь.
Но когда-то в небесах
Вспыхнет солнце в этой тьме,
И небесная роса
З асияет на земле.

Куратов перевел на коми-я·зьrк стихи
Пуш:ки1на, Кольцова, Беран.же, Шиллера,
Гейне, Анакреона, Го рация, Вольтера
и др. В переводе Куратова .на коми-язык
имеются стихи почти всех корифеев ми
ровой поэзии.
К:уратов я:вляется ОСНОВОПОЛО.Ж;Н'ИК·ОМ
совремеНlного литерату·рного я.зы1ка ко
ми : им написано несколь·ко статен о ко•
ми-языке, о синтаксическ·их формах его.
- Он пер·выИ серьезно, по-на'У чному подо·
шел •к разрешению проблем коми-язЫ'ка.
Куратов базировался на богатом опыте,
на изучении жи.воИ речи .н.а рода. Его
лексика, умелое иаполь.зова,н·ие народ�ных
язы,ковых сред,с·лв, обо·гащение богат·
ством народного творчест:в а и фолькло·
ра, 'высокая культура поэтическо.И речи
я1в ляются выдающимися об
:и поныне
разцами коми-литературы. Он первый
сумел. применить русс�кое стихосложение
к коми-языку. Во многих стихах Кура
това доми1н ируют ярко выраженные ре
волюционные и оо·циалыные моти;вы. До·
оценка самодержавно
бролюбовская
кре�постническоИ России, как «темного
царства» и «смрадноИ темн·ицы», отра
зилась и в произведениях Куратова, в
частности в приведенном выше ст1'Хо·
творении « Мрак». Исключительно ярко
<Новый

l•ШР>.
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говорит об этом стихотвореаие «Лодка
( перевод Ив. Молчанова) :

·

Быстрине плыву навстречу,
И гребу, гребу я честно!
Все в работе : руки, плечи,
Лодка ж - хоть разбей ! - ни с места.
Вот кусты одни и те же.. .
Напрягаюсь, ветер свищет .. .
Леший, что ли, лодку держит
В темном омуте за днище?

И1нtересны его стихоТ'ворения «Муза» ,
«Спор», «Метель» и «Новая песня»,
которые ЯJвляю-гся протестом против
мракобесия, насажденного самодержав
ным строем, и расоказЬl'вают о высоких
общесТ'венных идеалах поэта.
!Jарские сатра:пы, повидимому, были
основательно раздражены деятельностью
Курато1ва. Он казался им весь�ма опас
ным врагом. Куратов был ·Сослан в
Среднюю Азию, где после 1 3-летних
скита·ниИ, Жизни 1в тяжелых усло•виях
преждевременно умер 36 лет от роду.
Несомне�нно, на его болезнь, приведшую
к смерти, в немалоИ степени повлиял
жаркий среднеазиатский климат, к ко
торому он, житель Севера, не был прц·
вычен. После смерти Куратова рукописи
его разбрелись по свету, - большинство
этих рукоп·исей утрачено. Такова была
судьба круп·ного поэтического таланта,
колосса коми-<поэзии, зада�вленно•rо са·
модержав.н о - крепостническим
строем.
Курато,в в своих записях упоминает ко
ми-поэтов Гугова, Мельников.а , Лычко
ву и Клочкова, но кто они такие и что
они писали, - так и неи•звестно. Мечты
поэта о ·культуре коми.-народа сбылись
только после пролетарской революции.
Да и творч�тво самого поэта стало
широко известно народу коми только в
1 932 г., когда впервые была издана его
книга, в которую вошли стихи и поэмы
случайно н'Э. ИденноИ рукописи, содер
жавшеИ около сотни стихотворениИ и
несколько поэм. Ныне удалось через
ВОКС достать новые рукописи стихов,
сохранившиеся у его родственников в
Q.)инляндии. Коми-Гизо.\f они гот6вятс.я
к изданию.
Сейчас возрожденныИ Октябрьской
революцией народ коми - равноправ
ныИ член велl;Iкой семьи многочислен
ных народов страны Советов. В Совет1!'
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ской Коми в течение короткого времени
выросла и расцвела новая литература
разнообразных индивидуальностей, об
ширных те'М и большого диапазона.
Литература коми - одна из самых
молодых литератур Советского Сою,з а.
Русские поэты, русские читатели почти
не знают поэзии коми , не имеют пред
ставления о поэтическом язЫ'ке, ·особой
конденсированности, большой сжатости
и лаконичности мысли в поэзии ко·ми .
Несмотря на то, что прошло пятна
дцать лет огромного культурного роста
народа коми, литературных произведе
ний этого народа, его талантливых поэ
тов и писателей, выросших в советские
годы, на русском язы·ке до сих пор не
было. Это обстоятельство вызЫ'вает
огромный интерес к выпущенной Гос
литиздатом большой книге переводов
произ·ведений коми-поэтов и писателей,
которая позволит широким массам чи
тателей нашей страны подробно оз·на
комиться с творчеством коми, с его бо
гатейшим фольклором, собра'ННЫ'М боль
шей частью !В последние годы. Боль
шая заслуга в в ыпуске этой книги
принадлежит Ив . Молчанову, так как
(за исключением одной поэмы) перево
ды поэзии коми сделаны им. Ив. Мол
чанов уже четыре года посвятил изуче
нию коми-языка, коми-литературы и
достиг в этом серьезных успехов . Пе
реводы, сделанные им частью с коми
языка, частью с подстрочников, гово
рят о его добросовестной работе в пе 
редаче и сохранении особенностей и
КО1нкретности к'Оми...поэ.з ии, ее ор·игиналь·
ных че:рт : ритма, р аЗ'меро!В, образно•сти
и сжатости. �НИ!га называется «В пар
ме» ( «В тай.ге») . Составитель ее А. А. ПооОIВ, ре.дактор - С. В. Коше
е�1юв.
«В парме»
это JGIИIГa о новой жиз
�tи, при которой создается культура
наро:Да, под:нимаются его таланты; это
кни�га о радостной, светлой истории ко
ми-народа; это реаль·ная действитель
ность, о которой приходилось мечтать
Куратову. Советская Коми недав1но от
цраздновала славное nя11Надцатилетие
своего существования. За эти пятна
дцать лет упорной борьбы и блестящих
побед Автономная Коми область пре__..

вратилась в цветущий край. Ленинско
сталин,ская национальная �полити1ш обес
печила ему полный ращвет с.о•циалисти
ческой культуры и ЭКЮIНОМИКИ.
В тунд1ре, в тайге, в самых глухих
дебрях Се;вера пышным ц;ветом ра<:пу
стили,сь рост.кн новой ЖИ·ЗН'И. Возникли
индустриальные nосеЛ!КИ, театры, шко
лы, звуковые кино, клубы, дома куль
туры.
Выросли с:вои писатели, поеты, .драма
турги. Выросли но1в ые ,кадры ст·р'О.ителей
социалистического хозяйства и .культу
ры. Об этлrх: веЛ'Иких победах Сов.ет<:кой
Коми облает.и, ныне .сталинской Коо<:ти
ту.цией преобразо,ва·н1ной 1в АвтО1Номную
Совет1акую Со·циалистиче<:К'ую Реопубли
ку, радостно раосказывается в «В парме».
С именем вемиюго Сталина народ С!3Я•
зьrвает свои у«шехи, >ево;и �победы, оЕоЙ
рост, ему поювящают ()ВОН �песни rюз
ты. В стихах и ;песнях поэты выражаю r
безграничную любовь народа к Стали
ну, 1велико:му творцу СОIЦ'иализ�ма, вдох·
нов.ителю браток·ого 1оодружества наро
дов. Мысли и чувства широких масс
трудЯЩ'ИХJся КО1Ми <:о в·сей <:илой 1выражены в песне крупнейшего поэта Нё
обдин>еа Виттора «·�пасибо товарищу
Сталину», которой начинается книга.
По лесам, по селам Ко·ми-края,
По полям раскованной земли
Реки нашей радости играют,
И улыбкой лица расцвели,
Так за все,
За счастье молодое
Нашей жизни,
Солнечный простор,
Шлем тебе сердечное, большое
От души «спасибо !» ,
Сталин-йор т! 1)
Поежде угнетенья кандал ами
Мы гремели, горе затая,
Нынче счастья радостное пламя
Обнимает дальние края.
Так за все,
З а счастье молод·ое
Нашей жизни,
Солнечный простор,
Шлем тебе сердечно е, большое
От души «спасибо !» ,
Сталнн-йорт !

Прои,з.в.еде'Н ия коми-литературы весь
ма показателын.ы в смысле тематичес.ко�

1 ) Йорт - товарищ. На коми-языке стави·r
ся ;:;осле имени собственного.
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го круго.зора а�в"I'оров их. Поэты обра
щаются cr< жиз1ненньrм и близ>КИJМ для
народа темам. Индуст·р иализации Се.ве
ра, КОЛХО•Зам и JIOBЫM людям тун:д,ры IП�
свяще1Ны помещенные .в книге .вырази 
тельные, искренние, волнующие стих�
творения, в которых сквозит глубокий
оптимизм : Нёобдинса Виттор - «К�
ми-море», Мих. Лиха·чева - «Эгрунь»,
«Лес шумит», поэма молодого поэта
В. Латкина - «Сказка тундры», стихо
творение Иву Стёпко--«Письмо » и др.
Необыкновенной радостью счастливой
жизни, большим оптимизмом, поэтиче
ским полнокровием наполнены эти стихи.
Прекрасно, •С бо·ль�шой художест•венной
п1ростотой по1казал .в поэме «Ска.зка
ту1ндры» В. Латки1н индуст,риализацию
обл.асти. Он дал .вы.р а�зительный ло·эти
ческий об,ра�з социали.стичес1{оЙ тундры
и ее новых жителей. В. Латкин высту
пает ,в поэме 1Вз1вол.нованным, лириче
ским ра<0сказ·чиком. О�письnвая перемены,
происше:д�шие .в тундре, он гоJJо�рит:
Узкоколейка,
Строенья, заборы ...
Брел, как во сне, я
С ·Поющей душой.
Румовой тундры,
Тундры вчерашней !
Сегодня на Каменке Не нашел!
Каменки бурной
Берег и воды
Стали незнакомыМJИ
Для меня:
Черными ртами
Шахты зияли,
Уголь выбрасывая
В разливы дня...

Перед читателем прохо�ят 111рои.з веде
ни:Я лучших коМИ-1rDОЭтов и писателей.
Здесь следует Qтметить любимого писа
теля народа коми - Чисталева Вениа
мина (Тима Вень) , продолжателя и
восприемника Куратова; творчество Чи
сталева
по-настоящему
развернулось
только после установления советс:�юй
власти . Чисталев - актИ1в1нейший участ
ник гражда·н.акой 1вой1ны ; будучи .в рядах
КJ>асны·х па.ртизан, он создает замеча
тельную по мастерству фор.мы и оо•гат
ству Я'ЗЫQ<а поэму «Тойьr;в Варыш», в
которой выражает :х:вал.у "6езвавет:ному
героизму и мужест:ву революционных
партизан коми, помогавших Красной ар-
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мии разбивать бел<J•r.вар1дейские отряды.
Из последующих поэм лаиболее значи
тельны «У ма�взо.лея Ленина» (переВQД
с подсr,роч�ника Е�в�. �.кола) , помещен
ная в к1ни.ге, и «Время обно�ления зем 
ли». Тима Вень .написал таюже ряд рас�
сказов и много ли1рических стихов. Од.ин
из последних его рассказов, « Трипан
Вась», дан в «В парме». Это к Чиста
леву можно отнести слова Маяковского:
«В грамм - добыча, в годы - труды»,
«из·води:шь ед.иного слова ,ради тысячи
тонн словесной руды». Пишет Чисталев
не.пре�рьt.в1Н{), но печатает :нем·ного: он
и сключительно требователь;ный к себе
художни!К, серьезно работающий над ли
терату.р ным материалом. Ем.у своЙс'ЛВеН
но ·вы1ражать .мысль точно, •ЯIОНО и по
нятно: ОН ОДИН ИЗ ОСIНО�ЕЮПОЛОЖН.И!К<J:В
досту�nllюг о массам !Коми художествеtНН<J
го слова. Маrосим.альная сжатость, ла
коничность и :вместе с тем большая вы 
разительность, · образ1ность - характер
ная че,рта поэ,зии ЧисталеJJа . У �него MQ•
гут М:НО['()Му научиться русские поэты.
В П<J'Э'Ме «У мавзолея Лени�на», Я1Вляю�
щей.ся лучшим образ1цом ·коми-литерату
ры, он рисует с искренним :в.дО1Хнове�нием
любовь «всех труJД:ЯЩИ�ся земли» к ве
личайшему гению человечества - Лени
ну, олицетворившему собой интер•нацио
налэный характер нашей Великой Про
летарской революции. Чисталев умеет
находить богdтые образы, сравнения:
-

Как в веках, да.в но минувших,
К предку рода на курган
В вешний день сходилось пл емя, Так теперь в единый стан
Все трудящиеся мира
Тут слилнсь сейчас.
Племя мы одно!
Но имя
Новое у нас :
Имя это
Он нам завещал !
Имя нам Интернационал!
... Сердце, как туча,
Сердце, как море,
Лив.нем и пеной
Рвало сь наружу.
Но затаили мы
Слезы глубоко :
Горе большое
В слезы не втиснешь !

Социалистическая - р�лю ция выра
стила .и другого тал.антливого 1Поэта18•

Е. СИКАР
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большевика - Савина Виктора (Нёоб
динса Виттор) . Батрак в прошлом, за
тем красный партизан, сейчас В. Са
вин - наиболее видный коми-литератор.
Он проявил себя, как критик, драма
тург и композитор. Им написано боль
шое количество стихотворений, около
1 00 коми-песен, сатир и до 20 больших
пьес. Песни В. Савина распеваются в
широких массах народа, в самых дале
ких уголках Коми. Из его пьес наи
большим успехом пользуе'i"СЯ у трудя
щихся историческая драма «Устькулом
ский бунт», сделанная хорошо драмати
чески и сценически. Драма построена
на историческом факте восстания ко
ми-крестьян в с. Устькулом в 1 841 1 843 гг. Восстан ие б ыло вызвано не
посильным гнетом и грабежом (под
видом
податей)
царских чино·в ни
ко·в «лд К!рестья1нс.ким делам» и мест
ной администрации из кулаков. Благо
даря территориалЬ1ной отдаленности вос
ставшие продержались почти два года.
На усмирение выезжал сам вологодски'й
губернатор с 200 солдатами. Все село
было вЬ!lпорото розгами, а руководители
погибли на сибиракой _ каторге. В на
казruние на·селение о бя·з ано было .в те
чение полутора лет кормить 1 00 чело
век солдат, расквартированных в селе
«для поряд,:ка». Замечательны произве
дения В. Са,в ина: коме.дин «В раю» и
«В аду» ( пост·роенные на очень попу
ля·рном в коми-фольклоре сюжете о том,
что душа человека не уживается ни в
«раю», ни в «аду», ей надоедает там,
и она воз·в.р ащается н а землю) и драма
«Uветок, засохший на восходе». В. Са
ви1н предста;вле�:н ·в книге стихотворением
«Спасибо товарищу Сталину», двумя
011рывками из поэмы «Сыктыв.кар» и
стихотворением «Коми-море». Его про
иz;ведения - это редчайшая поэтическая
летопись .новой эры в жи.з·н и народа ко
ми, летопись, начинающаяся с зашиты
завоеваний пролетарской революц�и. с
первых лет Октября. Большой попу ляр
ностью пользуется его «Коми-море»,
маленький отрывок которого мы при
водим:
В нашем море ,
В песне, в смехе З а сосной

Летит сосна.
в золотом
Валютном цехе Жизни звонкая весна".
Эй, сильней,
В задорном смехе
Пой, лесная сторона!

В первые совет·ские Г·Оды стала раз
виваться коми-проза. Поэзия, как мы
упоминали, зародилась еще во второй
половине XIX века. ВыД!в·и1нулось не•
сколько талантливых п.редставителей мо·
лодой коми-прозы: Федоров Геннадий
( Педь Гень ) , Из'юров Иван ( Из'юр
Иван) , Г. Шаха.в ( Сандри;к Йотор) ,
И. Пысти·н и др. Федоров Г. в·семи об
р азам.и своего т:ворчества участвует в
социалистической переделке коми-дерев
ни. Он в своих .рас<ж1зах «Половодье»,
«0д'Нажды ночью» глубоко вскрывает
психологию единоличников-середняков,
не освободившихся еще от кулацких
влияний, дает ряд ярких картин новоli
жизни на лесосплаве, в процессе кото
рой изживаются пережитки капитали
стического строя.
В обоих рассказах Федоров выступае-r
с большим знанием реальной дей.сТ1Ви·
тель·ности, удачн·о подмечая черты ноно
го отношения к труду, к жиз·ни. В его
произведениях встречают•ся интересные
сравнения , метафоры и эпитеты. С дра
матической силой о�писывает он напря
женную кла.ссовую борьбу в деревне Ко
ми первых лет к·оллективизации откры·
вая читателю сло·жный ми.р мыслей н
Ч)'1вств свои� героев. Из кру.111ных произ
ведений Из юрова Ивана следует отме
тить повести: «Бригада Тимофея», «По
ступок Дементия » и рассь.аз «Счастье».
Последний помещен в книге «В пар
ме». Из'юро.в так же, как и Федоров,
усердно, упо.р но и с любовью работает
над языком, отыокавая верные средства
для создания подлин.но художественных
произведений большого •мастерства, ко·
торые будили бы лучшие мысли и чув
ства у читателей. Федоров и Из'юров
своим творчеtтвом откликаются на ду
мы и переживания трудящихся новой
пар мы.
«В парме»' состоит из Т•рех разделов..
В перв·�м помещен только дореволю
ционныи фолЬiКлор - песни, сказки, пре•.

НОВАЯ Ж ИЗ Н Ь В ПАРМ Е

дани я - 1в литератур1ной обработке Гле
ба Алеюсеева. Коми-фольклор 1пред·став
ляет особый интере·с: �все на.родное т·вор
чество народа находилось в фольклоре и
в устно.м ;виде передавалось из поколе
ния в поколе'Н ие. Вто•рой раздел посвя1цен годам гражданской :вой.ны, борьбе
Красной армии, отрядов партизан ко1ми
против бело1r:вардейщины. Сюда же
включены некото.р ые произ1ведения, по
казывающие первые ростки но·во.го. Т ре
тий раздел с остаJвили произ.ведения, по
казывающие социалистиче;:кое строи
тель·С'I'ВО к,р ая, освоение при.родных бо
гат·ств, формиро·вание людей с новым
- образом мыслей. В .кни•гу также ·вошли
два стихот:ворения К}'lратова: «Муза» и
«Спор».
«В Па·рМе» ПОЗIВОЛИТ ру•ООКО'М'У читате
лю познако�миться с одно·Й из интерес
ных, вы�песто•ва1нных революцией лите
ратур �народов СССР, народов. о кото
рых то1в, Стали1н ·в своей исторической
речи на собрании студентов КУТВ в
1925 году го•ворил:
« ... Октяб�р ь·окая ре·волюция, порвав
старые цепи и ·выд.вИ'Н'УIВ на сцену целый
ряд забытых на.родов и 'Народностей, да
ла им новую жизнь и новое разви
тие».
Только при диктатуре пролетариата
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расцвела национальная куль тура Коми,
к народу пришла подлинная цивилиза
ция. К коми, наперекор Фету, пришли
лучшие писатели советской и мировой
литературы . Переведены и изданы про
изведения Пушкина, М. Горького, Мая
ковского. Салтыкова-Щедрина, Чехова,
Островского, ГО·ГОля, Крыло1Ва, Фурма
нова, Панферова, Шолохова. Готовятся
переводы драм Шекспира и Шиллера.
Благодаря Куратову с оветский коми-чи
татель знакомится на �родном языке с
Гейне, Беранже, Вольтером и др. Ныне
чи•сло советских писателей коми дости
гает тридцати.
Вслед за книгой <�В парме» готовятся
новые переводы коми-литературы на
русский язык. В издании библиотечки
«Огонька» выходит книжка «Поэзия
Советской республи�кн Коми», в кото•
рую входят также несколько стихотворе
ний Куратова. В связи с п.редстоящим
столетием со дня рождения И. А. Ку
ратова, Гослитиздат готовит издание
большо•го сборника его произ1ведений,
перевод которых зак<l!нчивает Ив. Мол·
чанов. «Академию' подготавливает сбор
ник фольклора коми. Коми-Гиз подго
тавливает издание в собранном виде
всего сохранившегося литературног.о на
следства Куратова.

Библиоrра фия
t. И. ИЛЬФ и ЕВГ. ПЕТРОВ "Одвовтажная Америка. -Л е в Г л а д к о в. 2. В. Ф. МИТКЕВИЧ
.осаоввые фиаические воаарения" - 8. Е. Л ь в о в. 3. А. ВАРТО, .Стихи" - Е. Т а р а т у т а.
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6. Книжные иовивкй

И. Ильф

и Е в г. П етров . - «Одноэта жн а я
Гослитиздат. Москва. 1 937 г.
Ом:ерть И. Ильфа сювпала с выходом из
печати в отдельном из,цании посдедней кни ·
rи, написанной им, как всегда, в соа.вторстRс
с Е. Петровым.

Америка».

«Одноэтажная Аыерика» - это путевые за.
писки двух
талантливых советских писате·
лей, умеющих хороню видеть и увлекательно
раоска.аывать. Своей �шиrой Идьф и Петров
нытаются рассеять обычное представление об
Амершtе, :как о стране небоскребов, «где день
и ночь ·слышится лязr надземных и под:зем
ных поездов,
адский
р ев
автомобидей и
сплошной отчаянный :крик биржевых Мd'К.Ле
ров» . . .
«Америка - это прею�ущественно
одноэта.жная 'И двухэтажная•.

страна

С естественной
в
·совет<жих
писате.11ях
жаждой видеть и знать авторы этой :книги
стара.лись уюLдеть как можно бо.тrьше, л км
удалось, дей·ств.ительно, увидеть многое. Они
прожили месяц в Нью-Йорке и затем пере
сег"ли Амер·И'Ку на автомобиле от Атланти
ческого океана :к Тихому п обратно. Они по
бывали в Чикаго и Сан-Франциско, п в ма
лень:ких стандартных городках,
в
Rоторых
живет большая часть Н•аселения Амер.ики ; они
в стречались и ·разговаривали с ·сотнями людей
разных общественных положений и переда
,п;и свои впечатления в живых, зани11атель
ных очерках. Но их книга - это пе просто
собрание эмшир.ичеоrшх
наблюдений, в ней
есть своя тема, свое отношение к материалу.
Ильф и Детров широко измстны каR пп
сатели-сатщшки, авторы о строумных романов
и фельетонов. Онп прошли хорошую шrщ 1у
работы в газете «Правда», и эта школа им
очень приrодилась в работе над книгой об
Америке. Нисколько не иаыенял своему а м ·
нлуа сатириков, они создали Rн:кrу, имею
щую значительную познавательную ценность,
Ш}ЛНУЮ тон:ких. и умных
наблюдений
над

современной
американской
действительностью.
Основная тема книги - жизнь «Среднего »
американца. « Средний ·америюшец• - это «Че
ловек, который имеет при.личную р�боту и
приличное жалование
и
кот'°рый, с точки
2рения капитализма, являет
собой
пример
здоро.вого, процветающего
американца, сча·
стш1вчика и 01п·rюпюта,
получающего
все
блага жизни по сравнительно недорогой пе
не•.
Авторы :книrи показывают, Rак умеРт ю1 питали3м, обслужить бытовые и духо;зныс пv·
требности этого
среднего америк,шца,
EaJ(,
обеспечивая его стандартныы и недорогим к о м 
фортом, о н превращает его в машину, до
Jiающую дол.1;,ры. А 11.аж тодько о н пе1реста ·
нет делать додлары, капитализм ·выбросит ero
в ряды миJiлионов
голодных
безработных.
Поэтоыу-то, «Не взирая на его внешнюю ак
тивнос1ъ, средний американец на самом деле
натура очень пассивная». « Только не застав
ляйте его дуыать в н еслужебные ча·сы» , таков его девиз. И не .даром П•)ЧТИ в с е ыа
шины и приборы
снабжены
специальньв�
приопособлением, гарантирующим от челове
ч ес1tой
невни1rательн·ости и неакку.р атности,
обидно наЗ"Ванным «фул-rrруф», в буквальном
смысле - :защита от дурака. «ВысоRая тех
ника боится человека и Hf\ верпт в его со
обра3ительность».
Ильф и Петров на многих примерах i!Ю.к.а
sывают, · Rак НИ'30;К, в сущно·сти,
духОВНf>Iй
уровень этого среднего
амерИitанца, един
ствеn:ным стимулом в жизни которого явJrяет
ся додлар. Острым пероы сатириков они рас. крывают всю призрачность «Крохотного ЭJiеit
тричсскоl'О счастья» этих людей. В веселом
J.I подчас гротесrtовом рассказе чувствуется
настоящий пафо•с возмущения.
«Начинаешь
думать, - пишут Ильф и Петров, - что
техника в руках :капитализма - это нож в
руках сумасшедшего». Вешшолепная амери
« Одноканская техника восхищает авторов
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этажной Америки». Это естественно. Гражда
не нашей сrраны, за несколько лет построив
шие у себя замечательные заводы и техни
ческие сооружения, не моrут равнодушно от
носиться к высо1щму уровню .американской
техники, достигнутому в результате десятиле
rий созидатель�ой, творческой
работы.
Но
анто·ры :юпни заметили и показали тот не1пбежный разрыв, который существует меж:
ду высокой техникой и социальны;� устрой
\:ТВОМ современной Америки. В стране, «Где
народный гений проявил себя именно в изо
бретении и производстве машин ... , часто при
х одит·ся ·слышать об уничто·жении машин».
l !льф и Петров с негодованием замf'чюот. что
и АмеР'ике
« Инженеров, строителей лучших
в мире
электростанций и мостов, не знает
никто, - знают фирму. н:апита.1изм присвоил
их сл•аву». Народными героями там являются
не дюди техники, науки и искусства, а «Лю
ди, KOTO'IJЫe делают деньги > .
Активное отношение
:к
факта'! m:рисущс
Ильфу и Петрову в этой книге не меньше,
чем в их фельетонах в •Пр зяде». Они или
в осхищаются,
или
негодуют,
равнодушия,
паосl!'вноrо созерцательства в книге нет. Эти
чувсrва вы:шаны у ких не .пре.дваятым от
ношением к увиденному, а о снованы на до
бросовестном ознакомлении с ыатериаJrом. Там,
rде они ощущали себя недостаточно компе
т ентными, чтобы де.11ать каюие-нибудь выво
ды, они оrраничивались "Тiаrtонической переда
чей своих впечатлекий.
«Мы не специалисты, поэтому не сможем
оплсать аа,в ода, - пишут они о предприя
тиях <Дженерал-Моторс> , - не хочется в.ме·
сто дела подсовывать читателям один .;шшь
художественный орн�мент».
С особенным вниманием: Ильф и: Петров
присматривались :к. тому среднему станд!tрт
ному уровню, к которому шщrоняется искус
ство в Америке. Этот уровень чрезвычайно
низок. Средние Jtинокартины «ниже уровня
человечесжого
до,сrоинства, они рассчитаны
на птичьи мовrи и на тяжелодумие -крупно
го ро;гатоrо человечества, на верблюжью не·
прихотJrИвость». Это соответствующим обра
зом воmrитьrвает художественный вкус «сред
него• американца, это делает его бездарньгм
и нелюбо.пытным.
Ильф и Петров стремились nонять самую
сущность .американизма. ПОl\Черкиооя резкие
1;юнтрасты: баrатство и нищету, высокий ра
зум и полное духовное
беосишrе, уживаю
щиеся
рядом,
они с уважением �пишут о
боJtьших положительных
качествах, прису
щих американскому народу в целом, о его ;1е
,ЧjО·iжтости и: работоапособности. Однако, слиш
Itом ограничив себя пок·азом • СрА,тнеrо> ком
фортабельноrо,
хотя
и
стандартизованноrо
уро·вня американской ж.иани, Ильф и Петро,в
не поwзали той Америки, в :которой 1 3 мил
лионов безработных, rде революционизирую
щийся рабочий класс все больше и больше
орrанизует•ся для борьбы с буржуазией. От·
дельные штрихи, наблюден.ил и замечания об

этом: в книге есть,
мимоход ом.

ко они сделаны как бы

С увлечен-нем рассказывая о талантливо•сти
негров, об их любви к природе, к искусству,
об их любозн·атедьности, Ильф и Петров по
чти полностью лишают этих :к.аче�-тв амери
кан:1ев. Конечно, нельзя требовать от писа
телей, что·бы они за три с поло•виной месяца
пребывания в стране науч.или ее доскональ
но, понЯJJ1И полно·стью дух ее населения, но
все же картина, нарисованная Ильфом и Пе·
тровым, получилась не только не полная, но
даже несколь:к.о искаженная. «Средний» аме
риканец оnисан маетерски,
но
он
занял
слишком: большое место, а среднее не есть
тн1пичес.кое, - .и в р езультате Ильфу и Пе
трову не удалось пока;аать многих типиче
ских сторон современной американской жиз
ни. Ведь Амер.ика - это не тодько страна
замечательно орrанизованн{)Г() «СtJрвиса» (об
служивания) и стандартно 1IIричесанных бе·
ликурых д евушек.
Ильф и Петров ·•1'Стречадись :в Америке со
многими nисателями и артистами, им уда·
лось ярко показать, в каком положении на
ходится искусство в этой стране,
но да"rь
общую цельную картину подитичесrtой и ду•
ховной ЖIИЗНИ Америки они не сумели. В
этом, по нашему мнению, главный недосm
так книги.
Нельзя сказать, что .авторы «Одноэтажной
Америки• совсем: не заметили политических
nнтересо:а основных классов, не увидели той
борьбы, :которая там ведется. Они рассказы
вают о пике1·ч1пt1tх с пла:катами на rруди
и на опине с надписью: «3десь бастуют», они
разоблачают ханжество амеIJ'иканской «демо·
крапrи » .
« Официа.iьно человека
нико·rда н е вьгrо
нлют ;щ его у·б еждения, - пишут
Ильф и
Петров в своей книге. - Он волен и опове
дывать в Америке любьи
взгляды, любые
веронания. Он - ·свободный rражданин. Од
нако пусть он попр·обует не ходить в цер
ковь, да еще при (!ТОМ пусть попробует по·
хвалить коммунистов, и как-то так прои�юй·
дет, что р аботать в rороде ·ОН не будет:..
Но в се эти наблюдения оказались гораздо
менее художественно обобщены и подкрешrе
ны материалом, чем: каблюдения н•ад бытом:
' «средней» Амерl!'Ки, той, которая аккуратно
Х'ОДИТ в цеj)КОВЬ и мечтает д.ИШЬ о том, J(,a'li
бы заработать побольше долларов.
Во время двухмесячной поездки на авто·
м:обиде по Америке Ильф и Петров побы
вали в гостях· у Форда и в индейс.1юй дерев
не, и в Техасе, и в Голливуде.
Общее их впечатление об Америке выраже
но в следующей фразе: « Сiна о.дно:временно
ужасает :И восхищает, вызывает
жалость и
дает .примеры, достойные подражания».
Несмотря на пр():rиворечивость этих чувств,
Ильф и Петров не екрьшают, что они полю
били Америку. Но они смотрели на нее гла
зами граждан дpyroro мира, мира социаЛ1иа
ма, поэтому их вIIечат.ления и мысли об Jтой
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стране часто п р ерываются сопоставлениями с
Советским Сою3ом.
с�[ы можем скааать честно, положа руку
на сердце, - ;заканчивая, пи шут Нльф и П е
тров, - эту страну интересно наблюдать. но
жить в ней не хочется».
Этот вывод - основной, и он подскааан
всем материа.1ом книги, всеми впечатлениЯ}!И
авторов. Дµугоrо вывода и не могли сде
лать советские писатели.

ской Академии наук В. Ф. Миткевич, бро
сившийс.я в бой против воинствующего об
скурантизма и неутомимо ведущий этuт бой,
при идейной поддержке партии и её фидо
софских кадров, впдоть до сегодняшнего
дня.
И в это же самое время ряд других чле
но:в академии, и в том числе - к их дозо
ру - и те, что кичатся своими особо « про
грессивными• общественно - политическими
воаарениями, н е нашди ничего лучшего, как
Лев Гладков.
встретить в штыки инициативу В. Ф. Мит
кевича. Не нашли ничего лучшего, как окру
В. Ф. Миткевич. - «Основные физичес кие
воззрения». Сборник докладов и статей. 2-е жить мужественную работу ученого атмо
сферой насмешек, замалчивания и прямой
падание. Академия наук. 1936.
идейной травди.
В ropoe, расширенное почти в три рааа про
тив прежнего, и:з.дание статей и выступлений
Уже на первых, раавернувшихся в декаб
1 929 - 30 г1 .
дискуссиях
академика i\1иткевича - д о к у м е н т в а ж·
р е - январе
против В. Ф. Миткевича выступает единым
нейшего
о б щ е с т в е н н о-п о л и т и ч е
,
с к о г о а н а ч е н и я.
фронтом вся, воаrлавдявшаясл академиком
Нужно понять, что борьба идей в науках
А. Ф. Иоффе, группка ленинградских фиаи
ков.
о природе 11грает сейчас общественную роль,
Как рЗ:звер·нулись события дальше'? По
не меньшую, чем спорЬl" и дискуссии в во
просах литературы, живописи, и скус.ства.
терпев неудачу в попытке исполыовать жур·
Здесь, на этих авангардных участках штур
нал с Под анаменем марксиама• для научной
ма материи; скрываются дальнейшие судьбы
компромета ции
акаде�шка Миткеви'!а (см.
материального прогресса человечества. Сюда, к
сПЗ.\1:. No№ 2-6 1 933 . r. со статьей И. Тамма
эпш, не имеющим себе равных с nремен Ко
и с примечаниюш редакции к ней), рыца
ри абсолютной пустоты о·стаются на вре�rл
перника и Бруно, событиям, прикованы в�оры
мп.ы иоиов советских обрааою пных людей. И
беа трибуны. Трибуна находится, однако,
нужно удп в.1лться только тому, сравнительно ' вскоре. Презренный и поддый враг народа
Бухарин, давно уже и исподволь превращав
нпчтожному, вни манию, которое уделяет до сих
ший ре..:�актировавшийся им журнал сСоциа
нор этим событплм наша общая, в частно
листическая реконструкция и наука• в дейб
сти «толстая», журнальная печать.
орган и в штаб-квартиру наиболее .враждеб
Так и .11е11но, поqти незю1еченным проходи
но отн·о сящейся к материализму кучки про·
ло в течение ряда лет бодьшой важности
фессуры, органиаует и спдачивает на стра·
движение, поднятое еще в 1 929 го::t_у акаде
ницах этого журнала я ро�тную атаку протпв
мико�1 Миткевичем и ааключающееся, напо·
академика Миткеuича. Именно адесь печата
:иинаю вкратце, в следующем.
ются приобретшие печальную иавестность
Ограниченность и идейная деградация бур·
статьи
Френкеля,
Ландау,
Бронштейна,
в
,жуааногl) теоретического естествоанания
Ш пильрейна, Тамма. С этих же, наконец
первой четверти века привели к внедрению
страниц (в No 3, 1 934 г.) раадается о т к р о
в физику одного из «величаiiших:., как пи·
в е н н о - ф а ш и с т с к F tt
...: у ж н о ео
сал еще (в и:звестно м письме к Бентли)
в с е ю о т в е т с т в е н н о с т ь ю э т о п р л
Н ьютон, «абсурдов�, к представлению о 'dИ
а н а т ь -'- п р и а ы в п р о ф. В. А. Ф о к а
ре как об абсолютной пустоте, в кот()рой
к...
«3 а п р е щ е н и Ю» к н и г а к а д е м и к а
раабросаны •действующие
п а расстоянии•
М и т к е в и ч а.
тела или частины. Не ограничиваясь чисто
белдетристичеrкюш рассуждениями на эту
«История повторrrется, - справедливо <Jа
тему, буржуа:зная ;;шапка двинулась и даль
мечает по это·му поводу В. Ф. Митке·в ич, Замалчивая в к о н к р е т н о м описа
в некоей стране, считнвшейся ранее передо·
ш е.
нии электрических и магнитных явлений
вой, ... метод В. А. Фока доведен до лоrиче
про пессы, рааыгрывающиеся в промежуточ
СК(}ГО конпа: та:м просто сжигают свредные:.
ном между аарядами пространстве, 3 а п у
книги!» («Основные фиаичесю1е воаарения>,
т ы в а я, тем самым, и
3 а в о д я
в т у п •И·
стр. 1 50).
:к и э л е к т р о ф и а и к у в ряде п р а к т и
История повторяется. И враr народа Буха
ч е с к и х (как,
например, проблема с;взрх
рин, певец • органиаованного» капиталиама, в
п роводимости) во·прссов, - делал всё это,
и.:� ейной кооперации с .ваыскующим с мето
официальная и кастовая наука буржуазии
цов• г Гитлера ученым мракобесом, - это
стэ.ы на путь с о а н а т е л ь н о й ф а л ь с п
ли не обраацовый прюrер свяаи междv са
ф и к а ц и и и с о 3 н а т е JI ь н о г о и с к а ж е
мыми абстрактными участками боев в теоре
р е а л ь н о с т и.
н и я об'е кт ив н о й
т.и ческом естествознании и кипящей на шиИ первый из ученых, по.1нявших в н у т р и
1юкой общественной арене идеологичесrtой
самой н а у к и, во всеоружии фактов этой
борьбо й !
науки, голос протеста против работы мрако
Отсылая интересующеrося пощюбностю.rи
бесов в естествознании, был. к нашей гордо
читателrr к соответствующим странипа){ кни
сти, с о в е т с к и й ученый. Это член совет·
rи, остановимся сейчас лишь на важнейшей
·
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непоследова тельности,
продолжающей
всё
еще. к сожален ию, довлеть над по;шцией ака
демика Ыитке.ви ча,
затрудняя
и ослабляя
эффею ивность предпринятой и м борьбы.
Речь идет о poJJи,
и м и
п е р е м е щ
разыгрывающихся в
наэлектризованн ы м и
.1ами.
е It

играемой м е х а н и ч е
в процессах,
е н и я м и
пространстве,
занят·ом
и намагниченными те

П р и соединяясь целиком и полностью к за 
яв"1ен и н м акаде�1ик<t 111иткевича 11 том, что
как
содержится
движение
« м еха н и ческое
часть в о всяком
сов е р ш е н н о неот'е�1..�емая
физическом процессе... » (стр. 1 22), и. что
с п редставлен и е об электромагнитном поле
в н е обязательной с в я з и с какюш-то эле
перемещения
мента рн ы м и
механ и ч е с к и м и
ми, -- принци п11 а,1ьно ошибочно» ( стр. 64),принимая всё это, мы обязуемся однако ответить на
осн ов н о й
и решающий
вопрос :
Ес.ш в п р остранстве м е ж д у взаююдей
ствующими заря.:�юш и магн1пами идут ка
кие-то р е а л ь н ы е физические п р о цессы (а
о с н о в ПОJIЩИИ диалек
в Э10М о с н о в а
тического материализма и самого акад. Мит
кеви ч <1 ) . то значит ли это, что в указа н н о м
пространстве
долж н ы
итти
м е х а н и ч е
с к и �
п е р е м е щ е н и я, д о б а в о ч н ы е к
п е р е м е щ е н и я м
с а м и х
зарядов и
м а г н и т о в '?
М ы знаем, как отвечает :материалистиче
ская д 1 1 а"1ектика п р и роды н з. этот кардиналь
ный вопрос.
еди н ый
Мы знаем, что один и тот ж е
процесс
еди н ой
физической
материи,
кото р ы й в одно11, прерывно �� своем аспек
те пре.:�ставляется как механическое переме
щение ;шря.:�ов и магнитов, - что э т о т ж е
с а м ы й
процесс, если посмотреть н а него
о н е п ре р ы в н о й
стороны, выгля.:�ит как не
механнческое изменение, идущее во всем не
п р е р ы вном пространстве эфи ра. Н е м о ж е т
б ы т ь, т а к и м о б р а з о м, р е ч и о с у щ е 
ет в о в а н и и
к ак и х - л и б о
д о б а в о ч
ны х
м ех а н и ч е с к и х п е р е м е щ е н и й
н е к и и х •э ф и р н ы х
ч а с т и ц»,
н е с у
щ и х с л у ж б у с в я з и :м е ж д у м а г н и
т а м и и з а р я д а м и . Но IICKO}IaЯ эта связь
дает ся r а м ы м ф а к т о м е д и н с т в а р е 
а.1ьной электромагн и т н о й мате р 1 1 11, - материи,
включающей в себя, повторяю (как две сто
рс.ны о .1 н о й
и т о й
ж е
реальности) , и
механические движения дискретных зарядов,
и не-механическое
поле э ф и р а.

Разоблачение
пресловутого
«действия н а
расстон н и и» и к л ю q всех ключей к постjЮе
нию диалектико-материалистически правиль
ной картины мира - здесь!
Первый, достаточно существенный, mar н а
пути к э т о й ю1енно Rартине и делает, в о
2-:м издании своей книги, акад. В . Ф . Мит
кевич. В датированном 1 936 r о д о м п р и м е
чании (к речи от
1 февраля 1933 .года.
·
--- 0ч:ы й п ишет:
C'l

« ..• Не с.ледует р а с сматривать эфир П(I ана
логии с обычной таr� называе:1юй весо1юй :11а
терией и пр1ш 1 1 с ывать ему атомную структу
ру • .
сП о с т р о е н и е
т е о р п и
э ф и р а
м ож е т б ы ть в ы п о л н е н о л и ш ь н а
б а з е п о с т у л а т а о .н е п р е р ы в н о с т и

э ф и р а».
Превосходно ! Н о - в э т о ж е
сам о е
в р ем я - н а д ругих с т ра н и цах т о й
ж е с а м о й к н и r и м ы п родqлжаем встре
чать б езоговорочные утверждения о т о м , что.
с о б ' е 'м н ы е
эл е м е нт ы
м и р о в о г о.
э ф и р а... м о г у т
п р ете р п е ват ь
п р о
с т ра н ств е н н ые
п е р е м е щ е н и я , т.-е.
находиться в состояни и :механи ч еского дви 
ж е н и я ... > (стр. 64).
М ы продолжаем читать указания на целе
сообразность « попыток дать... некоторую об
щую схему механических д в и жений в элек
тромагнитном поле."• (стр. 1 23).
Мы устанавливаем, наконец, неизменноеть
надежд на истолкование
этого
поля, как
«С о в о к у п н о с т и э л е м е н т а р н ы х в и х
р е в ы х н и т е й в э ф и р е.. . » (стр. 65).
Величайшая и удивительн ейшая аберрац и я !
И б о , раз вста,в на точку з µен и я и м манентно
непрер ывного эфн ра, как �южно продолжать
рубить этот э ф и р в окрошку перемещающих
ся друr относ1гrе"1ы10 друга « об'юшых эле
ментов» !
Как можно н е пони:1�ать, что им
м а н е нтно-непрер ы в ны й эфнр не может б ыть
вместилищем с в н х ревыХ» и прочих механи
ческих движен и й ! Что движен и я эти явля
ются достиже н пем
с у ще с тв е н н о
д и с
к р е т н о й, корпускул я р н о й , п р е р ы в н о й сто
р о н ы бытия вещества, у ж е представленной в
существовании э"1ектронов и
протонов, об
разующих
заряженные
и
намагниченные
тела.
НадР-жда акад. Миткевича на то, что « п р и зна н и е эфира, в котором :могут иметься мехР
нические движения, само пu себе
еще
не
является
свидетельством
механистичесRой
тоqки зрения», - эта надежда, .в итоге всех
итогов, не может быть признана оправдав
ш е й ся на деле.
Будем ждать, что очередной фазис муже
ственной борьбы ученого с реакц и о нными си
лами в физ и к е п р и несет
окончате.1ьньп1 и
бесповоротный разрыв с последними рециди
�;11 ми
ыеханн цпзма.
Беспощадную
войну с
этим последним
са:м
ака.:�е�шк
Миткевич
об'являет в своих знаменитых теа.исах, про
во3rлаше н н ы х на общем собрании Академии
наук 28 феврадя 1934 года. В этой в о й н е
н а д в а фронта - войне п р о т и в о т к р ы т о 
ф а ши ств ую щей
ф и з и ч е с к ой
п о
п о в щ и н ы
и п ротив огDаниченной узостu
механического материализма - ученому обес
п е ч е на неизменная поддержка всего н а рода,
давно уже считающе.го науку своим кро·в н ым
де.1ом и зорко сл едящего за всеми со-бытия
:м и на это:м фронте.

В. Е. Львов.
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А. Барта. - «Ст ихи». Дети:здат. М. 1936
�Рис. В. Rонашевкча. Отр. 72. Цена 5 р .
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·

Живая жизнь ншших детей звучит в этой
1шиге. Почти на каждом празднике раз.г о
варивают дети :задорными веселыми стиха
�ш
Барто, стихи эт•и вошли в быт. Барто
.своими
стихами о формJrяет детский ра:зго
.вор.
Вот в е селый марш на :зарядку, а вот сани
·тарная комиссия пришла проверить, чисто ли
в лагерях.
А вот тихий, Та.Е. называемый
« мертвый>, час.

Но лучше всего - это, конечно, сатири
ческие фельетоны о разных хвастунишках,
.болтуньях и девочках-ревушках. Барто и:зо
.бJ•ажает детей с одной какой-нибудь преуве
личенной стороны, высмеивая, но не бичуя
эт:u смешные маленькие недостатки.
И читатель легко узнает сеQя и своих то·
варищей в героях Барто, несмотря на то, а
ыожет быть, благодаря тому, что они даны в
:несколько упрощенной ги�ерболе.
•
«Болтунья» Ли,r;а
пчень :занята:

рассказывает,

что

она

Драмкружж, кружок по фото,
Хоркружок - мне петь охота,
3а кружок по рисованью
Тоже все голосовали.

И, кроме того.
У меня все нагрузки
По-не,мецки и по-русски.
·это все она повторяет множество раз, недс>уменно разводя руками :
А что болтунья Ли ца, мол,
Это Во�'Ка выдумал.
А болтать-то мне когда,
Мне болтать-то некогда.

своих

маленьких
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героев

автор

нахо

дпт свою речеьую 01tраску. Рисует Барто их
именно с :звуУ.овой стороны.
Там, rде она
дает описанюi «ОТ а·в тора», они тоже :звучат,
как рассказ автора читателям, ра:зrовор с
ним
(«Девочка-ревушка»). Эта разговорносп.
делает стихи Барто мяrrшми, доходчивыми
до детской аудитории. 3десь все играет свою
роль � и смена ритма, и каламбурная риф
ма, длинная фраза, которую нужно произ
носить сразу, бе:з о становки, перехо2'ящая в
скороговорку.
стихи
Благодаря этой же
разговорности
:значительно выигрывают при чтении вслух.
Они щ:шобретают тогда полную наглядность .
Барто
нашла
свой · голос
не
сразу .
В 1925 году появилась ее первая книжка :
«:Китайченок Ван-Ли» и
«Мишка-воришка» .
&то были вялые описательные стихи с нра
воучениями. В последующпе годы выходи
ли книжки о ребячьих проказах,
о живот
пых, о детском саде, они мало че•м отлича
лись от массы безликих, серых «стихов длн
детей». В 1928 году вышла книга <Братиш
кю�, сразу выдвинувшая Барто в первыl'
ряды детской литературы.
В разных странах живут маленьrие ребя
та с разным цветом кожи. Но су.z;ьба у ни.х
одна. Сiтец черненького МаJfьчкка «ушел чуть
свет. Он придет бе:з сил, оп тюки 11ое1rл » .
мать желтенького малыша « целый день тк� ·
ла шелка», отец смугленького сын::t рr,бота Р !
«На болотистых полях», где
•НС один - уже
:зачах�, и мать поет колыбельную п·�сепку :
Подрастай, СЫНОR,
У тебя есть братья,
Ты не одинок,
Где .отцам не сладить,
Сладят сыновья ...

В «Ку-ку» врунишка Сережа на вопрос,
:tr(•Чему он опо;;дал в школу, придумывает
в ответ ссто историй и пятьсот причин»
и
·вьшаливае'l' их :залп(JМ, и, действительно, на
чинаешь ему верить, что у него оо рту :за
д{,ятан аппаратик для вранья.
Целый день трезвонит трусишка Таня:
Мы с Там1рой:
Ходим парой,
Са.нитары
Мы с Тамарой,
-но, когда требуется настоящая помощь,
ллачет:

Для:

-

она

Вот, ребят<t, иод и вата.
Вот и марля, и бинты Тол<>ко я не виновата 3абинтуй, Тамара, ты.
'Гак же весел) и остроумно даны 2'0Вочка-ревушка,
девочка-чумазая,
мальчик-наоборот и др.
В этих сатирических
фельетонах
Барто
.оригинальна. Основное свойство ее' фельето
Еов - ра:зг�ворн�сть. Все эти фельетоны-или
монологи {ю1g
«Болтунья» ) ,
или диалоги
(•девочка-чумазая>, «Ку-ку»). Таня •трезво
нит», Лида •болтает>, Сережа <сочиняет», ре
В;}'ШКа плачет и капризничает.

Четвертому же, беленькому братишке, мать
поет о том, как
... Отец в тяжелый rод
Отби·вал в бою :завод
Для того, чтоб ты, сынок,
Для себя р аботать мог,
и о том, <чтоб не :зооыл о братьях та�r, в
ч;ужом краю». Идея интернационализма. м е ж 
дународной солидарности прекрасно доХО2'ИТ
до детей.
Рецензируемым сборником как бы подве·
ден итог десятллетней работы тисателыrицы
Что бы ни говорили некоторые наши кри
тики (и не без основания) о поверхностно
сти, недостаточной углубленной
разработке
те}1Ы, Б арто нельзя оовинить в одном и:з
распространенных грехов нашей детской ли
тературы-в р!l.внодушии, в некотором « снис
хождении• . Барто сама присутствует в своих
стихах. Ее интересуют детские :за.боты, •де
ла1,, детский смех.. Дети чувствуют е е ие
:кренность, заинтересованность ими и платят
ей тем же.
И, что, наконец, очень важно, Барто - одна
из немногих наших писателей для малышей,
которая в стихах дает нашу советскую о6с1 ановку.
Вы не найдете
'Терин,
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граммофонов, :корзиночек, именин и свадеб.
Ее rерои окружены детсюrм садом, школой,
rшонерским отрядом, кружками, у ее героев
точный адрес: Советский Союз. И совершен
но прав тов. В., инженер одно,rо из москов
ских заводов, rоворя, что первыми книгами,
:которые он даст своему ребенку, будут юrи
ги Барто «Девочка-ревушка»,
«Девочка-чу
мазая» .
Т е м большее недоуыение вызывает офоры
ление этоrо сборника.
У же форзац заставляет
насторожиться мертвые цвеrочки, бабсчюr, зайчиrш - подо
:орптельно в еселенькие
обои мещанского ан
тур�а.
Цветные фронтисшrс и
урод,ливы - :кукло·
образные застывшие r;ети, бутафорская ра
с1ительность
и
бутафорские
же бабочr,и.
птички, белочки. Штриховые рисунки в тек
сто несколько лучше, хотя и среди них ре
б�пок не найдет ничего отрадного для rлаз.
Растрепанные дети с дикими гла:зами, учи·
тельница в виде I{аr-:ой-то «кожаной куртки».
Художник :Кона.шевич в :книrе о детях не
дал ни одноrо детского образа. Такое оформ
,1сние вызывает тем большее
недоумение,
•п о цена книrи непомерно высока - 5 руб"
что об оформлении говорили не оди н раз и
rоrюрили серьезно. Нельзя давать детям то,
что коверкает мировосприятие; то, что :ко
веркает ху�ожественный вкус.
И это оформление вызывает тем большее
недоумение, что те11ст не дает абсолютно ни
каких поводов к такой обывательско-сrатич
ной трактовке образов, :которую мы находим
у Конашевича.
Е. Таратута.

Тобайа с Смоnет. - «Приключени я Перегри
на П и кn я», тома I и П, стр. 715 - 685. «Aca
demia». Тираж 10 300 экз. Цена з,а оба тома
18

рублей.

Ш. Ланна.

Перевод

А.

В.

:Кривцовl)й

и

В годы расцвета английского
реалистиче·
ского романа ХУIП века, расцвета, связаи1rого с именами Ричардсона, Фи.лдинга и Смо
лета, появление
смолеговского
«Перегрина
литературныы
значительным
Пикля) было
явлениеи.
Тобайас
Смолет
( 1 7 2 1 - 1 7 7 1),
Филдингу,
отношениях
уступая во многих
того
представителем
был самостоятельным
же, что и у Филдинга, авантюрного Жанрtt
ромаае, жанра,
английском буржуазном
в
одним из ранних :мастеров которого был Да
ниель Дефо. Литературная техника С:молета
архаичнее техники Филдинга: у него более
рыхлая композиция, психология его героев
беднее, в :этих романах больше голой «аван
Но он ввел в литературу не
тюрности).
сколько характерных типов и был одним из
первых романистов, умело описывавших на
ряду с человеком окружающую его природу.
Ол, деI\ствительно, «великий мастер карика
прямая
идет
туры и гротеска», и от него
родословная диния к Чарльзу Диккенсу, на
СJiедовавше:м:у некоторые его сильные и сла
бые стороны. Одним из первых он прибегает

к :этнографическим описаниям,.. и его учени
ком становится тут Вальтер
Скотт, ' К�ати
скааать, написа:вший биографию Смолета.
Издательство «Академия»
очепь
хорошо
сделало, выпустив уже несжолько образцов
анrлийского романа XYIII века, и оно долж
но и дальше итти по этому пути, знакомя
с:овеrскоrо читателя с . лучшими произвед е ·
ниями этой эпохи, оказавшими
огромное
l<лияние на все последующее развитие евро
пейского романа.
Советский читатель едва ли не влервьi'е
знакомится с о Смолетом, и потому издатель
ство предпослало роману две статьи:
одна
принадлежит перу Д. Мирского и озаглавле
на «Омо.1ет и его место в истории европей
скоrо романа»,
другая написана переводчи
ком: «Перегрина IIик.'I я•
Е. Ланноы и на
зывается «Литературная деяте.'!ьность Смо
лета и его «Перегрин ПиклЬ» . Статья Е. Лан
на носит биографический х11риктер. Теоретиче
с:кое е е ·Значение более чем скромно. Она на
чинается следующей фразой: «Еще не напи
сано исследоsание о том, как и в r,акой мере
использовал Диккенс приемы Тобайаса Смо
лета в характеристике своих гротескных ге
роев». Эта фрааа обнаруживает недостаточ·
ную осведомленность Евгения Ланна в лите
ратуре о Смолете.
В :капитальном: двухтом
ном труде Вильгельма Дибелиуса •Об искус
стве английского романа восемнадцатого ве
ка» и в его обширной монографии о Диккен
се детально и притом не изолироnа нно, а н
контексте всей тогдашней английской лите
ратуры обсуждена проблема, судьбу которой
Е. Л.анн считает столь безнадежной. Сам жti
о н ничем н е посодействовал разрешению ::Jтv"
щюблемы, ограничившись лишь одним вздо
хом.
Что касается статьи Д. Мирского, то в ней
проявляется чрезмерная склонность :& общим
историко-литературным
и
социологическим
рассуждениям в ущерб :конкретному анали
зу произведения, исходя из которого обычно
наши великие критики устанавливали исто
рические связи и восходили к обобщениям.
В статье н е дано отчетл1шого, последователь·
ного и сколько -нибудь полного анализа само·
го «Перегрина Пикля» .
О герое этого ром:11на
Д. Мирский говорит: «Перегрин - хлыщ с
головы до ног, дерзкий и самоуверенный>.
Это в известной мере так, но Д. Мирс:кий
совершенно упус.к аеr при этом из виду од
ну из ос1ювных идей, играющих роль кон
струкционного мотива в этом романе (как и
во многих других романах того времени, JJ
том числе в «Томе Джонсе, найденыше•), идею воспитания. Перегрин Пикль в начале
романа вовсе не тот, что в конце. Критику
очень помогло бы
последовательное, а
не
эппзодическое сопоставление характера Пе
реrрина Пикля с характером Тома Джонса
Это резче оттенило бы и разницу в манере
обоих писателей и лоаволило бы Д. Мирско
му точнее выяснить границы влияния Фил
динга на Смолета, влияния, которое часто, в
ущерб Смолету, преувеличивается. Оба ге
различны по своей
роя. в сущности, о<�еиь
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натуре. Том Джоне �это молодой, увлекаю·
щийся че,1овек, с горячей го,товой, но с доб·
рым и
отаывчивым
сердцем,
попадающий
однажды на .л ожный путь, а l l е р е гµин l l 11к,1ь,
напротив, каµьеµист и ;эгоист, но е }1у свой·
ственно добродушие и известное внутреннее
благородство, которое, правда, редко п рuяв
ляется на протяжен ии первых
двух третей
романа, вследствие чего I!t)perpин и теряет
свою воа,1юбленную, Эш1лию. Но затем, О'!И·
стившись в ве.�икой школе бедствиfi и вся
ческих лишений, закалив
свой
характер,
он обретает Эмилию вновь.
Не��а.товажное
разлиqие между обоими
вытекает также и
из того, '!ТО !! ерегрин - человек. городской,
герой салонов, внешне более утонqенный, че�1
выросший в деревне и тяготеющий к ней
Том Джоне, которому он уступает
в благо
родстве qувств и }! Ы слей. Эта поуqительная
пара.т.тель, .которую последовательно и места·
ми О'!ень тонко проводит Дибедпус, может
быть расширена, углублена, и она может
п ринести 110.�ьзу и критику, н е в обиду ему
будь сказано, и читателю.
Никогда не сле
дует пренебрегать rеаультатами р11бот своих
предшественников, в особенности
крупных
специалистов, пускай и буржуазных, десяти
лети я м и работавш их в данной об,тасти.
Д. Мирскпй, удел я ю щ и й в своей статьt> мно·
ro места общю1 указаниям на вли яние испан·
ского плутовского р о }�ана ( с его героем • п и ·
каро>) на англи йский роман XVПI веr;а, н е
потрудился, однако, конкретно разобрать т и п
пикаро в « П ерегрине Пикде» - Кµебтри.
Отсутствует анаш1з комиqеских и гроте�к
ных обра:зов мужчин и женщин в с П ерегри·
не П икле». О х а рактере гротеска и комизма
у Смолет/\ Д. Мирский говорит так же мало,
как. и Е. Ланн.
Смолет ввел в роман тип моряка, суще
ствовавший уже до него в драме. Что ново
го внес он тут, по сравнению, с Уичер.ли,
Конгривом
и другими своими предшествен
никам и ? Коммодор Траньон, Джек ХэТ'!уей
и ряд других персонажей скрепости» ааслу
живали подробного разбора.
Нет в статье Д. М ирского и попытки ана
ли:за сати рич еских образов
Смолета: н�ве·
жественных суде й ; жадных до денег педан·
тов-врачей ; офицеров, вроде того, что aaria·
ботал свой чин женитьбой на любовнице бога·
того чсдовека; тщеславных литерато р о в ; пусто
головь�х аристократов с и х ничтожество�� п р и
показных достоинствах и внешнем благород
стве, усваиваемом в пес1;одько недель не
глупой улиqпой девкой.
А сцены в тюрьме,
дучше и раанообра3нее написанные у Смо
дета, чем у Фи.л динrа,
сцены, явдяющиеся
об'ещтом политической сатиры Смолета! А
взяточни'!ество,
а парламентский
фарс почти все эти социально важные элементы
творч ества Смолета обойдены Д. Мирским :в
его статье.
Обратимся теперь к переводу Е. Ланна и
Кривцовой. Это добросовестный перевод
сделанный дюдьми,
хорошо
анающими тот
язык, с .которого о н и переводят (а это, .как

А.

известно, довольно редкое яв,тение).
Но од
на, повидимому, п ринципиальная установка.
заслуживает, на наш взгляд,
резкого осу·
жд1ншя.
Это . - нарочитая
а рхаизация те·
кета. Конечно, теперешний ангJшчанин, чи
тающий Смодета, ощущает его архаиqность ..
Но это о щущение архаичности сти.тя во мно
rо раз си.1ьнее у нынешних
ангди'!ан при
чтении Шекспира.
И правильно поступают
т е перевод'!ики последнего, когда устраняют
эту аатрудненность восприятия
шекспиnов
скоrо текста там, где она во:зникает из фак··
та устарения я:>ыка ! Uекспи µп. l:lедь, Шекс
п и р п н сал на живом современном языке, и.
переводить его с.1едует тоже на живой со
вре}1енный язык, избегая лишь специфиче
ских модер.ниамов. Если это правильно по
отношению к Шекспиру, то с еще большим
основанием
подобную
установку
следует
считать правильной по отношению к Смоле·
ту, язык которого ближе к нам по времена
и гораздо проще, обыденнее. Между тем пе
реводчики,
поддавшись
явно формалисти·
ческому соб"шзну, архаиаируют текст.
При·
том эта архаизация, надо сказать, проиаво
дится
довольно наивно и убого. Носителя
ми е е я·вляется, ес.ти не касаться несколько
затрудненного местами (в тех ж е целях) син
таксиса, архаическая лексика
и"ш,
говоря;
проще и то'!нее, с десяток арха и ч еских сло
ве'!ек, преимущественно иа старого канцеляр
ского жаогона �ели мы
в ы п и ш ем
слова�
сей, аасим, посему, каковой, ибо, дабы, до
коде, коего, - то вот почти все средства
текста,
которыми
лексической архаизации
располагают оба переводчика.
К этим сло
вечкам можно было бы прибавить также ре·
сбуде
чения, как « буде в ы согласитесь... >,
оно ... », ироническое с пов1щал » , и теперь, по·
жалуй, действительно все. П ритом эти сло
что
часто,
того
до
вечки употребляются
сплошь и рядом текст перевода п р и нимает
характер какой-то алостной самопародии. Вот
неско,1ько п р имеров, число которых читатель,
при жела н и и . может умножать до бесконеч
ности, обращаясь к тексту книжк и : •У живо
писца н е было недостатка в любопытстве и
желании ему сопутство·вать, но он выска
зал опасение потерять его на баду, к а к о ·
в а я: случайность неизбежно окажется в е с ь
ма
неприятной, и б о
он совершенно не
знал ни языка, н и города.
Д а б ы устра·
нить это возражение, хозяйка квартиры, уча
ствовавшая в их разговоре, посовето"Вала ему
появиться в женском платье, к а к о в о е за
ставит его спутника заботиться о нем с с у
г у б ы У вниманием, поскольку правила при
лич и я не поз·волят ему отлучаться от своей
дамы� (стр. 464- I тома).
Или, через несколько

страниц

(стр.

470) :

•Том н е обратил никакого . внимании на
уговоры, пока стража не п р ибегла к н а 
силию, а с т а к о в ы м он попытался бороть
ся собственной
пяткой, It о е й
он
столь
энерrи·1ески ударил по челюстям первого под·
ступившего к нему солдата,
что
раадалсл
треск, словно щелкнул сухой rрецкий орех
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между крешшми зубами
школяра-юриста в
партере театра. Возмущенный с и м оскорб

лением .. . » и т. д.
« ... она достави.1а ему т о утешение, в к о
е м: д о с е й п о р ы отказывала• (I, 3 1 9).
< З а п и ска была доставлена чело-веком, к о·е r о
он не знает и
каков о й
удалился

немедленно» (I, 569).
Вто р ы м
прие11 о м
переводчиr•ов
является
« о стран ение• текста п е ревода
при
п щ1ощи
русскоц
в
·введени я в него н е п ринятых
языке английских слов в русской транскрип

uии.
Если ·в первом случае переводчики за-·
<1;Оряют я з ы к недопустимым внесением в негQ
ряда обветшавших к.анцелярпзмов (притом в
непозволительных дозах), то во втор о м о н и
;з а с о р яют его ненужным в в ед е н и е м иностран·
н ы х слов, н е п р инятых в русском язы к е,
Этот
которому о н и стараются их п ривить.
·пр и е м переводчиков « Пе р е r р и н а Пикля» мож·
но п о я снить следующи м и п р ю 1 е р а м и , не вда
·ваясь в дальнейшпе рассуждения по их по·
воду: «3десь, будучи п р едставлен главе кол
леджа, которому его реко�1 е ндовали. обеспе
чен п рекрасньш по;1 е щ е н и е м . занесен в кни
и отдан под
джентлы1ен·комоп ер,
как
ти,
(l,
рассудптельного тьютора. . . >
наблюдение

259) .

« Она отдала его под надзор кьюрита.
наста:вник".> (1, 32i).
« " . защищая

к о е г о,

I' ь ю р и т

Этот

як о б

ы

получил эти ужасные кровоподтеки».
Все эти без всякой надобноС'ти употреб.1ен
н ы е сло в а :
тьюторы,
кьюриты,
комонеры,
.атерни и, в сущности, да ж е джентль�1 е н (там,
·rде это слово равнозначно слову дворянин)
это мусор, засоряющий п еревод Крпвповой
и .Панна.
Оба прие��а - хули е е проявление
того формализма снобо·в, на который их на
'Голкнуло, быть может, ложное теоретИ3 и р о ·
вапие и к о т о р ы й н е к л 1 ш у
хим советским п е реводчикам .

им,

как

непло

Приющп народности о б я:зателен и в п е р е·
водческом искусстве. « На р односты в
п е р е·
водческом де.1 е - это вовсе не упрощенче·
ство, это вовсе не вульгар п о - иопуляри3атор

«Покуда его р епутация колебалась, такю1
образом, между осмеянием одних и
;уваже
нием других, случи.1ось событи е ... • (I. 226).
Встречается попросту много п"1 о х и х фра3 :
« Его ро.:�ствен н и к и и в особенности дядя,
от которого он главным
образом
з а в исел,
о т н е с с я к н е му во в р е м я его ааключения
очень строго • (l, 201 ).
«Этюr по11ещением я вилось нечто в р оде го

с т и н о й против кухни, с окним, выходившим:
во двор:. (1, 330).

« Пожалуй, н е особенно п р и ятный и
не
сконча ем ы й труд - перечисл ять
все
зло
счастные фокусы, которые о н выкидывал с о
с в о и м дяде й • (1, 1 75).
На э т о м я закончу. П рИ3наюсъ, мне сто
и т труда удержаться о т плохого каламбура:
повторыь п о следнюю фразу, в ы п и са 11 ную тут
и:з перевода « Перегрина
П икая > .
и:зменив
л и ш ь конец е е : « п е р евод ч и к
выкидывал со
Смолетом:.. Но это быдо бы несправедливо.
Н е р е во .J ч и к и сделали ряд о ш ибок, повторяю
щихся н а протяжени11 всеI1 1\ н и rи , от п ервой
до пос.1 едней ее стrан1щы. о ш ибок.
выте
к.ающпх 11з и х неправильных и вредных в
переводческом деле �1етодологических устано
вок.
Другое дело частн ые п р о м а х и , которые
возможны у всякого
пер1'водчи ка,
даже
у
знающего 11 любящего сво� дело.
Б ы.�о бы
непра ви.1ьно, в ы хв'а т и в отде,1ьные п.10хо пе
реведе н н ы е.
неудав ш и ес я
фразы,
огудьно
· осудить всю работу. на.:� которQ/! двое това
ршце й
добр ос о в е стн о
трудились,
вероятно,
год и.1и два. Достои н ством пе р е >;> ода я·вляется
е г о отпосптРлыю высокая точность. Есть и
другие кrуп н ы е удачи. - н а п р и м е р , в пере·
даче м о рского жарrон11. Н о в с е же, когда ста
н е т вопрос о выпуске следующего и:�дания,
п е р е водч и к и « Перегрина П и к л я • должны о с·
новательно переработать свой труд.

Н. Славятинский.

А . IЗол ков.-« П оэзия русского империал изма».
Гослитиздат.

220.

Цена

3

р.

25

к.

До настоящего в р е м е н и н а ш е литератур о
веден и е слишком
мaJio
т1ю1 u н и н
уде.1нет
и с то р и и русской л иге1"атуры эп о х и ю1 11ер11а

<СI\Ое обеднение классич е с к и �
произведений.
это н е разжижение и х текста п о я снительной
отсебятиной. Проб.1ема народности в перевод
ческом искусстве - это и роб.11ема такой пе·
редачи классических т во р е н и й п а языки на
родо11
СССР,
которая
делает
п исателей,
писавших д.1 я тысяч, доступн ы м и для :юш·
лионов. Разрешение этой пробле11 ы требует
больших знаний в области лпнгвистпкн, в
о бласти истории и теории литературы, требу
ет н ал и ч и я вкуса у перево.1ч итш, т . - е. нали
чия лингвистического и эстетического такта,
т11ei)yf'1'
()Т П!'))РRОдчика
ж и вого
()П{УЩР.НН Я
·
rой читательской массы, для которой книга

лизма. �fежду тем этот исто ри ч е с к и й о т р езок
развития русской ли rературы а к т.11ален дл я
н n с, поскоJ1ьк.v х ро н ологически непосре;:ствен
н о п р едшествует началу с о в етс1'оI1 Jштературы.
В с я к а н серьезная попытщ� установить ос
но·в н ы е зако н о м е рности исто р и и литераrуры
этой эпохи представляет
большой
интерес.

R такю1

н е м ногочислеппьш попыткам отно
ситсн книга А. Волкова.
Автор н е следует привычным
школьпым:
трад1щию1
в о це н к е литературных ф,штов.
Отвергая прюштив ную КJiа ссифика а н ю по л и 

переводится.
Пикля»
« П е р егрина
Н едостатки перевода
не сводятся только к ук.азанпым двуы при
емам. В переводе много фраз-ребусов вроде
сле.:�ующи х:
« Н о она обману.11ась в своих о·ж1паниях,
оправданы• (I, 1 32).
ка1t п и были о н и

Москва. Стр.

·

терату р н ы �� школам, з а l\ репленную э т и ш I т р а ·
диция}ш. А. Волков кладет в основу своего
анали1а л е н и н скую исто р ическую кон це.;щию
и старается в е е свете разобрать и оценить
все течения и школы с их идейной и худо
жественной стороны.
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Соответственно ваятО'Му направлению иссле·
дования А. Волков распределяет материал со
образно основным историческим этапам рус·
ского империализма,
охарактеризованным в
многочисленных высказываниях В. И. Ленина
об этом периоде. Таким обраЗ.()М, история поэ·
зии русского и мпериалиама распадается на
три главных периода: подготовка революцюr
1 905 года (глава l·я), эпоха реакции (2-я и
3-я главы) и период п;м периа.J1 истической вой
JIЫ (глава 4-я). Такой по�ход позволяет авто
ру отчетливо выявить трансформацию оrдель·
ных течений в зависимости
от конкретной
исторической обстановки и выделить общие
для всего фронта буржуазно-дворянской поэ·
юrи чеr.ты, опр·е деляемые своеvбразпе:м от· ·
дельного историческt'го этапа и характерны�ш
для него позициями господствующих класС()В.
Наиболее яр:ким пр:кмером в этом отноше
нки являются страницы, посвященные
та.к
называемо.му «кризису символиа_,!а» (стр. 4762, глава 2-я). «Кризис символию1а>, щ10во;з
гл3Jllенный в 1 9 1 0 г. в выступлениях и ста
тьях Вяч. Иванова, А. Блока и В. Брюсова,
Jia деле начал·ся непо.средствеюrо после р авu·
.11юции 1 905 г., ко,гда поэты буржуазно-дворян
ского ла.геря быстро начали терять свои оп·
позиционные н астDоения . Автор убедительно
опровергает мысль, что новый этап, выаы
вающий It жи.ани но.вые литерат.\'рные яв.1е
ния (появление акмеизма, футуризма), начи
нается
только
с :момента
прово;:;г,1ашения
«кризиса>> ( 1 9 1 0 г.).
Автор не изолирует русской литературы от
ми ровой и делает интересный экскурс в исто
рию французской поэзии
второй половины
XIX века, сопоставляя творчество акмеистов
с,; поэзией « парн.а·сцев».
Разбирая творчество того или иного поэта ,
автор
не
забывает
важнейшего цитируе
мого им указания Ленина о роковой зависи
мости художника от «золотого мешка» в уело ·
1шях империалистической действительности.
Rниrа отличается обилием ко1нкретного ма·
те.риала. Читатель получает .�остаточн1) полное
представление о б основно.:м: круге идей, тема·
тике и художес1•вен.н ых особенностях анали
зируемой поэзии.
Центральной проблемой книги является вы
яснение процесса
«Идейно-творческой пере·
стройки» и консолидации буржуазной поэ з:ш
который
на
И..'d периалистиче·ской
основе,
«ОКl)нчател;ьно аавершил�я в эпоху :мировой
войны» (стр. 8 1 ) . А. Волков впервые поставю1
данную проблему на столь широком материа
ле, но, к сожалению. решпл ее односторонне.
По Волкову, усиление империалистических
тенденций является не только р ешающ1ш, но
и чуть ли не единственным факторо�1. опр·е·
деляющнм творческое лицо буржуа.з но-дво,
рянской поэзии.
Выходит, что буржуазно-дворянская поэзия
окладывается вне возr:ействия всего сложно
го. противоречивого комплекса общественных
отношений. Маркс неоднократно
указывал,
что идеоло.r учитывает не только устр�мления
своего :класса, н о и ттротивоОорствующие тсн-

БИ5Л ИОГРАФИЯ
денции, причем последние могут оказывать
на идеолога определяющее влияние, приводя
щее подчас к разрыву со своим �шассом.
Это указание не вполне учтено А. ВJлко··
вым. Он чаще в сего огра,ничивается при ха
рактеристике того или иного поэта. выявлс·
НИеМ черт, идущих В русле «Перестройки» И
«консолидации» «На империа.тистической ос
нове».
Поэтому А. Волков, справедливо обруши
ваясь н а тех, кто превращает поэтов, пере
шедших на позиции приятия ре·волюцин, в
революционеров «На корню », снимает, по сути
дела,
проблему
противоречия
IIl:COJIOГЗ. и
к.тасса, создающего необходимые предпосьш·
IШ для такого перехода.
Так, на.п ример, характеристика В. Брюсова
в конечном счете укладывается в рамки та
кой форыулы: «Брюсов явилСJI идейным вы
разителем наиболее активных
устремлений
'своего класса (бу])жуазии. - Ю. К. и Б. Р.}
в борьбе с патриархально-феодальными п'"р�:
житками, мешающими осуществ.тению �апита
.тистического «идеала» (стр. 23). ОппОЗ[ЩИ·
онные стихи Вал. Брюоова, относящиеся к
эпохе первой революции полнJстью о ценэны
А. Во.тковым как nеволюппонные в кавън:
ках (стр. 39 и след.).
Все проrрессивны�
элементы в творчестве Б рюсова рассматрива"
ются как временная и скорощ;·еходящая ДJ.ПЬ
революции. Такой многогранный хvдожник,
как Брюсов, получа.ет несколько О,!?iносто�:юп
нюю характеристику, хотя то, что в нее вк.лю·
чено, верно и сущещ;венно.
По этим же IIрич:Иню1 фактически выпа.··
дает раскрытие творчеокой судьбы круп:rей
шего поэта этой эпохи - Блока. Между тем
поюrмание русского символизма немыслимо
без IIодробного ана.11иза его творчества. Не
лсной остается внутренняя логика того пере
лома в творчестве Блока, который конст11ТИ
рует автор. Автор может нам оозразить, что
его интереоовала именно
« поэзия русского
и м п е D и а л и 3 м а>>, но дело как-раз п 3а
ключа.ется в том, что для понимания :ней
поэзии необходимо учитывать всю противоре
чивосТ'ь
процесса
ее
становления.
Тогд"·
А. Блок ста,нет не «лишней», а центральной
фигурой темы. Приходится еще раз подч�1ж
нуть, что облзанность исследователя отпрзв
ляться от реальных фактов , не уставая допол
нять созданную :к:онцепцию.
Отмеченная

нами

известна.я:

схематичность.

rrrщx()_r:a связывает автора та.кже и при paз
fiope поэтической практики футури·стов, ко

торой автор уде,'!ИJ1 незаслуженно мало вни·
1�ания, особенно если принять в расчет, чта
JЗ их лаге1:;ое находился тогда таr\ой поэт, как
Вл. Маяковский. Вообще страницы, посвя
щенные футуристаы, много сл.абее всей кни
ги. Автор о rра:нич1rвается простьш разделе
нием и х на «левый» и «правый» (блиакш1
к буржуазной поэзии)
лагерь.
ПолуЧаетсЯ'
схема, ущющающая действите,1ьное положе
ние вещей. Х.теОников з аносится в лаге·рь
«правых», и его
демократически-бунтарс1ше
тенденции вовсе не приняты
во юшмани�.
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Без достаточных оснований, по чисто внеш
ним признакам, и в конеч1ном счете проти
вореча самому себе, автор отождесrвляет мо
тивы стихотворения Вас. :Каменскоrо, поме
шенного в •Садке судей», № 1, с мотивами
творчества акмеистов (см. стр . 1 73).
Вследствие уже отмеченного нами несколь 
ко однобокого подхода к теме, автор пона
дает в затруднительное
положение, когда
ему приходится решать вопрос о критиче
ском освоении поэтического наслед,ства эпохи
империализма. В этом вопросе автор стано
вится на формалистическую rючву, поскольку
ценность названной поэзии сведена к отдель
ным формально-техническим завоеваниям.

б.

Ю. Калашников и Б. Ростоцкий.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В. В. М аяковский. Избранные стихи. Под
редакцией JI. Ю. Брик. Предисловие И. Бес1Палова. Изд. «Ака.демшя», 1 936 Orp. 505.
Ц. 13 руб.
·

В одпотомнике собраны лучшие, наиоалее
популярные о бразцы творчества 1поэт.а, ха
рактеризующие
все
этапы его т:юрчесrJЗа .
Наиболее крупные произведения («Хорошо»,
<Про это») даны в отрывках. Книга и.;r
люстрирован.а
рисунками
М.
Синяковой,
Д . . Штернберга, А. Каневскоrо, Н. Альтмана,
А. Дейнеки, _Кук'рыниксов и др.
М аяковский в Грузии. - С борник. Издательство
«3аря
Восто;ка•.
Тбилиои. 1 937.
Orp. 1 9 7 . Цен"' 4 р. 25 к.
В книгу входит ряд стихотворений Мая
I\Овскоrо, свяаанных с пребыванием паэта в
Грузии, отрыво·к из поэмы •Люблю• и ряд
воспоминаний и исследований Л. Маяков
ской, Г. Бебуто>Ва, К Надирадзе, В. Канде
лаки, В . Rаменскоrо, С. Спасского, И. Гам
рекели и В. Шкловокого. Соотаsили 1сбор
ник Г. Б ебутов и Б. Корнеев.
-

А . И . Герце н. Избранные

.\втор недоучел ·идейно-прогре,ссивных эле
ментов этой поэзии, нарушав ших прямоли
нейность •перестройки» и «Консолидации" ее.
на • империал истической основе».
Отмечая отдельные,
порой существе.иные
не�остатки книги, мы отнюдь не собираем <:я
переоцени вать
их
удельный
вес.
.Книг11
А. Волкова, неоо:мненно,
является ценны;,r
вкладом в литерату ру, освещающую проблемы
искусст!Ва русского империализма.
Книга принципи альна, насыщена материа·
лом и написана простым и яс-ны:м языком.
Ее смело можно рекомендовать широким кру
гам читателей.

сочинения. Cv

статьей В'. И. Ленина «Памяти Герцена•. Гослитиздат. Москва. 1 937: Стр. 525. Ц. 8 р.
Однстомник сочинений А. И. Герцена вы
пущен издательством к н едавно отмеченно му
125-летию со дня J)О11щения писател я. В р аз
по·ме
деле ху.zюж.ественных про-изведений
щены роман «Кто виноват?• и ряд раоскаэов
и повестей (<Со.рока-воровка> , �доктор Rр,v
пов», «Долг '!Iрежде всего>, «Поврежденный»
и пр.) .
часть
бо льшую
также
Rниrа содержит
философских и публицистичесrшх работ Гер
цена - фельетоны, заметки, памфлеты . -ста
движени и и
тьи о русско'м обществеюrом
русской литературе, днешн11.юи п важнейшие
выскиаьrвания о
содержащие
его письма,
крупнейших историче ских событиях и деятелях.

Фрэн к Питкэ рн. Испания. 3а;:м:·етки· .журю:.,�
листа.- -Партиздат ЦК В'RП(б). 1937 Отр: 1 75 .
Ц. 2 руб.
Книга известноrо шнглийскоrо ж.урнали�га
Фрэнка Питкэрна (опециальный ко-р респон
дент центрального органа ко.м::м:упи·стичеокоfi'
партии Англии «Дейли Уоркер») представ
ляет собой серию
очерков
о героичесжой
борьбе нспанского народа, начиная 'с первых;
дней фашистского мятежа до конца 1936 го...
да. Автор, находившийся в Иопании в :мо
мент мятежа и в ступпвший в ряды просла
вившеюся безз.аветным :мужеством 5-ro ко��-.
:мунистическоrо полка народной
милиции,
участвовал во многих сражениях.
R кни·rе приложена заключительная часть.
речи секретаря Централыюго комитета ком
мунистической партии Англии Гарри Поллита.
произнесенной на одно·м из рабочих :митин;
rов в Лондоне, и статья выдающегося ан'Г:и 
фашистского писателя Ральфа J3ейте. Лите
ратурная редакция книги - Вс. Ивано·ва.
Л егенды о Кришне. Л а ппу джи Л ап. « Прем
Сагар».
Перевод с хинди,
вступительная
статья и примечания А. П. Баранню�ова..Изд. Акме:м:и·и наук
СССР. Москва - Ле
нинград, 1937. Стр. 468 . Ц. 17 руб.
Академией
наук
предпринято
издание
серии книг <Легенды о Кришне», в числе
которых будут выпущены как литератур-ные
�произведения различных веков, прпналдежа
щие отдельным авторам,
так .и фольклор
ный матер,иал.
В 1 -м томе дан п.амятник довольно поздний,
созданный на рубеже XYIII и XIX :веко:в .
Из многочисленных произведений о Rр·и шне,
легендарно·:м:
герое
ин;щйских
литератур,
<Прем Сагар» является произвет,сниея наи
более по·пуляр·н ым. Это первое крупное про
изведение, которое переводитссr па n"сстшй
"-�ш; с хинди - важнейшего но1юиндийско�
·

H .ЧilKil.
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А. Тра йнин. Защита
закон. I loд редакци ей

м ира

и

угоnовн ы й

и с предисловием
А. В ы ш и нского - Юри;щqеское иц.
НКЮ
СССР. Москва, 1 937. Ст р. 2 1 4. Ц. 3 р . 50 к.
Книга посвя щена вопросу о роли �го,1ов
ного зако·на в борьбе за мир. Путем аналн
;�а статута Лши н а ц и й , Л о ка р н ского догово
ра и пакта Б р иаца - :Келлога
автор под
вергает к рити к е весьма распространенные в
буржуазно й литературе взгляды, что са нк.
ции, п р и ме11 яе�1 ы е Лигой наций, представ
ляют собой уголовное наказание. Этот н е
в е р н ы й взгляд на междуна ро д н ы е санкпии
с плошь и рядом п р иводпт к
пренебреже
нию н а п и она.1 1> н ы :11 законодательствf\:11. Ав
тор дает п е ре•1ень и анализ междунаDодн ых
п реступлен и n ( 11 ро·паганда
агрессии, терро
ризм, под.держкi! вооружен н ы х банд и др ) ,
в
борьбе с кото р ы м и уголо R н ы й закон - в
порядке междуна род н ы х
к о н в е н п 11 11 и на
ционального
за.ко нодательства - может п ри
нести бо л ь шую пользу.
Ленские п рииски. Сборютк до1'ументов.
По.д ре.:щкпи е n П. Поспелова. П редисл о в и е
А. Сер'Мровского. - Изд. сll сто ри я заводов) .
Москва. 1 937. Стр. 564.
Сборнпк в ы пущf'н в связп с п с полнп в ш п м
<Ся недавно дви.знатипяти.1 ет11ем со дня па
м ятного расстре.�а
ленск и х р� боqих. д•'К.V·
м е н ты .
п о м ещ�н н ые :в
rборп н ке, освещают
всю исто рию 11 р 1 1 11 с к о в ·да.1 е к о n л е нской т11 n
rи. героическ�·ю историю борьбы ленских ра
боqих - н а ч и н и .� с сеrеди н ы XIX века до
1 9 1 9 го д а в к .1 ю ч 11 т е,1 ьно . Эти собра нные
вместе документы - протоколы п р авления и

Р е д акц и я :

А . И. Без ыменский.
Ф. В. Гnадков.
В. В. Григоренко.
И. М Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Маnышкин.
В. П. Ставский.

общих собр а н и й акционеров, переписка, ти
повые дого воµ ы прав.:� е н н я «.Лензото• с рабо
чим�r, требова н и я басту ю щих рабочих и пр. освещают мрачное крепостное прошлое Лен
ских п р ш1 с 1;ов.
Бсльш и н ство помеще н н ы х в сбо рн и к е до
кументов в;mто иа о с н о в н о го архи вного фон
да Л е нзолото. В доцо,1 н ение к ним пр 1шде
чены мате р палы иа других архивных фон
дов (горн ого департа�1ента, и р кутского гене
рал-губер натора, главного
управления Вое.
тоqной С11 6 1 1 р и и др. ) . Основная масса до
кументов в п е р в ы е пуб,1 и куется. Сбоrник со
став,1ен В. Бухнной и Е
Грекул о в ы м. Ма
теrиа.1у сбn r н п ка
пrелпествует
обш и рная
�вводная статья В. Бухиной, дающая истори
qескшi а на,1па событи/1.
Овидий. «Метаморфозы». Перевод С. В
.Ш е р в и н ского. Статья о творqестве Овидия
А. И. Белеакого.
Редакция и комм ентар ии
Ф.
А.
Петровского. - « Акаде �шя» ,
1937.
Стр . 360. Ц. 20 р у б.
В ы п у ще н н а я
«Академией»
знаменитая
поэма
О в11.111я
«Мета�юрфозы»
я вляется
интересне11 ш и м и ст о q н 11 ко )1 изуqе н и я а нтич
ного искусства. Эта грандиозная поэма рим
ского поэта эпоJrи Августа охватывает едва
л и н е все мифо.:1оrические преда н и я . сложш:<
шиеся некогда в Г р е н и и
и пеrенес е н н ые
затем с некот.�р ы м и в 11.:�о1п :11 е н е н и я ю1 в Рюt.
Поэма об'ед 11 11 яет около 250 «)!алых• э11иqе
ских поэм. с в язан н ы х
Овидием
в единое
целое. r-rновная ее тема - м и ф ы о превра
щениях богов и людей в ж и вотных, в расте
ния, м и н ерады, созвездия, реки и пр.

Отв .

редакrор

Издатель: <Известия»

И. М. Гронский.
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