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Люди из захолустья 
Роман 

АЛ. МАЛЫШКИН 

Разлука п рости, !Прощай, Мшанскl 
Мимо всегдашней росстани, мимо 
старинного .кирпичного флигеля 

( где за железными 1створнями зарезали 
когда-то ·бакалей·щика с большими день
гами) сани свернули �в гумна, в сугроб
ную ночь. Во флигеле жгли поздний 
огонь, на·верно, играли свадьбу; прохо
жий народ ·Вали;лся к окнам, глазел на 
тошное �веселье. ·На задах, 1110 берегу 
Мши, погибали в метелице окраинные 
бани и ветлы. 

В роз·вальнях си.дели д,вое. У ;крайне
го омета оторвался о-г темноты еще 
один человек, выбрел им: навстречу. 
Был он сгорблен от �котомки за спиной, 
опасливо озирался. 

- Петяша? - негромко и уважитель
но окликнул извозчик. - Это мы, мы". 
Садись, замерз, ждамши-то! .• 

Седок с готовностью подался в санях, 
по�вигая для но1вого ворох соломы по
гуще. «Эх, Петра, по правилам бы 
винца сейчас по хорошему стакану да на 
гармоньи расстанную."» .  Но осекся: че
ловек, завалившись в сани, тотчас схва
тил себя обеими руками за малахай и 
задергался непереноано, навзрыд. И се
док не выдержал, тоже длинно вздох
нул. 

ИЗ�возчик сокрушенно сказал: 
- Это в сам-деле тоже каково? Из 

собсТ<венного, из своего угла, да еще 
ночком, потихоньку, чисто ты вор каuу кои". 

И с яростью огрел лошадь по 
хребту. 

Скоком прошли мимо заколоченных 
магазеев, выбросились за порубежный 
овражек, в котором с восеМJнадцатого 
года закопаны расстрелянные за контр
революцию два офицера и четыре 
торговца. От овражка начинался тракт
на полустанок и дальше, на Пензу, об
ступали снеговые пади, обступала вол чья 
глубь, дорожное забытье. Искорчато-си
не сверкала метелица, и срdзу начало 
мерещиться за ней большое, ужасающее 
человечье скопище, все в огнях. Налета
ла дикая сила ветра, шумя в ушах, на 
обочинах ныли по-нищему телеграфные 
столбы. Эх, бывало, и гикнет же тут 
ямщик!" Стало пробирать холодом, тре
бовалось завалиться спиной к ветру. 
Петр, просморкавшись, немножко ожи
вел, полез в нутряном карман за махор
кой. 

- Ну, ничего ... - сказал, будто по
сулил кому, 

- А брательник-то 1вс·е в Москве? -
чтобы приутешить, спросил извозчик. 

- В Москве ... 
- Малень·ки б ыли, какую, бывало, 

мы с ним дружбу колотили! Сейча:с, чай:, 
все позабыл. 

- Он сейчас .в Москве высоко, -
ввязался другой седок, - он с самим 
КалиНИ1ным работает, по газете. 

- А вот чего же за брата не 
вступится, не расскажет, как брата 
здесь мытарят? Ему бы только одно 
слово ..• 
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В санях угрюмо молчало, и извозчик 
из сочувствия тоже посердител. 

- Нынче, видать, братья своей кро
ви не :признают. 

Петра едко продувало сквозь запла
танный пиджачишко. Хорошо, что хоть 
сосед сбоку пригревал немного (то был 
.двоюродный брат, гробов1цик Иван 
Журкин). Левый глаз �насекла пурга, он 
совсем смерз от �слезы, закрылся. А 
правый видел только беспощадное мер
цанье метели да понизу дикие, текучие 
гребни снега, - толь·ко это одно и оста
ваkось сейчас в жизни. И начинала 
заплетаться под ·Ветер всякая паутина -
дремь, не дремь, сон, не сон, а так -
дорожная .дурнота. К ней привычен был 
Петр, двадцать лет езживал по этой 
дороге. И в от - нет уже беды над го
ловой, з1накомые пригорки и пади одеты 
в тепло и в зеленый овес, и благополуч
ный стародавний закат над ними, и едут 
с поезда седоки в плетеных таратайках, 
тянутся возы с товаром, а в Мшанске 
барышни идут ко ·всенощной, а бабка 
затевает к утру пироги с мясом. Эх, ги
кали же тогда ямщики, сrззвивались 
бубенчики! .. У Вязов·ого оврага и 'Впра
вду вымахнуло сзади колокольцем, и 
кто-то гаркнул, нагоняя. Пе-rр ссутулил
ся, глубже улез головой 1в передок. 

- Кого это, Васяня, посмотри, не со
башника лм нашего несет? - сказал из
возчику. 

Прогнало недуром, прямо по сугробам, 
пару лошадей со звоном. Разве распо
знаешь, кто там за непогодью уютился в 
угол вс•з.ка, о бернув кругом себя ту луп 
трубкой? Петру стало совестно за свое 
маkодушие. 

- Я говорю, ВасЯ1Ня, хоть б ы  кого 
порядочного, а то мальчишку поставили 
к власти! 

Гробовщик, которого одолевала то
скливая дума, завороПDfлся. 

- У них и т пословице так сказанс• : 
кто был ничем, тот, ·слышь, станет всем. 

- А что пословица! - негодовал 
сзади из пурги из.возчик. Он потрусил 
было в гору пешком, но увяз и на брю
хе карабкался опять в сани. - Вот при
ходит ко мне вчерась Кузьма Федорыч, 
бедня·к: «Поз.воль, - говорит, - с тебя 
семь с ПОЛТИJНОЙ». - «За что? »  - «За 

АЛ. МАЛЫШИИН 

лишение голоса». Это как же? Значит, 
известно, что я погорел, одну узду из 
пожара вынес: шеметнулся я тогда в 
избу, в огонь, ·ка·к полоумный, ищу, чем 
бы мне лошадь вывести, узду и у:х,ватил, 
а лошадь-то уж выведена была. Значит, 
надо мне построиться; стал я овец по
купать и на базаре продавать, с рукой
то не пойдешь, теперь погорельцу хрен 
подадут; ну, на избу кое-как сколотил, 
на овцах-то, а теперь они з а  это то при
остановят, то опять лишат, то опять 
приостановят. 

- Да, да,-болел за него гробовщик 
(он про Васяню и темное кое-что знал, 
кроме овец) , поддаки>вал, ч.-тоб свое за
глушить, незаг лушимое, от которого в 
горле ело слезой. 

Петр заворочался, закидался в санях 
чуть не со скрежетом. 

- Эх, выпить, что ль... ай погодить? 
Не понимали люди, что мучают его 

разговором и что слова их кружат, •как 
воронье. Сыз1нова представлялось от 
этих слов разоренье: мшанский базар, 
бесхозяйный, запорошенный по снегу 
соломой и лошад'И'ным дерьмом, оголен
ный насквозь - до самс•го собора, после 
того, как снесли последние ларьки. По 
площади только собаки нюхаются; да 
парни и девки ·с курсов,-будто !Не ·свои, 
не деревенские, на беду нароженные 
парни и девки озоруют около тракто
ров ... 

Пробовал, натянув покрепче мала
хаишко, пальцем насильно придавливать 
r лаза, - нет, никак не засьmалось. Часа 
два волоклись по сыпучему сугро61Ному 
морю. Извозчик выспрашивал гробов
ЩИ'ка: 

- Значит, ты, Л�ксев, говоришь -
хороших делов искать поехал? 

- Да уж больно мы тут набедова
лись, Васяня. Чтобы ·гроб кто заказал, 
я и забыл, ко·гда это было. Теперь каж
ный себе самодельный норовит. По сто
лярному делу :когда-когда рамы сколо
тить позовут. Да кто теперь строится
то? Засев был у нас, опять же теперь 
в колхоз отбирают. А у меня их шесть 
ртов, да мы с :женой: по куску - так 
восемь кусков подай, по два - шестна
дцать ... 



ЛЮДИ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ 

- Нанетисто,-соглашал·ся Васяня.
А никак ты и гармонью прихватил? 

- Да :на всякую кранность, не знан, 
как еще на чужон стороне бедоl13ать 
придется. 

- Теперь большие тыщи народу на 
стронку тянут. Позавчерась тоже чет
верых из Блудовки отвез. Рассказывают, 
шибко заработать можно, однако, не 
знан". 

И опять просветило Журкину за ме
телью невиданное становище стронки: 
горят бездомные костры, люди вороча
ют что-то постылое, приплясывая от 
стужи ... 

- А тебе, Петяша, вот что скажу.
о бер.ну лея извозчик, - ты, Петяша, вы
ходку смелее делан! Ты головы не 
прячь. С выходкон у тебя без -всяких 
подозрений будет. Документ-то есть 
К<iКОЙ? 

- У него пачпорт старый, не испач
канный еще, - сказал гробо:вщи�к. 

Петр обидчиво поднялся, сел. 
- Я-то сумею, не беспоконся, мы на

род-волга. Там-то". людей, как песку, 
попробун, достаJНЬ меня! Мне вот только 
с полустанка сняться благополучно. Я 
говорю, мож-быть, в обход с Оиманщи
ны забрести надо было? 

- Ничего, и тут посадим. Выходку 
только смелее делан! 

К полночи на положенном месте кач
нулся огонек, прочернел вязами стан
ционный палисадник. Вон и товарный 
состав невидим·о пробежал, подсвистнув 
ободряюще, рокоча колесами, - в степь, 
в путевые будки, ·в разлитое светом гу
лянье больших городов. А степь, когда 
заехали под деревья, забушевала сзади 
еще пуще, еще ненавистнее, не на что 
было ог лянуть,ся в последний раз". Петр 
из опаски остался вместе с извозчиком 
в станционном дворе, а Журкин побе
жал в очередь за билетами. Билеты ,на
до было доставать дальние, на Урал. 

Одного больше всего боялся Журкин, 
так и вышло : знающие люди сказали, 
что на «Максиме» местов будет мало. 
А «Максим» ходил один раз в сутки. 
Двери в· полуте;мном :зале хлобыстались 
со стекольным дребезгом, гуляли сК'Воз
ня�и, разлучная тоска. в· едливо лез :в 
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глаза 'Глянцевито-разноцветнын плакат, 
повешеНJнын как-раз возле лампы, хоть 
никуда больше не гляди. А тут еще 
какая-то дура баба в необ'ятном тулУ'пе 
стала перевертывать около Журкина, на 
холоду, на буфете грудного ребенка, и 
ребенок пищал и закатывался, как его 
младшая Санька". И нарс•д в о череди 
подобрался Жур'Кину не по плечу, все 
больше деловон, раЙО1ннын, 1в обтяжку 
одетый в короткие полушубки и мала
ханчики; такие для себя билет хоть у 
кого из глотки вырвут! А на Журкине, 
как изба, стояло .ватное, на солидностI> 
сшитое .1юг да-то пальто, даже с вихор
ками былого каракуля на воротнике; под 
пальто жалостливая баба накрутила ему 
е1це пуховой платок, а на ногах, обутых 
в трое чулок, коробились валенки выше 
I<олен, добротно подшитые по низам 
кожей: всю экипировку сделали из по
следней копейки. И явственно путлялись 
в этом барахле слезные проводы, ре· 
бячье �вытье, осиротевшие ·верстаки. 
Колокол ударил, поезд выходил, вышел 
уже - чугУ'нный, метельный, неостано
вимый, как смерть". Гробовщик глянул 
опять на плакат, на эту ·красивую, весе
лого вида, пассажирку, которая облоко
тилась на автомобиль, в играющен по 
ветру вуалетке; на белые дворцы за ней, 
на синее, как жар-птица, море. И 
страШ1но е1му стало, что есть где-нибудь 
на свете такая легкая тизнь. 

Петра от колокола тоже залихо.ради
ло. Он вынул по су дину из ,котомки, 
стукнул ладонью по донышку, отглот
нул rи: передал о статки извозчику: «Ну, 
Васяня, двигаем ... ». Сторонкой, мимо от
хожих, потащили поклажу на платфор
му. У отхожих пришлось переждать, 
потому что над линиен, над всей анего
вой открытостью ее у вокзала горели 
фонари и было очень ясно. Ветер отстал 
за кустами и за строениями, только ме
телица сеяла мелкон пылью, но у Петра 
тряско постукивали зубы". Опять у да
рил колокол. Вокзальные двери захло
пали, выбегали пассажиры; Журкин все 
не показывался. Вот уже «Максим» 
кинулся огнями из темноты, за в одокач
кон. Вот свистнуло, .и паро.воз оглуши
телыно повалился на народ, как кузница 
с адским пламенем, за ним галдели и 
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галдели товарные без конца, потом по
дошел четвертый класс и вдруг остано
вился темным тыном. И сейчас же ри
нулось на вагоны скопище со страшными 
сундуками. Журкин пробивался, рассте
гнутый, потный, в сбитой �наз.ад шапке; 
он отчаянно махал стиснутыми в ку лаке 
деньгами: «Слышь-ка, Петра, пропали, 
нету билетов-то! .. ». Петр злобно моргал 
ему, пихал к вагону: «Не ори ты, чу ... 
и так доедем, ты посад'ку-то, посадку не 
прохлопай! . .  ». «Да, ведь, заберут за 
это»,-простонал гробовщик. 

А сам, без памяти продирая·сь впере
ди всех, ловил ногой ступеньку. Перед 
ним как-раз затерла•сь баба :в необ' ят
ном ту лупе, с ребенком в одной руке, 
с непосильным мешком ;в другой, затер
лась та·к неудобно, что ни сама не про
лезала, ни задних 1не пропускала никого. 
У гробовщика чуть-чуть взыграло да
же, - может, все останемся через нее, 
дуру ... Но Вася ухитрился, отшиб бабу 
плечом от вагона. Петр .ястребом. первый 
влетел на площадку, яростно выдергивая 
из народа котомку и сундучки свои, -
кончено: за ним подняло и Журкина. 
Последней оглядкой успел ухватить су
rробную крышу какую-то, nалисаднич
ные вязы, за которыми недалеко со· 
всем - всего двадцать километров! -
сокрылась род;ная уездная глухота ... 
Хотел на прощанье крикнуть что-то 
Васяне, но тот, уже для забавы, продол
жал спиной отшибать бабу от вагона; 
баба вопила и била его локтем, а Васяня 
орал: «Ах, и народ, ну, и зверь-на
род\ .. ». 

В тусклой банной духоте вагона свер
ху донизу торчали �ноги, св·исали одуре
лые от сна головы, взвывали тяжелые 
храпы. 

- Налаживай, где потемнее, - суро
вым полушопотом ·подгонял Петр. 

И по голосу чуялось - другой поды
ыался, настоящий Петр... Он тут же, 
как бывалый, нырнул на пол между ла
вок; поог лядевшись, пнул какого-то то
щенького паренька, который спал сидя, 
широко раскидав ноги в лаптях. «Под
бери двигалы-то, не в гостях, едрена, 
развалился ... ». Паренек спросонок испу
ганно поджался, а Петр приспособился 
боком на котомке. 

АЛ. МАЛЫШИИН 

- Лезь, тут места много, - поэвал 
он Журкина. 

Колокол рыднул за мерзлым окном. 

В Москве 

Соустин, он же Николай Раздол, со
трудник «Производственной газеты», 
поспешно взбегал по редакционной 
лестнице. Он спешил потому, что на
двину лея канун праздника, суматош
ный и ответственный де1нь, и еще по
тому, что тянуло в эти утренние 
часы, до прихода заведующего Калабу
ха, пооди:ночество.вать в пустом отделе, 
около телефона. Конечно, после того, 
что произошло в Крыму, он не должен 
был звонить, и Соустин напрягался, не 
звонил три месяца, но телефон манил, 
как легкая, незапертая дверь т у д а. И 
сама Ольга, с ее судорожным характе
ром, могла в любое утро появиться в 
редакционной комнате ... 

В отделе его ждал сегодняшний ·номер 
«Производственной газеты», еще клей
кий, пахнущий нашатырем. Как и все
гда, пальцы раскрыли прежде всего вто
рую полосу, важнейшую в газете полосу 
«промышленного отдела», которую 
именно он, Соустин, делал с начала до 
��L • 

По верху ее тянулся лозунг из огром
ных букв: «За новые социалистические 
метоаы труаа!». Это новшество, вводи
мое усердно товарищем Зыбиным, за
мещающим времен:Ро ответственного се
кретаря, подбор материала «букетом» 
(пять-шесть статей на одну тему), каза
лось Соустину мало удачным, обедняю
щим газету. (Вероятно, так думал и 
завотделом, Кала бух, он - умница.) 
Речь шла о начинании рабочих «Дина
мо», о котором пресса шумела по всей 
стране, о вызовах на соревнование в ра
боте, о каких-то разламывающих нала
женный ход вещей ударных бригадах ... 

И в заголовках чувствовалась та же 
иссушающая рука Зыбина: они теряли 
свой перец, свою игру, :незаметным 
образом искоренялась из них всяческая 
хлесткая завлекательность, какой ела.ви
лись особенно заголовки Соустина; по
следний умел тут щегольнуть, любую, 
даже канцелярски-с·:кучную, материю 
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преподнести под распаляющим воображе
ние соусом! Взять хотя бы такие: «Пи
Ц!,а �и �антов» (об утильсырье), «И сто
рия башмаков товариw,а Синицына», 
«Разбой на Т рех�орке» (о путанице с 
переадресованием грузов), «0 чем меч
тали трубы», «Баллада рабоче�о дворца» 
и т. п. А при Зыбине пошли вместо 
заголовков огромные шапки (Зыбин в 
основном заведывал партотделом), ино
гда строчки в две-три, похожие скорее 
на выдержки из резолюций, чем на за
головки, с обилием всяких «должны», 
«поддержим», «выполним», «создадим». 
Да. в газете ска.эывалась та же прихму
ренность, что и на улице". 

Поблескивала лакированная ·коробка 
телефона. За нею в трех шагах, в море 
проплыла Ольга, запрокинув счастли
вое, терзающее лицо. 

В коридоре гулко стучали, устраишали 
сцену к завтрашнему торжественному 
вечеру. Близость праздника чувствова
лась и в обилии итоговых и юбилейных 
статей, присла1нных на правку из секре
тариата (а сколько еще их было �вы
правлено вчера и позавчера, хватит на 
неделю!), и во внезапном раскачивании 
толстого каната за окном: сегодня на 
фронтон «Производст1венной газеты» бу
дут под:нимать огромное, усаженное 
цветными лампочками «XII». 

Любопытно, кого Зыбин пошлет да
вать отчет о параде? Неужели на этот 
раз, из личной неприязни к Калабуху, 
нарочно назначит кого-нибудь из друго
го отдела? Кого же? Пашку Горюнова, 
тс•лько потому, что он комсомолец, или 
МильмаJна, или Т имюина, которые обя
зательно нахалтурят так: «Серенькое, 
но бодрое утро". Из конца в конец 
Красной плоw,ади четко застыли строй
ные квадратики воинских частей."» и 
так далее. 

Он хотел было отбросить газету, но 
где-то среди петита почудилась тревож
но-з1накомая фамилия. Да, да, на первой 
страJнице в телеграмме из-за границы о 
с' езде химиков упоминался среди прочих 
научных представителей СССР и Бохон. 
Несомненно, не могло быть другого хи
мика с такой фамилией, кроме того ca
:vioгo Бохона, с которым разгуливали 
вместе когда-то по университетскому 
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коридору, сиживали голова ·к голове в 
одной аудитории. Соустин кончил толь
ко д·ва курса, а маленький, старатель
ный Бохончик довел св·ое дело до 
конца, вероятно, доцентствует, смотри
те - даже представительствует за гра
ницей от СССР! 

То была не зависть, скорее - тща
тельно подавляемое далекое бе·спокой
СТ'ВО. Ну, ничего". Соустин (это само 
собой, бессознательно в нем делалось) 
рванул из-за пояса гра1нату, конеЧJНС<, 
мысленную гранату, дернул запал, 
швьrр1нул ее .. � На месте Бохона все ды
милось теперь к чорту, зияло черное 
пятно. 

Это <В мыслях." а на деле он просто 
взял телефонную трубку в горсточку, 
отвернулся с нею в у;l'ол, как с ребе1н
ком. 

Где-то во1зни�к очень то1нень'КиЙ, почти 
девочкин голосок, он пропел : «Да-а?» .  

Может быть, кончить самоте.рза.ние, 
заговорить сейча,с, выдохнуть себя 
всего? 

Позади ненавистно хлобыстнула 
дверь. Пашка Горюнов, что-то вроде 
репортера, ботал на весь отдел болот
ными сапс,гами, выворачивая �на-ходу из 
нутряного кармана всякую бумажную 
дрянь, книжонки, сломанные папирос1ш. 

- Понимаешь, Соустин, написал ,ста
тейку-то ! 

Соустин замахал 1на него, ужасаясь. В 
телефоне спросили нетерпеливо :  

- Кто это дышит в трубку? 
Зацепенел, будто над пропастью. В 

пропасти бессердечно пиликала по радио 
заблудшая скрипчонка. А тут еще на
зойливо выжидали пашкины болотные 
сапоги, ватное его пальто 1с ка�кими-то 
идиотски большими пуговицами, паш
кины прямо в .рот глядящие, верящие 
глаза". 

Легкий стук, трубку положили. 
День глядел через оюю мороз1н()вато

желтый, дымный. Из этих городских 
дымов пришел и Пашка, год назад шли
фовавший циркули на «Авиаприборе»; 
у него своя жизнь, сейчас вот бьется 
над трудной газетной мудростью, меч
тает о литфаке. В редакции пока болта
ется неприкаянно как-то. 

Надо было пересилить себя. 
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Ну, 'КаJК дела, Паша? 
Да вот, пс<Нимаешь, статейка эта 

насчет картин ... - Пашка извлек, нако
нец, из карманной рухляди своей не
сколько листочков, исписанных черниль
ным карандашом. - Ты, друг, почитай, 
главное - насчет образов выскажись. Я, 
понимаешь, для первого раза образов в 
нее насобачил, жуткое дело! 

Соусти1н потрогал листочки, мельком 
проглотил глазами две-три фразы. Это
го уже было достаточно, чтсбы понять 
все ... 

- Ты, Паша, отдай на машинку, а то 
трудно разобрать. Потом прочитаю и 
Калабуху доложу. 

Кое-что подаказы.вало ему - не •ввя
зываться особенно в пашкино дело ... 
Речь шла об очередной выставке АСХ 
(Ассоциация советских художников), на 
примере каковой «Прош\11юдственная га
.зета» (в·ообще уделявшая искусству 
четверосте.пе;Н1Ное место) решила, по ини
циативе Зыбина, о"ГмеТ!Ить и поощрить 
не•сомненный поворот художников •в сто
рону чис-го производственной тематики. 
Статейку об этом Зыбин неожиданно 
поручил Пашке, до сих пор прозябавше
му разборщиком рукописей в секретариа
те. Внимательность к выдвиженцу была 
проявлена новым секретарем резко, по
чти ожесто'iенно, как будто кому-то на
.зло ... Статейка предполагалась для ожи
вления отдела товарища Калабуха. В 
-гом-то и была суть, что Калабух, обыч
но раз' ярявший·ся от одной видимости 
покушения на его 1Полс•су, .на ·сей раз 
загадочно смолчал, и в молчании этом 
Соусти;н не мог не  чувствовать некоего 
дальновидного злорадства. 

- Ты, друг, хорошенько и насчет 
разных этих... просмотри! Я больше 
ведь на чутье брал, Зыбин так и сказал: 
бери на чутье! Ну, я на завод насчет 
праздничной хрОIНИКИ пошел. 

Гlр.шка, получавший теперь поручение 
::ia поручением, самоуслажденно преда
вался деловой ·своей горячке. Пашку уже 
обуревали дерзостные мечты - двинуть, 
например, от газеты на строительство ... 
Бедняга и не чуял, что попал между дву
мя жерновами... Соустин про1во.дил слу
�ом варварское громыхание его бахил, 
тоже, казалось, преисполненное самых 

АЛ. МАЛЫШИИН 

доверчивых и гордых надежд, и ему 
вчуже стало жаль парня. Пора было 
браться за работу. Толстая стопка руко
писей, гла:вным образом праздничных и 
итоговых отчето1в по разным промыш
ленным предприятиям, сплошного, без 
абзацев, буквенного текста, разбитого 
притом на параграфы:  1, 2, 3 ... То бы
ли дебри, из которых, Соустин знал по 
опыту, предстояло выйти только к вече
ру, уже при желтых, похоронивших 
день, лампочках, с натруженным, полу
очумелым мозгом. Первая статья, вы· 
дернутая наугад, содержала в себе что
то итоговое и перспективное о дерев
не, - совсем не по специальности отде
ла! В предпраздничные дни подсовы
валось для правки все подряд... Ну, 
деревню-то Соустин знал, она с детства 
вросла в него ветляной, пыльной 
у лицей, дедушкином избой. Сколько, 
лет одиннадцать-дведнадцать, не бывал 
он в Мшанске? Брови его сдви
нулись, надо было работать, довольно 
о Мшанске... «П о с е в н а я п л о щ а д ь 
к о л х о з ов у в е л и ч и в а е т с я  с 
4,3 м л н. г а  д о  1 5  м л н. г а». Сестра 
о том же писала, и, как всегда, 
жалобно было ее писаJНие, что в 
Мшанс·ке · все по-но:вому и тоже тя
нут мужиков 1в �колхоз. Пора бы денег 
ей послать... «П р и в е д е н н ы е ц и ф
р ы п о к а з ы в а ю т, ч т с• н а ш а о т
с т а л  а я д е р е в н я  у ж е  !Во ш л а  в 
э п о х у в е л и ч а й ш е й с о ц и а л ь н о
т е х н и ч е с к о й р ·е в о л ю ц и и». Он 
и сам знал: было чушью все то, что он 
берег в себе:  обрыдлые крыши, ласточ
ки, колокольни, теплая пыль, где бегало 
когда-то ·крошечное его тельце. Мшанск 
на самом деле подымал·ся где-то другой, 
не нуждающийся в Соустине ... 

За дверью по ·:коридору хлынули 
скопом смех, голоса, топоты. Настал час 
полуденного перерьmа; служащие, при
ходившие в редакцию к 9 часам, спеши
ли вперебоИ :к буфету за завтраком. 
Технические секретари брали холодные 
котлетки с черным хлебом и простоква
шу; курьеры - селедку со свеколь!НЫМ 
гарниром и чай; машинистки ели кот
летки, просто:квашу, селедку и, как жен
щины, зарабатывающие на свои прихоти 
самостоятельно, :помимо мужей, позво-
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ляли себе с утра полакомиться пирож
ным. Люба Зайцева принесла Соустину 
в отдел домашний завтрак, довольно 
об' емистый, завернутый во вчерашнюю 
rазету - от жены (с же�ной, вследств:Ие 
нсопред·еленных к•вартирных обстоя
'Гельств, они жили пока раздель1Но). Эту 
.Любу, •сестру :жены, Соустин устроил 
машинисткой в «ПроизводствеН1НоЙ га
зете». Люба спросила, придет ли он по
гостить на празд1ники. 

- Не знаю, у меня, вероятно, будет 
отчет о праздничной Москrве и о параде, 
придется везде ходить, потом работать. 

- Значит, не придешь, - сказала 
Люба. - А Катя пельмени хотела для 
тебя сделать. 

Она привыкла, отдав зав11рак, полу
прrилеч,ь !На несколько минут около него 
на стол, думая о чем-то, подложив под 
локоть сумочку. Совсем рядом �виделись 
ее брови, разлетающиеся углом; глаза, 
потускневшие от оконного света, в ко
торый они засмотрелись безвольно; ино· 
г.да, за неосторожно открывшейся блуз
кой, маленькая, вялая грудь. Ну, что 
ж, Люба была своя, Соустин любил 
няньчить ее Дюньку, как родного! Он 
погладил ей руку; но Люба вдруг му
чительно распылалась. 

- Что с тобой? - подивился он. 
Люба вильнула своей пышной юб

кой,-сама она была тоненькая, но юбки 
раздувались пышно на ней, как крино
лины, - и расхохотала·сь, так ра·схохо
талась закатисто и неудержимо, почти 
до страдания, избегая глядеть Соусти1Ну 
в глаза, Ч'ГО ей пришлось ·выбежать. 
Соустин не удивился : несмотря на семь 
лет родс'11ва, Люба .в•сегда проходила 
мимо него каким-то диковатым ветрсм. 

... Подступали ·Самые горячие, :крутые 
часы работы. 

Чаще хлопают двери отделов и по
спешнее пересекающиеся шаги в кори
доре. Приходят заведующие отделами; 
грохну•в застеГ1нутый на ремни, чемода
нистый портфель 1на край стола, тотча·с 
смотрят на руку с ча·сами, ибо большин
С:'11Во из них начальствует еще в нарко
матах или ведет партийную работу вы
сокой трудности. 

Обычай такого 
остал·ся от недавнего 

совместитель1ства 
прошлого, когда 
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«Производственная газета» выходила не 
более чем в 40 ООО экземпляров. Но го
ды запахли по-другому - цеме!Нтом, 
из·вестью, железом; горизонты зазубри
лись силуэтами строительных вышек. 
Сквозь все закоу лrки жиз1ни разветвля
лась огромина пятилетнего плана, концы 
его уходили в мечту. Участок, который 
занимала хиреющая газ·ета, оказал·ся од
ним из самых боевых. Перед ней откры
валась непочатая жила вопросов, пол
ных злободневности и пафоса, ее голос 
начинал достигать до <в·сех новос"I'роек. 
За одну трехмесяч�ную :кампанию тираж 
«Произ.водственной газеты» вырос до 
7 5 ООО. Понадобилось увел'ичить число 
сотрудников; приба•вился но:вый отдел
кадров. Пре·тний промышленный отдел, 
ведомый Калабухом, предполагалось 
ввиду обилия и несродности тем разбить 
на два: социалистичеокого строитель
ства и эксплоатируемых предприятий. 

В �ва пришел Кала бух. Его всегда 
задерживали или райкомовские дела, 
или что-<Нибудь вроде семинара в Ин
ституте кра.сной !Профессуры. Да, сего
дня он и: имел право оrпоздать : ночью 
выпадала его очередь нести обязанно1сти 
дежурного редактора в типографии· (:как 
заведующий 1важнейшим отделом, он rвы
пу·скал ответственнеИ:ший номер газеты). 
Он сбросил шинель по-походному (после 
недавних маневров Калабух носил толь
ко военное), сброаил ее прямо на стул; 
у него •в портфеле было что-то чрезвы
чайно спешное. 

- Вот тут моя подпередовая статья 
на зав'I'ра. Будьте-ка добры, прочитайте 
ее до машинки. Может быть, если нуж
но, э-э ... кое-где слегка подчистите слог. 

Соустин с готовностью принял руко
пись. Доверие Калабуха к ·его стилисти
ческоИ опытности, даже приз1нание неко
торого превосходства Соустина в э"Гом 
отношении - льстили ... 

Подпередо.вая для праздничного �но
мера, - она будет пущена под решеткой 
из строительных выше'К и за1вод1с·ких 
труб, прорезающих рассве'Гный гори
зонт, - называлась : «XII годовщина 
Октября и итоги первогс• года пятилет
ки». Тут само собой �напрашивалось 
что-нибудь более сжатое, с мечтатель
ным многоточием на ·:конце, вроде: «На 
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пороге тринадцатого ... », или «На рубеже 
тринадцатого ... », или даже «На грани 
тринадцатого ... ». ЗаведующиИ, одобри-
тельно хмыкнув, выбрал «На пороге 
тринадцатого ... ». 

В первоИ половине статьи Калабух 
поставил своею целью - энергич�но и с 
большим под' емо�м живописать размах 
советского строительства за истекшиИ 
год. В Ростове на Сельмашстрое пущен 
первыИ цех. На Турксибе уложен.о 
940 клм. рельсов, что составляет более 
60 проц. всеИ магистрали. На У ралма
шинстрое закончена построИка цехов ме
таллоконструкциИ и ремонтно-строитель
ного. В Сталинграде близки к заверше
нию самые грандиоз1ные цеха трактор
ного за.вода-механическиii и сборочный. 
Огни строек озаряют Свердловск, 
НижниИ, Мариуполь, Челябинск, Маг
нитогорск, Днепр... Ряд раИонов стра
ны переходит на сплошную коллективи
зацию. «Этот �од, - говорилось даль
ше в статье, - шел под знаком реши
тельноzо наступления на капиталистиче
ские элементы �орода и деревни. («И 
здесь та же незаглохающая гроза ... ».) 
l-1 аша партия сильна своим предвиде
нием и умением сочетать революцион
ную теорию с ре'>олюционной практи
кой. Мы будем и дальше продолжать 
э10 наступление, кqнечно, не подрывая 
при этом производственных возможно
стей деревни (в особенности при наших 
колоссальных контрольных цифрах в 
индустрии) .•. ». 

«Конечно, не подрывая ... ». Оговорку 
эту Соустин нашел весьма уместноИ, она 
несла в себе нечто успокоительное, на
поминала о государственном чувстве ме
ры... Он только обратил внимание Ка
лабуха: 

- У вас тут д•ва раза «при». Фразу 
в скобках я изменил бы так: <<LВ особен
ности, если учесть колоссальные кон
трольные цифры нашеИ индустрии». 

Калабух размьШiлял. 
- Вычеркните это место совсем. -

Подошел, наклонился сзади. - Да по
чернее, почернее! Данте, я сам ... - в не
терпении выхва'ТIИ:В у Соустина перо, он 
не зачеркнул, а залил строчку черни
лами. 

АЛ. МАЛЫШНИН 

Соустин попутно заметил: 
- Я получаю письма из провинции, 

из деревни. Там все опять разворошено, 
как в восемнадцатом. Очевидно, рево
люция, товарищ Калабух, не терпит 
длительных спокоИных передышек? 

Калабух, прошагав грузно, по.,,военно
му, остановился у оюна. То была поза 
мыслителя: руки назад, взгляд рассеян
но прищурен, он созерцал не вовне, а 
внутри себя. 

- Еще старик Фихте сказал ... - Он 
произнес это не без поощрительной 
иронии, как бы многое по-своИски про
щая добряку Фихте. - Еще старик 
Фихте сказал: мы, человечество, ставим 
себе задачи и разрешаем, чтобы в их 
разрешетии наiiти еще более высшие за
дачи ! 

Соустин слушал с подчеркнутоИ ·вни
мательностью. Нет, тут было не унасле
дованное от Мшанска, дедовское, му
жицкое низкопоклонство; Калабух обаял 
его чем-то... БывшиИ наборщак, брито
головыИ, курносоватыИ и по-бычьи на
суплен1НыЙ, в обвислых защитного цвета 
шароварах и гимнастерке, - как мало 
согласовались с такою внешностью и 
биографией его нежданная ученость, 
культурная широта обобщений, почти 
профессорская изысканность цитат ! 

Но Калабуха прервал курьер, принес
ший пашкину, перепечатан1ную на ма
шинке, рукопись. Соустин вышел из-за 
стола, чтобы напомнить, в чем дело. 
Завотделом не читал, а, скорее, дергал, 
сморщившись, страницу за страницей. 
Он равнодушно бросил рукопись, зами
рающего в надежде Пашку, вместе с его 
бахилами, бросил на стол. 

Отдайте тому, кто заказывал. 
- Но товарищ Зыбин сказал ... 
- Пусть товарищ ЗыбИ!н и печатает, 

где хочет. 
Равнодушие было напускное ;  за ним 

пряталось явное удовлетворение, nс•жа
луй, даже предвкушаемое торжест·во ..• 

Соустин на-ходу перелистал рукопись. 
Конечно, задание дали Пашке не по си
лам. А он еще, по своей пылкости, пе
рестарался в иных местах, подпустив 
такой лирики, что за него морозным 
стыдом подирало по спине. Соустин жа
лел парня, хотя и знал, что Пашку 
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взлелеивали как будущего его сопер
ника. 

Зыбин, очень занятый своими дела
ми, взял статью, не глядя. Хорошо, он 
сейчас сам поговорит с Калабухом. Он 
вообще мало или как-то черство замечал 
Соустина. Может быть, даже считал, 
что для редакции больше не нуже1н та
кой? 

Дело было не в Зыбине. Из-за него 
r лядел завтрашний день, готовящийся 
как будто заново, безжалостно пере
,смотреть людей и их дела, день, в ко
тором Соустину могло не найтись ме
ста. 

Впрочем, �мысли об этом жили пока 
туманно. Соустьн опять пал грудью на 
свои рукописи. Он кушал уже эту пи
щу без аппетита, но статья о хлебозаво
де его все-таки заинтересовала. 

Хлеб, хлеб, .вот он теперь 'как делает
ся! 

Огромные чаны, 1в которых пухнет 
опара, мощные лопасти месилок, а тесто 
режет механическая делительная маши
на на равные, одИ1накового веса и вели
чины куски... Конвейер подает их в 
печь, эти пузатые, пахнущие Мшанском, 
юностью круглыши. Только в Мшанске 
калачная помещалась в полуподвале, 
r де густая железная муха гудела и осы
пала стены черной листвой, и тело 
взлипало от ядучей огнеюной духоты, 
так что подпекарь Колька Соустин ра
ботал в одних подштанниках. И пот его 
кэпал прямо на жирные пудовые тестя
ные оплывы, которые он кулачил и с 
крехотом ворочал с боку на бок С•Воими 
наболелыми, малосильными еще кула
ками. Прилипшие к рукам ошурки со
скабливались потом опять в корыто с 
тестом, чтобы не пропадало добро. И 
пылающие г лянцево-желтые, розоватые 
караваи с писком остывали 1на вер·ста
ках, на полатях, на кочкастом от грязи 
полу. «Почему они пищат?» - спросил 
он как-то, еще дитенком. «Дак они с 
1<отятами» - пошутил хмуристыИ дело
воИ дед. 

Неожиданный голос Зыбина сказал: 
- А статеИ:ку-то, Калабух, придется 

все-таки напечатать. 
Зыбин вошел неслышно, во время 

грез, казалось, проплыл сквозь стены. 
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От человека от лагала·сь в памяти его 
высокость, неторопливая, слегка при
горбленная, его волосы, вставшие на го
лове желтым кудлатым хохлом, - такую 
прическу носят студенты-физкультурни
ки, она дрожит на-бегу и раздувается 
на висках, как рога. 

Калабух стучал пальцами по газетно
му листу. 

- Что у нас, товарищ Зыбин, боль
шая, серьезная политическая газета или 
место для упражнения малограмотных? 
Ты даешь заметку по искусству, по од
ному из важнейших отделов куль-ту-ры! 
И ты хочешь су;нуть читателю позор
ную, смешную мазню, дребедень? 

- Погоди, погоди, Калабух. В усло-
виях пятилетки газете нужны новые 
кадры, с нашим, рабочим нюхом ... 

- Нет, ты почитай! - Калабух, вы
дернув у него рукопись, кинул глазом 
на Соустина, как бы приглашая его по
торже,ствовать вместе. - «На картине 
!Нарисован сильный, мускулистый· (ну да, 
обязательно мускулистый!) рабочий, ко
торый могучим ударом выбивает из бол
ванки искры, словно волшебные брил
лиантовые цветы». Дальше! «К сожале
нию, нарисовано все очень мрачной 
крас,кой, не давая понятия поэзии про
летарского труда ... ». 

- Ну, подправить, подсократить, 
заметочку сделать, подбодрить парня. 
Парень способный, 01Н, понимаешь, во 
время борьбы с троцкизмом мобилизо
вал у себя на заводе стенгазету - во! 
Парень читает, стремится ... 

- Так, Зыбин, не подбадривают. Ты 
знаешь, что такое культура? Ее кустар
щиной, наскоком не возьмешь."" как 
вообще и многое прочее ... 

- А что еще прочее нас'Коком не 
возьмешь? - тихонь.ко полюбопытство
вал ЗыбиlН. 

- Я говорю, Зыбин, что ты дела
ешf? вредное дело. 

- Я делаю вредное дело? 
- Да, ты делаешь вредное дело. 

Статью я не напечатаю. 
- Пойдем к редактору. 
- Пойдем к редактору, 
Зыбин, вспомнив, обернулся от по

рога. 
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- Кстати, товарищ Соустин, завтра 
пойдете 1на парад для отчета. 

Соустин кивнул, приятно вспыхнув. 
Ага, значит, он еще нужен! Привстал, 
чтобы удержать Зыбина, расспросить 
подробнее о задании, но того в самых 
д:верях задержала женщина, она ,ворва-. 
лась в шубе нараспашку, морозно-све
жая, смеющаяся, неуместная, - его же
на, Ольга Львовна. 

- Тоня, - она повела смеющимися 
дремотными глазами и на Калабуха, и 
на Соустина, - мне, конечно, нужно де
нег! 

- Ну, матушка, с домашними делами 
потом... иди, подожди в секретариате. 

Оба они с Калабухом, должно бьrrь, 
ушли: Соустин, не поднимая головы, 
слышал, как хлопнула дверь. Но жен
щина, он чувствовал, осталась в комна
те. Вот она тихо подошла к его столу; 
она наклонилась над его головой. Ее 
телесное тепло, смешанное с духа,ми, с 
фиалкой, жалело и баюкало еrю. 

- Здравствуйте, Коля, - С'Казала 
она. 

Соустин 1не мог ничего выговорить, в 
глазах все ломалось и плыло, как тог да 
в Мисхоре. 

- Зачем все так случшюсь? - ·опро
сил он. 

Женщина стояла .над ним, поддаваясь 
ему, улыбаясь закрытым ртом, прежняя 
неутоляющая Ольга, и те же под глаза
ми припухлости, от :которых глаза ка
кие-то дремотные, .воспаленно-со1нные". 
именно их сонность очаровывала, пре
следовала потом. 

- Ты вправду пришла за деньгами? 
- Ну, ·конечно, нет. - Ольга утеша-

ла, гладила его по голове. 
Соустин взял ее руку и ладонью за

крыл себе глаза. Вот и опять он с лю
бимой, с любимой". Была тем�нота и 
бесконечный благодатный отдых". Она 
легонько отнимала руку. 

- Коля, осторожнее". Когда мы уви· 
димся? 

Завтра - вечеринка в редакции, по
слезавтра он освободится". Ну, к семи. 
В переулке, да? 

Ольга, лукавя, допрашивала его, она 
же знала заранее ответ: 

АЛ. МАЛЫШКИl-t 

- В каком переулке, ну, скажи! 
- В счастливом переулке. 
Она вскользь оглянулась на дверь и 

на·окоро подставила ему теплые, чуть 
обветренные губы. В распахнутой ее 
шубке все было уступчивое, изласкан
ное. Он потом сидел несколько минут. 
сладко ломая себе руки. 

Вошел Калабух, неся рукопись обрат
но, лицо его пятнисто горело. 

- Скольк·о здесь : с'Грок полтораста, 
двести? Сделайте заметку строк на со
рок. 

- Неужели все-таки печатать? - из. 
сочувствия подивился Соустин. 

- Да, надо печатать, - резко обо
рвал Калабух. 

Соустин примолк. Очевидно, редак
ционный спор перерос уже в иную. 
сферу, .где не место было беспартийным 
.замечаниям, где стиралось беспрекослов
но даже самолюбие Калабуха. С Соу
стиным разговаривал член партии. 

Впрочем Калабух не мог подавить. 
какой-то хандры, тотчас начал одевать
ся, набивать портфель, как попало. Он 
сказал, что сходит пока к Китайгород
ской стене, на книжный развал, посмот
реть что-нибудь из книжонок, а потом 
зайдет часа через два - подписать по
лосу. Соустин вздохнул освобожденно : 
ему тоже необходимо было хоть раз. 
пробежать с распылавшейся головой по
морозному ветру, вокруг ГУМ' а. 

Калабух нес добычу с книжного раз
вала: полного Гейне без переплета и 
несколько философских сбор1ников пред
военного времени. Этот вид азарт& 
овладел им лишь за последние два года. 
когда Калабух обосновался, наконец, 
по-семейному, Может бьrrь, он зара
зился им с тех пор, как побывал в 
профессорских квартирах, где самый 
воздух от изобилия волюмов подернут 
благоговейным библиотечным полусу
мраком; может быть, того требовало, по 
его мнению, то дело, которым он горел 
сейчас с мальчишеской 'страстностью, -
освоение высшей культуры:  ему тоже 
очень хотелось видеть все четыре сте
ны св·оей квартиры на Остоженке до 
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потолка замурованными в книги, хоте
лось того же солидного полусумрака. 
Пока за два года он заполнил лишь 
две стены. Тут были, КО!Нечно, класси
ки марксизма, были кое-какие кла.ссики 
философии в переводах, целая полка 
пестро-красочной «Академию>, а среди 
прочего, ·составлЯJвшего 60 процентов 
рыхло-беспереплетного, ощерившегося 
драными корешками и почему-то осо
бенно милого сердцу хозяина барахла 
(пристрастие к случайным, дешевым на
ходкам! ), можно было найти и том Ниц
ше, и собрание ·сочинений Г орбущава •в 
приложении к «Ниве», и «Университет 
на дому», и ·книгу Леонтьева, и библию 
без двух первых страниц, и старый аль" 
манах «I.ilиповнию>. 

У дачная покупка неоколько заглади"' 
ла даже дневную �неприятность. Гейне 
стоил всего три рубля, - Калабух по• 
хвалился перед Соуст�иным, - полный 
Гейне 1 А философские ·сборники обе· 
щали немало вкуснейших минут: в по
длиннике познакомиться с представите
лями рафиниро•ванной идеалистической 
мысли предреволюциО1Нных лет (тут ин
ститутская п)"блика обычно многим 
пренебрегала, доволь·ствовалась переда
чей из вторых рук, или даже сносками, 
помещавшимися внизу страницы под 
звездочкой), самому критически про
следить, из какого у;гла завивается 
здесь ядовитая метафизическая паутина; 
полезно было бы даже, для иллюстра
ции в этих целях, цитнуть при случае 
на семинаре подлинного Лос•ского, 
Франка, Бердяева... А «Творческая 
зволюция» Бергсона уже сегодня 
могла скрасить докучные часы дежур
с.тва. 

Потеплевший от хорошего на•строе
ния, Калабух предложил своему сотруд
нику поехать домой вместе на машине; 
хотя Калабух и не был уже членом бю
ро райкома, райкомовская машина еще 
предоставлялась е;лу как бы по инерции. 
Портфели по отделам застегивались; 
рабочий день временно затухал в ре
дакционных клетушках, чтобы вспых-

с.в.ет·ом в �ночной нуть тысяче·свечевым 
типографий. 

Сегодня там набирался 
нейший номер газеты. 

ответствен-
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У под' езда в сумерках порхал шер
стяной нетающий снег, первый снег за 
ссень, белым нал·етом набивался в рас
щелины булыж�ной мостовой. Хлопья 
его сияли насквозь в цветных, леденцо
вых огоньках иллюминации. Что-то из 
прошлого поднимала мрачно-краснова
тая озаренность камней. 

Когда машина тронулась, Соустин 
сказал: 

- Мне подумалось : вот мы два дня 
кипим, суетимся, нервничаем, готовим 
праздничный номер; телефонные звонки, 
спешка, головы трещат, и так везде 
и ·В'Сюду. А ведь 1не каждый в·спомнит, 
переживет по-настоящему, от сердца: 
что вот ровно-ровно двенадцать лет на
зад был такой же вечер, в сумерках 
так же падал ·снег и какие-то солдаты 
сходились к Зимнему дворцу. 

До Калабуха дошло, он насупленно, 
с достоинством кивнул. 

- Да, да, в·спомнить есть что, това
рищ Соуст�ин. 

Машина замедленно шла центральны
ми площадями. В колоннах Большого 
театра пылали .знамена, как бы над ухо
дящей вглубь толпой. Закончивший 
свою работу народ кружил в разноцвет
ном снегу, скапливался у трамвайных и 
автобусных остановок, рвался ехать и 
жить. Для иных после службы начи
нается другая жизнь. В семью, в семью, 
где такой уютный, почти солнечный 
круг падает из-под абажура на обеден
ный стол! Пусть хоть на вечер немного 
присомкнутся глаза, и вот ты на глу
хом милом острове, ты ерошишь голо
венкn своим ребятишкам, тебе несут 
чай, захочешь - развернешь «Анну 
Каренину». Над сутолокой, над огнями 
вечерних улиц летел курносый, нас.у· 
пленно-деловой профиль Калабуха. Ка
лабух продолжал мыслить вслух. Да, 
ровно двенадцать лет назад - то был 
настоящий, народной глубиною рожден• 
ный напор! Но от восстания революция 
переходит в глубокие органические про
цессы, в новые скачки... Наше дело -
подталкивать и верно направлять эти 
неизбежные процессы, товарищ Со
ус.тин, а отнюдь не пресекать и не на
силовать их, - вот в чем правильное 
руководство. 
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Может быть, огни 1И воспо·мина�ния 
слишком возбудили Калабуха, развяза
ли его ?  Но, ведь, он был из тех не
многих ценимых, которым позволялось 
чуть-чуть больше, чем прочим. 

Вот он, Калабух, полулежал, покачи
ваясь. Конечно, и его тело, тело суро
вого партийца, тоже было человеческое, 
любило побаловаться, покачаться на 
мягкой машине. Соустин прощал, по
тому что понимал. И можно было чув
ствовать себя успокоенно под крылом 
этого большого, прочного человека. За 
ним - мерная государственная жизнь, 
без ломки, без будоражных бросков, а 
значит, без тех пересмотров и неизвест
ностей, которые могут свалиться на го
лову завтра же (Зыбин!) и еще дальше 
отбросить Соустина от вожделенной, по
ка. не дающейся ему цели, без которой 
не жить... Да, органические победонос
ные силы возьмут свое! 

Вспомнил: 
- Кстати, товарищ Калабух, я без 

вас сдал подпередовую в набор. Там 
одно выраже1Ние вычеркнуто. 

Калабух обернулся, мрачнея. 
- Как вычеркнуто? 
- То место, где говорится, чтобы ... 

наступать на кулака, не подрывая про
изводственных возможностей деревни. 
Вот именно это «не подрывая» вычерк
нуто. Судя по зеленому карандашу -
товарищем Зыбиным. . 

Калабух помолчал, потом фыркнул: 
- Т-тупи-ца ! 
Машина подплывала к Остоженке, к 

истокам бульваров. Послеслужебный на
род доезжал здесь уже до домов, рас
пложался с трамваев по у лицам; мимо 
фонарей хлопчатым севом шел снег. 
Машина взлетала горбом Остоженки к 
переул-ку, где жил Калабух. Но он раз
думал ехать домой и хмуро спросил 
Соустина, подвезти ли его на Арбат, к 
квартире? 

Соустин решил сойти здесь, ему нуж
но еще потолкаться по улицам - для 
праздничного отчета. Он понимал, что 
теперь не до него. 

Машина, рыча, заворачивала: шо
феру было приказано - немедленно в 
типографию. Калабух, едва кивнув, си
дел громовержцем. 

АЛ. МАЛЫШКИН 

Пусть... В лицо Соустину пахнуло 
снегом, свободой. Ольга обитала непо
далеку; и этот поворот улицы, и мона
стырек на углу, и разбег трамвая сжи
лись с торопливым, поздним ее шагом, 
с торопливым прикосновеньем щеки на 
прощанье. Не потому ли и сошел здесь, 
чтобы опять коснуться этой возвращен
ной ему земли? 

А земля голубела, багровела от раз
растающихся, вскинутых ввысь огней. 

... Народ двигал свою большую тес
ноту медленно, величаво. Те же, что и в 
будни, каракулевые воротники, те же 
модницы, у которых юбки расхлестыва
лись на-ходу, обнажая крутые, телесно
го цвета коленки, парнишки в ядовито
клетчатых кепках, пожилые, выбравшие
ся на улицу полностью с семейными 
гнездами, - но все это гуляло сегодня 
иначе, освещаемое непрерывным заревом 
сверху, гуляло население фантастической 
и вместе с тем реальной, противопоста
вленной всему миру страны. 

Соус тин оглядывал текущие мимо не
го радостно глазеющие лица. Вспо
мнился один недавний разговор с Кала
бухом... Как-то ночью Соустин показал 
ему с типографского балкона на пута
ную огнисту..:о Москву (подумалось то
гда: «как евангельский дьявол-иску
ситель поставил его на краю скалы !») и 
спросил: «Скажите, товарищ Калабух, 
только Поймите, хочется настоящей, не
штампованной правды: не кажется ли 
вам, что, несмотря на месткомы, на об
щественность, на клубы, это пока город 
очень одиноких внутренно людей? ». 
Ожидая ответа, почти уже раскаивался ... 
Но Калабух замешкался лишь потому, 
что тоже хотел быть глубоким, нештам
пованным, и он ответил: «Ну, как вам 
сказать... В какой-то степени ... » - и 
дальше начал что-то про переходную 
эпоху. Но, ведь, Калабух и не сказал, 
не сказал все-таки прямо «нет!». 

Мысли Соустина вдруг пресеклись. 
Он понял, что сам же, одновременно с 
этими мыслями, внимательно и как будто 
со стороны слушает себя. И не только 
слушает, но и безжалостно оценивает, ка-
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кие и откуда идут эти мысли и действи
тельно ли самая послещняя и самая г лу
бокая та правда, о которой умничал с 
Калабухом... То был смутный в нем и 
непостоянный судья... «Но если я тот
час же отмечаю в себе все враждебное, 
значит, я внутренно знаю, г:де верное-то, 
настоящее, значит, я не враг .. . ».  

Это утешило его ; мало того, поз:во
лило осмотреться кругом с .некоторым 
превосходством. У него были и другие 
осно·вания, чтобы смотреть с превосход
ством: !ВОТ все эти люди праздно и бес
полезно гуляли, а он, гуляя, выполнял 
работу, притом, как он считал, о·собого, 
благородного сорта работу, не какую-ни
бу дь чиновно-канцелярскую. И уже 
первая фраза слагалась : «Чем ближе 'К 
центру, тем ярче на улицах многоцвет
ные сияния, тем гуще и оживленнее по
токи трудящихся. Всюду видны ... ». 

В самом деле, становилось все теснее ; 
на площади, против Дома Союзов, на
род уже не гулял, а .стоял плечом к пле
чу, и иллюминованные фасады опуска
лись в него, как в воду. Поднимали 
над головами детей. И дети, родившиеся 
уже советскими, ра·стущие для но>вого, 
невиданного �века, глазели на огни, и их 
малахайчики, их грубошерстную, сооб
разную эпохе одежку обливало, как бы 
из будущего, голубое и красное зарево ... 

Соустин вынул записную книжку. 
«Пять в четыре - вот что гла-

венствовало, сверкало из каждого 
угла. 

И он заIIИсал про огненную пятерку, 
которая через каждые три секунды пе
речеркивалась победно вспыхивающей 
четверкой. Он списал также лозунги, 
развернутые в белом пожаре лампочек 
на колоннах Дома союзов;  в нынешнем 
году были не лозунги, а целые статьи с 
цифрами и процентами, даже какие-то 
л;иаграммные кривые . . .  Так же, как и в 
заголовках Зыбина, и здесь все упрям
ствовало об одном... Он п.tсал так дол
го, что прохожие начали медлить около 
него и заглядывать •через плечо. 

Потом через Красную площадь шел 
к Москва-реке. С того берега ударило в 
глаза солнечное пылание Мо·гэса. При· 
лечь на парапет и смотреть в пламенно 
<Новый ми1», М 10 
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расцвеченную воду, как в сон . . .  Прой
денные, оставшиеся сзади улицы смеша
лись в памяти в один чудовищный во
рох огней и народа. А за ними еще ка
кая нескончаемая, светящаяся глубь Мо
сквы! Над туманным Замоскворечьем 
плавали там и сям многоцветные баш
ни ... Ясно, что Соустину никогда было 
не охватить-., этого, - не огней, а того, 
что подымало их в эту ночь, что разу
мелось за ними. Строчки, заранее при
думанные им, были пустячные, паразит
ные... Да и вообще газета только слу
чайно спасла его от безработицы, и ни
когда у него не лежало сердце к этому 
ремеслу, в том-ю и заключалось глав
ное! Разве он не понимал, что скоро уж 
не нужно будет его умело сделанное 
словесное плетенье, его хваленый язык, 
сложно-придуманный, полный отг ла
гольных существительных, под Анри 
де-Ренье, каким он обыкновенно писал 
свои отчеты о парадах на Красной пло
rцади и о пленумах Моссовета... а боль
ше тут он ничего не умел, - и другие 
обгонят его, те же Пашки, которые хо
тят все видеть, везде ездить, по каждо
му поводу горячиться, во все вмеши
ваться ... Но, ведь, он тоже мог бы сде
лать кое-что, если бы ему дали ту, на
стоящую, его работу, мыслями о которой 
трепетал он с юности, о которой даже 
создавал себе разные сказки... тот же 
Бохон учился, ведь, хуже его! Но нуж
ное для этого напряженье все отклады
валось и откладывалось ; каждую ночь, 
засыпая, обещая себе обязательно зав
тра же или послезавтра выцарапать для 
себя, чего бы это ни стоило, возмож
ность доучиться ; пойти даже на отчаян
ность, для начала хоть уборщиком внед
риться куда-нибудь в химическую лабо
раторию... Но проходили дни, и как-то 
не мог ,все собраться ; проходили меся
цы; и, засыпая, уже перестал себе обе
щать ; и все тоскливее становились эти 
засыпанья, с падающим сердцем, с без
надежно ломаемыми под одеялом рука
ми: ведь, ему, считавшему себя все 
еще неустроенным юношей, пошел 
35-й год! 

Семь лет назад Соустин, демобилизо
ванный командир, шел утром вот по 

2 
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этому самому Каменному мосту. Перед 
ним, вся в солнце, поднималась впер
вые увиденная Москва, которую еще 
нужно было завоевать. И в то утро ве
рилось, что завоюет, что 111епременно 
добьется своего, по.тому что и Соустин 
был участником добычи, он участвовал 
сво'им телом, жизнью. В то утро все на
чиналось заново. Отвалилась навсегда 
скаредная дедова кабала, не нужно бы
ло тягостные рубли тянуть с брата 
Петра на свое образование. Имуще
�тва - только на плечах трофейная ан
r лийская шинель 1 

Впрочем, имелись еще золотые часы, 
награда от реввоенсовета армии. Соус
тин любил иногда вспомнить, что завое
вал для советской власти три села; Со
устин со своим батальоном -взял их в· 
191 9 году. Дальше предстояло взять 
даже небольшой заштатный городок, но 
тут комбата, к его досаде, подкосил сып
ной тиф. Буйствующего, его связали и 
отвезли в тыл, в Верхнеуральск. Коман
дование батальоном принял Миша Зай
цев, командир роты. 

Для больного комбата разыскали са
мую чистую избу - не то у попа, не то 
у лесовода. Дочь хозяина звали Таней, 
петербургская медичка, не кончившая 
курса. Напереi('ор шипящим родственни
кам Таня приютила командира на сво
ей постели, три �недели спала подле него 
на полу, ходила за ним, обтирала теп
лой водой. Однажды в синий морозный 
вечер к станице подошел санитарный 
обоз. Командир почти выздоравливал. 
Таня пожалела и себя, и его и полежала 
с ним в этот последний вечер, просто 
полежала рядом, потому что он был 
еще, как дитя. Потом, в поезде, качаясь 
на подвеаной койке, в тепле, командир 
читал Анатоля Франса; он едва лишь 
выходил из своих бредов, глаза сами 
закрывались от чересчур резкого днев
ного света,-и Таня, и Таис у Франса 
был,и одно и то же . . . 

С Мишей Зайцевым он встретился, 
когда Колчака гнали у�е под Омск; 
Миша застрял поближе, служил в ар
мейском снабжении; он и друга при
строил около себя, в окружном военко
мате. «Знаешь, Колька, я, ведь, между 

АЛ. МАЛЫШИИН 

прочим, женился» - удивил он Соусти
на. Вечером пиЛIИ чай у семейного Ми
ши, который был дельным, хозяйствен
ным, хотя и не очень далеким парнем 
(коммерчесRого училища так и не кон
чил). Когда Соустин в первый раз уви-
11.ел жену его, Любу, от •неожиданности 
показавшуюся ему невыразимо прелест
ной (не поверилось, что такая согласи
лась на близость с Мишкой), боль
но стало, как будто его обокрали ... 
Но Катюша, сестра ее, тоже ему понра
вилась, - только на год постарше Лю
бы и спо·к·ойнее. Обе - сироты, учи
тельницы. С Катюшей сидели подолгу, 
от холода прикрьи:1ши•сь одной шинелью, 
и Соустин рассказывал ей про себя, про 
Мшанск, про �непутевого отца, которого 
за озорс11во и драки звали Собачкой; 
один раз просидели так до утра. Тогда 
в последний раз - туманно, непоправи
мо, нездешне-прошел перед ним образ 
Таи с. Это случилось, когда Миша с 
Любой уехали в Москву. Они ухитри
лись в Москве заполучить квартирку 
и небольшую комнатку в ней уступили 
на время Соустиным. 

В первый же вечер приезда Соустин 
повел Катюшу на Моховую, показал ей 
через ограду университет. Но прежде, 
чем думать об университете, надо было 
найти службу. Миша уже работал, заве
дьrвал магазином скобяных товаров на 
Таганке, за большим он и не гнался. 
И Соустину, как демобилизованному 
командиру, дали место в первую оче
редь, правда, довольно захолустное : 
одним из секретарей в коллегии по де
лам пленных и беженцев (сокращенно: 
Пленбеж). За этими хлопотами пропа
ла осень ; университет пришлось отло
жить до будущего года ; Соустину шел 
двадцать восьмой... Ждать, добиваться 
своего становило·сь ·все ИJНТересней. В 
магазинах, на улицах все больше при
бавлялось благ, которых можно было 
бы пожелать. Впрочем Соустии оста
вался к ним равнодушным. Для счастья 
вполне было довольно, когда вчетвером 
они устраивали вкусную и уютную пи
рушку на три червонных рубля. Сюда 
входило: полбутылки горькой, фунт вет
чины, огурцы, полбутылки портвейна 
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для Катюши с Любой. Соустин, приба
вив от себя немного денег, приносил же
нс.м еще плитку шоколада. Когда шоко
лад обнаруживался в конце вечера, Лю
ба хохотала и кричала «Здравствуйте! », 
а Катюша улыбалась до слез. От вина 
разгорячались, из будущего обещалось 
что-то еще более вкусное, неиспытан· 
ное, просторное... Люба давала Соусти
ну гладить свои пальчики -под столом, и 
все вместе мечтали вслух, как они под
копят денег к лету и закатятся на юг, 
будут валяться голышом у моря, ко
торое они видели только на открыт
ках. 

Через восемь месяцев коллегия Плен
беж ликвидировала свои дела и закры
лась. Во второй раз биржа не устраи
вала командиров вне очереди ... В полу· 
подвальной квартире из двух комнаrу• 
шек стало '11Ише ; Люба забеременела, 
Миша ходил торжественный и озабочен
ный. Катюша тоже записалась на бир· 
жу, а пока, взяв у соседей на подержа
ние швейную машину, шила на заказ 
кое-какие платьишки. Месяца через два 
Соустину опять дали рабоrу, но пустя
ковую: вместе с мальчишками-студента
ми переписывать �население. И хватило 
этой работы лишь на неделю. У Миши 
дела обстояли лучше. За зиму он сде
лал Любе шубку ·вишневого цвета с 
японской лисой и черное шерстяное 
платье, модное, отделанное цветной ап
ликатурой. Катюша ходила в вывезен
ной из Сибири английской шинели. И 
у самого Соустина набивалась .в худые 
сапоги и неприятно хлюпала в чулках 
ледяная гряз'ь. Он исчезал с раннего 
утра, никто не знал бесконечных его хож
дений и околачиваний по Москве ; воз
вращался к позДtней ночи и ложился на 
краешек по·стели, чтобы не потревожить 
Катюшу. Однажды Olia все-таки дожда
лась его: сидела и шила. Он увидел 
ее наклоненный над работ_о'й, старатель· 
ный, освещенный близкой лампочкой 
лоб, - что-то праздничное, бальное бы
ло в таком освеще1нии, в светящихся на
сювозь молодых волосах; ·  но у них с Ка· 
тю шей в прошлом никогда не было ни 
вечеров с танцами и влюблением, ни ра• 
.-остной, праздничной свадьбы, и Катю· 
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ша не  пеняла на  это, - вообще, она 1не 
жаловалась никогда и ни на что. У не
го сердце сжалось. «Катюша, --""- сказал 
он, - ты записывай, если чем пользу
ешься от Зайцевых, все записывай ; я, 
наверное, устроюсь скоро, и мы им от
дадим. Но ты у меня молодчина все
таки, никогда духом не падаешь !» .  
Долж�но быть, не  следовало так душев
но говорить ; Катюша очень низко, че
ресчур низко и старательно наклонила 
голову к шитью, но Соустин ·все равно 
не мог не видеть, как посыпались сле
зы, частые-частые, молчаливые. его са
мого хватающие за горло. Он утешал 
ее, - ведь, у него уже придумано много 
кое-чего верного и выгодного, что даст 
им возможность продержаться. Катюша, 
ведь, знает, какой он здоровый, ловкий, 
способный ко всему ! 

На следующий день Соустин попро
бовал, подошел на бульваре к бродяче
му фотографу. Пронзительно среди сне· 
гов голубела декорация с замками 1И 
озерами, какие могут привидеться толь
ко в тифу. Соустин вежливо спросил, 
где бы мож1Но купить или заказать та
кой аппарат. Фотограф тяжело, с нена
вистью оглядел его, помедлил и ска· 
зал: «ПрохоДJИ». То не первая оскали
валась в' явь волчья морда ... Соустин от· 
вернулся и побрел на Арбат, где еще 
раньше заприметил один ювелирный ма
газинчик. Хозяин долго рассматривал и 
взвешивал часы. «Uенность их немного 
уме:ньшается, гражданин, мы должны 
соскоблить надпись». «Соскабливай, со
скабливай, сукин сын» - подумал про 
себя Соустин : прощально пронеслись 
перед ним сугробистые увалы и три се
л11 - Лещиновка, Биялык, Маймашево, 
которые, наверно, давно забыли о нем 
и существовали · сами по себе; вообще, 
новая ж1Изнь отлично управлялась и без 
него ... За часы дали двенадцать червон
цев. И хотя Катюша сумела истратить 
их очень выгодно, - · перекрасила свою 
английскую шинель и сделала из нее 
приличную шубку с котиковым из кро
лика мехом, затем купила себе осеннее 
клетчатое пальто, какого не было и у 
Любы, а Соустину новые сапоги, - все
таки в.от тут-то, после продажи часов, 

2* 



2() 

со·в.сем беззащитно, зябко сжались оба 
перед будущим. 

У Зайцевых родился Дюнька. Соус
тин стал ·возвращаться еще позже, !На 
j!Ыпочках прокрадывая·сь тотчас к по
.стели ;  в сущности, это было варварство 
по отношению к ребенку - четверо 
взрослых теснились и дышали вместе с 
ним в двух крошечных ком•натушках. 
Но где же тут было думать о комнате? 
А Миша преуспевал; к магаз;ину ему 
прибавили еще склад и увеличили жа
лованье до 96 рублей в месяц. Добряк 
с.традал перед Соустиными за свое бла
гополучие, всячески старался помогать 
им и подстраивал что-то у себя ·В мага
зине, чтобы освободить для Коли хоть 
место продавца. 

И все переверну лось от одной случай
ности... Началось с того вечера, когда 
Миша решил по-богатому спрыснуть 
свою прибавку и полугодие дюнькиной 
жизни. Соус1'Ин вернулся из своих ски
таний пораньше, в сумерках, и почему
то подошел ·сначала •к окошкам. ОкошкlИ 
не поднимались высоко над землеИ, и 
поверх занавесок можно было увидеть 
раздвинутый белый стол, Любу в празд
ничном платье, с ребенком ·�а руках, 
Катюшу и Мишу, приодетого и особен
но статного, которые хлопотали над 
убранством стола. Там переживались 
сеИ:час самые взволнованные, самые уют
ные минуты перед прибыТ1Ием гостей". 
Соустин потихоньку отошел от окна, 
выбрался опять на улицу; через полчаса 
он покупал себе билет .в арбатском ки
но. Впереди него к зеркалу порхнула 
женщина ; пленительное манто ее шуме
ло и благоухало и заставляло сторонить
ся, и, хотя <>1на оскалила рот, чтобы 
удобнее было покрасJИТь губы, все-таки 
лицо ее оставалось тонко-,медальным, 
уводящим. В дверях стоял зритель, 
комсомолец; у вешалок - капельди· 
нер; оба многозначительно перегляну
лись с Соустиным насчет этой да
мы. 

О, благ становилось кругом так мно
го, так до сказочности много, что в че
ловеке, пожалуй, нехmатило бы сил пе
режить всего ! 

Ночью О1Н доехал на трамвае до вок-
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зала. На мосту просветил и прогрохо
тал поезд. Гудок летел откуда-то из ле
сов, из деревень, из осени". Нет, возвра
щение на старое пепелище, к брату 
Петру, было невозможно. У Петра ни
щая мелочная лавчонка, торгует он кон
фетами, тесемками, мылом, жалуется, 
что самого теснят, и все не то, что 
раньше. Ехать туда было и бессмыслен
но, и, после всех надежд, позорно". Все
таки взял тогда билет, доехал до Ма
лаховки, но· в лесу было по-осеннему 
грязно, разметать свое отчаяние, хотя 
бы в ходьбе, было негде; и гудки про
ходящих поездов щемили, приносились 
из седого, из родины, из детства и гас
ли там же, в сказочной глухоте". Всю 
ночь промерз в какой-то будке, нарочно 
опоздав к последнему поезду. Утром 
Соустина шатало, и болели глаза от бес
сонницы, когда вышел на вокзальную 
площадь; хотел опять вернуться на вок
зал - поспать, и вот здесь ·встретил у 
трамвая пожилого, очкастого человека, 
с большим сальным добрым носом. Ни
кто иной не мог обладать таким но<:ом, 
кроме вечного студента, Григория Ива
ныча, его первого учителя, отбывавше!Г.о 
когда-то высылку в Мшанске. 

Этот Григорий Иванович, хотя и бес
партийный, про сну лея после революции 
человеком с высокими знакомствами. 
Без всякой просьбы со стороны Соусти
на тотчас написана была влиятельная 
записка редактору только-что нарожда
ющейся «Производственной газеты». 
Помимо того, Григорий Иваныч, безна
дежный холостяк, пригласил Соустина 
ночевать у него хоть неделями. Вероят
но, какая-то радуга падала от Соустина 
в его, Г ригорь Иванычеву, мшанскую 
молодость! 

В один из вечеров Соустин, уже сек
ретарь редакционного отдела, отяг·ощен
ный всякими покупками, возвращался ·в 
прежнюю квартиру. Катюше в тот день 
было оставлено 30 рублей, чтобы от
праздновать поступление на работу дей
ствительно по-особе&ному. Чего-чего 
только, самого дорого�о, красивого, 
вкусного, не нагромоздилось в тот вечер 
на столе! Опять жаркие от молодости 
щеки у счастливой, тихой Катюши, и си-
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яющий за всех семейственный Миша, и 
Люба, стесНJительно н непонятно в'спы
хнвающая, :но все-таки позволяющая 
потихоньку, по-свойс,ки прижаться х 
ней бедром... По сибирскому обычаю 
наделали, конечно, н пельменей, на всех 
гостей что-то около двух тысяч штук, 
пол.ный бельевой бак, и хранили их на 
холоду в дровянике. Среди пира Со
устин вызвался сам сходить за пельме
нями. Над темным замос�ворецким 
двориком шумели огромные, во все небо, 
вязЬ1; слезились в ветвях городские зве
зды, подувал мокрый холодный ветерок. 
Соустин замедлил шаги, держа за ушки 
бак, полный пельменей. Какая-то со
дрогающая тоска охватила его, пригвоз
дила к месту: должно ·бьrrь, никогда до 
конца не бывает сча,ст лив чело.век ! Вот 
\:еЙчас же бросить все, не жалея, бе
жать, раствориться в каком-то большом, 
мужественном, огненном деле, похожем 
на войну ... Все-та:ки, конечно, подцепил 
он пельмени и отправился пьянствовать 
и наслаждаться. 

И миновала третья осень. 

Редакционная лестница казалась не
у.знаваемой сегодня : она была празд
нично-полутемная, даже мечтательная, 
насколько это IПОЗБолительно для слу
жебной лестницы. За дверями бурно и 
глухо работала iМузыка. Соустин толк
нул дверь, и сразу обрушилось из-за 
нее многолюдье, гром, свет. 

Подбежали репортер Володька Миль-
ман и другие и тотчас же 
Соустина за собою. Гремел 
под него еще давно-дав.но в 
скакал Соустин с модистками. 
горланили добродушно. Хотя 

потащили 
краковяк, 
Мшанске 
В буфете 

Соус тин 
огляделся только мельком, по каким-то 
неуловимым признакам узналось беспо
воротно, что Ольги здесь нет. Еще ночь 
и еще день - целая бездна отделяла от 
нее." 

Друзья столпились в том же произ
водственном отделе, теперь полутемном, 
превращенном в раздевалку. Замеча
тельные же, ей-богу, все были ре
бята, жаркие, ласковые ! Вот Володь-
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ка: вьюн, пройдоха, танцор, а он 
брал московский почтамт в Октябре. 
Или долговязый, печальный курносый 
Яша; на нем и сейчас балахонится ши
нель девятнадцатого года. Родная ши· 
нель ! Соустин рванулся было расска
зать ребятам, как н он ·взял три села в 
девятнадцатом. Нет, вот если бы Зыбин 
СЛI:!JШал". 

�олодька шумел: 
- Как же это, Соустин, ·ВЫ сегодня 

с полосой-то отличились? 
Было что-то разухабисто-ехидное в 

его голосе, от чего заныло сердце. Со
устин еще не читал газеты, О/Н •не полу
чал на дом." 

- А что там за мура вышла? 
- Вот так мура, ха-ха! '  Теперь при-

паяют кое-кому". главное, твоему Ка
лабухуl 

Соустин начинал неприятно и смутно 
догадываться. Не даро!М, 'Когда прохо· 
дил только-что мимо Зыбина, кото
рый сидел за шахматами, тот посмотрел 
на него широкими проснувшимися г ла
зами, хотел прив·стать". Да, ска�ндал 
гнездился в подпередовой, где проско
•шла одна недвусмысленная фраза, Со
устин уже знал, какая". Это в празднич-
ном-то номере! Ясно, что тут не без 
фракционной подкладки. 

- Это ты. про кого, про Калабу
ха? - Над такой чепухой только по
смеялся СоустИ1н. 

Но насильно посмеялся. Дело каса
лось и его, он же внутренно одобрил 
эту фразу, порадовал'Ся ей. Что ж нз 
того, что он только беспартийный со
трудник? Но в зале начинался вальс, 
серьезный и баюкающий, далекий от 
всех этих мучительных передряг. Со
устин вышел на �народ, совсем блажен
ный. 

Народ танцовал, народ веселился· 
во-всю. и лампы покровительственно 
сияли, и играла подходящая музыка. 
Люба тоже крутилась с кем-то, на-ходу 
заблистала, за:кивала Соустину. 

Вообще, он был еще молод, что зна
•шли какие-то 34 года, когда силы вы
пирали из него до слез. И силы эти пол
ностью некуда было ему деть, в том-то и 
беда! Он гулял, перешучивался с дев-
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чонками, целовал им руки. Пробравшись 
к буфету, выпил еще пива. 

И опять увидел Любу, о дну, обрадо· 
вался, подхватил ее под мягкий шел• 
ковистый локоток. 

- Ну, давай походим, - сказал 
он. - Как вы там живете? 

Конечно, все обижены, что Коля не 
пришел, и даже праздничные пельмени 
отменили из-за него. Дюнька, и тот 
удивляется, где дядя Толя. (Он так и 
не научился еще выговаривать звук 
«Ка») .  Катюша ушла с горя на вечерин· 
ку на свои нотариальные курсы. Вот 
возьмет и заведет там себе уха
жора! 

Ну, этого-то Соустин не боялся, что· 
бы его святая Катюша .. . 

- Правда, �наверно, она с Мишей 
спит давно, - простодушно подтверди· 
ла Люба. 

Соустин притворно ужаснулся. 
- Ка-ак? 
Люба не сразу поняла, ее исчерна-<:е• 

рые глаза светились на него по-детски. 
Вдруг она наклонилась, и хохот высы· 
палея из нее, такой сотрясающий, та· 
кой ослепительный до слез, что СоустИJн 
едва удержал ее на своей руке. «А ты 
не смеши, не знаешь?» .  Но ему нрави
лось, чТо она такая, какие-то обуре·ваю· 
щие, удивительные для нее самой поры
вы проносились через нее. И к Любе 
шло ее серебристо-серое платье, заду· 
манное под цвет глаз. 

Они зашли посидеть в отдел инфор
мации. Никого не было, комнату про
мывало через форточку душисто-мороз
ным ветром, внизу пролетали ночные 
праздничные автомобили; и глухо, буд
то уже отжйтая, вчерашняя, доносилась 
музыка из - секретариата. Соустин при
тянул Любу к себе. 

- Ну, давай уж поце_луемся для 
праздника, я очень по вас всех соску
чился. 

Кажется, он, целуя, сжал ее крепче, 
чем позволялось, но Люба все прощала 
сегодня. 
" - А ты опять выпил? Вот на это 
находишь время ... 

Тягостно было хитрить перед ней. 
Но ведь Катюша, соскучившись, могла 
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не вытерпеть и завтра вечером зале
теть к нему сама. А Ольга, пряча в 
мех губы, будет одна ходить в с част ли
вом переулке ... Соустин сел на краешек 
стола, поместил послушную Любу меж
ду своих колен, как ребенка, и начал 
жаловаться, что с утра опять дел по 
горло: надо непременно написать худо
жественный отчет, а весь вечер до позд
него уйдет на торжественное заседанье 
в одном из районов. Лгал торопливо, с 
отвращением. " 

- Ты там скажи, пожалуйста, все 
Катюше, чтобы она не сердилась. Как 
оовобожусь, - наверно, послезавтра, -
сейчас же приду. 

- Ну, приходи, Коля, хоть послезав
тра. 

Какие они были все нехитрые и слав
ные, обитатели полуподвальной замос
кворецкой квартирки! Даже на раскаяние 
пе.ред ними Соустин не имел права: 
слишком далеко ушел в своих. изменах и 
метаньях. Под музыку гладил плечи 
Любы. Все равно, все равно... Обтяну
тые шелковым, ноги ее , ощущались, как 
голые; они прижимались к нему слиш
ком по-близкому, но Люба и не замеча
ла этого, очарованно задумавшись под 
музыку. И музыка играла в каких-то 
чудесных пловучих дворцах ... Нет, уж 
это было бы совсем кощунственно-во
ровать у женщины такое, пользуясь ее 
сестринской доверчивостью. Легонько 
оттолкнул Любу от себя. 

А она вздумала его у дивить. 
- Знаешь, Коля, я в кружке теку

щей политики заниматься начала! 
Все случилось во-1время, потому что в 

отдел вдруг вошел Зыбин. Он, видимо, 
искал Соустина, но, увидев его с жен
щиной. заколебался. 

Я вас, собственно, на одну ми�ну
ту ... 

Люба, покраснев, покорилась и сте
пенно вышла. Зыбин откашлялся ; из-за 
кашля проглянуло отрезвело-серое утро 
и те же опостылевшие, не дающие жить 
тревоги. 

- Скажите, вы отправляли подпе
редовую в набор? Вы знаете, почему я 
вас спрашиваю? 

- Да, знаю. 
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- Скажите, когда вы посылали, там 
была вычерк1нута фраза? 

- Была. Я даже указал на это то
ьарищу Калабуху. 

- А, вы ему даже указали? 
Соустин почувствовал, что зря это 

выскочило. 
- Я вообще ему сказал ... 
- Так. 
Соустин посмотрел вопрошателю в 

глаза. Тот совсем не походил на кара
ющего судью; скорее Зыбин имел вид 
то·варищески опечаленный. И русый хо
хол его напоминал о простоватых слав
ных ребятах, физкультурниках. 

Может быть, именно эта простова
тость вызывала желание возра.жатn, 
противоречить? 

- Но, ведь, товарищ Калабух доста
точно... (Соустин не договорил, авто
ритет Калабуха, вескость его имени 
�олжны были разуметься сами собоИ! ) .  
И если товарищ Калабух оставил фра
зу, значит, целиком брал ответствен
ность на себя. 

Зыбин нисколько не раздражился. 
- Видите ли, эта фраза, как бы ска

зать ... (Он, должно быть, собрался раз'
яснить, но Соустин, предупреждая его, 
кивнул в знак _понимания) . Вот. При
киньте теперь наш тираж: до скольких 
читателеИ она доИдет и как она их моби
лизует? Надо подумать, в праве ли мы 
позволять товарищу Калабуху брать на 
себя такую ответственность. 

Он говорил, несомненно, мягче, тер
пеливее, че!\\.. было нужно : играла музы
ка, и разговор вдобавок происходил с 
беспартиИным. Беспартийные же, как ка
залось Соустину, в какоИ-то степени все
гда подразумевались в стороне от само
го главного, действенно-решающего (за
крытые партсобрания! ) . Тягостно порой 
ощущалось это терпеливое снисхожде
ние! 

У Соус тина .вырвалось неожиданно : 
- Мне бы хотелось поговорить с 

вами, товарищ Зыбин, и серьезно. 
В 1нем поднялись все смятения этого 

возбужденно-торжественного и противо
речивого вечера. Под музыку они были 
непереносимы, они требовали немедлен-
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ных поступков. Бурная решимость охва
. тила его. 

- Ну, ну, - подбодрил Зыбин. 
(Но лживая косинка почудилась в его 

глазах, почти ·страх. М·ожет быть, он 
знает давно и все знает об Ольге 
и сейчас ждет отвратительного при
знанья? )  

Соустин заспешил: 
- Дело в том, что и к газете, и к 

каждому из нас, товарищ Зыбин, жизнь 
пред' являет новые требования. Тру дно 
и невозможно работать по-старому. 
Звучание наших слов ... 

Нет, под Анри де-Ренье сейчас •не 
подходило. А Зыбин наклО1нился очень 
внимательно, хотя говорились пока об
щеизвесТ1Ные .вещи... Дело в том, что 
нельзя работать теперь, не окунувшись 
в самую глубь, в правду происходяще
го. Страна - на историческом повороте. 
Сам он, Соустин, родом из глухого, да
лекого от центров села, то-есть рань
ше это был уезд1ный город, а теперь он 
реорганизован в село, в район; сейчас 
там строится колхоз. Он, Соустин, из 
крестьян, крестьянина хорошо знает, и 
есть там сверечники ... конечно, от·орвал
ся за послед;нее время. И вот: если бы 
ему разрешили поехать на время в это 
село от газеты, давать оттуда корреспон
денции, материалы ... и помогли бы ему 
осознать по-настоящему те процессы ... 

Зыбин не ·поД1нимал головы, но охот
но поддерживал его. 

- От лично. Мы сейчас прорабатыва
ем •Как-раз годовой план нашеИ газеты. 
Задачи ее, несомненно, расширятся... и 
мы ставим вопрос о сети раз' ездных 
корреспондентов. Что же, если вы вы
ражаете пожелание, попробуем . . •  

Но получилось вообще не захватыва
юще, не так, как пропылало в самом 
Соустине. И Зыбин, показалось, подда
кивая ему, скучливо смотрел в пол ... 
«Тебя занимает другое, по-твоему, более 
важное? - колюче подумалось Соусти
ну. - Или, :может быть, думаешь, что 
я подхалимствую?».  От одной мысли об 
втом невыдохнувшийся еще алкоголь 
раз' ярился в нем. Может быть, тут 
спутались в один клубок - и горечь 
его беспартийного воображаемого отще-
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пенчества, и Ольга, как бы прислуши
вавшаяся к этому разговору-поединку, и 
частые беспощадные порки в детстве ... 
Налетело надрывное что-то, бесшабаш
ное. В такие минутlJI пекарь Собачка, 
отец его, выбегал на середину улицы с 
окровавленным хайлом, раздирал на се
бе красную рубашку, хватал и руками, и 
всею грудью кирпич, и тогда бежали 
дерущиеся пекаря, бежали дети, бежа
ла вся у лица... Соус тин сказал с бесно
ватым спокойствием: 

- Очень важ1но еще, чтобы мы, бес
партийные, не стояли вообще где-то в 
стороне. И о партии мы должны знать 
больше ... Вот, говорят, например ... 

И он выложил перед Зыбиным, ду
мая, что это получается у него смело, 
уязвляюще (а в самом деле получи
лось путанно и не 'Iак уж уверенно) ,  
выложил часть вчерашнего разговора с 
Калабухом: об «Органических силах», о 
«рецептуре», о «командованию> ... И сам 
тотчас же протрезвел неприятно. Не на
долго же хватало в нем Собачки, уш
куйника, голоштанной вольницы! 
Страшнее всего, если бы Зыбин сейчас 
повернулся и ушел. Но он не ушел, а 
спросил раздумчиво: 

- Откуда вы утверждаете ... про :ко
мандование? 

Соустин, нахмурившись. замялся. 
- Мы беседуем иногда ... хотя бы с 

товарищем Калабухом. 
- Так. 
Зыби1н принял это вполне опокойно. 

И с�йчас же, оживившись, даже разго
рячась, начал растолковывать Соусти
ну - деловито, без вся:кого учитель
ского тона... У помянул про последний 
апрельский пленум UK, про участив
шиеся фракционные выступления. Соус
тин знал, конечно, обо всем этом - и о 
трудностях, и о панических, демобилиза
ционных настроениях, и о том, где глав
ная опасность на данном этапе. Он слу
шал подавленно, в ·какой-то скверной 
смуте ... А за дверью все танцовали, гаЛ
дя под музыку, .вились ц·ве11ные платья ; 
правда, народ уже поредел, в комнатах 
перед концом повис чад; и Любы, когда 
Соустин вышел вслед за Зыбиным (по
одаль, как чужой) , нигде не было. 

АЛ. МАЛЫШИИН 

«Красная площаJь в тумане." 
Но это боорящий утреннии туман. 

На всем просторе площаои и в переул
ках, к ней прилеzающих, 'лышно шеле
стение мноzотысячных человеческих мас
сивов. Красная армия вышла на овена
оцатый Октябрьский парао. Она стоит 
моzучей стеной. Чуть колеблется .мо
ре мноzоцветных фуражек: части осо
боzо назначения, поzраничники, войска 
ОГПУ. 

Вот - звучное цока11.ье копыт по мо
стовой. . • .  ».  

Нет, ему не нравилось здесь ни одной 
строчки. Вот эта, может быть, чуть
чуть: «слышно шелестение многотысяч
ных человеческих массивов ... ». Да и те 
опять выхоленная томная литературщи
на: ше-ле-сте-ние! .. А ведь туманное-Т() 
утро переживалось серьезно, даже мучи
тельствовало чем-то. Армия глядела из 
тумана, как из прошлого. Площадь бы
ла пустынна, холодна и седа. Скат за 
Василием Блаженным стал похож на ку
сок дикого, легендарного уральского 
былого". Лохмотья, морозные щеки, мо
лодость!  Он, тоже сделавший кое-что 
в прошлом, стоял ·сейчас с блокнотиком 
в руках, и гордость, и похожий на ры
данье восторг, и чувство собственной 
малости, смешиваясь, потрясали его, и 
серые ряды готовились под музыку по
литься, как буря. О, как могуче вырос
ло время, - приветствую тебя, время.
я, пригибаемый -к земле твоими вихря-
ми, приветствую тебя! _ 

Но, конечно, так написать было бы и 
стыдно, и неуместно для газеты. Не
правда, неправда! Если бы журналисти
ка -являлась его настоящим делом, его 
горением, он захотел бы и сумел моби
лизовать всю остроту, �все истончение 
своей нервной системы, он придумал бы, 
например, ·какой-нибудь боковой ход в 
своем изложении, чтобы все-таки пере
дать чувства, потрясшие его: может 
быть, единственно-ценное, из-за чего 
стоило писать. Но нервная система ка
менно спокойствовала, ни одной искры 
из нее не выжигалось. Будь перед ним 
другое, вот та химическая «формула 
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с�;ерти», работу над которой, вместе с 
надеждами, откладывал он на будущее! 

". Редкий юноша такого типа, как Со
устин, не воскрылял себя в восемна
дцать лет мечтами о каком-то «вдруг», 
которое мстительно ·Вознесет его над 
всеми, ·как .в случае с Золушкой. И Со
устин когда-то, бродя под всенощный 
звон по заречным мшанским лугам, за
мирал от страшного открытия, Что вот 
именно он-то и есть тот человек в исто
рии, который разгадает тайну сотворе
ния жизни химическим путем: тайну 
белка�. 

Поостыв от годов и от первого зна
комства с наукой, 01н все же не перестал 
веровать, что всемогущий разгадчик тот 
придет, а он, Соустин, мог быть хотя 
в числе немногих, которые облегчат и 
подготовят его приход . . •  

Соустин бросил карандаш и подошел 
к небольшому шкафику, стоящему в уг
лу. Собственный его заветный шкафик, 
под светлый дуб и с полочками из зер
кального сте·кла. Словно вздувшиеся 
капли., прозрачнели там реторты и еще 
какие-то кривогорлые сосуды, изгиба-_ 
лись стеклянные трубочки разных ·ка
либров, даже блистала латунь ; просту
пало целое воинство пузырьков, при
тертых баночек, темных бутылей. И все 
это излучалось благородно, превращая 
арбатскую комнатенку в жилище моло
дого, еще не известного Фауста. Шкафи
ку положено было основание в первый 
период обогащения, то-есть устроения в 
«Производственной газете», когда С<;>
устин с пылом принялся скупать на тол
кучках и в аптеках химические приборы 
и препараты;  потом поохладел. Да и со
житель, Григорий Иваныч, хоть и мяг
ко, но искоса отнесся к домашним опы
там : «Ну тебя к чорту, взорвешь мне 
еще жилплощадь !». И шкафик остался 
не у дел; просто стал мебель�. Мину
ты, конечно, бывали, вот как сейчас : 
Соустин раскрывал дверцы, касался 
пальцами .того, другого, вдыхал знако
мые мучающие запахи - гари и чего
то металлически-кисловатого; запахи 
утерянного или теряемог? уже буду
щего. 

Опять начиналось то же самое ... 
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Захлопнул дверцы же-стко, почти со 
злобой. Это значило, что он твердо ре
шил сесть за работу. И дело, вправду, 
пошло как будто ничего, начиная со 
.звучного цоканья копыт и дальше ; во  
всяком случае ;не хуже, чем обычно пи
сал Н. Раздол. Теперь уже не химия, 
а Ольга не пере·ставала просвечивать во 
вторых дальних мыслях: потому что 
близился вечер. Порой она безжалостно 
настигала среди работы, обрушивалась 
на го '\ову жгучим, одуряющим при
боем ... 

Часам к четырем кончил про парад, 
всего строк триста ; в общем встал из
за стола довольный. Теперь он с чис�ой 
совестью мог одеться во все лучшее, 
пойти пообедать, а потом ... Соустин был 
широкоплечим, довольно рослым и кра
сивым парнем ; оставалось, пожалуй, у 
него в лице что-то мальчишеское, не
увядшее. Вот тоЛько галстука никогда 
не мог завязать как следует: то затяги
вался под горлом в крошечный узелок
пупырышек, то все сползал вниз, хоть 
каждую секунду подтыкай пальцем. Да 
и ноq1ть-то галстук стал совсем недав
но, года четыре. «Я, ведь, мужик, Оль
га! »  - разговаривал вслух, в радостной 
суете перед зеркалом. 

Раза четыре прошелся по спуску от 
Остоженки к Крымскому мосту, из 
сводчатого коридора которого, из над
речной тьмы скатывались то-и-дело ог
ненные комнаты трамваев. Их любви с 
Ольгой шел третий год ... Однажды в 
той же �Производственной газете» был 
юбилейный вечер с пивом и танцами. 
После контрабандного полстакана водки 
Соустин, сгоряча выскочив в музыку, 
в духоту гостей, подсел к Зыбиной, же
не завпартотделом, и наговорил ей чего
то бессвязного 'И .в высшей степени го
ловокружительного. Она !Не возражала, 
когда во время вальса он поцеловал eit 
руку, а потом даже погладил плечо 
сквозь черный скользкий шелк; только 
дремотно и непонятно улыбалась. Соу
стин осмелел и, когда тесная волна тан
цующих оттоЛ'кну ла их в проулок между 
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сценой и стеной, крепко притиснул Оль
гу к себе. Женщина попрежнему кружи
лась около него, как спящая, улыбалась, 
как спящая, ему стало даже жутко от 
такой покорности... Через два Дня они 
встретились на Сретенском бульваре, и 
Ольга первое время даже не позволяла 
брать себя под руку; так продолжалось 
uолгода. 

Странно, что при Зыбине Соустин 
не ощущал ни неловкости, ни угрызе
ний никаких, точно то был совсем по
'Сторонний, :нисколько не замешанный 
еюда человек. Возможно, Зыбин ничего 
'И не знал, потому что Соустин ни разу 
не бывал у них, хотя в комнате у Оль
ги постоянно толкался, чайпил и ужи
нал разный народ : художники малоиз
вестные, но уже превознесенные в своей 
среде и столь ядовито-скромные от гор
дости, как будто вот-вот сделают такое, 
от чего весь мир ахнет; невыявившиеся 
еще поэты, из молодых, которые несли 
в себе чорт знает какую творчес'Кую 
бурю, а пока стреляли за трешками по 
редакциям; композиторы, имеющие вид 
одержимых и исполняющие свои опусы 
как бы в припадке падучей... Самой 
Ольге искусство не удалось (она учи
,"\ась одно время у знаменитой певицы) ; 
·одна отравная мечта осталась, вернее -
воспоминание о мечте, о несбывшемся 
шуме больших зал, полных обожания и 
славы". Может быть, отсюда и пошло 
все. Ей стала близкой та, отзывающаяся 
цыганщиной, истерическая, чуть-чуть 
трупная струна, которая слышалась кое-
1' де в искусстве; со стола ее посмертно 
улыбался Есенин ; она могла прочитать 
наизусть те стихи, в которых Гумилев 
якобы дважды предсказал свой конец. 
Художники расписывали ей комнату ор
наментами из анемичных, истJмно изо
гнутых растений и медальонами с го
ловкой самой Ольги, в которых она по
лучалась одутлая и тонкошеяя, вроде 
болотного цветка; поэты за чаем выры
дывали отрывки из вынашиваемых поэм; 
были среди них свои божки и баловни, 
но ревновать тут Соустину, собственно, 
было не к кому: Ольга лишь опекала 
этих блаженненьких, бегала хлопотать 
за них по издательствам и музеям. Сам 

АЛ. МАЛЫШИИН 

Зыбин почти не заглядывал в эту ком
панию, а если и заглядывал, то очень 
хмуровато; все собирался побеседовать 
с Ольгой, да никак пока не собрался. 
Она и жила нетронуто в своей комнате, 
в своем душевном захолустьи, как жила 
до Зыбина, - брак их вырос из квар
тирного соседства. Однажды, еще до 
Соустина, она потихоньку, едва пе
ресиливая отвращение, обратилась к 
специалисту-врачу с женским своим не
доуменьем, - отчего ей безрадостно, 
когда к не� подходит молодой, здоро
вый муж. «Полюбите его» - сказал врач. 

В то лето, после вечеринки, она про
жила с Соустиным вдвоем полтора 
месяца в одной комнате, в Крыму. То 
был райский уголок, деревушка Парте
нит, где впервые пришла к Ольге на
стоящая любовная, почти дикарская ра
достность. 

В этом августе она опять дожидалась 
его в Мисхоре. О, как трудно была пе
режита мокрая, желтая зима, урывоч
ные встречи и такие же ласки где
нибу дь на бульваре или в нелюдимом 
переулке, с оглядкой, с оскорбительно
вороватым утоленьем. А в первый вечер 
своего приезда на юг Соустин сразу 
увидел фантастически-красные от заката 
деревья над синим морем, и сердце за
ныло гибельно от этого невероятия, от 
нео:юватимости мира, от близости неви
димой Ольги". Он нашел ее у дачи 
«Рабис» (опять искусство !} ,  среди крас
ных деревьев. Ольга прогуливалась по 
гравию с высоким, прищуренным, в вы
шитой рубашке, - как узналось потом, 
известным певцом из .:Х.арькова. И тут 
же почуялось, что этот далеко не из 
блаженненьких; поэтому Ольгу отвел от 
него неловко, почти отдернул, показывая 
всю власть над ней, и губы жалко , .  
нехорошо свело. Вышитый, наверно, 
потом смеялся, и Ольга самолюбиво 
помрачнела. 

". Он, наконец, увидел ее вдали, в 
промель·ке прохожих. Бегучая походка 
запоздавшей, озирающееся по сторонам, 
ищущее лицо. Ага, теперь она опять 
ищет ! А тогда на юге, где все давалось 
для счастья, выстраданного одиннадца
тью месяцами ожидания, - тог да о чем 
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она думала? Как он уговаривал ее то
г да утром-плюнуть н '  всех певцов на 
свете, не причиюпь обоим боли, не ухо
дить нику да,-а она непременно хотела 
еще раз побывать на даче «Рабис» на 
прощанье... «Коля, это же культурная 
:КОМЛа·НИЯ, я ТОЛЬiКО из вежливости; по
верь, что все они мне безразличны !».  
Как он уговаривал, напоминал о зиме, 
n проклятых бульварах, и Ольга все
таки из самолюбия настояла на своем, 
ушла. Без нее собрал . свой чемодан и 
почти бегом, не желая этого, с отчая
нием насилуя себя, спустился к катеру, 
который уходил на Ялту, - хорошо же, 
тог да гибни, гибни все ! 

Ему и сеИчас захотелось повернуться 
и уйти, до того вскипела опять неот
мщенная горечь, даже дыхание пресек
лось. А она, как нарочно, беззаботно 
облизывалась, наверно, только-что на
пилась чаю со сла�ким. О.и сдавил ей 
пальцы. 

::__ Ты сам же во всем виноват, су
масшедшиИ ! 

·Ну, как и куда мог он от нее уйти? 
Смотрел на это лицо, которым воспа
ленно изболелись мысли : на легкое 
мельканье шелково-свет лых, всегда по
слушных ему ног, смотрел, напивался 
глазами, цепенел блаженно. Что бы там 
сеИчас ни происходило в мире... И она 
была страшна_ ему, он знал теперь, ка
коИ, несмотря на покорное прижиманье, 
может таиться удар за ней. 

Они свернули к реке ; с полуосвещен
ной набережноИ виднее стало, / как 
праздник огромно и багрово отсвечи
вает в высоту. 

Ольга сказала: 
- Конечно, конечно, во всем вино

вато твое упрямство, и я дура, что 
пришла к тебе первая. Но дt>льше я не 
в силах была, Коля... И когда Тоня 
подходит ко мне, знаешь, я не могу, я 
начинаю смеяться, смеяться... что это 
такое? 

Ему становилось легче от ее распах
ну,той, бесстыжеИ простоты, от доверчи
вости. Вот если бы всегда она была 
такая ! Он спросил:  

- ·Скажи, за что ты меня любишь, 
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Ольга, я недоучка, не знаменитость, не 
певец ... 

- За то, что . ты Коля, - дурачилась 
она. 

Впро�ем, он сознался, что немножко 
кривил душой: для него еще не пропала 
надежда сделать кое-что в жизни. 
Осенью он совсем было начал хлопо
т·g�ть о приеме в университет, на один из 
последних курсов; правда, это очень 
трудно, но через Калабуха, благодаря 
его весу и связям, он уверен, можно 
было добиться. Что же, Соустину сей
час 34 года, к 36 он кончил бы; его, 
несомненно, оставили бы для научной 
работы, он это чувствует по внутренней 
своей зарядке. Химия ! Соустина охва
тил припадок говорливости, хотелось 
говорить, говорить... Вот у него есть 
товарищ, по фамилии Бохон, они учи
лись вместе, Соустин иногда даже 
помогал ему кое в чем. А теперь про 
Бохона пишут ·В специальных журналах ; 
ему, например, удалось то, что никому 
и никогда не удавалось, - получить ме
тил в свободном состоянии, то-есть це
аш-три. И разве в подобных же усло
виях не добился бы того же Соустин? 
Он думал работать именно над уг лево
дородами. 

- Но ты сделала так, что у меня 
руки опустились. Серьезно, никакой 
энергии не стало :  ни устраиваться, ни 
хлопотать. Упустил и время, и возмож
ность. Эх, Ольга ! 

Такая горечь переломила голос, что 
женщина даже не ·возразила ничего, 
только прижалась виновато. Под бере
гом осенняя вода поблескивала, отра
жая фонартт. «Смотри, похоже на 
море?»-усмехнулась Ольга; прохожие, 
неотстанно любопытствуя, оглядыва
лись на прислонившуюся к перилам бес
приютную парочку. Вот как досталось 
им опять увидеться, вместо ... 

- Ну, скажи, скажи правду хоть 
сейчас, что у тебя с :ним было? 

- Повторяю тебе, ни с кем и ничего. 
Я ждала твоего приезда, скучала, нуж
но же было с кем-то убить время. 

Она говорила очень твердо и сухо, 
такому голосу нельзя было не поверить. 
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Да, вероятно, он сам больше навообра
жал тогда. 

- Но чего мне это с гоило, Ольrа! .. 
Он волновался, потому что пришло, 

наконец, время рассказать ей все, начи
ная с того момента, как сбежал тог да 
и сел на катер. Казнить ее этим рас
сказом . .;. Сначала была Ялта, где он 
один ходил пять дней в раскаленном 
бреду. Голые тела валялись всюду на 
солнце, роскошные ночи опускались по
том ,на парки и на берег, он в мыслях 
видел Ольгу, ее забвенье с кем-нибудь 
на таком бере.гу, и оставалось только 
стонать. Тогда Соустин решил бежать 
с Южного берега. Он выбрал Евпато
рию. Была на пути еще ночь в Севасто
поле, обрывки опереточной музыки на 
буль варе. С какой-то девушкой разгова
ривал над морем, потом - музыка еще 
продолжала играть, а он корчился один 
на постели в гостинице. Евпатория 
предстала утром своими трамваями, 
городскими вывесками, выжженной бе
зутешной равнинностью, и сердце зако
лотилось оттого, что в такую безрас
судную даль заехал от Ольги, от празд
ничных гор ... 

- Сумасшедший, - сказала она и 
подставила ему рот. Они уже завернули 
R темень счастливого своего переулка, 
где только фабричные заборы тянулись 
да безмолвствовала за оградой вымо
рочная церковка. Не помнили, сколько 
шагов прошли, не отрываясь друг от 
друга. 

- ... И в тот вечер выехал из Евпа
тории поездом обратно в Симферополь. 
Одну половину той ужасной ночи он, и 
так весь изломанный, протомился в ва
гонной давке, другую - провалялся на 
земле, под вокзальным крыльцом, как 
бывало в девятнадцатом году; потому 
что только на рассвете пришли машины 
на Ялту. И вот катером он снова плыл 
мимо Мисхора, где неделю назад встре
чали его красные озаренные счастьем 
деревья. Понимает ли она, какая это 
была r олгофа? 

- И :напрасно ты не вернулся, тот 
уже уехал, он вскоре, через два дня, 
уехал. 

АЛ. МАЛЫШКИН 

- И ты после не писала ему, не ви
далась? 

Он ясно видел, что она замешкалась. 
Чернота еще не известной ему пропасти 
открывалась в ней ... Да, певец встретил 
ее в Харькове, когда стоял поезд; он 
попросил, ну, и что же, она протелегра
фировала ему о выезде. 

- Говори, говори, говори ... 
Ольга поникла, раздавленная его 

глазами. 
- Когда поезд трогался, я не ус·пе

ла... он поцеловал меня. 
Соустин с дрожью перевел дыхание 

и толкнул ее к забору. 
- Тварь! - сказал он. 
К чему же была Голгофа, метанья? 

Ему терпко комкало скулы. И она пла
кала. Он распахнул ее шубу, вцепился 
в платье ; нет, этого было мало, еще -
прижать ее к себе бездыханно, чтоб уж 
де могла оторваться никуда... Ольга 
повернула к нему мокрое лицо, востор
женно улыбалась. 

Утро после праздников глянуло хму; 
рое, не.выспавшееся. С редакционнЬiх 
стен свешивались неубранные еще по
лотнища с лозунгами, гирлянды хвои, 
в плохо проветренных отделах мечта
тельно пахло духами... Калабух в ре
дакцию не явился. Вероятно, задержали 
опять учебные дела, да и надобности 
приходить особеНJ!ОЙ не было : номер 
целиком составлялся из запасов празд
ничного материала. 

Соустин, оставшись без начальства, 
должен был сам нести свой отчет на 
просмотр Зыбину. Навязчиво-мрачно 
чудилась впереди какая-то дурная не
ожиданность. Должно быть, от позавче
рашней вечеринки застряло похмельное 
угрызенье... В зыбинском кабинете бес
страстно взяли рукопись, пригласили 
сесть. За окном не на чем было забыть
ся глазам, одна затхлая лабазная кры
ша, и снег на ней дотаивал, тоже вче
рашний, после.праздничный. Зыбин, на
смешливо хмыкнув, ткнул в рукопись 
карандашиком;  Соустин вспыхнул и,  
словно перед ударом, притаился. Нет. 
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ато секретарь только пояснее поставил 
точку... Хмыкал он, должно быть, от 
насморка, карандашик его постукивал, 
хохолок качался. Ольга утром видела 
эти волосы, на них как бы и сюда до
неслись, протеплели ее глаза .. .  

Зыбин кончил, расчеркнулся в углу 
рукописи. 

- Ну что ж, хорошо, 'все в порядке. 
Дайте срочно... на вторую полосу кор
пусом. 

Соустин, сразу выздоровев, вскочил. 
Опять деятельные наступали будни ; 
теперь - кипеть, Делать больше, боль
ше и обязательно хорошо делать, чтобы 
всегда вот так одобряли. И еще - ска
зать сейчас Зыбину что-нибудь честное, 
сильное, как клятву. 

Но Зыбин сам заговорил: 
- Это 'вы, ведь, заметку Горюнова 

о выставке правили? Gкажите откро
венно... пожалуй, в самом деле, рано
вато, не по силам мы ему дали за
дачу? 

- Да, я думаю, товарищ Зыбин, что 
не по силам. 

Соустин был строг, серьезен, а Зы
бин совестливо, благодушно ухмылялся. 

- Ничего, парень скоро отполирует
ся. Вы, как старший товарищ, помогай
те ему. А потом думаем, как и , вас, 
отправить его в странствие! 

- Это хорошо. - Соустин обрадо
вался за Пашку, он вообще всему радо
вался сейчас. - Кстати обо мне, това
рищ Зыбин. Я обязательно поеду, как 
просил... но в основном хотел бы все-
таки остаться в 

- Это мы 
кивнул Зыбин. 

СВОеМ ОТ деле ... 
устроим, - сог ласливо 

Нет, что бы там ни думалось Соусти
ну в иные минуты, а, конечно, он был 
счастливчиком! Ого, <;КОЛЬКО в нем еще 
уездной, коренастой, нерастраченной 
силы! От радостного возбуждения по
тянуло - обязательно заглянуть вечер
ком к подвальным приятелям, к жене 
Катюше. Но вечером опять был занят: 
ночное дежурство ·В типографии. Хоро
шо, он заедет к Катю::.rе завтра и :не
пременно купит ей что-нибудь неожи
данное, радостное! 
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На ночные дежурства всегда ходил с 
охотой: было нечто возбудительuое в 
бессонной этой работе, обливаемой 
бодрствующим, ослепительным светом 
ламп, в ночных телеграммах, приходя
щих со ,всего мира, даже в зубоскаль
стве метранпажей, с которыми, как и с 
большинством сталкивавшихся с ним 
!Мужчин, Соустин дружил, сочувственно 
вникая в их житейские делишки. А се
годня, тем более, он мог просмотреть 
первый оттиск своего отчета, оценить, 
как он выглядит печатно, подправить 
кое-что. 

И ВОТ - Вечер ; его 1'ВОреНИе ОТТИС
нуто для него друзьями вне очереди, и 
он несет гранки с собою в пустую кор
ре,кторскую, чтобы полакомиться с со
бою наедине. И, правда, то было само
любивое очень и лакомое волнение -
хватать глазами печатные строчки, в 
которых и неузнаваемые, и наизусть 
знаемые, свои же слова... По типогра
фии неприютный Пашка бродил, и Соу
стин ·боялся, как бы он не вломился 
следом, не помешал у довольствию. Пока 
читал, позвонили по телефону. То Оль
га разыскала его, добилась наконец; 
«Тоска, Коля» - простонало из трубки, 
чувствовалось, что человек там изме
тался, что глаза его смотрят пусто. Та_
кие припадки случались не раз и ро
ждали у Соустина тревожно-ревнивое 
беспокойство. Боялся тогда, что Ольга 
ускользает, и неведомые смятения за
хватывают ее необузданнее, глубже, чем 
чувство ·К нему. Он вспомнил. певца, 
поцелуй... «Любимая, я же с тобой .все
гда, � посылал он в тру�бку содрогаю
щийся шопот, - и мне ·тоже тяжело, но 
завтра мы свидимся обязательно, обя
зательно, правда? »  Но там уже раз' еди
нились, по проводам шумела пустота. 
И так всегда поступала ата женщина, 
порывистая и темная, �ладевшая им 
почти как болезнь, впору было сейчас 
бросить все и бежать к ней. Конечно, 
Соустин не побежал, остался, но рабо
та была отравлена. И в отчете у него 
описывалась жидкими словами какая-то 
долженствующая, а вовсе .не настоящая, 
не наболевшая жизнь. 

Пашка все-таки пронюхал, заглянул 
' 
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в корректорскую. Здоровался как-то 
кривобоко, горько. 

- Что же ты, Соустин, статейку-то 
мою измарал? Хоть бы один образ ка
кой для смеха оставил .. . 

- Да, ведь, необходимость, Паша : 
Калабух велел подсократить. 

- Ну, да, подсократить ... Чеrой-то 
горчит от меня вашему Калабуху. 

Пашка, если и сердился, то очень 
с.мирно : 

- Вот поеду скоро с бригадой, буду 
раз' ездные корреспонденции писать. Са
мому Зыбину посылать их буду, та� он 
мне и сказал. 

Пашка молча, смирно поторжествовал. 
- А с Калабухом нынче крепко по

говорили кое-где насчет статьи-то. И в 
редакцию не пришел! 

- Не поэтому же, - встрепену лея 
Соус тин. 

- А почему? Бывший член бюро 
райкома, а какие он идейки протаски
вает? Прямо J1Ятересно. Вот завтра у 
нас на бюро ячейки с ним еще погово
рят. 

- Опять о подпередовой? 
- Нет, только ты, друг, не болтай 

никому. Он одному беспартийному та· 
кую, понимаешь, uпуку про партию 
ляпнул, что у нас вроде в организации 
зажим и всякое такое. Словом, зарвался 
что-то большой товарищ .. . 

- Беспартийному? .. - Беда смутная 
и неостановимая неслась на Соустина.
Какому беспартийному? 

Пашка не мог сказать, какому; сам 
слышал с пятого на десятое.. . Но Соу
стин уже без него знал все ; разГовор 
с Зыбиным до последнего слова обна
жился в памяти. «Дурак !»  - ахнул он, 
от стыда рванул гранату из-за пояса, 
мысленную гранату, шваркнул ее, что 
есть силы, себе под ноги, - а-а-а ! -
чтобы все вместе с ним Сl\МИМ снесло 
к чорту. Не помогло.. . Сделать такую 
неприятность, напакостить ни за что -
и �ому? Человеку, который о�носился 
к нему сердечнее всех. И мало того, де
ло перешло в грозную область, которая 
называлась партией, неизвестно, как там 
еще посмотрят на беспартийного, вы-

АЛ. МАЛЫШКИН 

балтывающего на вечеринке политически 
скверные вещи .. . 

Пашка, высказавшись, ушел ·доволь
ный: у Соустина от новости стали 
дикие глаза. Да, скверно получилось, 
ах, скверно! Соустин сидел пришиблен
но над забытой гранкой. Поверил даве
ча в благодушный зыбинский хохолок ... 
Подумалось, как же явится завтра в. 
редакцию, в свой отдел, взглянет в гла
за Калабуху, - от одной мысли обжег 
какой-то низменный стыд. А завтра -
не миновать.. . Выскочил из корректор
ской, плутал неприкаянно по типогра
фии, он стал просто Колькой, жалко по
павшимся в беду Колькой. 

И вспомнил о Катюше. Она всегда 
вспоминалась, когда приходило несча
стье, она одна, Катюша, умела ·укрыть 
и успокоить, теплая, родная жена... Ко
нечно, только ее и любил по-настояще
му, любил своею душевной глубиной ... 

Кое-как дождался, когда сверстаЛJi' 
последнюю полосу. Третий час ночи . . .  
Извозчик вез его в Замоскворечье через. 
мосты, которые уже ничего не напоми
нали, через косой и мокрый снег •. Да, 
на город наступала зима... Открыла 
дверь сама Катюша, в калошах на бо
сую ногу, в рубашке. Она была простая. 
Катюша, и не бесновалась от счастья, а 
спросила, как может спросить только 
родная : не поставить ли ему чай? Нет, 
пе хотел он чаю. Ну, пирожков? И 
ПИрОЖ·КОВ не нужно, ОН страшно соску
чился и устал, ему надо скорее уснуть. 

Катюша улыбнулась, отводя глаза, и 
погасила свет. Сквозь двойные окна и 
сквозь сон ДОХОДИЛИ откуда-то гудки, 
еле уловимые, как дым; это ночью, пед 
косым и мокрым снегом, шли поезда по 
огромной родине. Он уже давно не знал 
ее, он, и сейчас еще сильный, способ
ный ко всему, пропадал ни за что в 
своей дрянной, сладенькой жизни, жиз
нснке. А где-то за гудками потерялась 
Таня, Таис� единственная, в самом 11:еле 
единственная, которую еще не отыскал, 
только обещал себе, как обещал многое, 
а годы шли за годами, и вот - опять 
засыпанье. Ему было тошно и от мыс
лей, и от того, что ждало завтра. Зубы 
его скрипели. 
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Едут • • •  

Вагон сильно качало. Журкин стоял, 
стоял, да и подкосился на сундучок с 
гармоньеИ. СкудныИ огарышек над 
дверью расплылся лужицеИ, вспыхнул 
и погас. Во мраке гулче заработали ко
леса, невыносимые храпы и сопения 
словно полезли в гору, наперегонки 
друг с другом. Петр, должно быть, то
же уснул. Одному тошно стало, некуда 
было деться от самого себя, и, как на• 
рочно, о доме вспоминалось только над• 
рывающее: как вчера, ни за что малень
ким каким-то словом обидел жену По
лю, а она, труженица, сколько ребят 
выносила и все годы билась наравне с 
ним, прочернела вся, еИ бы ласковое 
сказать на прощанье, один раз в жизни ... 
И ребятишки представились где-то да
леко-далеко за темнотой, спящие в гор• 
нице без отца, бесталанные, беззащит• 
ные. Журкин зарылся в пальто бородоИ, 
простонал легонько, так простонал, бу д· 
то весь белыИ свет закатывался перед 
ним навсегда. За мо;:юзным окном зама· 
хали зеленые огни, надвигалась огром:
ная станция, Пенза. Журкин нащупал 
под лавкой Петра, тормошил. 

- Да Петя же, ступаИ, доставай 
билеты, а т� слезу, ей-богу, сеИчас 
с.лезу! 

На верхних полках пробуждались, в 
потемках по-чумному брякались наниз, 
прямо на мякоть, на людей, туда же 
сволакивали с грохотом свои сундуки. 
По полу, как ножом, ударило холодом .. 
Петр вскочил, чесался; рядом осво• 
бождалась нижняя лавка, и сеИчас же 
нырну ли на нее со всем скарбом -
Петр в середину, Журкин с краешку; в 
уголке дрыхнул давешний парнишка в 
лаптях. 

. Петру за билетами итти явно было не 
в охоту. Почему бы и дальше не попро· 
бовать, не проехать на дармовщинку? 
Все равно, впереди ничего не виделось, 
кроме бездомной волчьей жизни ; ну, с 
поезда ссадят, можно сесть на другой, 
ну, в шею накостыляют - пускай ... Но 
Журкин, который в дорогу обряжался 
строго, как на войну, ни за что на это 
не соглашался. Петр пропал на целых 
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полчаса и билеты все-таки достал. С 
сердцем сунул их Ване. 

- Ишь, чорт, - злился он будто на. 
поезд, - стоит и стоит, чорт! 

Поезд в самом деле пристыл надолго, 
может быть, часа на два. ВокзальныЦ 
фонарь назойливо, искристо распалялся 
в мерзлом окне. Журкин и не вспомнил, 
что в этом городе бегало когда-то его, 
ванино, детство, со сдобной плюшкоЦ. 
в зубах; подымались тогда по горам, 
среди садов, высокие белые дома; потом. 
отец поставил его за верстак с гробами� 
потом купили ему гармонью, стали от� 
пускать на вечеринки и дома, за обедом,, 
поддразнивали: «Ну, как энта, чер
ненькая-то?». Он не вспоминал сейчас" 
а только прислушивался, как по дру- . 
гую темную сторону вагона скрипит все. 
снег под чьими-то ногами, должно, 
быть, смазчика. И казалось ему: темно... 
та оттуда одною цельной глубью, пря
мо через пути и поляны падает вплоть 
до Планской улицы, далеко-далеко, где 
остался дом с ребятишками; это уже нз, 
Планской, где никаких поездов нет •. 

скрипят по-деревенски поздние · шаги, а 
баба, должно быть, мается, все не. 
спит... Наконец, поезд дернулся, фо
нарями назад пошла последняя род-. 
ня, Пенза; Петр, покурив, втиснул-. 
ся на свое. место, в серединку, »: 
тут же примостился головой на па-. 
ренька. 

За Пензой начинались чужедаль
ние мраки ... 

К утру засветилось обледенелое окош
ко, с перекладиной крестом, как в избе .. 
Где-то под Сызранью ехали. Сопрел. 
густо человечий угар за ночь, мутил. 
Журкин отколупнул пальцем ледок в. 
уголке окошка: просияло там с чужоГQ 
поля таким ослепительным, таким, 
утренним снегом, будто сегодня празд-. 
ник. 

Паренек в углу проснулся, придавлен-. 
ный совсем Петром, боязливо скислил. 
губы. 

- Дяденька, а, дяденька ... 
Петр недовольно выпрямился, сорвал. 

с себя спросонок малахаишко, скребся. 
Чего «дяденька», ну чеl_'� «,IJ;.ядень:"·· 

ка»? 
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Потом тоже глянул на поле сквозь 
ледок. Напротив сидя спали двое в зи
пунах, один · - с бородой, другой -
мальчонка лет пятнадцати. С краю дре
мала широкая, во многих одеждах, ста
руХ;а. 

- Как есть наша Аграфена Иванов
на, - шепнул Петр. - Канем к ней 
в гости, вот перепугу-то будет! 

- Какой же перепуг, чай - свои, -
строго возразил /Куркин. 

Но и самому мало верилось, что при
голубит их, · бродяг, жох-баба Аграфена 
Ивановна. После Мшанска скрр1валась 
она уже в третьем месте, на Урале, в 
заштатной слободе. Адрес ее насилу вы
молили у родни, да и то неизвестно, 
правильный ли. Кроме - никакого 
пристанища не ожидалось на чужой 
стороне. 

Сверху свесились ноги в богатых, 
каких /Куркин не видал давно, штибле
тах и брюках; потом степенно спустился 
на пол и весь, по виду не простой, а со
стоятельный, среди полурванного вагон
ного мурья знающий себе цену гражда
нин. Он вынул зеркальце и щеточкой 
стал прочесывать черные с сединой во
лосы; обе вещички были дорогие, из бе
лой кости. Потом гражданин влез в 
жилетку, потом надел однобортный, лов
кий в перехвате, пиджак, - все это, 
равно и брюки, пошито было из загра
ничного клетчатого материала. Дальше 
последовала каракулевая шапка лодоч
кой и с каракулем же, - но с каким ка
ракулем! - с курчавым, лаково-лосня
щимся-толстое п.lльто, с которого гра
жданин легкими щелчками сбил кое-ка
кие пылинки. Даже Петр проникся ува
женИем и, приосанившись, горловым го
лосом, каким он разговаривал, бывало, 
с именитыми покупателями, спросил: 

А ·  вы, извиняюсь, как нам по до
роге, далеко едете? 

- М-мм? - не разжимая губ, спро
сил гражданин. И, кому-то там верхне
му рукой показав на свою полку, -
покараульте, дескать, вышел без 
слова. 

· - Х-ха, причудливый, видать ! -
Петр язвительно постукал себя пальцем 
.по голове. 

АЛ. МАЛЫШКИН 

Напротив, со второй полки, высу
нулся по грудь мутно-заспанный чело
век в подтяжках, радовался. 

- Подожди, он еще вас поразит! 
Человек изогнул голову под свою пол

ку и, увидав там спящего мужика в зи
пуне, начал его ворошить за плечо. 

- Деда, а, деда! Ты чего спишь-то, 
деда? 

Мужик нехотя, как кот, приоткрыл 
дремлющие, равнодушные глаза, а верх
ний, не зная покоя, суетился над ним: 

- Дедка, хочешь яблочка, а ?  Возь
ми яблочко! 

Мужик, шмурыгнув носом, взял яблоч
ко, вяло перекрестился. Теперь человек 
в подтяжках начал без жалости тормо
шить мальчонку, для тепла улезшего в 
шапку по самый нос. 

- Эй, малой, хочешь яблочка, ма
лой? На яблочко! 

Мальчонка одурело оглядывался, 
хлопая белыми овечьими ресницами. Он 
не узнавал вагона. «Стекла . .. » - бор
мотал он. Яблоко так и держал пе
ред собой в протянутой руке, не пони
мая, откуда и для кого оно ... Человек на 
полке весь издрыгался от удоволь
ствия, видать, хотелось ему хороших 
компанейских людей, шуму побольше; 
поймав на себе глаза /Куркина, он уже 
не отпускал их, вцепился и все из'яснял
ся про себя. Зовут его Юрий Николае
вич, по фамилии Фиалектов, и едет он 
в долговременную командировку на но
вые места, на Урал, старшим бухгалте
ром. 

- Все словчились, отказались, сабо
теры ! А сам я, понимаешь, социального 
происхождения от крестьян, меня мамка 
в жнитво, на полосе родила, ей-богу, де
да! Фамилия моя - самая к�естьян
ская: Блинков, а зовут Кузьма ... 

«Вот скакун!» - неприязненно по
думал про него /Куркин и решил боль
ше на бухгалтер а не смотреть, не свя
зываться: он боялся греха от таких 
дрыгающих беззаботных человечков, -
сейчас веселится, а потом завопит вдруг, 
что у него деньги выну ли... И про две 
фамилии путалось, не поймешь, <'· 
дурью брякнуто или с о  смысл9м. Кача
лось и дребезжало временное дощатое 
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жилье, на каждом полустанке набива
лись в проход деревенские и уездные 
люди, порой заунывно плакался где-то 
над снегами, над необыкновенным полем 
паровоз ... Бухгалтер заметил парнишку 
в углу, рядом с Петром, к нему прице
пился. 

- А ты ку да едешь, малой, на рабо
ту, что ль ? 

- На работу. - Парнишка стесни
тельно, зверковато ежился. 

Зовут как? 
- Тишкой. 
- На вот, Т ишка, яблочко. Дома-то 

мамка, что ль, осталась ? 
- Маманька ... 
Бухгалтер заглянул еще в окно и, 

сказав: «Ни черта природы не · ви
.11;ать ! »  - вдруг как-то повял, доотва
ла, видно, надрыгавшись, повернулся к 
стене и захрапел. 

Между лавок опять появился бога
тенький в каракулях, он утирался бе
лым с бахромой полотенцем. Утершись, 
каракулевыii где-то там у себя наверху 
неожиданно заговорил: 

- А через час Сызрань. 
- У же Сызрань ? - преувеличенно 

подивился Петр, который за каждым 
движением каракулевого следил обо
жающими и завистливыми глазами. 

Но ка раку левый опять ничего не от
ветил. Крепко сжав губы, сел напротив, 
между старушкой и �пунами, вынул 
записную книжку в лакированном пе
реплетике и начал что-то, хмурясь, 
исчислять в ней, - наверно, денежное и 
важное. Петр, кашлянув, с достоин
ством сказал: 

- Раз Сызрань скоро, давай, Ваня, 
чайник, по чаям ударим. 

Журкин послушно полез в 
Сызрань, наболелая Сызрань ! 

торбу. 
Два-

дцать пять лет назад вот так же развер
тывалась рельсами и грохотала она на
естречу. Из Пензы семейство Журкиных 
направилось в СызраII.Р в поисках луч
шей жизни. Тогда еще тепло и на
дежно жилось Ване за · отцовской спи
ной, за отцовскими мыслями. И, правда, 
не обманула Сызрань. За один год 

сНовый мир>, Jllj 10 
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разжились так, как в Пензе не разжи
лись бы за десять ; все было - и соб
ственная мастерская на углу с богатой 
гробовой выставкой и венками, и ка
тафалк, и пара серых величавых лоша
дей, и у Вани, для гулянок с барышня
ми, сорочка, вышитая в крестик, под 
однобортной, со стояч.им воротником, 
тужуркой. Тут, в Сызрани, у Вани вы
росли черные усы; тут он записался, 
как и многие другие молодые форсуны, 
в охотники пожарного общества, чтобы 
мимо барышень провихриться иногда в 
золотой каске... Однажды в сухой 
июньский день полыхнула Сызрань сра
зу с двух концов. От черного дыма, 
всклокотавшего над нагорьями, померк• 
ло солнце. По всему городу гудел и ки
дался бурей красный языкастый огонь, 
который пожирал и жилища, и людей, 
и скотину, - и от журкиной мастер
ской, от катафалка, от склада осталось 
к утру одно горькое от гари пепелище. 
Папашу схоронили через три дня после 
пожара, - от огня, от всесветной ги
бели зашлось сердце. Ваня сам ско
лотил ему из досок простой, некра
шеный гроб, а после похорон поехали с 
матерью и гармоньей, куда глаза , гля
дят. 

Пронестись бы без останову, не ви
деть ее, замогильную, роскошную ког
да-то зарю-Сызрань... Теперь Журкину 
шел пятый десяток, старше отца стал, и 
борода выросла гуще отцовой, а так и 
не добился в жизни спокойного и слад
кого куска. И вот на пятом десятке
ник ак не думал - опять пускаться в 
скитанья... Сызрань близилась, в ваго
не увязывали узлы, застегивались, гре
мели чайниками. 

Паренек в углу, который назвался 
Т ишкой, все время маялся. Засел он в 
свой угол еще накануне с вечера и из 
боязни потерять место никуда не схо
дил ; в поезде Тишка ехал в первый раз. 
lli.ивот у него пучило и ломило. Самым 
добрым из всех пассажиров казался 
Т ишке мужик в зипуне. Он шопотом 
порасспросил у него, где нужное место, 
показал на свою суму, чтобы тот пока
раулил. Пошел по проходу, качаясь на, 
тонких, тщедушных ногах. Но, толыш-

1 
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ч:то, в чаяньи отрады, притворил за со
бой дверцу, в нее долбанули ногой, в 
уборну.о влез Петр и, увидев полурас
стегнутого Тишку, рассмеялся: 

- Ишь, мокрый чорт, куда забрался, 
пошел! 

И выпихнул путающегося в штанах 
парня на площадку. Т ишка не обиде�
ся, - пассажир был постарше его, по
бывалее, а впереди не к тому предстоя
ло привыкать. Поджался, притопывая 
но·гами. 

Когда Тишка вернулся в вагон, Петр 
сидел на его месте в уг�у. вытряхивая 
что-то из чайни!{а, а тишкина сума ле
жала под столом. И тут Т ишка ничего 
не сказал. Он остался без работы, ко
гда ув-ели хозяина, Игната Коновалова, 
у которого он батрачил пять лет. И 
мать, провожая Тпшку в незнаемую 
дорогу, со слезой просила, чтобы как_ 
можно смирнее обходился на чужих лю
дях,-робкого скорее за христа-ради по
жалеют. Т и:шка поднял из-под стола 
суму, - такой и стоял он, в дерюжном 
свеем армячке, мамкnн, тонконогий, ка
дыкастый, с пленкой грязной на губах, 
с синевцой под запалыми глазами: бей, 
кто хочет. Примостился на краешке, 
около Журкина. 

Петр, нахмурившись, спросил его: 
Тебя, говоришь, Т ишкой ·�вать � 

- Тиrnкой . . .  
- На, держи чайник. Сейчас в Сы-

зрани за кипятком слетаешь. 
Т ишка растерянно взял всунутую ему 

в пальцы жестяную ручку. Петр стра
шил его, сковывал, но выйти из ваго
на, в путаницу неведомо какого места, и, 
может быть, потеряться там от поезда 
было еще страшнее. 

- Дяденька, да я не знаю, ку да, я 
заплутаюсь. 

- Ну-ну, заплутаюсь ! Тебе сколько 
годов-то ? 

Т ишке оказалось восемнадцать. Петр 
со строгой снисходительностью, как хо
зяин, расспросил, кто он такой, 

u
куда 

едет. Т ишка, оробело держа чаиник, 
ответил, что сами-то они с матерью из 
Аунинского района, а жил он в пасту-

АЛ. МАЛЫШКИ!+ 

хах, а потом в работниках в селе Засеч
ном у мужика Игната Коновалова. «Лу
нинский район - это от нашего, Мшан
скоr v, района недалеко, значит -
земляки». А теперь, как у дяди Игна
та отобрали все и самого угнали неиз
вестно ку да, люди посоветовали ехатn 
на стройку. Бот он и поехал. 

- На какую стройку-то? - спроси.л 
Журкин .. 

Т ишка назвал: на Красногорскую. 
Это была та же, на которую налажива
ли и Журкин с Петром, самая большая 
стройка на Урале, о ней гремели все га
зеты. От общего сочувствия Т ишка раз
горячел и сам уже осмелился спросить 
у Петра, правда ли все, что про эту 
стройку люди говорят? 

- .Раз едем вместе, ты за нас дер
жись, - важно ответил -Петр и тут же 
сообщнически подмигнул зачем-то бес
чувственному гражданину в караку
лях. - За нами, оголец, не пропа
дешь. 

Т ишке и самому хотелось уцепиться в 
дороге за кого-нибудь поопытнее, по
старше; тревожно ехалось одному, а 
что-то будет . еще дальше, за тысячи 
мерзлых верст ? И Т ишке поверилось, 
что - правда, за таким, как Петр, не 
пропадешь, знающий и пройдошный че
ловек, нахальный к чужим, а своего не 
выдаст, выручит. Надо было ему уго
дить... Вагон, разболтавшись, стрелял с 
пути на путь, llрив'олжье обступало 
кругом - гориз.о!пами, сугробами, до
мами ; · дальше-Самара, а еще дальше
невиданные лютые горы Урал. Т ишка 
для верности надел на себя суму, в k<>
торую мать положила ему для сменьr 
белую, в черный горошек, рубаху и нан· 
ковый пиджак, - все это он заслужил 
v Игната Коновалова, - положила еще 
�ару новых лаптей и полкраюхи хлеба; 
за народом, который гуськом провали
вался в дверь, выпрыгнул на снеговое, 
исполосованное рельсами поле. 

Петр и Журкин доставали пищу из 
мешков, рассаживались для чая поудоб
нее, - вагон на б'ольшой станции опус
тел, стало посвежее, попросторнее. Т иш
ка, благополучно вернувшийся с кипят
ком, смирно присел рядом. 
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Поезд и здесь стоял часа два. Сьrз· 
рань обволакивала /Куркина давними 
голосами, давним светом... Вспомнились 
щебнистая улица и лето, и солнечный, 
режущий по сердцу вечер. На луга за 
Воложкой наваливалась тень. В розо
вых кофточках хорошенькие барышни 
хихикали и страдали у калиток, теперь 
они состарились и исчахли, а иные, мо· 
жет быть, умерли. А ведь кто-нибудь и 
сейчас, как тот, · давний /Куркин, прохо
дит мимо калиток - молодой, погуби
тельный, в золотой каске? .. Еда была 
незавидная - у- Петра �')ЛЬКО черный 
хлеб да с горстку окаменелых пряников 
(от торговли еще сбереглись) .  У Жур
кина домашние ржаные лепешки, но за• 
то имелся сахарок. Чаю вот - ни крош
ки. 

Тут выручил молчаливый г'-ражданин. 
Раскрыв на коленях аккуратный корич• 
невый чемоданчик, он повелительно по• 
стучаЛ пальцем по крышке петрова чай
ника. Петр понял, услужливо приоткрыл 
ее, и гражданин с некиим величием 
всыпал ту да щепотку самого настоюцеrо, 
китайск�го. При этом в"е увидели, как 
блистает у него в чемодане разная ни
келевая и серебряная роскошь. 

Петр ему первому на-весу преподнес 
чайник. 

_:_ Пожалуйте вам? 
- Ysy, - не разжимая губ, кивнул 

гражданин и подставил стакан в резном 
серебряном подстаканнике. 

Потом он начал разворачивать на 
крышке чемоданчика всякие яст·ва. Т )'Т 
был и каравашек белого, крупичатоrо 
хлеба; яички всмятку, обернутые каж
дое в 'бумажечку; конфеты; баночка с 
маслом; кусок мяса; толстая, в полмет
ра длины, копченая селедка. Никто из 
соседей не глядел, а вместе с тем каж• 
дый, хоть одной косинкой глаза, а 
успел облизнуть эти грешные, раздираю· 
щие душу сокровища... Гражданин раз
резал селедку на ломти и два из них, са
мых толстых, с вываливающейся из 
них- икрой, протянул Петру и /Кур
кину . .  

Они оба чересчур были . заняты свои
ми лепешка.ми. 
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- Да ну... зачем ... 
- Прошу, - вдруг промолвил граж-

данин и ухмыльнулся и с ухмыляющим• 
ся, настежь открытым ртом плавно по
вернулся перед всеми сидящими. Рот у 
него оказался неожиданный: нечелове
чий рот, весь , тесно набитый зо
лотом. 

Петр и 1 /Куркин, ошарашенные, по
корно взяли по куску. Гражданин вс& 
вращался, показывая себя, исходя до-
вольным горловым хохотком. 

И ' толсто обверченная оде21$дами ста-
руха, и оба зипуна, и Т ишка не отрыва
ли глаз от его рта. Тишке стало мутно .. 
От невиданного желтого сияния во рту 
человека все спуталось, как не в жизни._ 
Вагон срыву дернуло, потащило. Баба 
заr<атилась визгом под окном. Беда, что 
ли ? .. Гражданин похохатывал. 

- Как ?  - вопрошал он Петра. 
- Да... - Петр делал остолбенелое 

лицо. 
- Вот так же, одним словом, прихо

дит ко мне заказчик. У менЯ в Моршан
ске собственное дело: ста1скr1i1 и воен
ный, а 1 акже дамский портной, работаю 
культурно, по журналу. Приходит, 
одним словом, заказчик, я молчу. Он 
мне то и се : желаю, дескать, пошить 
такой-то костюм, чтобы изящного фа
сона, по журналу. я молчу, открываю 
журнал, он, одним словом, выбирает. Я 
показываю: дескать, позволвте проме
рить. Начинаю я с него снимать мерку 
и вдруг, одним словом, - вдруг эдак 
неожиданно улыбаюсь. Улыбаюсь и все
го его ... поражаю! Во! - Портной про
вел ногтем по зубам, как по струнам. -
Специально выломал, такие все, черти, 
здоровые были. Ну, и стоит он, пони-' u б маешь, пораженныи и се е, одним сло-
вом, не верит. А ?  

- Да-а, - сказал Петр; о н  ра
достно искивался весь, держа около 
губ надорванный жирный кусок се
ледки. 

- Как говорится: не обманещь, не 
продашь, - уныло вставил для чего-то 
и гробовщик. 

- По яичку еще позвольте, - пред
ложил торжествующий портной. И Петр, 

а• 
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и гробовщик яростно замотали го
ловами, но тотчас же взяли и по 
яичку. 

Пили чай, покусывали куски, Поже
вывали. Мужик и мальчонка в зипунах 
не выдержали голодной слюны, ушли на 
площадку; и Тиша оттого же убрел за 
ними. . 

�Ныла внизу в колесах одна и та же 
жалобная песня. Ехали неведомо где, мо
жет быть, и земля-то кончилась, один 
кругом белый снеговой свет. Тишка 
отыскал в двери трещинку, приложился 
к ней, и-правда: летел кругом один бе
лый снеговой свет, и глаз от него сразу 
заморозило. Мужик поста1щл перед со
бой· мальчонку в зипуне и приказал: 
«Ну!».  Мальчонка напыжился и вдруг 
крикнул что-то так зычно, что у Тишки 
защекотало в ушах. «А ну ! »-поощ
рительно и- нетерпеливо приказывал му
жик. Мальчишка опять ушел в плечи, 
сбычился, наливаясь весь кровью, и так 
зыкнул, что где-то жестянка задребез
жала... На Т ишку ослабение нашло 
от 
бы ... 

всей 
Но 

в вагон. 

этой 
лечь 

непонятности, лечь 
было нег де, поплелся 

Петр, держа кружку в руках, бе
седовал с портным о теперешних не
взгодах; оба почуяли родню друг в 
друге. 

- И никакого закона уж нет: ты им 
налог заплатишь, а они опять наклады
вают. 

- А они опять накладывают, - го
рестно соглашался портной, · надкалывая 
ложечкой еще одно яичко. 

- У них цель теперь такая : заду
шить. 

- Одним словом, задушить, - ска
зал портной. - Значит, шестьсот вто
рично наложено было ; заплатил. Ну, ду
маю, вздохну: теперь все. Опять же 
приносят на тысячу. Ну, прямо нахаль
но как-то поступают. Распустил я тут к 
шутам мастеров, - валяй, говорю, го
лубчики, в профсоюз, поглядим, как он 
вас прокормит, продал, одним словом, 
1юследний скарбишко, думаю: один я на 
uесь город вас, чертей, культурно обши
t�ал, да и ну вас, думаю ... 

АЛ. МАЛЫШКИН 

� А теперь далеко ли? 
- Пока думаю в Самару, там у дво

юродного брательника свое дело. Глав
ное, город большой, ни у кого ты не на 
r лазах. По своему ста�у я могу еще 
кадило раздуть. 

Петр про себя пожалел хоть и бога
тенького, но несмышленого портного: 
по Мшанску судил, что насквозь всю 
страну прочесывают железной гребен
кой, где уж там раздуть.. .  Через два
три месяца растрясет каракулевый по
следнее. 

- Обидно все ж таки. 
- Обидно !  Я бы им еще 

по столько 
нехватило 
обидно. 

заплатил, - что, 
бы? Одним 

пять раз 
силов 

словом, 

А Журкин опять позавидовал: 
тоже вышибли человека из гнезда, 

вот 
а У 

него все пальцы в кольцах, и капитал в 
запасе с собой везет, и в чемоданчике, 
наверно, самых дорогих отрезов довер
ху напихано. Такому и в беде - ветер 
взад. 

- А вы по каким делам? - спросил 
портной, складывая свои роскоши обрат
но в чемоданчик. 

- Мы по рабочим, - скупо ответил 
Петр и, чтобы портной понял, не оби
делся на недоверие, черкнул глазом на 
Тишку. 

И портtюй огляну лея на него, тре
вожно кашлянул. 

- Ты гляди, какая сирота сидит, 
моргает, - сурово ополчился вдруг на 
Т ишку Петр. - А погоди, годика че
рез два... Этакие-то вот злее всего на 
шею садятся, моргуны! Как же!  В ком
со-мол запишется, чтобы власть ему, 
мокрому чорту, дали! 

Т ишка покорно цепенел, согнув то
щую немытую шeJQ. Все та же, ма
манькина, защитная хитрость. И от
вет сумел найти смирный, какой 
нужно. 

- Эти комсомольцы, как дядю Игна
та угнали, они нас с маманькой без кус
ка оставили. 

- Ты совесть завсегда имей, -
смягчаясь, поучительно сказал Петр. 
Он налил полную кружку чаю, потом у � 
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Журкина взял с мешка лепешку и ку
сок сахару и сунул все Т ишке. ' 

- На, пей. 
Журкин даже побагровел от 1 акого 

самоуправства. Лепешек было счетом 
шесть штук; четыре они с'ели с Петром, 
а две гробов�цик нарочно не трогал, 
берег к завтрему. И сахар тоже: .. Поля 
ребятишкам не давала, все на дорогу 
собирала, а тут цел�.1й кусок какому-то 
вшивому отвалил. Лучше бы свои сирот
ки погрызли ... 

И с ненавистью слушал хруст в тиш
кином рту. 

Петр, как ни в чем не бывало, свер..
ну л цыгарку, гордо закурил. Увидел у 
портного в кармане газету. 

---r Какая . у вас газетка, «Известия» ? 
А я думал - эта, в которой брательник 
мой пишет. Я брательнику своему выс
шее образование дал, сейчас он по газе
те в Москве работает. 

Сказал пренебрежительно, как нечто 
нестоящее. Вообще, Петр уже высоко
мерничал перед портным: портной опро
стился, весь вылез наружу, а Петр при• 
берегал за собой недосказанность не- . 
кую, тайну: гадай вот теперь, кто он та
кой? .. С площадки вернулись и без сло
ва укрылись в ·свой угол двое деревен
ских. Старуха попросила себе в кружку 
чайку. От нечего делать, позевывая, и 
старуху попытали: кто, куда едет. У нее 
дочь в Самаре, восемь лет назад ушла 
в прислуги, а теперь вот написала, что
бы мать приезжала к ней на Житель
ство. Правда, туговато в деревне при· 
ходится, на деньги - и то хлеба не уку
пишь. 

- Везде одно, - сказал Петр из-за 
газеты. - Посадят тебя в Самаре на 
голодную карточку, и попадешь ты, ма
маша, из кулька в рогожку. Что такое 
нынче прислуга? И какие нынче гос
пода? 

- Какие нынче господа! - с го
речью подхватил портной. 

Старуха хотела что-то сказать, но еИ 
не дали. Выспрашивали теперь мужика 
в зипуне. Мужик из опасливости лопо
тал ни то, ни се ; начал даже хлеб же
вать, чтоб поменьше говорить. Выходи-
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ло, что едет он на заработки. покамест 
по стекольному делу... Петр . прикинул 
на него из-за газеты пронизывающим 
глазом. 

- От колхоза, что ль, ушел, отец? 
Мужик в замешательстве зажевал 

еще усерднее. 
- Люди от порядка nтстали ... что же 

нам колхоз, пущай, кто как хочет, так 
и живет. А парнишку вот делу надо 
обучить : бо-знать, какое время еще бу
дет. Ну? - вдруг мотнул мужик голо
вой на парнишку. 

- Стеклы вставлять! гаркнул 
тот. У Петра газета выпала на ко
лени. 

Мужик пояснил, что будут первое 
время в Челябе по дворам ходить, на
счет стекол. И нужно про работу кри
чать как можно слышнее, чтоб в ушах 
язвило, а у парнишки никак не выходит. 
Тут мужик отложил корку, погладил се
бя по груди и, сказав: «Вот как» пона
тужился и рявкнул: 

- Сы-тттёкллы всттта-влятьl 
У Тишки развалился рот. Сверху 

выставилось одурелое лицо бухгалтера, 
галстух й волосы у которого взлетели 
дыбом. Портной вздохнул, - <<Это 
да-а ! »  - слазил тотчас в чемоданчик и 
сердобольно протянул обоим стеколь
щикам по куску селедки. Из сосед
них купе подкрадывался разный на• 
род ...  

- Вся Россия с корнями пошла, - ·  

нашел что вымолвить Пет� - а, спра
-щивается, ку да? - С газетой в руках, 
умеющиИ всякое дело рассудить, он в 
своем кyrre чуялся теперь как главный. 
Неведомо было только, не возвысится 
ли над ним нераскрытый пока бухгал
тер, который, поморгав, опять укатился 
и захрапел. 

- Вроде ненормального какой-то, 
кивнул на него Петр. 

- Вроде, - согласился портной. 
Водки нажрался вчера и спит. Через 
газету фамилию променял, теперь как 
артист себя воображает. 

Стекольщикам дали чайник с остат
ками чая, и они вхлебывали в себя жид
кость со свистом, с чавканьем. Петр 
занялся газетоИ. 
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Портной спросил, нет ли чего в «Из
вестиях» про войну. Петр сам искал про 
войну, но в ·газете описывались только 
подробности победоносной операции 
Красной армии на китайской террито
рии и сколько взято пленных и тро
феев. Скучая, отложил газету. 

Ехали и ехали. Люди уже прижи
лись, забыли, что они в поезде; будто 
качало так безпачально, всю жизнь. 
Нежное посветление пробивалось в 
окно - перед сумерками. И люди, 
утихнув, смотрели туда, словно заснув 
с открытыми глазами. Смотрел бесчув• 
ственно Петр; смотрел, не мигая, Жур
кин, обездоленно сгорбившись, заду
мавшись неведомо над чем; звер.енышем 
прижавшись к отцу, убаюканно вперил
ся туда мальчишка-стеколы,r_!ик. И порт
ной, распявшись посреди :купе, локтями 
на полках, забылся, как дитё, - за
r ляделся на свет. 

А наружи - над поездом, над седобо
родым приволжским лесом - вместо не
б а  туманилось ничто. Только на западе 
различимо было яркое клубление туч, 
сияющих слишком поздним светом, за
имствованным как бы из завтра. Во 
всех вагонах сотни человечьих лиц по
вернулись к окошкам. Всякий ехал на
род, и старый, и молодой, и семейный, 
и бездомный, - что-то сотрясло его, 
сдвинуло из исконных, отцами еще 
обогретых мест, куда? Ехали 
не падающие духом искэ,.тели, еха
ли во множестве безыменные, помал
кивающие. Вагоны обволакивало туман
ными видениями строек, обильных за
работками городов, надеждами, без
вестьем. Сзади Москва стояла костром, 
ето не от паровоза, а от нее летели 
искры, летели и зовуще кружились над 
соломой сел и районов... Завтрашнее 
гляделось из позднего окна. 

Так как в Самаре многие сходили, 
остающиеся захватывали места поудоб
нее, чтоб поспать. Петр взял себе луч
шее, портново, на второй полке; Жур
кин - против него, на третьей, под са
мым потолком. Для Т ишки предназна
чили тоже третью - над Петром. И 
Т иш:ка порадовался, что вот по пут-
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чики радеют. о нем, значит, считают 
его совсем своим. 

Из сумерек выполыхивала Самара 
окраинными огоньками, гремели мо
сты. 

Портной вздыхал, утирал пот, - не
�мотря на благородные с зеркальными 
застежками чемоданчики, несмотря на 
достатки и солидность свою, и он робел, 
видать, перед это'й ночной, необ' ятной 
чужбиной, где - заново жить. Старуха, 
ворча добродушно, пыхтела над не
складным своим узлом, из которого, 
как :кромешные, выпадали все ва
ленки. 

- Вот мамаше фарт, сейчас на кух
ню приедет, в самое тепло, - от без
делья словоохотился Петр. - Значит, 
хозяева-то сочувствуют дочке, если и 
тебя жить пускают? 

- Да она не у хозяев, сынок, она ... 
Хозяева-то партейные, учиться ее потом 
определили. Должность-то ее я не вы
говорю, вот тут записано ... - По за
писке должность значилась - «аспи
рантка», тут уж старуха могла об' яс
нить Петру, что это - вроде профес
сора. 

- Кто-о? 
Портной почтительно удивился: 
- Ого, на профессора вышла? 
И Журкин тоже поглядел на старуху, 

непримечательную до сих пор, с тоскли
вым вниманием... Петр однако язвитель
но хмыкнул, - нет, он не мог допустить 
при себе ничьего превосходства. 

- В вузе дочь-то училась ? - спро
сил он. 

Старуха сердито наклонилась к узлу, 
будто не слыша. 

- Ну да, - сказал Петр, - раньше 
назывался университет, и в них учились 
студенты. А теперь заместо них стали 
вузы, и ученики в них называются кур
санты. И профессора эдакие же... Это 
вроде как советский чайник: называет
ся чайник, а в него один раз :ки
пятку нальешь, глядь, дудочка отва
лилась ! 

- Правильно, - поддержал порт-
ной, - продукция �ругом ни к чорту 
стала. 
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Но Журкин мимо ушей пропустил 
nетровы смешки, не веря уж им. Да, 
.для других, для новых людей время по
дошло, и они юркают в нем, как рыбы 
в воде, хватают свое счастье. А тут уж 
не до счастья - поскитался за ним в 

жизни довольно; только бы не про
пасть, промаяться как-нибудь тяжелые 
'9ТИ ГОДЫ ••• 

И опять - потемки тухлого вагона. 
Проводник свечей не зажигал, ясно -
-экономил себе в карман, народ с бага
жом галдел в проходе, готовый ринуть
.ся. Бухгалтер проснулся, свесил вниз 
разбухшую в сумерках голову. 

- Самара, что ль, отец? 
- Самара, - оживляясь�ответил сте-

,кольщик. 
- Поди-ка сюда. 
И принялись бормотать вполголоса. 

Портной, на-ходу уже, проталкивая 
sперед себя чемоданы, пояснил Пет
Qу: 

- Опять за литром налаживает. 

Петр, нахлобучив малахай, двинулся 
за пассажирами к выходу; сказал, что
подышать воздухом. Перекинув суму че
рез плечо, исчез и задумавший кое-что, 
посмелевший Т ишка, попросив Журкина 
покараулить местечко. Вагон сразу про-

1 
морозило холодком, слышно стало, как 
на платформе у ступенек ропщет сбив
шийся в кучу народ, горбатый от сун
дучков, сейчас ворвется... Журкин ото
двину лея в темный угол, развязал ме
шок,-давно проголодался, только ждал 
минуты, когда уйдет Петр. Не делиться 
же с ним каждый раз ! Вынул послед
ьюю лепешку, потом кусок мяса, по-АО· 
машнему завернутый заботливой Полей 
а тряпицу. Мясо следовало бы , немного 
посолить, и соль где-то была положена, 
но Журкин спешил, - как бы не вер
нулся Петр ; закрывшись мешком, начал 
_рвать зубами несоленое, прикусывал ле· 
пешкой, рвал торопливо, жевал, поса
сывал. Гремели и дрались по полкам, 
точно ' дьяволы, ворва�шиеся пасса
жиры. 
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Т ишка сразу закатился вдоль темно
го, исхлестанного пургой поезда к вокза
лу. На перроне висела морозная мгла, 
в которой расплывались огромные бли
ны света; в свету, в мгле шатались че
ловечьи тени. Паровозы стреляли паром 
по земле, истошно посвистывали в глу
бях ночи. Т ишка шел по аду, по краеш
:ку беды. А что, если поезд вдруг дер
нет, уйдет без него? .. Он метнулся за 
какой-то тощей тенью, помахивающей 
чемоданчиком. ' 

- Дядя, на билет нехватает, вот е�
богу, прямо замерзну тут и с утра не 
емши, дай пятачок! 

Голосил жалобно, умиленно, как де
лала это мать. Тень пошарила на-ходу 
в кармане, сунула кругляш. Тишка от
бежал тотчас. Фонари расплывчато сия
ли над этой сладкой охотой. 

Гонялся за несколькими, но редкий 
оборачивался. Одна женщина дала гри
венник. 

Т ишка подбодрился, обжадовел еще 
больше. За каким-то старичком в оч
ках - старичок показался слабым, доб
реньким - канючил неотстанно до само
го вокзала. На свету старичок вдруf 
обернулся и, сверкнув белыми огненны
ми глазами, обрадованно цапнул Т иш
ку за рукав. 

- Пойдем, негодяй, в гупуу, теперь 
пойдем, , поИдем, негодяй, - зачастил, 
Qбрадовавшись и задыхаясь, старичок. 

- Пусти, деда! - взмолился Тишка, 
рванулся и не смог вырвать рукава из 
цепких пальцев. , Еще двое-трое каких
то остановились. «Пропадаю, а поезд-то, 
поезд .. .  ». Тишка хныкнул, дернулся, 
как рыба, еще раз, и - вот ушел куда
то сквозь народ, к стенке припал -
спрятаться, отдышаться. Нет уж, ну их 
ко псу и деньги-то ... Среди входящих в 
вокзал спасительно мелькнул Петр. 
Т ишка, озираясь, увязался поодаль за 
ним. 

В коридоре Петр пред' явил билет и 
потонул в одной из двереИ, вместе с про
чими, льющимися туда пассажирами. 
Тишка тоже вынул билет. За дверью 
светилось во всю глуби ну огромнейшее, 
парадное от ламп и от зеленых кустов 
помещение буфета. Обдало теплом и за-
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пахами всякой жареной еды. За клеен
чатыми столами, насевшись рядами 
вплотную, люди лихорадочно ели, хле
бали, натыкивали вилками пищу. Петр, 
загадочно для Т ишки, приостановился 
у одного из столов и, не отрываясь, чи• 
тал газету. 

За стеной тревогой ударил звонок, 
ражий железнодорожник протяжно орал, 
торопя засидевшихся на поезд. Т ишка 
трепыхнулся было, но остался : за Пе
тром нечего бояться. Пассажиры вста
вали, шли к выходу. Петр уже очутил
ся за столом. Т ишка увидел перед ним 
тарелку с недоеденной пассажиром ка
шей и соусом из-Jfод котлет; и хлеб 
остался... Все так же, не отрываясь от 
газеты, Петр вылизывал с тарелки ку
сочком хлеба теплый соус, потом при
нялся за кашу. Слева еще полтарелки 
со щами освободилось ; Петр и это по
двинул к себе. 

«Ага, значит, вот как можно» - со
образил Т и шк а. Прикинул перед �обой 
глазами. Сидели и уплетали щи несколь
ко красноармейцев, хребты у всех кру
тые, ясно от этих нечем бы
ло поживиться. Рядом полоскала в 
тарелке ложечку тщедушная гражданка 
в шляпе и пенсне. Т ишка облюбовал се
бе гражданку. Глотая слюну, он ждал ... 
Но, ложечка за ложечкой, гражданка 
аккуратно вычерпала все щи, даже ка
пусту корочкой подобрала, потом при
нялась за котлеты с кашей, и Т ишка 
только уныло зырил глазами за каждым 
куском: видно было, что гражданка сама 
вылижет все до последнеИ капельки. Тут 
как-раз шумно загремели стул!.>ями крас
ноармейцы и - дивно! - на столе 
после них сиротела тарелка с кашей и 
с почти целой кот леткоli... Т ишка, рас
пихивая стулья, вильнул туда, и, забыв 
обо всем, припал к теплой, балующей 
рот, давно не проб.ованной пище. 

С одного бока ему сердобольно под
t�уну ли еще пол тарелки щей ; Т ишка 
доел их; напротив оставили хлеб и 
опять кусок котлеты с кашей: тоже 
с'ел. 

Соус долизывал точь-в-точь, как Петр, 
куском мякиша, и соус был неизведан-
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ного нежного вкуса. Т ишка уже прият
но, сытно отяжелел; растомило всего, 
глаза по-пьяному смыкались, а он все 
подтягивал к себе тарелки ;  куски хлеба 
клал в суму. Подавальщики ничего не 
видели, вились на другом конце: . го
няли лохматых оборванных беспризор
ников. Так вот какой он был, дядя 
Петр! Тишка благодарно поспевал за 
ним по морозу обратно, гадая, сколько 
�ще впереди таких сказочных вок
залов. 

Петр, нащупав на полке Журкина, 
сунул ему в руки теплый газетный ко
мышек: 

- Ваня ... на-ка котлеточки. 
Журкин развернул, попробовал, да 

так, пробуя, все и с'ел. · 

- Спасибо, Петяша, r сказал он ти
хо, пресекшимся голосом: совестно было 
перед добряком Петром. 

Поезд тронулся с хрустом, будто про
хожий по сугробу. Из стекольщикова 
угла тянуло спиртным, там стукали бу
тылкой. Вертлявым голоском бухгалтер 
еле вязал про какого-то Николая Се
меныча. Петр не прочь был выпить на 
дармовщинку, прокашлялся, заявляя о 
себе. Замигавший над дверью тускля
чок озарил кромешные вагонные дебри. 
�удлатое рванье шапок, черные прова
лины глаз. СтеКольщик неузнаваемо
суровым голосом допрашивал: 

- Значит, ты с его жаной блуд 
имел ? 

- Да нет, мы от Николая Семеныча 
не скрывались, у Николай Семеныча, 
понимаешь, у самого-то гайка ослабла, 

1 значит, она мне являлась жена, а ему 
только по загсу. Я, как со службы, так 
и к ним: сидим вчетвером, дочка 
еще у нее есть ; чаек пьем. Потом иль 
я у них ночую, иль она ко мнt 
идет . . .  

- Развод бы взяла. 
- Из-за дочки не хочет ломать. 

Опять же он, Николай Семеныч, про
тив- наших сношений ничего не имеет. 
Ему, чорту, за мной хорошо: я каж
дый день со службы приду, дров им 
наколю, самовар сам поставлю, а он, 
чорт, сидит, курит з а  газеткой. Из-за 
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него, чорта, эксплоататора, и на строи
тельство уехал, ну вас, думаю, к мате
ри, нашли себе холуя! А сейчас вот 
0П1ять об ней ... ну, до истерики! 

Бухгалтер горестным и бесшабашным 
рывком выхватил бутылку, но она ока
залась пустой. 

Стекольщик порицающе сказал: 
- Не люди мы, выродки стали. Весь 

мир смотрит на нас с призраком. (Сно
ва какие-то темные соседи прибрели, 
шевелились в полупотемках; словно по 
божественной мрачной книге, читал 
судья-стекольщик.) Такому закону -
позор и срамота! Сказано: до тех пор 
будет царствовать сатана, пока испол
нятся слова божии ... 

Воодушевленный водкой стекольщик 
сидел выпрямленно, карающе. Угольная 
чернота провалила ему скулы, глазни
цы. Мальчонка по-ангельски ' спал у не
го на пле�че. 

- Дайте мне ответ: к I}акой силе вы 
принадлежите? 

Бухгалтер вытащил из ладоней мут-
ную голову. 

Мы ? 
Да! 
Мы ... 
К дурной силе блуда. Потому ЧТt) 

у закона не те люди. Должны подойти 
к закону специалисты-трудовики. И 
власть, кабы она хорошая была, пу
щай издаст декрет: кто желает работать 
и кто будет работать, тот будет 
власть. 

Темные несвязно что-то проропта
ли; видать, ехали издалека, осовели от 
пересадок, от ночевок, где попало . . •  

Стекольщик поучал все строже. 
- А строительство наше, папаша ... 

как же? - выкрикнул вдруг очнувший
ся бухгалтер. 

- Что? 
- Эге, папаша, разоблачился ты". 

Из тебя темный враг говорит, а не тру� 
довик. Вас как звать, извиняюсь ? -
бухгалтер хлопнул Петра по коленке. 

- Петром. 
- Петя ... - бухгалтер стал кротким 

и грустным. - Петя, можно мне на се� 
бе рубашку изорвать? 
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- Зачем ? 
- Очеl!ь радостно мне, что мы такое 

сильное строительство раздули". не 
могу! 

Петр заскучал: водкой не угостили, 
разговор - не разговор, бездельная 
придурь". Т ишка и Журкин, в своих 
высях, разводили храп во-всю. Побрел 
перед сном на площадку. От стеколь
щиковых церковных слов что-то дав
нишнее, похоронное вспоминалось и 
вспомниться не могло. Мрачно благо
вестят ночные церкви. И кругом вагонов, 
несмотря на бешеный их скок, гонится 
та· · же кладбищенская, давняя, с потух
шими окнами-очами ночь, кроет с голо
вой весь поезд. 

Петр сумасшедше распахнул дверь. 
Клубило и свистело перед ним ничто, 
хлестнула до слез жгучая пыль." Глядя 
в непроломный мрак, сиротой с'ежился : 
Что же это ты, Петр ? И неуж·го из по
следних сил крепился, щеголял весь. 
день перед Журкиным, · перед вагонны
ми? А бывало, куда только ни киды
вала судьба жилистое тело и жулико
ватую твою хватку, - никто не знает, 
что за самую китайскую границу захо� 
дил... Бывало это ранним молодым 
утром; не думал, что поздним вечером 
и сызнова голому придется пускаться D 
путь ... Нет, поддаваться еще было рано. 
Поддаться - пропасть... Повиснув с 
площадки на руках, выгнув в метель, В· 
лет грудь колесом, заорал: «Ого-го
го-о !» ,  - как бывало, чтоб пуще надба
вил поезд жару, чтоб ветер еще пьянее· 
жигану л. Но, как назло, реже пошла 
перестуки, поезд поволокся чуть-чуть, 
выскочила стрелка с огоньком, протсм
нел стащ_!ионный сарай. . И нудная, 
стыдная тягота получилась. 

Утром, проехав Уфу, проснулись со
всем в чужой местности. Чаще сосна. 
мелькала через протертый в окошечке
глазок, круто подымались увалы, каких 
не видано в мшанской стороне. Сказа
ли, что до места осталось еще полторы 
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суток. Народ теперь подобрался в ва
гоне ;ичти весь попутный, на Челябу, 
на Красногорск. Журкин пытался то у 
того, то у другого порасспросить, как 
там насчет работешки, но большинство 
-ехало в первый раз, понадеясь на слу
хи. После Уфы в вагоне появились двое 
молодых, деловитых, в гимнастерках и 
ремнях через плечо, со скрипучими во
енными сумками на бедрах. Они ходили 
по вагону раздетые, громко разговари
вая, как дома. «Комсомол» - шеп
нул Петр... Т и шк у сгоняли с чайником 
на станцию, однако сахару на этот раз 
Журкин не вынул, про мол чал, и пили 
кипяток с одним черным хлебом, густо 
его присаливая. От снега опять про
светЛело, будто вкатили на высокую
высокую гору, и кругом одно небо. И 
жутко было прикинуть, сколько от до
ма проехали; зыбилась сзади неогляд
t1ая бездна. 

•На одном полустанке ввалилась в ва
f'он целая семейная изба, с мешками, 
кадушками, доверху набитыми всякой
всячиной, с перинами, даже с ухватами. 
Заплаканная, сердитая баба, хлюпая но
сом, прижимала к себе одной рукой 
ревущую девчонку, а другой вела тоже 
хлюпающего, из подражания больше, 
шустроглазого парнишку, повязанного 
поверх военного картуза платком, по
бабьи. Скарб начали пихать Журкину 
под ноги. Петр затеял руготню: «Куда 
вас, чертей, дуроломов, прет, и так здесь 
не продохнуть», а замученный, до одыш
ки забегавшийся хозяин наскоро и ви
новато увещевал его: «Как-нибудь, как
нибудь ...  » - и опять бегал, таскал и 
опять пихал. Только трону лея поезд, 
баба кинулась к окну, заголосила, от· 
чаянно сдирая лед со стекла ногтями; 

-еще визгливее закатилась девчонка; и 
мальчишка, искоса любопытствуя на 
11ассажиров, на дурной голо;: за
-выл. Хозяин стоял потерянно, утирая 
пот. И, когда пропал полустанок и 
зсе последнее, видимое, баба в 
-крик, припадочно повалилась на 
узлы. 

С полок и из прохода выглядывал 
народ, - поодаль, осторожно, чтобы не 
..обидеть чужого горя. Раза два подхо-

дили поближе те 
ремнях. Один, в 
бахилах, все 
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двое комсомольцев в 
грохотных болотных 
заботливо топтался 

около бабы, хотел, видимо, погово
рить. 

Начал Петр; он знал, с чего . . .  
- С колхоза, что ль ? - участливо 

спросил он. 
- С колхоза, ответил усатый, все 

утираясь. 
Баба приутм'хала. На лавках потес

нились, из сочувствия дали семейным 
присесть. Человек рассказал: сам он ра· 
ботает на Челябуг ле шахтером, а баба 
с ребятами проживала в деревне, где от 
дедов еще велось свое хозяйство. Те
перь избу заколотил, семейство 
все забрал с собой в Челябу на шах
ты; в деревне - насчет товаров недо
стача ... 

- Опять без керосину - какая 
жизнь ? Рядом совхоз, там в кооперати
ве керосину полно. Наши бабы молочко 
на не'го меняют. 

- Фу ты! - негодовал Петр. 
Парень в бахилах подошел, прислу-

шался. 
- Ты рабочий? 
Шахтер нехотя обвел. его взглядом. 
- Ну, рабочий. 
- Чего же ты муру разводишь ? Раз 

ты рабочий, ты должен брать все со
знательно, на чутье! Сейчас деревня 
разворачивает коллективизацию, прово
дит классовую борьбу с ку лаком... -
Парень звенел горлом, слова излива
лись у него без усилия, как бы помимо 
него самого. И сам он разгорался от них 
самозабвенно. 

- Вот ты был в деревне; ты, рабо
чий, раз' яснил крестьянам, какие су
ществуют трудности и достижения у нас 
на данном отрезке? Иль только панику 
там наводил? 

_:: Слыхали, слыхали, вяло отзы-
вался шахтер. - Сам кто такой бу
дешь ?  

- Мы выездная комсомольская 
бригада московского органа «Производ
ственная газета». 

Петр, услыхав знакомое название, 
сначала от тщеславия чуть не выскочил 
спросить: не знают ли они там, в газе-
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те, его брательника, Соустина Ниrюлая? 
Но во-время спохватился и даже за
бился за других поглубже, чтобы не 
особенно кидаться в глаза. 

Комсомолец распалялся все больше: 
- Скажем, сообщил ты им про свой 

промфинплан, какая у вас на шахтах 
выработка, как протекает ударничество, 
соцсоревнование? Какую продукцию 
угля даете вы стране? У вас промфин
план до забоя доведен? Ты цифры свои 
зfiаешь? 

- Слыхали, слыхали, 
такие... Тебе бы вот в 
жить. 

наскакивали 
деревне по-

- Эх, хромает у вас, видно, культ
работочка в Челябинске! Ты нам дай
ка адресок на всякий случай, мы это 
дело у вас провентилируем. Вопрос-то 
какой, - изумленно обратился бахили
стый парень к спутнику, - вот где 
связь индустриального предприятия с 
процессом коллективизации! 

- Ладно, пиши, пиши, не боимся, - · 

пасмурно приговаривал шахтер. Баба 
смотрела на комсомольцев с тревогой. 
У Т ишки, спрятавшегося на свою пол
ку, замирало сердце за, шахтера. Такие 
же вот, молоденькие, в ремнях, пришли 
и забрали безо всяких Игната. 

Комсомолец сказал : 
- Мне твою фамилию не надо, а 

вот как село-то прозывается ? В коопе
ративе у вас, наверно, компанийка теп
лая подобралась ! Явно держат курс на 
срыв партийной линии. 

Шахтер оживился. · 

- Насчет компании - верно, я ска
жу, ты запиши. 

- А сам-то... на чутье должен был 
взять. 

- А я бы не взял? Тут колгота, с 
ребятишками, с барахлом в два дня на
до обернуться, работа не ждет ... 

Петр едко ,наблюдал. «Подмазывает
ся, когда на бас взяли ... » .  Когда комсо
мольцы ушли, он посластил шахтеру: 

- Верно, что в деревню бы их, на 
наше место. Давеча я проходил, а у них 
колбаска на столе. 

Шахир смолчал, только окинул Пет-
ра, показалось, пыт ливо-неприязнен-
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ным взглядом. Петр спохватился -
не переложил ли лишков? И, чтобы 
загладить, посочувствовал, что вот ка
/КУЮ муку с ребятами да с багажом 
приходится принимать, да еще в не
сусветный эдакий мороз. Тяжело будет 
с _емейством, после своей избы, в бара
ке-то ... 

И опять получилось невпопад. Бара
ков там, - на Челябугле, мало, живут, 
особенно семейные, в стандартных, -
сказал шахтер, - квартирках; семей
ству будет итти паек, а ребятишкам в 
школе - да9овой горячий завтр11,к. f'ас.
сказал еще про то, сколько можно на
гнать при перевыработке, про талоны на 
мануфактуру. Он бы давно все сеv�ей
ство к себе перетянул; оно И выгоднее, 
и к себе поближе, и ребята свет уви
дят... да вот баба за родню все держа
лась. 

На полках и в проходе шелестели, кан 
сказку слушали. 

- Рабочему - это да, ему везде спо
собствуют ... 

- Я одного выучил, дал ему свет.
обиженно буркнул Петр, - чорта я от 
него увидал. 

Журкину не терпелось заполучить 
шахтера к себе на одно словцо, выве
дать, как там, на стройке, слышно на· 
счет работы. Шахтер подтвердил, что в 
газетах все правильно пишут: работы 
много, народу ту да плывут каждый 
день за поездами поезда, а рабочих рук 
все нехватает. Но и оттуда многие вер
таются. 

Журкин слушал, жадно наставив ухо, 
поматывая согласливо косматой голо
вой. Почему-то крепко и уважительно 
верилось шахтеру. Ну, уж только бы 
работа была, на пищу и на тяжелину 
не поглядит, изо всех с.ил прина
жм_етl 

Бухгалтер, на минуту очнувшийся, 
крикнул от окошка: 

- Граждане, гляньте, какая природа 
оригинальная: горы и горы! 

Бросились к глазкам. 
И правда -- высоко над поездом взо

бралась в небо тоскливая линия снегов. 
Редкие перистые сосенки понатыканы 
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были в белой пустоте. Ниже - в обле
дененьях, в обрывах, в полыньях крути
лась черная речная стремнина. Поезд 
шел диким ущельем, Уралом. 

Словно просну лея Т ишка на другой 
земле. И чем выше, уже нахмуренные 
густыми разбойными лесами, поднима· 
лись и дичали горы, тем сильнее 
набегали на него давнишние страхи. 
Т ишка безо всякого вкуса, только чтоб 
забыться, жевал вчерашние лом
ти. 

К сумеркам по вагону стих, укачался, 
поослабел народ. Близились, близились 
неизвестные и жданные места. В сумер
.ках начинали угрызать сомнения ; то, 
что днем было ясным и решенным, чу
дилось теперь шатким, непрочным. Кое· 
кто свалился, уснул спозаранок ; от пло· 
хой пищи густел человечий смрад; бух· 
галтер опять раздобыл где-то горькой, 
ералашно восхищался и плакался. К но
чи пронзительно - раскричался ребенок. 
К ночи еще ·заунывнее, тошнее думалось 
об оставленных где-то домашних. 

Т ишка, пользуясь тихим ходом поез· 
да, открыл дверь с площадки - г ля
нуть в последний раз перед ночью на 
волю. И в тоске захлопнул тотчас. Чер· 
ная гора стояла стеною, на ней зубрил· 
ся в небе черный лес, а сqмое небо бы
ло окинуто небывало-красным пожаром. 
Он осознал, что заехал туда, куда нель
зя заезжать, и что уже не выбраться 
отсюда, если даже · продать новую ру· 
башку и нанковый пиджак и распороть 
карман, куда маманька зашила послед
нюю пятишницу. И вот скоро кончится 
и вагон, выкинут всех в стужу,. в чужое 
поле,-иди ищи приюта. 

- Вона и Златоуст, - сказали в ва· 
r'оне. 

Красными звездами в отскобленном 
окошке проплывали недалекие, у чужих 
людей теплящиеся, домашние огни. На
верху над ними в темноте попЪ!хивало 
зарево. Поезд шел мимо заводских до· 
мен. Тишка, с'ежившись, глядел на это 
попыхивание, хотел отвернуться от не· 
го, .спрятаться и не мог: ужасаясь, 
а�дал, что дальше. И вдруг в мутно 
освещенных внизу пространствах - ме· 
телью, бедою вырвался дым, в воздухе 
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полилось огненное... Захлопали двери, 
мороз загулял насквозь по вагону, . от
чаянные комсомольцы загалдели, выхо
дя совсем-в лютующую _огненную ночь, 
не боясь : · они доехали. Мальчишка
стекольщик дико заорал во сне: 
«Стте-клы встта-влять! »  Тишка тянул 

·дрожащую pyI(Y к Петру: «Дя-день-
ка! ... ». Петр спал. 

· 

За rорами, за долами 

Гуляет по ночной степи, вместе с ме
телью, невнятный, еле от ветряного шу
ма отличимый, покойницкий звон. Это. 
чтобы не сбиться путнику, звонят из 
Казачьей слободы (она же - Шан
хай) ,  со старинной кирпичной колоколь
ни, которая стоит тут темень лет и с 
которой еще пугачевцы, в оное время. 
сбросили и расшибли насмерть сколь
ко-то царевых чиновников. 

С востока, из Сибири, сыплет и сып
лет пурга. Сквозь летучие темноты ее 
то затухает, то окидывает весь угол не
ба, за слободой, бирюзово-мутное, див
ное для здешних мест зарево: стройка .. . 

На порядке против церкви, среди 
глухонемых, давно опочивших хатенок, 
проскакивают огоньки из трех смежных 
ставен: у булочницы Аграфены Ива
новны. В горнице за длинным, как в 
трактире, столом сама Аграфена Ива
новна, уронив голову на руку, сидит у 
самовара. Двое с бородами угощаются, 
пьют чай, не снимая тулупов: как в 
трактире. 

- У.. ветрам вашим сибирским ника�< 
не привыкну, - горюет Аграфена Ива
новна. - А по степи-то, мож-быть, ка
кая сиротская душа плутает. 

Звон доносится к ней из глубокой • 
ямы, из незапамятных, хватающих за 
душу, времен. Будто вечер после суббот
него базара. Расторговались. Звонят в 
Мшанске ко всенощной; в завешанной 
тюлями, полутемной горнИце горит лам
падка, полы чисто вымыты. Где-то под 
::.вездамt�, по морозу, сын Мишенька с 
калугуром-работником, тоже расторго
вавшись, трусят на розвальнях с база
ра, из Юлова. Приедут - весь вечер 
выручку считать. Завтра пироги. 
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... А может быть, и вправду плутает 
по полю вестник, которому настали сро
'КИ заявиться, и бьется, и крутится в 
пурге, не чуя, что совсем около - род
ной приют ? Не та уж Аграфена Ива
новна, повыш1дс.ли смехастые зубы, не
проворно стало одутлое старушечье те
ло. Дела ее - мелочишки: торгует на 
базаре из корзины булочками· соб
ственного печения. Но повадка осталась 
прежняя: захочет - люто может зык
нуть. 

- К гадальщику ходила: · вышел он 
в сени с ковшом, сотворил молитву и 
мне говорит: помолись. Поглядел в кни
ге чего-то. Скоро, говорит, будет тебе 
от сынка весточка, жди только, не 
ропщи! 

Она озирает людей в тулупах, задум
чиво хлебающих чай, и обижается. 

- Чего же молчите, как сычи ? 
- Да, ведь, что сказать-то, Аграфе· 

на Ивановна? Все строимся кругом. 
Вот, говорят, линия километра на три 
вся забитая. Железа полны составы, 
эборудованию всякую привезли. 

Другой, помоложе: 
- Привезти � привезли, а выгру

жать-осечка! Пурга-то какая ... и жало
ванья рабочим за полтора месяца не 
плочено. 

Обоим ту лупам сродни базары, мете
ли, постоялые дворы. Какие-то особые 
.,;ела вершит через них Аграфена Ива
новна. Постарше - похож на преподоб
ного с иконы: величав, смирен; кроме 
бороды, все щелясто от морщин; до
ма у себя такие лютуют втихомолку, а 
.tом - пятиоконный, крытый железом. 
Другой расчесан в кудрявую жули� 
коватую скобку, щеки яблочные, пе
вун. 

- За мукой-то когда? - спраши-
вает Аграфена Ивановна. 

Завтра. 
Мешки я в сенях положила. 
Только, хозяйка, боязно что-то 

стало. Там, из села-то, скажем, ночком 
можно подгадать. А · тут, говорят, по 
всей стройке патрулей скоро наста
вят. 

Нигде спокою нет... Жили люди, 
никого не трогали. 
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Аграфена Ивановна, подпершись ру
кой, горюет зловеще. 

- С другой стороны, - восторгает
ся кудрявый, - взять, граждане, нашу 
слободишку. Что раньше был базар --: 
слезы ! И что нынче? При таком мно
жестве народа чем-ничем, а промыслить 
можно. 

- Промыслить-то легче, - согла
шается старший, загадочно соглашает
ся, - а только до поры, до вре
м·ени. 

А что? - настораживается Агра
фена Ивановна. 

А ветра! Летом сухмень как по
несет, как почнет крыши рвать... Кто 
на;ши ветра не видал, тот и горя не зна
вал. Купец Мальчугин-с умом был хо
зяин !�надумал тоже заводишко тут по
ставить, полгода строил и все под сво
им глазом. От цыгарки, что ль, в мину
ту все смело! 

- Так, так, - поддакивает Аграфе
на Ивановна. Рука ее задумчиво лезет 
под платок, скребет там седину. -
Толькой не знай, молодцы, доживем ли 
еще до ветров-то. По деревням-то что 
деется? До последнего терпения дохо
дит мужик. Башкир, и· тот злобеет. 
Страшно, молодцы, что оно будет ... 

. .. Ставня воет от глухого удара, 
вероятно, метнуло снегом, но удар по
вторяется еще два раза: там человечья 
рука. И . вдруг явственнее среди паузы 
разрастается звон, одевающий всю из
бу набатным гудением. Проносится 
что-то неразумное, темное. Так бывает 
во сне, когда не видится, а только 
чуется вблизи убийца. 

Аграфена Ивановна твердо говорит: 
- Свои стучат, отоприте кто-ни

будь. 
Кудрявый впускает в полутемные се

ни тучу снега, из которой торчит крас
ноармейскиИ шишак. Отряхнувшись, 
пролезает в дверь дюжий, толсто уку
танный парень, он - трегубый, верх
няя губа рассечена надвое. Маленькие 
мигалки его, разделенные длинным но
сом, вглядываются �о всех с подо
зрением, как бы ища обиды для 
себя. 
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- Да это Санечка, - совсем успо
каивается Аграфена Ивановна. - Жа
лованье, что ль, получил ? 

- Вот, выдали, - грубо и сипло 
обрывает парень. 

• - Это его же царствию не будет 
конца. За тобой там сколько? Касса, 
что ль, у меня, Санечка? 

- Тетя Г руня, ты мне на нервах не 
играй! Знаешь, я простуженный на
сквозь... я на плотине десять часов по 
льду елозил! 

- Да мне что от вашей плотины 
прибытку? 

Но Санечка в его грубости ося-
заются некие тайные права - уже раз
драженно уселся за стол, и Аграфена 
Ивановна сдается. «Дуся ! »  - сокру
шенно зовет она. Дуся , выглядывает 
высокомерно из-за внутренней двери.
не здешняя, не избяная, в своей маль
чишеской стриЖке под фокстр�т. Санеч
ка, оборачиваясь, смотрит уныло на эту 
красу, потом в себя, не разумея, что в 
нем такое происходит... Аграфена Ива
новна сует дочери в руку оскорбитель
ную воблу: «На, подкинь на уголь
ки в голландку ... ». Оба тулупа, лиш
ние при Санечке, допив чай, встают. 

- А к нам на стройку мануфактуры 
целый эшелон пригнали, - громко, да
же лихо заявляет Санечка. 

- Какой мануфактуры ?  - недовер
чиво переспрашивает Аграфена Ива
новна. 

Оба тулупа опять тихонько садятся, 
любопытствуя. 

- Обыкновенно какой, - всякой. 
На рубашки, на штаны, барышням на 
кофточки . . .  

- Давать-то кому будут? 
- Давать будут рабочим, которые 

на плотине, вот, как я: по-ударному, в 
первый черед. Я вот сейчас на бетоно
мешалке, но это что! Скоро на под:ем
ном крану встану. Я паровой мельницей 
мог.у управлять! 

Санечка не говорит, а сипасто кри
чит, чтоб слышали и в соседней комна
те. В рассечине губы проступает пена, 
глазки хвастливо' безумеют. Ватные ру
кава вздуты на толстых воловьих мыш-
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цах. Аграфена Ивановна хочет еще вы
ведать насчет мануфактуры, но Санеч
ка недоговоренно примолкает, хмурит
ся. Она выносит ему на тарелке раска
ленную воблу и боком, из-под платка. 
сует пос у дину с водкой. 

Услышав бульканье 
оба 1улупа окончате�ьно 
ся. 

в стакане, 
поднимают-

- Мешки в сенях, повторяет 
Аграфена Ивановна. 

Пошушукавшись еще с обоими у по
рога и проводив их, Аграфена Иванов
на садится просительно против Санеч
ки, нет-нет да поскребывая под плат
ком. За перегородкой Дуся сердитыми 
щипками пробует гитарные струны. По
лесному шумит метель, шумит давно
давно... Дуся суровым голосом заво
дит цыганскую песню, да и не песня 
это, а истекает скукой бесноватое жар
кое тело, которому деться некуда от ме
тели, сундуков и комодов". Саdечка, на
жевавший полный рот, при первых же 
звуках закидываег голову и, не прогла
тывая пищи, оцепеневает. Какую-то от
ветную смуту он слышит в себе... Но 
через минуту, очнувшись, еще яростнее 
принимается молоть челюстями, до ушей 
вгрызается в воблу. На устремленных 
в одну точку глазках от наслаждения 
едой - слезы. Одна слеза катится по 
1,цеке и падает в стакан. Санечка спо-
хватывается и аппетитно, с присосом. 

опоражнивает его. 
- Соображаешь, 

дочно спрашивает он 
новну. 

- Что? 

мамаша? - зага
Аграфену Ива-

Но Санечка опять вгрызается в воб
лу, не отвеЧая. Аграфена Ивановна до 
сих пор не может понять: слабоумен он 
или чересчур хитер ? 

- Мамаша, - мямлит, наконец, Са
нечка. - Ты ко мне снисхождение по-
11:азала, а я тебе, хочешь, за это своей 
головой помогу. А ?  

Видно, что н а  Санечку от выпитого 
накатила неодолимая доброта. 

- Насчет мануфактуры ты так сооб
ражай. На этом участке на вашем... во
семь бараков. Тут все без специально
сти, и все они сейчас на разгрузку бро-
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шены. С разгрузкой-то зашились, ведь. 
мамаша, все строительство на иголке! 

Аграфена Ивановна недоверчиво ки
вает: 

. .__ Так, так ... 
- Соображай. Денег месяц не пла

тят, по пурге на разгрузку за четыре 
километра гоняют. Сейчас, скажем, сго
ворится весь народ и завтра - пожа
луйста: на работу не идем, давай день
ги, а денег нет, давай мануфактуру. Да
вай, а то не пойдем. Мамаш ? Дадут! 

Аграфена .Ивановна - равнодушно: 
- Мне-то что? 
- Тебе-то? 
Санечка, осклабившись, подмигивает 

ей, перекашивая при этом все лицо. Он 
молчит и вдруг подмигивает опять. Чер
ты его неузнаваемы, словно опрокину
тые, они видятся, И какая-то далекая 
жуть наплывает на Аграфену Иванов
ну, ей хочется отступить, у нее кружит
ся голова. 

В сенях под метельный гул грохает 
опять дверь, словно это живьем по 
Аграфене Ивановне грохнуло, так пере
дернуло ее. 

- Кто там еще? 
Она рычит в сенную темноту: 
- Кто-о? 
Колокол, метель, лающие чьи-то голо

са за дверью. 
Аграфену Ивановну некая сила за

ставляет отпрянуть назад. 
- Мшанские? Какие такие мшан

ские, чего вы ... 
Дуся выглядывает через дверную 

щель, голубеет там. Санечка поднимает

ся и со свирепым видом, словно для 

расправы, идет мимо устрашенной и 

растерянной Аграфены Ивановны в 

сени. 

r.*•1 
В Челябииске 'с большими трудами 

пересели на другой поезд. После гор 

опять раскатилась во все стороны бе

лая, до темноты в глазах, пустая степь. 

Свеговые вихорьки по ней завива

лись. 
Утром под'езжали к невеликой стан

ции. Через дырочку в окне привщtелся 

Журкину одинокий ветряк, растопырив-
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ший крылья неподалеку за полотном. 
Фундамент кирпичный осел на один 
бок; ветряк кривился сиро, покинуто; 
может быть, лет с десяток уже на нем 
не мололи. На целый день от этого вет
ряка придавило уныньем. 

Петра, и то разморило от вагонной 
маяты. Зарос весь ' сивым коротким во
лосом; курил кисло, разговаривал 
срыву. 

На станции пускал пар встречный. 
поезд. Журкин сам пошел по морозу за· 
кипятком. Инеем обмохнатило станци
онные кусты, сквозь них чернело туск
ло-грозовое небо. Над будкой с кипят
ком · висел слинявший от непогоды пла
кат: 

Привет передовым пролетариям, 
еdущим строить 
Мировой 
Ги�ант 

и -
Даdим пролетарский отпор dезер
тирам, поdпевалам классово�о вра�а! 

На крану замок ржавел, и, видать, 
давно, не один месяц. Кипятку не 
было. 

Во встречном с площадок глазел, по
куривая, разный обтрепанный народ. 
Журкин поспрашиоол, не со стройки ли 
взад едут. 

- С нее самой. 
- А какая причина? 
Мужик с сумою на спине, быва

лый, вроде ходока, для смеху подтолк

нул другого плечом. Оба с издевкой 

оскалились. 
- Поезжай, узнаешь, какие длинные 

рубли бывают. 
Гробовщик поплелся к вагону, боль

ше уж не спрашивая. 
Доедали днем позавчерашние куски. 

помакивая их в холодную воду и при

саливая. На станцийках горячего ниче

го не подавали, да и ветка необжитая 

еще была, проложили ее всего с полго

да. Кое-где выходили, правда, к поезду 

бабы с едой. Ржаная лепешка стон� 

ла у них руЬль. Пять штук мон

пасье -- рубль. Кусок баранины · в 

ребячий кулачок - рубль. Из степи. 
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из чужбины наезжали заметеленные 

-башкиры в острых шапках. На них г ля

.деть не хотелось. Журкин завернулся с 

лицом в воротник и, не раздеваясь, не 

то во сне, не то в лихоманке провалял

� целый день. 

Наверху, вместе с торбами, колобком 

<:верну лея Т ишка. 

Ночью поезд встал в поле. Против не

rо светилась оди.нокая путевая будка. 

Пассажиры, ругаясь, поперли с сунду

ками наружу. Высадку сделали за четы

ре километра от станции: дальше, по 

случаю забитых составами путей, по

�зду было не пройти. 

Как только спрыгнули со ступенек, 

свистнула и залепила очи пурга, пото

пил сыпучий, по колени, снег. Жур

кин потихоньку перекрестился: «Доеха-

ли ... » .  

Слева мутнела котловина, на далеком 

небесном краешке которой играл гребе

шок из огней. 

Шли рельсами, между составами. 

Пурга не залетала сюда, билась снару

жи о стены товарных, только снизу 

охлестывая ноги. Народ раструсился по

немногу, только трое наших остались 

вместе. Журкину едва в мочь было по

спевать за Петром, который побрасы

вал да побрасывал ногами. Ломило пле

чи от сундучка. В шубе сделалось душ

во до мо1<1рети, а руки и лицо секла 

кнутами стужа. 
- Пол�гче, Петра ..• - взмолился он. 

Шагали час, 1\iОЖет быть,_ и боль

Ше, а составы грудились за составами, 

тянулись оглохшими бесконечными ули

цами. Вагоны сменялись порой платфор

мами, тогда в разгороженное врывалась 

сразбегу буря, путники слепли, хохли

.лись, крутились в ней. 
Наконец, свернули в степь, в обледе

ие·лый ветер. Петр снял торбу с плеч и, 

не говоря ни слова, сунул ее Тишке. 

Тот схватил обрадованно: если дядя 

Петр поручал ему свое имущество, зна

чит, не могли бросить его, Тишку, 

QДНОГО. 
Вожаком через пургу шагал Петр. 
До первых строений добрались по те

.леграфным столбам. Строения оqозна-
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чились сарайные, сплюснутые, крыши 
чутr> ли не лежали на земле. Свет прс
бивался едва-едва. То крайнимu барака

ми зачиналось великое поместье 

стройки. 
«Эй, эй ! »  - закричали сзади по-ям

щицки. По колдобинам лошадь с при
стуками несла низкие санки. Путники 
приостановились. Как-раз около них 
санки подбросило на рытвине и пер&
вернуло. Ямщик запутался около лоша
ди, седок вывалился на дорогу. Дело 
для него было, очевидно, привычное.
«Бумаги, чорт ! - орал он, - бумаги 
лови !» Гробовщик с Петром бросились 
помогать, собирали по снегу разлетаю
щиеся, вывалившиеся из утробы седока 
листки. Т ишка положил торбу на доро
гу и, пока никто не видел, поплясал и 
немного поплакал. Буран стервенел, за
кидывал с головой... У садив проезжего, 
Петр спросил про дорогу на Казачью 
слободу. 

Надо было пройти мимо недалеких 
огоньков, - это управление и гостини
ца. От 1;1их - лощиной между гор, 
оставив вправо от себя плотину, кото
рую можно отличить по сильному осве
щению. Дальше все время держаться на 
церковь, на звон. 

Сколько еще времени вязли в снегу 
и бились с ветром - не вспомнить. И 
вдруг вошли в большой город. Сияли 
наскво3ь огневыми стеклами_ многоэтаж
ные корпуса. У под'ездов, светлых, как 
днем, готовно ждали автомобили. Хо
дили через площадь под фонарями по 
своим делам люди. Тянуло отовсюду 
житейским теплом.;. Но весь город со
стоял из двуt домов; чуть отойдя o·r 
них, сразу провалились опять в дикое 
поле, в мрак - ни света, ни человека, 
хуже еще ослепли. Начало доносить 
глухой звон ... Потом Петр крикнул: -
«А, ведь, горы=то прошли, держись, ре
бята!» - Журкин высунулся из ворот
ника и, несмотря на то, что самое 
страшное, казалось, было перевидано, 
суеверно обомлел: снег, летучими сте
нами завивавшийся вокруг, просвечивал 
насквозь, и небо шаталось мутным за
ревом. Он подумал,_ что зто уже в по
следней погибельной одури явилось 
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ему ... Но метель раз'ялась : невдалеке 
открылось ярко озаренное возвышение, 
на котором двигались и метались лю
ди, заняты.е работой. Вот это и бы
ла стройка, ледяная, ералашная, точь
в-точь такая, какая бредилась при вы
езде из Мшанска... Колокол гудел все 
ближе, Петр впереди поругивался на 
погоду все сердитее и веселее; ясно, что 
подходили к месту. Опять промутнели в 
пурге бараки. Т ишки что-то 'н.е слышно 
стало, Журкин то-и-дело оглядывал
ся - не упал ли там. Нет, закрыв ру
ками · и петровой торбой голову, брел 
еще малый. 

Пошли улицей. - «У нее халупа в 
аккурат против церкви», - крикнул 
Петр. И путники увидали, что стоят пе
ред самой оградой, из которой махина 
колокольни гремит в темноту. Непода· 
леку в ставнях щемился свет. -- «Не 
иначе тут», - сказал Петр, и все дви
нулись за ним поперек улицы. 

Держа почтительно шапку в руках, 
Журкин раньше всех бочком влез в гор
ниuу и очутился перед Аграфеной Ива

новной. 
- dто я, Иван, - лепетал он, -

помните, тетенька, вам еще рамы наде· 
льшал, Иван-то Журкин ; ну, Соустина 
Филата зятя-то сын ... 

- Личность будто признаю, - ска
зала Аграфена Ивановна, из-под руки, 
с прищуром, проницая остальных. Петр 
явно прятался в тень ; Тишка трясся на 
пороге. 

- Чего же в эдакую даль прикати" 
ли, за ю1кими делами? 

- Дак за делами и есть, Аграфена 
Ивановна. Дома их на копейку не ста· 
ло... Первое дело к вам, как по знаком· 
ству ... уж не оста1вьте ... 

- Значит, хотите присмыкнуть к на· 

шему ударному строительству? - на• 

смешливо вознесся над ним Санечка. 

- l lepвoe дело - обмерзли совсем, 

прямо погибаем, нам хоть угол какой

никакой на ночь ... 
- Тогда пожалте в бараки, участок 

номер шестой, от церкви первый про

улок налево, там уж самовар поставили. 

сНовый МИJ», М 10 
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Аграфена Ивановна отмахнулась от 
санечкиного ржанья. 

- А что за товарищи такие с то
бой� 

- А это дедушки Филата выкормок, 
Соустин Петяша, который, чай, по
мните •••• 

Журкин вдруг онемел, увидав, что 
Петр устрашающе двигает бровями. 
Аграфена Ивановна раздумчиво, понят
ливо 11:ивну ла. 

Во-он что... Ну что ж, обогрей
тесь, коль немного. А тебе, Санечка, 
на ночевку, пожалуй, пора. 

- Ну и пошел, - сог ласливо отве
тил Санечка, натягивая свой огромный 
малахай. Больше он ничего не сказал, 
только, обернувшись в Аграфене Ива
новне, повторил свое таинственное ми
ганье. И в дверь шагнул поверх с'ехав
ше�го на пол Тишки, как будто тот был 
ничто. 

А Петр первым делом устремился к 
семейным карточкам, которые в прово
лочных и вьпiиленных · фанерных рамоч
ках, по зажиточному обычаю, выста
влены были на комоде т>верх вязаной, 
из красных и желтых ромашек, скатер
ти. Одна карточка его особенно заин
тересовала, даже в руках ее повертел, 
несмотря на недовольный взгляд Агра· 
фены Ивановны. 

- Это Миша? Давнишняя карточ
t\.а у вас. Я поновее покажу. 

И из ватных захолустьев своего пид
жака вытащил нечто, завернутое в га
зетную бумагу; оказалось - фотогра· 
фический снимок. Бережно иоду л на 
него, раньше чем передать Аграфене 
Ивановне. 

- Узнаете? 
Аграфена Ивановна вперилась дико. 
- Смотри-ка... Мишенька... Сыно· 

че� мой разлушный, солдатик... не ви· 
дала тебя эдакого. Петруша... как те· 
бя по батюшке ... откуда у тебя? 

- Да мы с Мишей дружки, Агра

фена Ивановна, или нет? Это кто с ним 

рядом стоит, физиономию посмотрите. 
Петр, торжествуя, нагнулся к стару• 

JGИHY уху. 
- В Сибири на прощанье снято. 

- В Сибири! - Аграфена Иванов-

на вместить больше не могла, задыха-

4 
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лась ... - Из Сибири, как Колчак про

шел, ни одной весточки не было. Во

семь или десять годов?.. Говори, голу

бок, что же молчишь-то ?  
- Повторяю, мамаша, в Сибири 

С.НЯ'ТО. 
- Говори, батюшка". нет его боль

ше, моего Мишеньки? 
Аграфена Ивilновна торопливо обти

рала фартуком слезинки со скул, · при

готавливаясь услышать ответ, обмирая 

заранее. Колокольня гудела, шлепалась 

об окна пурга, проносясь из Сибири, с 

колчаковских когда-то, тифозных ста

новий." Петр стоял перед старухой, 

строгий. 
- Слышите, мамаша? Сомненья, что 

ваш сын жив, у вас никогда быть не 
может, понятно? А разговор будет по
том." 

Аграфена Ивановна обтерлась ла

дошками, кофточкой." словно просну
лась. «Визгнет сейчас», загадал 
Журкин, попрежнему согбенный, с шап· 
кою в руках. И вправду визгнула: 

- Дуся, Дуся, погляди-ка, кто при
ехал! Гадальщик-то не зря сказал, что 
весточка будет! Вот она, Дуся, от Ми
ши весточка! 

Проголубело опять в полдвери ;  брез
говали слово вымолвить гримасные 
губки ... 

Журкин отогревался - не . только от 
тепла, но и от радости. 

«Вот какой секрет вез". Ну, и голо
ва! Не пропадешь за ним, Иван, ей
богуl» 

Аграфена Ивановна суетилась по-ма
терински хлопотливо. 

- Да вы одежу-то скидавайте, обо
гревайтесь хорошенько! Ко столу по
двигайтесь, самовар не остыл еще. Ду
ся, подкинь угольков! Ты чего же, Пе
тяша, вошел-то уж больно молчком, 
отвертывался? 

- Чужие бревна у вас в дому были. 
Он не спеша, как дома, разделся, 

оказавшись в каком-то отрепьи табач
ного цвета. 

- Это Санечка-то? Санечка свой, 
11ра·вильный." на ять! 

Судя по· подобным словцам, старуха 
не отстала от молодого века; многому 
кое-чему сегодняшнему понаторела во 
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время своих подневольных скитании". 

На столе жарко зашумел самовар; вот 

и целое блюдо бу лак - с верхом, даже 

на стол скатываются ; раскромсанная на 

толстые жирные доли копчушка-селед
ка. И старуха сама от суетливости по
.звончела, поядренела; давнишняя, не до
битая еще годами Аграфена Ивановна. 
Причиной вс�му была, конечно, радост
ная неясность, принесенная Петром; как 
в тепле, купалась в нен душа Аграфены 
Ивановны, и невтерпеж, и боязно было 
ей разузнать обо всtм дальше. И, 
когда Дуся, присев у краешка торже
ственного стола, чуть локоток на него 
положив, с явным пренебрежением спро
сила Петра, к нему не поворачиваясь : 

- Ну, и что же вы скажете о Ми
ше, гражданин, где он теперь?

Аграфена Ивановна зачуралась: 
- Дай людям срок, не видишь 

обголодались, обхолодались, какую 
страсть проехали! 

Петр, чтоб показать себя, сел в пол
оборота, статуен, устремив взор возвы
шенный через плечо. Забыл, что не
брит, волосат, что краснонос от мороза 
и что из-под отрепьев вылезает гряз
нын дочерна воротник ситцевой руба
хи. Гробовщик умильно поддержал хо
зянку. 

- Обголодались так, что слов нет. 
Петра вон, спасибо, по вокзалам ша
рил, с тарелок долизывал, ну и нам пе-
репадало". 

Or пинка nод столом у Журкина 
прервался голос. - «Дурак я, дурак, 
что-то никак не потрафлю» ... - Дуся 
унижающе повела на гостей подчернен
ными, не девичьими глазами. Сама 
Аграфена Ивановна расположилась пе
ред самоваром, осанисто, как встарь в 
мшанском послебазарном кругу; первым 
делом налила обоим гостям по чайному 
стакану водки и себе в рюмочку, ска
зав: «со свиданьицем». Осведомившись 
о Т ишке (Петр пояснил, что взял его 
с собон заместо подручного - пока 
багаж таскать, сбегать туда-сюда, а там 
посмотрим, как все разовьется) ,  и Тиш
ке налила Аграфена Ивановна кружку 
чаю и пожаловала булочку; Тишка при 
этом не сразу отошел от нее, подождал, 
не навалит ли еще поверх булки селед-
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ки и сахарку, но Петр сделал бровя
ми: - на место, живо! - Дуся наце
дила себе половину чашечки, на которой 
среди розовения красовались китайские 
храмы, - это Петр, указав мизинцем, 
угадал, что китайские: он, ведь, и в Ки
тае не раз бывал. Аграфена Ивановна 
опять заволновалась, захотелось ей 
спросить... Но пока сказала: 

- Уж я рада, так я рада своих зе
мляков повидать, ну! - и рюмочку 
вознесла. 

Гости выпили, и жгучая, будто на 
хозяйском счастьи настоенная, водка хо
рошо пропалила до костей. Журкин, 
сладко подзакусывая, загорался опять 
рассказать, какая нужда настала кру
гом и захиренье; и чтобы все его слу
шали, как родные, и сочувствовали, 
рассказал, как артель отбила послед
нюю работешку, как в семействе у него, 
если всем по куску, так надо восемь 
кусков, а если по два - шестна
дца.ть". 

- По гробам я ударился." Но фа
сонные-то, херувимские, спрошу я вас, 
кому их надо? Беднота! .. Опять же гар.
моньи стал починять. Так заместо гар
моний зачали все радиву себе ставить :  
она хоть и хрипит, зато дешевше. 

И лохматую голову для жалости по
нуривал . 

...___ А кто виноват? - корила Агра
фена Ивановна. - Сам, ведь, полити
кой баловался, в остроге сидел: вот и 
радуйся - ваша власть. 

- Дак, мож-бьпь, она ·где :и �власть .• 

а у нас одна бражка собралась, Агра
фена Ивановна, всем правит мальчиш

J<а нахальный. 
Аграфена Ивановна все мрачнела. 
- Домишко-то цел мой? 
- Как не цел, - ладил ей стара-

тельно Журкин, - весной железом пе

рекрыли, всю колхозную правлению в 
него перевели. 

Аграфена Ивановна приложила кон

цы платочка к глазам, взныла тонень

ким голосочком: 
- Не видать мне р оди-и-мого гнез

дышка-а". Потом, сердито утер

шись: - Мужики-то, дураки, чего смо

трят? Собрались бы вместе, всем ми

ром . . •  
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Журкин про себя бормотнул: 
- Нам бунты эти ни к чему, надое

ло уж. Нам бы кусок спокойный. 
- То-то вот ... он и здесь был спо-. 

койный. А теперь гляди - народу 
всякого тыщи нагнали, железный со
дом день и ночь строют." кому это 
надо? 

- По газетам называется: мировой 
гигант, - веско вставил Петр. 

,....- Я дура, я про этот гигант ваш не 
понимаю, а вот про ветра знаю, и все 
умные люди говорят, что строиться на 
этом месте нельзя. У нас такие ветра, 
каких нигде на земле нет. Тут до боль
шевиков, думаете, не пробовали, не 
строились ? А как до лета, до ветров 
дойдет, от одного уголька или от папи
роски... самому хозяину только впору 
ноги унести! 

Аграфена Ивановна взбудоражилась, 
сразмаху, от доброго сердца нахле
стала гостям еще по стакану, себе в 
рюмочку. 

- Дак оно пущай погорит, - согла
сился Журкин, � нам бы только до ле
та на кусок заработать да ребят око
пировать. Набедовались мы ьольно". -
И всхлипнул от пьяной ласковости. -'
Тетя Груняl 

Пришло время сказать и Петру. Он 
деловито ощерился, он послал перед со
бой пронзительный, соображающий 
взгляд: все для нее, для Дуси. 

- Нам от этих сумбурных обстоя
тельств, скажу, даже гораздо легче. Вот 
вы, .Аграфена Ивановна, сами загодя от 
беды ускреблись. - Петр пустил долгий 
загадочный молчок, настукивая паль
цем по столу; от этого молчка и хо
зяйка, и гробовщик с' еженно притих
ли. - · А есть тоже которые вашего 
класса, но жили по сие время открыто, 
имея надежду ... Теперь их с ненавистью 
преследуют, изгоняют из родных мест, 
цритом с волчьим билетом. Им в сум
буре можно сызнова себе фамилию з а
работать. А которые, может быть, име
ют и свои особые точки .. -. Эх, Аграфе
на Ивановна! И в тайгу, и в тундру 
нас с Мишей кидало, нигде не сгибли. 
Мы жить хотим, Аграфена Ивановна, 
и жить будем! 
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Аграфена Ивановна опять, по про
стоте, обирала с себя слезинки. Но ду
сины губки, припавшие к китайской ча
шечке, играли презрительно. 

Гробовщик, распотевший, раскосма
тившийся, истерзавшийся во время ре
чи Петра, от сочувствия шумел: 

- Правильно, вот правильно, те
тенька Грунюшка, хорошая, будем 
жить! 

И не сегодня, а где-то в завтрашних 
временах плыл _ семейный этот, радост
ный стол, раскинулся он богато на до
му у самого Журкина, и собраны за 
столом, для задушевного сиденья, луч
шие гости. Эх, будет она, будет такая 
жизнь, сколько бы ни пришлось для 
нее горб поломать! 

От порога, с пустой, вылизанной чаш
кой на коленях, зарился на стол голод
ный, забытый Т ишка. 

Гробовщик подумал, что теперь са
мый подходящий момент расспросить 
насчет работы. 

- Работы? 
Аграфена Ивановна, после рюмочек 

и сердечного разговора, по-шальному 
глядела. ,Думала. 

- Работа, скажу, есть, но такая, 
что от нее 'народ в большинстве назад 
избегает. Сами, поди, видали, как со
ставами все пути забиты. Не стало 
к строительству ни подойти, ни под' -
ехать. Ну, и давай весь народ из ба
раков на разгрузку гонять. 

- Дак который, тетя Г руня, из-за 
куска бьется, за этим Ht постоит ... 

- А где кусок-то ?  Жалованья вто· 
рой месяц не платят, а рабочий зада· 
ром, за счет -Пушкина, по морозу каз· 
нись! Им, главкам-то, хорошр: они и 
сыты, и в тепле ... 

r робовщик омрачился. 

- Не пла-атят? 

И Аграфена Ивановна тоже из со-
чувствия 
порога 
слух ... 

омрачилась, помолчала. У 
горящий Тишка напрягал 

Петр, забеспокоившись, спросил: 
- Но, Аграфена Ивановна, то-есть 

вывод какой? 
- Вывод вам будет, когда за дело с 

умом возьметесь. Они сюда вон целый 
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эшелон мануфактуры пригнали. Так пу
щай ее заместо жалованья выдают, коль 

денег нет, ее у рабочего всякий за день· 
ги купит. 

- Ага". -. про себя замысловато 
развязывал что-то Петр. - Вижу, око

" ло большой воды здесь живете, ма
маша! 

- Дали бы возможность, с умом 
везде большая вода будет ... 

- Правильно. 

Журкин тоже согласливо закивал; 
какие-то_ утешительные и плодоносящие 
догадки почуялись ему у Петра. -
«Верно, за ним, как за стеной. Первое 

_ время починкой гармоний перебьюсь ... 
а там, ведь, и выдадут кОГf�а-нибудь 
жалованье-то!»  

А Петр раздумчиво свертывал цы
гарку. '--Несмотря на напущенный на се
бя всезнающий вид, он еще смутно уяс
нял, как и чем ору дует Аграфена Ива
новна у большой воды". Смотрел ИС· 
подтишка на Дусю, перетирающую 
чашки; она, балованая королевская 
дочь, лишь по принуждению сидела сей
час около них, зачумленных и нищих. 
Ну, подождем! Водка мечтательно 
окрыляла его, и уже по-другому, заман
чиво мерещились только-что пройден
ные, осыпаемые бурlном стогна строи
тельства, словно сквозь Дусю теперь 
сладко видимые, утепленные ее жен
ской теплотой... Несомненно, крылась 
тут непочатая почти нажива... подо
ждем! Петр очень изящно, невиданно 
для здешней горницы, изогнулся перед 
Дусей с цыгаркой. - «Разрешите? »
Но та лишь пренебрежительно трях
нула стриженой волнисто'й головкой,
«Мне-то что! »  Для Дуси он не су
ществовал. 

Аграфена Ивановна, боязливо 
вавшаяся на эти его выверты, 
вымолвила: 

диво
вдруг 

- Родимый, ты скажи правду, мож
быть - жулик ты? 

Петр, скорбно вздохнув, слазил в 
карман за карточкой. 

- Я в свою очередь спрошу вас: 
что говорит вам этот предмет? 

Старуха, не отрывая гла� от изобра
жения, убито мигала. 



ЛЮДИ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ 

- И хотя это самая дорогая мне па
мять, дарю вам за вашу ласку! 

- Коль ты вправду ему дружок, ска
жи, где сыночек мой? 

- Мамаша! - Петр в расстройстве 
нагнулся к старухину уху. - Хотите, 
чтоб сгиб ли все? Вы, извиняюсь, жен
щина ... хотя и мать. Как же я вам могу 
доверить ? Вот Ваня - брательник мне 
близкий, а сказал я ему когда-нибудь 
одно слово? 

Аграфена Ивановна, сама продувная, 
б;:tзарная, колебалась. 

- Я, родимый, понимаю... Вот когда 
мы еще в Самаре-то скрывались, один 
заведующий там с Дусей гулял, все 
утешал меня: ваш сын, говорит, может 
быть, заехал в такое место, что ему и 
писать оттуда · нельзя, чтобы вас через 
это не подвести ... 

....- А я что говорю? 
- Он мне не только, что братель"' 

ник, - разливался охмелевший гробов
щик, - он, тетя Г руня, друг мне, он -
стена! 

Дуся, позевывая, собирала перемы
тые чашки. Порой мимо ретра тяну
лась через стол, будоража его близкой 
теплотой груди. Таких чистотелых, кра
сиво одетых барышень давно не видел 
рядом с собой. Не сводил с нее 
льстивых глаз. 

- Как вы замечательно похожи на 
брата вашего Мишу! Вы в Мшанске 
14еня не помните? Рысак у меня еще 

был, под голубой сеткой. Как, бывало, 
прокачу по Пензенской, так все кругом: 
браво, бис! 

Нет, не помню. 
- Ну да, девочкой еще были. 

- Разборчива девка не по време-
нам, - вступилась Аграфена Иванов
на. - Какие кавалеристые сватались, 

заведующие даже, не хочет. 

_;;;- Подумаешь, кепочники всякие ... 

Аграфена Ивановна вздохнула, доба

вив не без тайной гордости: 

- Только, слышь, с инженером рас

пишусь, больше ни с кем, вот у нас 

J(Jl/К ! 
«С инженером» . . •  Петр словно озяб, 

услышав это. О, какая натуга еще пред

стояла впереди, труды, темнота . • .  
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-· Значит, мамаша ... если какие дела 
в общем интересе обрисуются, то по
мочь я всегда". 

- Эти уж мне дела! - Аграфена 
Ивановна, скучая, отмахивалась, она 
�ще не давалась в руки совсем. - Че
гой-то у вас тут в ящике-то? 

- Г армонья, - ответил гробовщик. 
Старуха ожила. 
- Г армонья? Ну да, помню, помню. 

Сыграл бы нам маленько, Иван! 
- Очень замечательный музыкант, 

прямо артист, - нахваливал Петр rро
�овщика, обращаясь попрежнему к без
участной Дусе. - Он одну пьесу играет 
из жизни. «Истерзанный, измученный 
наш брат мастеровой,>... Наплачешься. 
За ним однажды две деревни мужиков 
без ума ушли, за гармоньей, все броси
ли. Ваня, сыграй, когда дамы просят! 

Дак у меня, вроде сказать, за-
рок. 

Ну, какой еще зарок, - недо
вольно сказала Аграфена Ивановна. 

Гробовщик совестился. 
- Дак". я так порешил: когда мы с 

Петяшей свое счастье здесь найдем, 
подразживемся маленько, вот тогда и 
выну и гряну, эх! А пока пускай В - сун
дучке полежит. 

- Ну, ты зарок-то себе оставь, а 
нам сыграй, разок сыграй. Не ломайся, 

тебя честью накормили, напоили. 
Но гробовщик мучительно отнеки

вался. Аграфена Ивановна пьяно рас

косматилась от гнева, обернулась ера

лашной косогубой бабой, крикнула: 
- Тебе говорят, будешь играть ? 
- Зарок даден, - умоляюще про-

тивился гробовщИк, - теть Г рунь ... 
Аграфена Ивановна разгульно подня

лась со стула. 
1-- Так? Ну ... вот тебе бог, а вот по-

рог ... проваливай отсюда! 
- Войдите в понятие, тетя Груня! 
- Проваливай, и никаких! Всегда не-

почетный был". за хлеб-соль трудно 

уважить ? Не зря, видно, в острог-то 

са;жали ... шут тебя знает за что ... 
.... 

Гробовщик с убитым видом увязы-

вался, валил на себя шубу. Тишка по

дошел к столу на цыпочках, поставил 

пустую чашку на краешек и так же на 

цыпочках убрался к порогу. Шея .за 
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ночь еще тощее, еще длиннее стала, 
ножа просила своею безропотностью. 

Петр тоже встал, посумрачнев. Не� 
ладно получилось. Аграфена Ивановна 
подщлепала к нему в упор. 

- А ты останься, тебе угол найдем. 
Петр мешкал. 
- Вы бы извинили, Аграфена Ива

новна . . •  

Гробовщик уже взвалил на плечи 

(.Вою поклажу. Тишка с'ежился у две
ри, не зная, брать петрову торбу, или 
нет. Петр искоса, просительно погля
дел на Дусю. Если б она хоть взглядом 
чуть показала, чтоб остался ... 

АЛ. МАЛЫШИИН 

Нет, Дуся, с баловаными своими 

губками, не видела никого. 
Петр шагнул к порогу. 

- Никак не могу я брательника бро
сить, Аграфена Ивановна, кровь-то, 
ведь, своя. БлагодарствуИте за все. 

И пропал в морозном пару. 

- Ты погоди, погоди�ка, быст-

рый... - кликала растерянно Аграфена 

Ивановна. 

- Не беспокойтесь, барак как-ни

бу дь найдем, мы без сердца на вас ... 

Помните одно: дела делать будем. 

И опять воет ночь,  чужбина . .• 

( п µодолжение слеаует) 



Казачьи песни 
А. СОФРОВОВ 

ПЕСНЯ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

Как ехали по полю _ 
Лихие казаки -
Под солнышком сверкали 
Точеные клинки. 

Под солнышком сверкали, 
Как молния в грозу. 
Клинки свои держали 
Казаки на-весу. 

Клинки свои держали, 
Готовились к боям, 
Чтоб дать отпор суровый 
Взбесившимся врагам. 

Чтоб дать отпор суровый, 
Стереть с земли врагов, 
Летели вихрем сотни 
Кубанских казаков. 

Летели вихрем сотни 
В ученьи боевом 
И песни запевали 
О Сталине родном: 

- Ты наш, товарищ Сталин, 
Учитель дорогой, 
Сердца наши казачьи 
И наша жизнь с тобой. 

Сердца наши казачьи, 
Как ветер, молоды, 
Uветут станицы наши 
У голубой воды. 

Uветут станицы наши, 
Высоки тополя, 
И нам всего дороже 
Советская земля. 

И нам всего 'дороже 
В сердцах у нас весна, 
Так пусть растет и крепнет 
Советская страна! 

... Так ехали по полю 
Лихие казаки, 
Под солнышком сверкали 
Точеные клинки. 

ПЕСНИ СТАРОГО КАЗАКА 

Вдали по-над степью бледнеет закат, 
Весенние ветры травой шелестят. 
Весенние звезды светлы и чисты, 
Росою холодной покрыты кусты. 

Так споИ нам, дедуся, что хочешь, то 
сп о И. 

И мы потихоньку споем за тобоИ ... 

«Ах, Катька-царица, куда ж завела, 
Ты злую кручину казакам дала, 
Ты злую кручину казакам дала, 
Тюрьму подарила, а волю взяла. 

Мы волю искали в степях и в горах, 
А воля-неволя сама в кандалах. 
Закована воля тюремным замком, 
Не свиделась воля с лихим казаком» 
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Над хутором месяц далекий повис -
Наверх рукояткой, а лезвием вниз. 
Он светит, не греет, ему ль не сиять? 
Без звезд не выходит на небо гулять .. . 

Так спой нам, дедуся, другую нам 
спой, 

_ И мы потихоньку споем за тобой. 

«Кубанские кони летели в горах, 
Казаки скакали в турецких краях. 
В атаку нас вел есаул молодой, 
Серебряна шашка, газырь золотой. 

Ах, горькое горе смолчать не могло, 
Полсотни казакоn на землю легло. 
Товарищ мой ранен, поник головой, 
Горнист на вершине играет 'отбой".» 

Полночные звезды висят над рекой, 
Потянешься - можешь достать их 

рукой. 
А ветер подует - в смятенье придут 
И синим дождем на поля упадут. 

Так спой нам, дедуся, веселую спой, 
И мы потихоньку споем за тобой. 

«Свадьбу :казачью на ведра считать, 
На ведра считать, да и счет потерять. 
Гуляет казак борода-богатей, 
Таманским вином заливает гостей. 

На шитых коврах, словно месяц, 
бледна, 

Сидит молодая невеста-жена. 
Казак молодой за тесовым окном, 
В окно богатею грозит кулаком». 

. Плывут облака, словно волны, плывут, 
Какие тревоги · в дороге их ждут? 
Лучится над полем серебряный блеск, 
И месяц стоит, как морскоii: волнорез." 

А. СОФРОНОВ 

Так спой нам, дедуся, о жизни нам 
спои, 

И мы потихоньку споем за тобоii:. 

«ОИ, на поле пал черноморский туман, 
Казаков кубанских зовет атаман, 
Ой, солнце над полем - в багровом 

огне, 
Казак-большевик летит на коне. 

А навстречь казаку кокарда блестит
Т о сын атаманов по полю летит. 
Ой, враг ты смертельный - и выстрел 

гремит, 
Фуражка с кокардой на землю 

летит». 

Зеленые звезды бледнеют вдали, 
Туман проползает у самой земли. 
Мы утро встречаем последней звездом. 
Слегка отраженном в реке голубоИ. 

Так спой нам, дедуся, хорошую спой, 
И мы во весь голос споем за тобой. 

«Кубанские степи далеко видны, 
Гуляют -казачьих конеii: табуны. 
Весенние ве.тры над степью свистят, 
И шашки казачьи на солнце блестят. 

Как тучи, проходят конем табуны, 
Как ветер, над полем летят табуны". 
Когда ж Ворошилов нам крикнет: 

- Э-геИ! 
Мы все по команде взлетим на 

конем!»  

Зеленые всходы в огне золотом -
Высокое солнце встает над холмом· 

• 

Из хутора едет казачий отряд. 
И песни над степью, как птицы, 

летят ... 



Стихотворения 
9ЖЕН ПОТЪЕ 

Перевод и предисловие 

6 ноября 1 93 7 года исполняется 50 лет 
со дня смерти Эжена Потье. Эжен Потье -
автор текста «И�тернационала». Он родился 
в 1 81 6  году, в рабочей семье. Первое его ли
тературное выступление относится к 1 830 го
ду, и уже в следующем году юный Потье 
выпустил сборник стихотворений «Молодая 
муза», посвященный Беранже. Вслед за этим 
сборником последовали новые песни, также 
проникнутые передовыми идеями революцион
ного движения 30-х годов. Эти песни имели 
огромный успех. Потье становится популяр
ным среди парижских рабочнх поэтом, песен
ником. Он пишет не только песни, но и обоз
рения и водевили. Он молод, жизнерадостен. 
Он верит в будущее класса, из которого вы
,uел. 

Потье участвовал в революции в феврале 
1 848 года. В июне 1 848 года он участвова.\ 
.в восстании парижских рабочих; это грозило 
ему смертной казньfо. Случайность - Потье 
был в это время болен - избавила поэта от 
кровавой расправы, которую должны были 
произвести над ним подручные генерала Ка
веньяка. 

Переворот Наполеона IП Потье встретил 
враждебно. Он посвятил е1'4у блестящий пам· 
флет «Парад империи». В период 11 Импе
рии Потье сохранил верность республике, уча
ствуя в революционных подпольных кружках. 
Потье по своей профессии был худ()жником, 
разрисовщиком тканей. Он организовал про· 
фессиональный союз разрисовщиков тканей, 
который впоследств1ш вошел в Международное 
т·оварищество рабочих (Первый Интернацио
нал). 

Во время Парижской коммуны Потье был 
избран в члены Коммуны, принимал участие 

АЛЕКСАНДРА ГАТОВА 

в различных ее комиссиях и работал в мэрии 
своего округа. По сообщению его биографа 

с Мюзе, он был автором декретов о ломбарде и 
о квартирной плате. Он принимал участие в 
Комитете общественного спасения, сражался 
на баррикадах. Во время <<кровавой недели» 
Потье находился в Париже, в подполье. Заме· 
чательно, что именно в дни поражения Ком
муны Потье написал «Интернационал», явив
шийся настоящей программой революционног0о 
пролетариата на будущее. «Интернационал»
один из замечательных документов междуна
родного пролетариата. 

Долгие годы Потье провел в эмиграции; из. 
JШХ семь лет - в Соединенных Штатах Аме
рики. В Америке Потье написал1 ряд замеча
тельных поэм - «Парижская коммуна», «Ра
бочая партия» и др. В этих поэмах Потье об
ращается к рабочим всего мира J(aK предста
витель американского пролетариата, каким он 
действитеЛьно мог себя считать, так как В' 
Америке Потье был избран генеральным се
Rретарем американской рабочей партии. В 
1 880 году Потье после амнистии верну лея В() 
Францию и примкнул к социалистической пар
тии. В последние годы жизни Потье почувство
вал, несмотря на старость, особый прилин 
творческих сил. Его воодушевляли 1Победы, 
:которые в 80-х годах начал одерживать В() 
Франции рабочий класс. В этой борьбе Поть1t 
уч11ст.вовал и как деятель партии, и как ее зз· 
мечательный поэт. 

Книги Пот'е появились только в последни1t 
годы его жизни. Наибольшим успехом пользо
вались «Революционные песни», выпущенные 
.по инициативе участников Парижской ком
муны в год смерти Потье. Предисловие к 
�той книге написал Анри Рошфор. Похороны 
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Потье, в которых участвовали тысячи париж
ских рабочих, превратились в крупную поли
тическую демонстрацию. 

Несмотря на то, что ряд выдающихся пред
с1авителей культуры и политики считали По
тье ,крупнейшим поэтом, буржуазия отказыва
лась [Jризнать его творчество сколько-нибудь 
эначите�tьным. Произведения Потье не п�реиз-
11.авались и стали библиографической редко
стью. Буржуазия замалчивала Потье, и это 
вамалчивание было формой классовой мести 
великому революционному поэту, автор)" «Ин
тернационал». 

Пролетариат нашей страны шел со словами 
Потье на штурм капи'Nлизма. В течение де
сятков лет «Интернационал» вдохновлял тру
.дящ11хся России на борьбу с капиталистами 
и помещиками. Характерно, что единственная 
статЬ'я о Потье в русской печати до револю
ции была помещена в «Правде» в 1 91 3  году. 

ЭЖЕН ПОТЬЕ 

Эта статья была подписана инициалами -
Н. Л. Вполне возможно, что эту статью на· 
писал Владимир Ильич Ленин, хотя докумен· 
тально это не удалось установить. 

В 1 931 году у нас вышел сборник Потье 
«Песни». Появление работы о Потье в Со
ветском Союзе стимулировало, между прочим, 
интерес к Потье и во Франции, о чем свиде
тельствуют журнал «Монд» и газета «Юма· 
ните». В настоящее время подготовлены к пе
чати переRоды избранных стихотворений - По
тье. Следующим этапом несомненно явится вы
пуск полного собрания стихотворений Потье на 
русском языке. Творчество Потье должно 
стать достоянием трудящихся Советского Сою
за. Наш народ должен познакомиться с твор
чеством великого поэта, одно из стихотворе
ний КОТОРОГО стало ГЮ!НОМ страны ПОбедИВШе
ГО социализма. 

Псчата�мые ниже стихотворения Потье пе
реведены , на русский язык впервые. 

ЧТО ГОВОРИТ ХЛЕБ? 

Я слышу, как шутят порою: 
Что хлеб говорит под ножом? 
Он красноречив, я не скрою, 
В обед за домашним столом. 
Пшеничный или гречишный, 
Как друг, он зовет аппетит. 

Ты знаешь, что хлеб говорит? 
Ты знаешь, что хлеб говорит? 
«Я-жизнь. Я на свете не лиш-

ний:.. 

Кто знает, что значит работа 
Поднять урожай из земли? 
Л�дей обмывало три пота, 
Быки обожженнь1е шли ... 
Для знати, чье дело - забава, 
Всем, кто, не работая, сыт -

Ты знаешь, что хлеб говорит? 
Ты знаешь, что хлеб говорит? 
«Рукам тем, что сеяли, слава!».  

1 867 г. 

�еону Оттен , 

С м_ученьем - все силы природы 
Прогрессу дано открывать. 
Кровавы, мучительны роды, 
Но рада страданиям мать. 
- К победам, к свершеньям, кто 

молод! -
Зовет он, борьбой знаменит. 

Ты знаешь, что хлеб говорит? 
Ты знаешь, чтQ хлеб говорит? 
«Я был жерновами размолот». 

Трудящийся! Станет ли ясно, 
Что хлеб наш - у росто·вщиков? 
И солнце без -- веса прекрасно, 
И хлеб не желает весов. 
r олодным, нужде человечьей, 
Которая цепью звенит, 

Ты знаешь, что хлеб говорит? 
Ты знаешь, что хлеб говорит? 
«Уже разгораются печи!» .  
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МАДЛЕНА И МАРИЯ 

Предместье дьrмное, где шум, где 
. индустрия, 

Людская толчея ... Невинны и чисты, 
Там жили две сестры-Мадлена и 

Мари;r, 
Две белокурые-шиповника цветы. 
Их громкий смех з·вучал средь город-

ского тлена, 
Их песни горлинок я слышу и ::ейчас. 
Ах, человек убил Марию и Мадлену! 
Ка,кой позор для нас! Какой позор для 

нас! 

Свой саван стелет смерть на 1шйке 
госпитальной. 

Мадлена умерла. Ей было .1вадцать 
лет. 

Но до того, пока покров земли 
печальный 

Упал на гроб ее, за ней следил скелет. 
Взгляните на портрет. Ее веселья 

жрицей 
Назвать посмеют ли? А город, что ни 

час, 
Ей стоки от�рывал, чтоб в яму 

оступиться. 
Какой позор для нас! Какой позор 

для нас! 

'Луизе Мишель 

Работа отняла весь блеск Марии 
милой, 

Не пощадив ее особой чистоты, 
И памятника нет над общею могилой. 
Один лишь флер д'оранж, !fЗмятые 

цветы ... 
Святые мученицы есть у всех ремесел. 
Какой позор для на·<:: ! Какой позор для 

нас! 

Из ткацкой ты ушла, Мария, :как из 
плена. 

Так мало ты жила, и вот он, отдых 
твой. 

У сии и отдохни, несчастная Мадлена. 
Ах, только шаг один с постели к 

мостовой! 
Мы видим каждый день, Мадлена и 

Мария, 
Как гибнут девушки, похожие на 

вас. 
Я негодую, я кричу в •сердца глухие: 
- Какой позор для нас! Какой позор 

для нас! 

1 857 r. 
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IX 

Радость 

1 п осле разговора с товарищами в 
партийном комитете Паша весь 
день чувствовала себя беспокой

но. Ей казалось, что ни она, ни 
товарищи, особенно Мирон, не сказали 
чего-то главного. К ней никто, по обык
новению, не заходил, 1Но о,на не обижа
лась : ведь все они - и Uезарь, и Ми
рон, и Гудим - тепло и участливо от
неслись к ней. Даже в окрш<е Гудима 
слышалось что-то вроде шутки. М·ирон 
уехал вместе с Бал�евым в Москву .и 
простился с нею хотя и молчаливо, но в 
глазах его она почувствовала только ей 
одной понятный вопрос. Что увидел он 
в ее ответном взгляде-трудно сказать, 
но он у лыбну лея винооато и взволно
ванно, точно хотел в�шить ей, что он 
осудил себя - осудил беспощадно и на
всегда. Этот миг потряс ее, и она не
С'Колько дней жила с мукой в душе. 

В общежитии было несколько секций, 
и в каждой секции квартиры располага
лись от площад:к1и лестницы вее·ром: по 
бокам - трехкомнатные, а прямо -
двухкомнатные. На втором этаже обе 

1 См. «Но·вый мир», кн. 6-8 с. г. 

комнаты занимали Корытин и Паша. 
Корытин был -всегда занят на плотине 
или ,в конторе Симполовича, ·или по 
партлинии. Домой приход�ил только 
опать. О1н казался в1сегда XIMY'PO озабо
ченным, .ра,аст1роенным и .встречался с 
нею нелюдимо. Как-то Паша вызываю
ще-пасмешливо напала на него, 
кры·вала ему дверь ( он никдJк 
сладить с замком) : 

ког да от-
.не мог 

- Хоть бы спасибо сказали, Ко
рытин, что помогла вам войти в 
квартиру-то. Что бы вы без меня сде
лали? 

Он выпучил на нее белr<и и мрачно 
пробасил: 

Извиняюсь. Прошу получ�ить от 
меня благодарность авансом. 

- Не злитесь, Корытин. Глядите ве
селее. 

- Сердиться мне нечего, да и mесе
литься нет особых оснований. 

- Веселятся без особых оснований. 
Для этого достаточно иметь общитель
ный характер. Вы знаете, что такое ра
дость мечты? 

Он усмехну лея, проходя мимо нее к 
вешалке. 

- Скучно вы живете, Корытин. 
- Я работаю. Мне скучать нельзя . . •  

Едва успеваешь закусить и поспать. Нас 
душит календарь. 
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И скрылся за дверью своей комнаты. 
Однажды часов в одиннадцать вечера 

.нео·жида·НJно Я1вился Гудим. Не онимая 
ка.ртуза и пальто, он прошел в �комнату 

:и медленно оглядел ее, что-то сообра
жая: 

- Хорошая комната. Площадь - на 
.двоих. Ванная есть? 

Конечно, есть. 
- Знаю, что есть. 
- Чего же ты спрашиваешь? 
Он пошел к двери и на-ходу ответил 

!Не ей, а себе: 
- Проверяю. Понятно? 
Он открыл дверь в ванную и вклю

чил свет. Пахнуло влажной духотой 
<JT 06' емистой матово-белой чаши ван
ны. 

Он подумал, пошлепал ладонью по 
глянцевой колонке и вышел. 

- Выпьем чаю, Гудим. У меня есть 
.свежее варенье. 

Он безразлично заключил: 
- Значит, есть досуг. чтобы варить 

варенье. 
- Почему бы и не сnарить себе ва

ренья? .. Вишневое, Гудим... Принесла 
мне Домаша из своего колхоза. Она с 
Прокопом не только за колхоз борется, 
но и каждый день чай пьет с ва
реньем. 

- Чаю не хо'Чу, а варенья положи на 
ломоть хлеба. 

Паша обрадовалась, подхватила Гуди
ма под руку и потащила к себе в ком
нату. 

- Разденься! 
Он сконфузился и улыбнулся: 
- Некогда раздеваться. 
- Чело'Вечина ! Ведь это же - не-

уважение к хозяйке: в пальто, в карту
зе... уж не в калошах ли ты?. .  Погово
рим же по-человечески... чучело! 

- Ты мне ломоть намажь и вьrнесf!··· 
Я с'ем по дороге ... 

- Не ерунди! ,  сейчас же снимай 
пальто! Я тебе вместе с вареньем кабер· 
нэ хорошее поставлю. • 

Гудим опять улыбнулся, и в этой 
улыбке Паша увидела что-то похожее на 
де"ГСкую застенчи1вость. 

«У нег·о - телячь1и глаза ... - отмети
ла она:-Ведь он же нарочно пришел ко 
мне... просто, по-д·ружес�tи ... » .  
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- Ну, раз у тебя кабернэ, говоришь, 
тог да можно -на минуту раздеться. Хм, 
варенье и кабернэ ... 

- Водки нет, Гудим ... 
___..., Водки щJ пью. Принципиально. 

Посижу толь1ко пять минут - некогда. 
Поня11но? 

- Понятно, понятно, Гудим. Я очень 
тебе рада, милый друг. 

Он разделся и прошел в комнату. 
Чувствовал он себя непривычно и стес• 
н1итель1но : не знал, как держать себя с 
Пашей. А ее приветливый голос, радост· 
ный блеск оч�sов и гостеприимная хло
потня смущали его: для него это было 
необычно, ново, ка:к трогательное вос
поминание о далеких ДН5J:Х. Она ухажи
вала за ним и была возбуждена - не 
сидела на месте, пылала и говорила не
устанно. Она налила ему стакан вина, 
положила в розетку варенья и даже 
подвшнула ему д•ве тарел!Ки - с фру•кта
ми и ·конфета.ми. 

- Гудим, ты, пожалуйста, 11юпро6уй 
все. Ты сделаешь мне большое удоволь
ствие. 

Гудим удивленно посмотрел на нее, 
точно обнаружил в ней что-то очень хо
рошее, приятное, и засмеялся: 

- Можешь завтра за:нять мою ком
нату. Я т•вою заюрепляю за собой. 

- Подожди ты о комнате. Давай с 
тобоИ выпьем за молодость, за неувядае
мую юность ... 

Гудим взял стаканчик и взглянул 
одним глазом на рубиновый огонек в 
вине. 

- Это мож1но. 
Они чокнулись и встретились взгля

дами. И в этих взглядах, доверчивых и 
дружеских, оба они почувствовали хоро
шую человеческую с·вязь. 

«Он по-особому нежный па-
рень . .. » - подумала Паша растроганно. 

Выпили. Он - до дна, деловито, уве
ренно, с сознанием необходимости опо
рожнить стаканчик. Она - до поло
вины. 

- Выдаешь себя, Бочка ... - со стро
гим упреком он ткнул пальцем в ее ста
кан. - Самое важное - доводить деАо 
до конца. Не первый год замужем. 

- я люблю посмаКО'Вать, Гудим, -
не только кабернэ, но и дело. Чтобы до-



62 

водить дело ,до .конца, !Надо, чтобы чело
век не только чувствовал в себе суровое 
веление долга, 1но и пережи1вал вдо�но
вение. 

- Ну-у! .. - протянул он презри• 
тельно, но глаза его смеялись. - Я не 
против кабернэ, но опьянеть - слуга 
покорный. Я предпочитаю шагать твер
до на полный у дар ступни... военным ' l " 

u шагом .. : Понятно? Пускаи вдохнове-
нием забавляются поэты и бездель
I-'ИКИ. 

Паша закипела, забунтовала, .и ряби
ны на ее щеках стали, 1\'ак капли к·ров·и. 
Но она очень хорошо чувствовала, что 
r удим старается по-своему подраз
нить ее. 

- Гудим, ты же возмутительно за
блуждаешься, дорогой. Вдохновение ты 
включаешь ·в наст1роение, а ведь это -
проявление воли, ка·к энтузиазм и целе
у<:тремленност�J. 

Гудим отвел глаза к окну и стал 
вглядываться в разноцветные огни в 
окнах противоположного корпуса. 

- Тут вот надо, Боч·ка, одолеть гни
лые подушки под бычками. Попробуй-ка 
взять их своим вдохновением. Эти гни
лые гнезда на.:: могут опозорить на весь 
свет с нашим вдохновением. Ватагин с 
Валеевым поехали в Москву с жалобой 
на эти подушки, чтобы просить помо
щи у сведущих людей. 

Бочка даже встала от изумления: 
- Как? за этим, в Москву? Вот 

это - настоящий позор. 
- Пока не сладили с подуш-

ками ... 
Паша хотела налить ему еще стакан, 

но он решительно указал пальцем 
на то место, где стояла бутылка: 

- Водвори обратно! 
- Ну, с'ешь яблоко. 
Он взял яблоко и погладил его, потом 

пытливо посмотрел ей в лицо: 
- Утром я пришлю грузовик, и ты 

можешь сразу же перемахнуть в мою 
комнату. 

- Я, Гудим, из этой комнаты не 
уйду. Мне эта комната стала самой до
рогой в мире. 

- Да-а... Это - уж не вино, а на
стоящая поэзия. Дрянь дело. 

ФЕДОР ГЛАД КОВ 

Нет, замечательно, Гудим! Если 
бы ты знал, что я перетиваю в эти 
дни ... 

В жизни человека бывают такие ми
нуты, когда в молЧании постигаешь лю· 
дей глубже и про:шкновеннее. Таких 
мгновений не выразишь словам.и. Слова 
могут даже таить в себе ложь и разрьrв. 
То же самое переживала сейчас и Па
ша. Когда она увидела по глазам [уди
ма, что он знает ее тайну, ей очень хо• 
телось рассказать ему о своей любви, о 
беременности, которую она обнаружила 
недавно. Но сейчас же поняла, что сло
ва - ни к чему, когда чувствуешь друг 
друга интимнее в недоговоренности. 

- Если ты будешь иногда навещать 
меня, Гудим, - ·вот так, как сегодня.
я буду совсем счастлива. 

И с сожалением вздохнула: 
Ах, если бы ты женился, Г у

дим! 
Такая нагруз'Ка - не по мне. В 

этом деле я - плохой организатор. 
Он встал из-за стола и направился к 

двер�и. Но Паша подбежала к нему и 
встряхнула его за плечи. 

- Гудим, ты не · веришь в себя. Где 
же твое мужество? Дорогой мой, не
ужели ты никогда не переживал счастья 
любви? Это же - необычайный под'ем 
сил и невыразимая красота. 

Гу�им с притворным негодованием от• 
махнулся и трудно вздохнул. 

В 'оридорчике Гудим натянул ши
нель, старательно и расчетливо, взял 
фуражку и серьезно надел на голову. И, 
только проделав эту процедуру, поучи
тельно сказал: 

- Надо не кипеть, а копить энергию 
для полезного действия. Понятно? Для 
меня минуты, которые я просидел у те
бя, очень дороги: эти минуты сnисань1 
со счета и скажутся как накладной рас· 
ход. 

- Ты, Гудим, как будто ставишь это 
мне в вину? - обиделась Паша. 

Чего это - 1в -вину? .. Слабости 
своей пр<Иписываю: не устоял перед то
бой ... 

- Какой ты славный, Гудим! .. 
Он поверну лея к двери, взялся за гр-

11.овку задвижки и заскрежетал ею. По-
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пробовал раза д:ва и внимательно осмо
трел замок: 

- Туго. Надо смазать маслом. Не� 
порядок. 

2 

Как-раз в этот мО1Мент зазвенел зво
нок. Гудим отворил дверь, и они столк
нулись на пороге с Uезарем. Нежданное 
его появление поразило даже Г удима. 
Он отступил и посмотрел на него на
стороженно. Паша вспыхнула и тоже от
шагнула назад. 

- Uезарь! голубчик! Очередная вне
запность. 

Гудим вышел и прихлопнул дверь. 
Uезарь постоял у порога и прислу

шался к шагам Гудима. Потом шагнул 
к Паше и пожал ей руку. Вспыхнула 
улыбка и сейчас же погасла. 

- Нет, Uезарь, как это ты вздумал 
u ) заити ко �не . .. 
Uезарь молча прошел в·месте с ней в 

· комнату. Лицо его было строго, твердо, 
бледно. Он волновался, но старался это 
скрыть. Она провела ладонью по его во
лосам, но он и этого не замет.ил. 

- Uезарь, я как будто вижу тебя со
всем новым - каким-то необыкновен
ным... Почему я тебя раньше не з1Нала 
такого? 

- Ты меня и не знаешь, Паша. 
Она испуганно отстранилась от него И 

запротестовала: 
- Нет, нет, Uе·зарь. Ты же - весь 

на виду. Выпей вина. У меня как будто 
новоселье сегодня ... 

Он благодарно кивнул ей. 
Паша налила ему ка6ернэ и села к 

столу на'Проти·в. Uезарь приветственно 
поднял стаканчик и отпил несколько 
глотков. 

- Я решил, Паша, пойти к тебе по-
совершенно неожиданному поводу. 

- Подожди, Uезарь, ты слишком то
ропишься. Надо сначала выпить вместе 
со мной. 

Она протянула ему овой стакан с 
недопитым вином. Он тоже поднял и 
чокнулся с нею. 

- Я пила с Г удимом за молодость, а 
с тобой выпью за сердечную дружбу. 

- За правДtНвость, Паша. 

б3 

-- Это одно и то же, дорогой това
рищ. 

Паша поставила стакан, не 01 рывая 
глаз от Uезаря. Он пил маленькими 
глотками и думал. 

- Ты, вероятно, Паша, удивлена, что 
я пришел к тебе так внезапно и поздно? 

- Наоборот. Я - в восторге. Я уди
влена, что и Гудим, и ты свалились на 
мою голову один за другим. А потом. 
Uезарь, я оглушена счастьем и в лич
ной судьбе. 

Она многозначительно и настончиво 
глядела ему в глаза в надежде, что он 
поймет ее намек, но он был слеп к ней 
iI, кажется, совсем не слышал, что она 
сказала. Это ее обидело. Но она чув
ствовала, что он тоже переживает ка
кое-то событие, а выразить его бесси
лен. 

Он сразу начал рассказывать с серь� 
езным и вдумчивым лицом, хотя на нее 
не смотрел, а ка:к будто говорил сам с 
собою: 

- Представь себе такую историю. 
Паша. Нужно взорвать мост-взорвать 
во что бы то ни стало. Сх:ватят всех -
дело погибло, и люди погибли. Взрыв 
моста обеспечивает успешность бо \hШОЙ 
боевой операции, иначе - отступление, 
дальнейшие жертвы и, может быть, раз
гром. Политрук вызвался взорвать мост 
с двумя бонцами. Пошли. Мост - в ру
ках врага. Дело у далось довести до по
следнего, решающего момента: остава
лось зажечь шнур. В это время хвата
ют двоих, а третиИ бросается в реку. 
Красноармеец струсил, ослабел, жало
вался, что не вынесет пыток. Политрук, 
доставленным в ш1'аб противника, ока
зался офицером, которого даже опозна
ли и на радостях облачили в погоны и 
опоясали оружием. Когда привели за
хваченного вместе с ним красноарменца, 
он с остер:аенением застрелил его ·соб� 
ственной рукоИ. Все - в восторге. Ну, 
потом пьянка, ·веселье до зари... На 
рассвете мост был взор·ван. Как ты оце
нишь этот сюжет? Можно ли оправдать 
АеИствия политрука? 

- Да, это - подвиг, Uезарь. 
- А убитыii им товарищ? 

Но если, ,Uезарь, иначе нельзя 
было поступить? По-моему, политрук 
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рассудил правильно: товарищ его был 
уже обречен, оставлять его на волю 
врага - опасно. Боец-то ведь по слабо
сти все ра.в1но выдал бы его. Надежды
-rо на него у политру�ка �ведь не было? 

Uезарь болезненно улыбнулся:  
- Прекржно. Но 111ерелицоваться в 

врага и в упор стрелять :в товарища? .. 
Бочка сверкнула очками и почему-то 

повернулась к нему боком. 
- Это же ясно, Uезарь. В чем дело? 

Политрук Иначе не мог поступить. В 
том-то его и заслуга, что он сумел об
мануть врага, хотя и дорогой ценой. Я 
-только не пойму, к чему ты кло
нишь. 

- Видишь ли, Бочка... Тут есть одна 
, малены,ая деталь... Этот боец, когда 

В•вели его в избу, был труп-трупом ... 
Дрожал мелкой дрожью и молил о по· 
щаде, как ребенок. А когда вдруг уви
дел политрука офицером, в ужасе от
шатнулся. Потом бросился к нему, как 
безумный. В его глазах была такая не
нависть и гадливость, что весь он замер 
только в кри�е отчаяния: «Преда
тель !» ,  - и плЮнул с неслыханным ма
том в лицо политруку. 

Паша опять повернулась к нему, под
няла стакан с вцном и посмотрела 
.сквозь него на огонь. 

- Ну, и что же? 
- И вот этот плевок и страшный 

крик: «предатель !»  - носит этот полит• 
рук, как проклятие. 

Паша пристальным коропщм :взгля
дом поИмала глаза Uеза1ря. 

- Договаривай, Uезарь ... 
- Политрук носит в себе эту муку ... 

Ну, скажем, раскаяние, совесть-... Прав
диво это будет для художественного 
рассказа? .. 

Паша равнодушно - так показалось 
Uезарю - заметила: 

- Политрук З1нал, на что шел и что 
совершал. Он предвидел это ... все пред
видел... и, очевидно, заранее обдумал 
свои действия ... 

Глаза ее за очками казались острыми 
1:1 холодными. 

- Ведь гвоздь вопроса в том, Па
ша, что конец рассказа у меня не вы-
1:анцовьшается. Политрук не сообщил -
в своем рапорте об у6иЙе-1iВе то-варища. 

ФЕДОР ГЛАД КОВ 

Он с-казал только, что мост •взорван с 
большими жертвами и - точка. О по
дробностях же умолчал: скрыл, что сам 
уничтожил товарища. И эта тайна гне
тет его по сей день. Вот в чем изюмина 
сюжета. 

- Зачем же ему нужно было скры
вать, Uезарь ? Ведь он был свободен в 
своих поступках. 

- Свободен ли. Паша? 
- Безусловно. Иначе действия по-

литрука - 'нелепая бравада. Надо ведь 
было - довести дело до конца. Находчи
вость политрука меня восхищает. За на
ходчивость и. успешное выполнение дела 
политрука надо было наградить орде
ном, а за сокрытие - исключить из 
партии. 

- А может быть, и расстрелять? 
- Да, если это скрыто из трусости. 
- Нет, он - не трус, 1Нет • • •  

Паша стукнула кулаком по столу, но 
на Uезаря не смотрела - избегала его 
взгляда. IJleки ее покрылись красным� 
и бледными пятнами, очки сверкали не
приветливо. 

- Что это значит? Создавать какую
то та,й:ну и переживать ее в самом се
бе, тем более делать тай-ну из овои:х 
постул.ков,-это, ИЗIВИIНIИ, дреступление. 
Не имеешь права, Uезарь . 

И она с су дорожной улыбкой при
стально уставилась на него, и он за
метил, что глаза ее взд•рагивали. Но уж 
от одного того, что он высказался пе
ред Пашей и о:на по:няла е•го (-видел, ·что 
поняла) , ему стало лег-че. Правда, он 
терзал себя за нерешительность, за мас
кировку, за игру словами; все-таки у не
го •не было достаточно мужества выра
зить себя открыто, кратко, без подход
ца-все-таки он прятался за жалкие сло
ва, за иносказания, за третье лицо ... 

- Кстати, Uезарь, почему ты нико
гда не носишь ордена? 

Паша уже потухла и как будrо. тяго
тилась им. А он чувствовал, что сделал 
какую-то ошибку, что не так он говорил 
с Пашей, что она, Паша, восприняла 
его исповедь -неверно: <несомненно, о.на 
увидела в нем кого-то другого, и в душе 
у нее родилось темное подо·з-рение. Он 
вспомнил ее тоску, жестокое, недоброе 
лицо и черныИ, глубокиИ взор, когда она 
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ув.идела перед собою провокатора Хаб
ло. Так она и сеИчас держалась с ним. 
И в тот миг, когда он не ответил на ее 
вопрос, вдруг настала тишина, и эта 
тишина оглушила его. 

Он сделал невероятное усилие, чтобы 
выдержать ее оог ляд, и в.здо�ну л. Она 
поrкраснела и тоже :вrздохну ла. 

- Я лоду�маю, U,ез<11рь... ДеИ·стви
тельно, сложным сюжет ... Я сеИчас толь
ко поняла, как трудно быть художни
ком." 

U,езарь ·встал, и Паша увидела, что 
глаза его горели сухи�м, обжигающим 
жаром. Ах, вот почему ·в них каждым 
день тлело СТ�радание ... 

- Твои соображения очень ценны, 
Паша; я их приму во рнимание. 

- Я ведь могу ошибаться, U,езарь. 
Тебе надо поговорить с Гуди�ом, а еще 
лучше - с Мироном или Чумаловым". 

Я и с ними посоветуюсь, Паша. 
Ты не болен, U,езарь? 
Кажется, болен. 
Туберкулезом? 
Нет, я н:И·когда не болел туберку

лезом. 
Он вышел на лестницу и, не ог ляды

ваясь, стал спускаться по ступень·кам. 

3 

Паша открыла окне, легла грудью на 
подоконник и стала смотреть вниз, на 
тротуар. СеИчас из nод'езда выйдет U,е
зарь; любопытно посмотреть на него из
дали, сверху, как он будет держать се· 
бя один на у лице. 

Было по-осеннему , свежо и звездно, 
по-осеннему пахло горькими листьями. 
Молодые деревья rна бульваре �сверкали 
тонкими ветками под ослепительным.и 
электрическими: фонарями. Окна проти· 
воположных домов были освещены вра·з
брос оранжевыми и зелеными огнями, а 
другие льдисто темнели: люди, вероят
но, уже спали ·- рано вставать на сме· 
ну. Магазины в нижних этажах мерца· 
ли обширном пустотоИ, освещенном 
матовыми лампионами, и там четко и 
безжизненно, с геометрической правиль
ностью, · чеканились !3 далях древесно
желтые !Прила1вки и расwветали кра<;Иiво 
убранные полки. Мостовая тускло отра· 
•Новый- мир>, .№ 10 
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жала огни: она была чисто вымыта и 
еще не совсем просохла. Хрипя и мыча, 
мягко носились машины друг другу на
встречу. 

По тротуарам и по бокам мостовом 
бродили приодетые парни и девушки. 
Быстро прошли, должно быть, с плоти
ны, д•ве тол:пы рс.бочих с 11ромким rГо:во
ром и спором. 

U,езарь вышел из под'езда, постоял 
немного на тротуаре, оглядывая улицу, 
точно решал, в какую сторону поИти. 
Потом быстро ·пересек мостовую, оста· 
новился на тоИ стороне и тоже подумал, 
оглядываясь по сторонам. В сером кеп
ке, в плаще, он зябко засунул руки в 
карманы и ,  сутулясь, пошел быстрыми 
шагами к Дому общественных организа
циИ. 

«Гудим, вероятно, сеИчас там, - ПО• 

думала Паша, не отрывая глаз от фигу
ры U,езаря. - Почему U,езарь так заме
тен на улице и сразу вы�еляется среди 
людей? ». 

Но он сеИчас же исчез в веренице 
прохожих. 

Она закрыла окно и стала разде· 
ваться. 

«Почему он с·крыл? "  зачем он это 
сделал? »,-возмущалась она :и чувство
вала, что нет у ней злобы .п,рот�·в tJe· 
заря. Его боль была многолетней и по· 
стоянноИ, и он даже по виду - и по 
лицу, и по глазам, и по фигуре - ка• 
зался больным, похожим на туберкудез" 
но го. 

Да". проклятие - вот что его тер
зает". «:предатель»." Глаза, 11юторые 
унесли 1В могилу нена·висть". и остались 
в душе, как огонь ... 

И стра�но, еИ было тоже больно за 
него: что-то ·вроде жалости и острого 
участия к нему .испытывала она сейчас. 

Зачем он играл перед 'Нею роль како· 
го-то любителя-беллетриста? Совесть." 
Его совесть с'ела его характер. Его надо 
толкнуть, чтобы пробудить в нем волю 
к борьбе... Он сам не потушит этого 
огня." Почему? Сохранил, как искупле
ние? .. А вд>руг он---<Не тот, за кого она 
его принимает? Вдруг он - враг, скры
тым под маской дорогого товарища? 
Ведь Хабло тоже изображал из себя 
преданного большеви·ка и долго носил 

1 
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маску верного соратника. Если бы она, 
Паша, наконец не опо·знала его, если бы 
в этом не помог ли ей Репей и Емельян, 
он, может быть, и сейчас нагло красо
вался бы перед !Нею и тайно прои·з1но
дил бы диверсионную работу. И Паша 
испугалась этой мысли. 

Она взяла трубку телефона и услы
шала далекий голос Гудима: 

- Партком. В чем дело? 
- Слушай, Гудим. Uезарь - не У 

тебя? 
- Не был А что? 
- Жалею, что ты не остался. Он со-

общил мне необыкновенные вещи. 
- Личные? 
- Как будто личные, но с большими 

оговорками. 
- Ну, и наслаждайся. Любите вы 

чесать свои сердца ... Лирики! .. Так вот ... 
Не мешай: у меня - дела и люди. 

Телефон оглох. 
Гудим ему �ерит безраздельно. А что 

он скажет, если сообщить ему о призна
нии Uезаря? Не оставить ли это до 
приезда 1\1ирона? 

Пauia легла в постель и сразу же 
ощутила приятную истому, точно она 
выполнила какую-то тяжелую физиче
скую работу или прошла верст сорок. 
Думала она о Uезаре, а сердцем ликова
ла и наслаждалась собственным, тайным 
своим счастьем. 

Обнаружила она в себе эту радость 
недавно. Она ожидала:, следила за все
ми изменениями в своем организме, но 
ничего не замечала. Первый месяц про
шел так же, как и все предыдущие меся
цы ее жизни. Но однажды, когда 1\1и
рон жил еще ·в своей деревенской хибар
ке внизу, в старом поселке, она пришла 
к нему, неожиданно подхваченная им но
чью на плотине. Он бы;}\ очень возбуж
ден и нетерпелив, и ей было хорошо от 
того, что он крепко и грубо обннмал ее. 
Он был с ней нежен, любовно внимате
лен и проводил почти до самого ее до
ма. Но на другой день был угрюм, ре
зок, сосредоточен и чужой до ужаса. И 
в глазах его она видела самоосуждение 
и жестокий приговор. В эт,.от же день 
она с невыразимой болью ощутила ко
нец их мучительной любви. В последую
щие дни он обращался с нею по-старо-

ФЕДОР ГЛАДИОВ 

му дружески, ровно, чутко: шутил, 
прислушивался на бюро к ее словам, 
уважительно оценивал их значитель
ность, - но в строгом лице его и ту
гом взгляде она встречала грозный 
окрик: «Довольно!» .  А она с ликую
щим протестом отвечала на его взг ля
ды: «Нет!» .  

В поликлинике знакомая женщина
вра ч, черненькая Софья Абрамовна, от
вет.ила на ее об'яснения .как-то даже не
приветливо: 

- Подождите с месяц. Теперь еще 
рано. 

И вот этот месяц прошел, и она уже 
без врача знала, что забеременела. По
шла же она к ней потому, что хотела 
услышать авторитетное подтверждение 
этого события. И Софья Абрамовна 
подтвердила ей решительно, просто и 
деловито. 

А потом сама однажды пришла к нем 
ночью - мимоходом, кстати, ксlк огово
рилась она с лукавой улыбкой. Они тол
ковали с ней о разных посторонних ве
щах, и, только уходя, Софья Абрамов
�а спросила: 

- Ну, как ·ваше самочувствие? 
И, не ожидая ответа, весело и уве

ренно крикнула ей в лицо: 
- Все хорошо. Вы прекрасно орга

низованы для материнства. 
С этой Софьей Абрамовной Паша 

сблизилась быстро и сердечно. Эта гу
стобровая, маленькая женщина, с уси
кс-.ми и заботливым голосом, стала ей 
родным человеком: ведь она одна -
сви.детельница ее тайны. Эта тайна от
кроет сама себя людям без ненужных 
слов. 

Как-то незаметно у Паши появилась 
потребность разговаривать с женщинами 
о детях, о родах, о кормлении младен
цев, о материи для рубашеэек и, глав
ное, о тех ощущениях, которые пережи
вают беременные женщины. 

Каждую ночь в постели она чувст·во
вала себя новой: ей казалось, что в ней 
ежедневно происхо,дят какие-то неулови
мые перемены. Нет, она не та, какой бы
ла месяц, декаду назад, вчера. Т а м 
прорастает, пуакает корни, формируется 
неощутимая жизнь: это - она сама 
и _:_ не она. Это - живоносная части· 
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ца е г о, который непреоборимо далек и 
неразрывно с ней связан навеки. Да, 
она стала иной и будет изменяться каж
дый день вместе с новым рождением. 
Может быть, это и вызывает в ней осо
бый интерес и влечение ·к другим жен
щинам-матерям - к женщинам, име·в
ши:м ·счастье рожать. И ей ·было ,все.гда 
страшно, она бледнела от гнева и возму
щения, когда при ней женщины и де
вушки, не стесняясь, говорили об абор
тах, как о самых будничных вещах. Что 
это та·кое? Для нее даже �ысль об 
абЬрте страшна, а они бесстыдно и пре
ступно болтают об этом, как о чем-то 
неизбежном и само собою разумеющим
ся. Незамужние еще стараются умалчи· 
вать о своих любовных связях, а замуж
ние игриво поругивают своих мужей. Но 
каждая из них откровенно и долго об
суждает все подробности той отврати
тельной процедуры, которая именуется 
иностранным словом «аборт». Это слово 
было са\'dЫМ употребительным и привыч
ным для многих работниц и домашних 
хозяек. И они не видели в нем ничего 
зазорного. 

Нет, она, Паша, знает и глубоко чув
ствует, что такое любовь. Это - не 
только самозабвение и счастье от обла
дания мужчиной, это - великая ответ
ственность перед собой и людьми и 
огромная обязанность, муки, бессонные 
ночи в заботах о здоровьи, о росте, о 
восщiтании человека. 

Пусть о н  будет дале·к, пусть возне
навидит ее, а потом исчезнет в недости
жимых далях страны, - она будет бо· 
гата и прекрасна, как женщина и 
мать. 

Вот в чем настоящая любовь. Она 
не пустоцвет, не похоть, нет. Она 
человеческое поведение ... 

«Дети - цветы земли». Нет-с, не 

цветы земли: лопух и роза - тоже цве
ты земли. Не в этом суть. Дети - это 
красота и величие поколений, это -
новое дело и слово . 

• " С Агашей она сошлась очень близ
ко и тепло. Агаша привязалась к JJeЙ и 
рвалась увидеть ее, 111осоветоваться, :по
толкаться около нее вместе с другими 
женщинами. А полюбила ее Агаша с 
того памятного вечера, когда они вместе 
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с Мироном приезжали к ним проведать 
больноrо Репея. Агаша не любила гор· 
лэстых большевичек, которые подра;-��а
ли мужчинам и голосом, и волосом µ 
�·бегали .из дому, бросая и детей, и семью 
на произвол судьбы. Но Паша смяла и 
пленила ее своей материнсrюй неж
ностью к Никандру. Она потом сама 
приехала к ней на машине, взяла ее с 
ребенком и ПОЕ!езла осматривать ясли. 
Эти ясли были недалеко: до них можно 
было бы дойти пешком. Но пашина за
ботливость растрогала Агашу до слез. 
И сестра этого не сделала бы, что сде
лала Паша. У :здания яслей Паша пер
вая выпрыгнула из машины, взяла на 
руки Никандра и с упоением смотрела 
ему в личико. И с ней, Агашей, обра
щалась почтительно и ласково, точно 
она, Агаша, была какая-то важная 
птица. 

В яслях Агаше понравилась чи
стота, праздничность, обилие· света и 
воздуха, белоснежные кроватки и чисто
плотные няни. Эти женщины, похожие 
на белых голубей, тоже обращались с 
нeii ласково и почтительно. Они облачи
ли и ее, и Пашу в белые халаты и пове
ли :по всем комнатам. Они рассказыва
ли, как ухаживают :за младенцами : ко
гда кормят и� и ·моют, когда укладыва
ют спать, когда выносят на воздух, ко
гда приходят матери и ·кормят своих ка
рапузов и ·как учат матерей обращаться 
с детьм�и и ·слсщить за собой. А·гаше бы
ло страшно оставить Ни·кандра в этом 
доме младенцев, и она дрожала от стра
ха. Но Паша сама передала мальчишку 
на руки чистенькой и симпатичной де
вушке и заставила Агашу остаться 
здесь, чтобы проследить за всеми про• 
цедурами, через какие пройдет ребенок. 
Так она ·вместе с uей и провозилась ча
са два в яслях и поборола боязнь и ее 
нерешительность. А когда они выходили 
на улицу, Агаша остановилась у под'
езда и расплакалась. Паша смеялась, на
зывала ее глупенькой дикаркой и серди
то упрекала: 

- Ты - пролетарка, жена больше
вика: ты должна первая показать пр.и
,мер нашим женщинам". 

,Агаша всхлипывала и казалась не
счастном. 

5* 
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Ты думаешь, что тебя за слезы 
т.в·ои похвалит Репей? 

Ах, оставь, не уговаривай ты ме
ня, Паша! При чем тут Репей? Я знаю, 
что окажет Репей ... Ты 1не рожала и не 
знаешь ..• 

И ·вот теперь Агаша - первая по
мощница Паши: ентузиастка детских 
яслей и садов и горячий агитатор и 
организатор жен рабочих и служащих. 
Ловко же она на-днях обработала жен 
инженеров! .. С хорошими задатками ба
бенка ... 

За окном проносились машины с зыч
ными и хриплыми гудками. Гомонили 
люди на тротуарах, хохотали 
Где-то далеко рычал уличный 

девчата. 
репро-

дуктор и колокольно звонила музыка: 
передача из Москвы. Сирена взвилась 
на высокую ноту и пошла медленно 
вниз. Покрикивали паровозики, при
зрачно .r�рохота.л:о тяжелое железо, и звя
кали сандерсоны на шлюзовом ка
нале. 

Неотвратимо идет тошнота... Паша 
надела туфли и взглянула в о·кно, где 

·покачивались от  �ветра фонари и паутин
но вспыхивали ветви деревьев. Тошнота 
схлынула и растаяла. Она хотела опять 
лечь: села на кровать и подняла одеяло, 
но ей опять стало дурно. И, iКОГда она 
потом легла в постель, обессиленная и 
немнож1ко больная, ее 1мг:новен1Но о�ва
тила д•ремота . 

... Весной у ней будет ребенок... Ми
лый мальчик! .. Нет, ето будет девочка 
с голубыми глазками, как у Кати ... Она 
сумеет !Повести ее в жизнь... Она 'Назо
вет ее Ольгой... Большая Ольга не 
узнает ее тайны... Она, Паша, покажет 
ей девочку, и Ольга нежно поцелует ее, 
как мать... Есть тайны, которые откры
вать невозможно. А законны ли тайны 
интимные? Может быть, ето тоже пере
житок -в сознании людей? Вероятно, 
при ·ко•м1муниз·ме 1не будет 1ни одной, да
же глубоко личной, тайны; тогда люди 
научатся читать даже скрытые мысли 
друг друга и уважать их. Нет, тогда не 
будет ошибок ни в делах, ни в поведе
нии людей... Может быть, ети интим
ные тай.ны неизбС!ЖJНы сейчас и за·ко:н
ны, ка-к самозащита?  

... Uезарь похож на брата Софрона ... 

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

похож своим углубленным, неугасимым 
блеском возбужденных глаз. Как она 
етого до сих пор не заметила? .. Ко
гда он поднимает глаза, они изумленно 
вспыхивают и ера.зу же сгорают. Только 
у Софрона ета вспышка переходила 
в стальной блеск. Софрон тогда же чув
ствовал, что он обречен. А она в те 
дни была отравлена враждой к не
му из-за Иннокентия: Софрон первый 
из них увидел под маской Иннокентия 
провокат�ра Хабло. Она rверила 1В Ин
нокентия, а он предал товарищей... И 
она сама только чудом спаслась от ги
бели ... Ага, почему она сама с:крыла •ето 
от партии?.. Может быть, такие боль
шие и малень1кие тайны дымятся 1В ду
ше у каждого-и у Мирона, и у Гуди
ма, и у Глеба Чумалова? .. Имеет ли она 
право после етого жестоко обвинять Uе
заря? Что такое ее ·ж1Изнь? Она еще не 
рассказала даже себе своей биографии -
не отчиталась перед собою в пройден
ном пути... Не думалось об етом: вся 
она была в настоящем. 

Паша дремала, вздрагивала, просыпа
лась и опять засыпала. Неожиданно 
вспомнила Софрона - вздрогнула и 
проснулась. Замечталась о будуще·м 
мальчике ... нет, девочке ... и опять забы
лась. Проплыла перед нею Ольга •В пыт
ливом, догадливом взгляде - и Паша 
очнулась опять. Брат Софрон, товарищи 
в белом подпольи ... враги ... Иннокентий, 
преображенный в Хабло .. . 

Нет, не уснуть ... Ветер разыгрывается 
за окном. Слышно, как он свистит и 
бушует в деревьях бульвара. Где-то 
хлопнула рама, ·и со звоном полились 
стекла на мостовую. Репродукто1р на 
улице невозмутимо рычал далеко и 
глухо. 

х 

Линия огня 
1 

Сквозной договор был в центре вни
мания всего сорокатысячного коллекти
ва. Он был отпечатан и распространен 
на всех об'ектах по бригадам, и каждый 
рабочий получил его на руки. Реда·к
ция газеты обращалась к пролетариям 
<:троительства с просьбой присылать 
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свои предложения и одновременно 
мещать их в стеннухах на местах. 

по-

Рабочие взволнаванно спорили по 
каждому пункту и в обеденные переры
вы. в столовых, и по дороге домой, и 
даже во время работ, и на производ
ственных летучках, и дома, в семье. 
Листки с текстом проекта истерты бы
ли до �ыр, до распыления печатных 
строк. На у лицах соцгорода, в поселках, 
в магазинах и кино только и слышно 
было, как люди толковали о паровозах и 
думпкарах, о нагрузке бетонного и дро
бильного заводов, о под' емн�ках, об ор
ганизации труда на скальных выемках, 
о грехах отделов эксплоатации и меха
низации, о проверке людского состава. 
Много было скептиков и среди инжене
ров, и сред!I рабочих. Но подавляющее 
большинство настроено было торже
ственно: у всех были серьезные и вдуl\j,.. 
чивые лица, как перед большими собы
тиями. 

Впервые в эти часы каждый понял, 
что жизнь ставит перед ним · прямые, 
неотвратимые вопросы: кто ты? Знаешь 
ли ты, какой счет пред' являет тебе 
страна? можешь ли ты оправдать те 
надежды, которые на тебя возлага
ются? 

Это торжественное и строгое напря
жение похоже было на грозный под' ем 
в день всеобщей мобилизации. 

·Никто еще не видел Осокина таким 
внушительным, как в эти дни. Сидел за 
столом перед микрофоном и глубокомыс
ленно слушал ораторов. И бородка, и 
приглаженные жиденькие волосы, и мор
щинки на лице отечески улыбались то
варищам. Вероятно, эта приподнятость 
была и оттого, что заключительное за
седание радиофицировалось : десятки 
громкоговорителей ревели на всех об'ек
тах, и в квартирах, и в цехах, и тысячи 
людей слушали каждого выступающего 
напряженно, не прерывая работы. 

На участках по � голосам · узнава
ли своих ребят и, внимательно слу
шая их, радовались и тревожились 
за них: 

- Наш Володин режет, ребята. Слу
шай и помни! .. Строгий парнишка ... 

- Володин всегда бьет наверняка. 
Парень отчетливый. 
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- Петруха поднялся! Ребята! .. Дик
тует отделу механизации ... 

И нередко слышались короткие всплес
·ки аплодисментов. 

Новые предложения и дополнения к 
пунктам сейчас же вызывали дружный 
отклик и на бычках, и на мостовом пе
реходе, и в столовой, где сидели рабочие 
очередного потока, и в котловане, и на 
лесозаводе, и в UMM, и в ГЭС. .. 

- Держись, братва! До закурочек 
добрались". Придется поститься, бра
тишки ... 

- Это - зря ... Как же без курева? .. 
Ку.рево дух подымает ... 

- Шалишь, курский! Раз ударный 
штурм - сымай штаны, соси 
ледку ... 

се-

- Это какая тут гадюка крутит спи
раль? . .  Дай мне его! .. 

- Народ вы или 
Сердце-то ... вот оно! .. 

нет, ребята? .. 
Страна... Перед 

лицом ... 
На всех участках шли спешные подго

товительные работы: приводились в по
рядок под'емники, паровозр1, механизмы 
заводов, чистились станки, убирался му
сор, проверялись пути и крепились рель
сы, тщательно обследовались думпкары, 
электропровод�s.а и пне·вматика. Монти
ровалась «муха» на стрелах кранов и 
дерриков. На все.м пространстве строи
тельства, от горизонта к горизонту, го
товились к сигнальному В•ою сирены в 
одиннадцать часов ночи, когда должны 
были вступить в дело новые смены. Кто
то сказал на плотине, что это ожидание 
похоже на пасхальную ночь, когда лю
ди готовятся к первому удару большого 
колокола.* Сейчас же этот голос оспори
ли другие голоса: церковный, мол, ко
локол сдан уже в переплавку, теперь у 
нас - атеизм. Из поселков, из соцгоро
да, из близлежащих колхозов шли ко
лоннами добро·вольчеокие 011ряды рабо
чих, красноармейцев, женщин и колхоз
ников. Красноармейцы, рабочие и жен
щины шагали с оркестрами, а колхозни
ки - с гармониями и песнями. Все эти 
отряды сейчас же исчезали в огромных 
пространствах котлована, шлюзового ка
нала, обеих гаваней и в кратере аван
камеры. 
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Прокоп первый повел своих колхозни· 
ков на помощь рабочим. За два месяца 
среди выселенцев в единоличниках оста
лись единицы. Все активисты были свя
з�ны со стройкой (кое-•кто еще работал 
на плот,ине, а кое-кто по старой привыч
ке Jюдил •в свободные часы к своим 
приятелям в общежития или в клуб) . 
Прокопа избрали председателем правле· 
ния колхоза, и актив сплотился около 
него дружной стенкой. И, точно в ответ 
на это возвышение П1рокопа, началась 
какая-то тайная и упорная работа в ce
Jle. Все как будто молчаЛи и голосовали 
за •всякие предложения и решения пра· 
вления колхоза (полностью и досрочно 
выполнить план хле·босдачи, открыть 
я_�и и детский сад, ремонтную мастер
скую, приготовиться во всеоружии к 
осеннему ·сев'У м т. д.) . .  Но �сразу же де
ло как будто увязл() в болоте: что бы 
ни начинал Прокоп - никак у него не 
выгорало. Люди выходили на жнитво и 
на молотьбу неохотно и смотрели неве
село. Хлеб стоял на полях и осыпался. 
Лошади в конюшнях голодали и болели. 
В детские ясли матери йе несли младен· 
цев и сидели с ними дома. Оказались 
недужные чуть ли не в каждой избе. 
Единоличники же бойко молотили хлеб 
у себя на дворах и, когда проходили ми
мо них колхозники, злорадно ухмы
лялись и ехидно подтрунивали над 
ними: 

- Аль уж помолотились? То-то, че· 
го, ·:\ЮЛ, это люди гуляют беззаботно?  .. 
Оно, конечно, колхозом-то дело идет и 
скоро, и споро. А у нас вот и хлебушка
то, что на току ... Прокоп-то �верно ·ра�с
считал: •кто в артели - раз6о-гатели, а 
у индуса - и хлеба ни куса. 

Слово за слово-и колхозник уходил 
дурак-дураком, угрюмый, опустошен
ный, точно его обворовали и опозорили 
средь бела дня. Прокопа встречали с 
молчаливой и затаенной ненавистью в 
глазах. Дома ша с по,д•РУ'Гами хлопотала 
среди баб, но уста·вала и приходила до
мой, как больная. А однажды вечером 
прибежала растрепанная, в изорванной 
кофточке и разрыдалась: по горячности 
она повздорила на улице в толпе баб с 
заядлой скандалисткой Феколой, боль
шой, мужеподобной соседкой-единол.ич-
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ницей (а ведь с нею они когда-то были 
подруги) . Фекола на женскоИ: сходке 
глумилась над :колхозницами, обзывала 
их «мирскими шлюшками», а Домашу -
«артельноИ: сводней». Домаша налетела 
на нее, как бешеная, вцепилась еИ: в во· 
лосы и отхлестала по щекам. В драке 
Фекола изорвала ей кофточку. Если бы 
не подруги, Фекола избила бы. ее до 
крови. 

Прокоп решил тог да дело повести по
боевому. Он обратился к Осокину за 
помощью: Осокин - руководитель мощ· 
ной профорганизации, а колхозное дви
жение - не только кре<;тьянс·кое дело, 
но и дело рабочего класса. Слово и со
-чувствие - сила великая, но колхоз 
«Красная звезда» требует механизации, 
личного участия рабочих, чтобы оконча
тельно убить дух сопротивления инду
сов-подкулачников и доказать активно 
победоносную энергию пролетарской со
лидарности. Одним словом, надо со 
стройки достать тракторы, в городе до
быть жнеИ:ки и молотилку, а может 
быть, кое-что оборудовать самим в 
UMM и послать в выселки группу кад
ровых рабочих. МТС была далеко ;и об
служивала степные районы; план выпол
няла она с перебоями - нехватало ма
шин и мастеров. Да и райком вел себя 
странно: Дубяга считал, что твердыИ: 
план хлебозаготовок чрезмерно велик и 
крестьяне не выполнят его, хотя бы и 
принимались самые жесткие меры. А 
строгиИ: нажим вызовет возмущение в 
деревнях. Предписывая на словах без
оговорочную реализацию плана хлебо
сдачи, райком давал директивы уполно
моченным и инструкторам - «не на
жимать», «Не раздражать», «Не нару
шать равновесия», а проводить «по ме
ре СИЛ ВОЗМОЖНОСТИ» и «На тормозах», 
создавать себе опору и поддержку у 
«большинства населения и наиболее со
знательных элементов». На местах на
чалась смута: во многих деревнях изби
вали присланных работников и своих 
рьяных активистов, кое�где вспыхивал.и 
«бабьи бунты», хлеб молотили плохо и 
зерно сдавали туго. Люди стали выхо
дить из колхозов, а единоличники чув
ствовали себя силой, с которой сч.ита
лись и в районе, и на местах. 
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Прокоп несколько раз ездил в раИком 
и возвращался оттуда расстроенныИ: ни 
на один вопрос, ни на одну просьбу о 
помощи он не получал ясно:го 1И реши
тельного ответа. Только и слышал одно 
слово: «осторожно»." Приезжал ин
структор из города, бродил по полям, 
по селу, а потом на акт.иве разорялся: 
план надо выполнить, но загибов не до
пускать, крестьян не раздражать, поли
тику вести умело и осмотрительно. - А 
когда его спросили, как это понимать и 
какие он конкретн:::.1е меры рекомендует, 
инструктор оглядел всех, как дураков, 
и, улыбаясь, невнятно ответил, что . не 
ему их учить, а сами они должны учи
тывать обстановку и действовать так, 
как диктует «ситуация». В активе после 
этого началось брожение: склока, как 
лихорадка, стала трепать людей. А хлеб 
стоял на полях, молотьба шла с пере
боями, зерно по ночам воровали из-под 
носа щ�:раны. Появилось много пьяных 
на улицах; они орали песни и, угрожаю
ще размахивая кулаками, рвал,1сь к из
бе Прокопа и к сельсовету, чтобы 
«Вдрызг расшибить Микешина и всех 
его дружков». В этих пьяных шайках 
юлили какие-то сторонние люди, не то 
со строИки, не то из соседних сел, и 
любовно обнимались с буянами. 

- Какой же ты колхозник, башка 
лохматая !" - потешались они : - Раз
ве так колхознику подобает? .. Родная 
власть о тебе заботится, создает сча
стливую, радостную жизнь". Своя род
ня по лапоткам видна". Своя родня -
середь дня, а очи нальешь - ее не наИ
дешь". 

И от этих убеждающих слов пьяные 
свирепели еще больше. 

Прокоп не ре'шался задержать этих 
посторонних гостей - боялся открытого 
возмущения, н о  строго наказал товари
щам !Проследить за ними: узнать, от
куда они и кто такие, но гости на глаза 
уже не появлялись. Прокоп сам пошел к 
буянам, когда они протрезвели, погово
рил по душам, но ничего не добился: 
встретили его хмуро, виновато и во всем 
соглашались с ним. 

Как-то он посетил Феколу и попросил 
ее поучить колхозниц вязать снопы: она 
считалась на селе лучшей мастерицей. 
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На своей полосе она уже спра.вилась с 
с:воей работой. Встретила о:на Прокопа с 
ненавистью в глазах и начала прохажи
вать·ся насчет Домаши, но Прокоп спо
койно сказал, что он не одобряет жену 
и извиняется за нее перед Феколой. Это 
обескуражило ее, и она смягчилась. На 
просьбу Прокопа о.на по-мужски крmк-

- нула: 
- Вы - в колхозе, я � одна. Мой 

мужик даже хомута не в силах надеть 
на мерина. Я-и за мерина, и за мужи
ка. Но прясло мое еще крепкое". 

Прокоп дружески сказал еИ: 
- Я уважаю тебя, товарищ Фе

кола. 
А она еще больше зачванилась: 
- За твое уважение ·коня не ку

пишь." 
- Уважение выражает братство, ·Фе

кола, а не товар". - по-ученому отра
зил он ее несознательность, и у Феколы 
уже нехватило слов для 011вета. А он 
пустился в чувствительные воспомина
ния. Они, дескать, жили когда-то с ее 
домом, при родителях, в добром сосед
стве. И меж их родителями не было 
противности. С ней, Феколой, он, Про
коп, провел свою моло4ость. А ежели 
она - единоличница, так это же не е·сть 
враг, а одна семья. Из-3а чего серд
це иметь? Он, Прокоп, готов самоотвер
женно от дать им последний .кусок и •все
го себя. Врагам же их раздор - на-ру
ку: враги радуются и вонзают им нож в 
спину. 

И пошел, и пошел. Вспомнил он, как 
они вместе играли в детстве, как он ко
гда-то спас ее девочкой, когда она тону
ла в реке, как она плясала уже бабой на 
его свадьбе и замучила его криками: 
«горько»". Фекола размякла, засмея
лась, и от воспоминаний у ней наверну
лись слезы. Она угостила его чаем, а 
перед чаем р а з д а в и л и по стакан
чику. И тут она начала хвастаться: 
какая она ловкая да работящая, а по 
самосильности до нее мужику далеко. 
Вспомнила она мамыньку и тятеньку, 
сказала, что она хотела выйти за Про
копа, хоть и старше его была, да папа
ша его, медведь старый, был ей не по 
характеру. «Дуболом был, самодур и 
домовой, не тем будь по6у21,>ен. Домаш-
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ка-то с ним горе помыкала .. . ». И тут же 
сразу согласилась поработать денек с 
колхозницами. Прокоп заикну лея на
счет трудодня и сдельщины, но Фекола 
сурово обрезала его: «Не крути жерно
вом по пустому· месту. Хоть ты и кол
хозный заводило, но души не убьешь». 

А когда утром она пришла к правле
нию колхоза, где собрались колхозни
цы - бабы и девки, - Прокоп встре
тил ее вместе с взволнованной Дома
шей. На Домашку она поглядела тя
желыми глазами и хотела пройти ми
мо. Но Прокоп взял их за руки и, 
весело посмеиваясь, сказал: «Как это 
терпимо, ежели подруги - в недора
зумении. Неизбежно поцелуйтесь. У ме
ня сердце разрывается». Домаша пер
вая бросилась на шею Феколе, а Феко
ла шлепнула ее по спине, обняла, и у 
ней задрожал голос: «Дура окаянная[ .. ». 
И они, обнимаясь, расплакались. А ба
бы рады были с'ами поплакать от тако
го трогательного события: ведь радост
ная слеза душу обмывает. 

Феколу поставил Прокоп инструкто
ром для всех :i!'Веньев сноповязальщиц. 
«Все бабы идут, Фекола, под твою ко
манду. Учи! Не руки у тебя, а чудо
творцы. Эх, ежели бы ты ·в колхозе у 
нас была! .• Налюбоваться бы на тебя 
не мог ли ... ». А Фекола нахмурила гу
стые брови: «Я и без колхоза добра на
живу ... В батрачках µико,�да не ходила 
и, даст бог, не буду». А Прокоп так и 
захлебывался от радости и смотрел на 
Феколу, как на невесту. «Единолич
ник - неизбежно батрак, Фекола: у 
нужды своей и собственности. Свой 
своему поневоле брат. Лошадь от волка 
гуртом обороняется, а щука карасей по 
одному глотает ... Ну, да ведь ты нам и 
без дискуссии хороша ... ». 

Так весь день Фекола и провела на 
поле и очень строго и гордо распоря
жалась женским своим отрядом. Бабы и 
девчата зароптали было и зашушука
лись. Они бросали на нее злые взг ля· 
ды, засплетничали, а Фекола' сразу за
метила их недовольство и разнесла их 
в пух. «Я, товарочки, к вам на помочь
то не по нужде пошла, а по докуке Про
копа Микешина. Я ведь и плюнуть на 
вас могу: повернула>еь, и - нет меня. 

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

Уж язычки-то свои привяжите веревоч
кой, а зенки закройте платочками». 

И сама бросалась вязать снопы, впе
реди всех, а потом - то к одной, то 
к другоИ: «Ты чего же, Машка, охаль
ничаешь? С .ка1ких это .пор руки-то у 
тебя, Дунярка, отсохли? Себе-то самой 
как ты вязала? Я ж ведь знаю, дитят
ко: мне ведь ваши-то руки не первый 
час ведомы... Мне, девушки-соседушки, 
всякая работка - родная». И Дунярка, 
и Машка виновато краснели и не знали. 
куда деться от глаз Феколы. Домаша 
с. своим звеном шла впереди и, когда 
встречалась глазами с Фе�олой, посмеи
валась. Фекола любила хорошую и спо
рую работу: ценила красоту и ловкость. 
В этот день женщины старались как 
никогда. И все-таки звено Домаши 
перевязало три нормы-перек!'ыло дру
гие звенья, и все жен11_!ины ее группы 
были счастливы. А когда возвращались 
домой, истошно пели песни и плясали по 
дороге. И по дороге же весело поспори
ли : Домаша кµичала хвастливо, что она 
со своими девчатами выполнит завтра 
четыре нормы, а по ·качеству - комар 
носа не подточит. Все распалились, раз
орались и решили с завтрашнего утра 
доказать друг дружке, кто кого пере
кроет. Фекола чувствовала себя среди 
колхозниц чужачкон, как приблудная 
корова в стаде, и ей стало грустно: вот 
жила она с этими бабочками бок о бок 
всю свою жизнь, вместе играли, вместе 
хороводы водили, одним цветом расцве
тала их молодость, знает olia каждую 
из и.их, как себя. А вот судьба разде
лила их, и стала она, Фекола, злой не
навистницей. Былая дружба преврати
лась в постоянную обиду. Ей казалось, 
что она при своем личном хозяйстве
свободна 1и неза.висима и нет над нею с 
мужем распорядителя и командира. А 
на самом деле, ежели спросить свою ду
шу, работают они с своим мужиком бес
проаветно, как �каторжные, и все - в 
прорву: нехватки на каждом шагу. И 
даже они стали как-то беднее и скуч
нее жить. Мужик у нее - слабосиль
ный, даже в Красную армию не взяли 
по каким-то недугам, а в работе - одна 
с ним печаль. Хотел он вонти в кол
хоз, но она его смяла, и он онемел. От 
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стыда он ушел в себя, стал робким и 
забитым. И все хозяйство легло на нее, 
Феколу. А вот сей,час, после трудо'вого 
дня на колхозном поле, в гуще былых 
подруг, повеяло на нее вольным возду
хом, и эта толпа женщин перевернула 
ее душу и дружным трудом, который 
она орга1низовала сегодня, и пе·снями, и 
пляской в прохладных сумерках задум
чивого вечера, в запахах блеклой травы, 
сжатого хлеба и родной земли. Вот она 
вУесте с ними пережила весь этот день 
и как будто снова вошла в былое хоро
водное веселье, а сердце ноет и обли
вается кровью: нет больше покоя в ду
ше, нет прежней близости и простосер
де.чия. Хочется ей обняться с подру
гами, до смерти хочется вмешаться в 
толпу - .петь, плясать, показать свою 
удаль, но какая-то проклятая сила ду
шит ее и отравляет тоскою. Как будто 
идет она вместе со всеми, а - врозь. 
Как будто в веселой ватаге, а - одна. 
И Фекола чувствовала, что с этого дня 
жизнь ее будет еще безрадостнее: рас
тревожила она себя, распахнулась, и 
мысль о печальном муже, об избе, кото
рую некогда прибрать, о грязном, на
возном дворе и тощем меринишке, на 
которого так похож ее мужик, показа
лась страшной. «Плохо, да свое ... » -
думала она, утешая себя, но сердце 
ехидно смеялось. «Это Прокошка принес 
мне такую на.золу . .. » - злобно решила 
Фекола. Не то отчаяние, не то бабьи 
песни, от которых хотелось смотреть на 
черное небо, усыпанное звездами, не то 
девичьи воспоминания распахнули ей ду
шу, только Фекола неожиданно броси
лась вперед, в гущу толпы и крикнула 
мужским своим голосом: 

- Девки !  Разве так в наши-то моло
дые денечки плясали? .. Эх, вы, курба
тенькие1 .. Домашкаl Дунярка! .. Трях
нем своими девчатьими годочками ... 

И почала подпевать себе басом и пе
ребирать ногами. - Частушку ее подхвати
ли дружно, а Дунярка и Домаша · выбе
жали вперед, как молодые кобылки.· 

С тех пор Фекола - в колхозе, и с 
тех пор в колхоз потянулись и другие, 
точно она развалила все прясла и поско
тины; 
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... Строительские рабочие при содей
ствии Осокина пришли в колхоз бри
гадой :  починили старые машины, выде
лили двух трактористов, достали амери
канку-молотилку и оборудовали на гум
не. Осокин прислал киноаппарат и 
куль�:урников. А 1ког:да единоличники 
попытались саботировать хлебосдачу, 
женщи�ны, с Домашей и Феколой !ВО 
главе, разыскали спрятанное зерно в 
ямах, в стенах, в могилах на кладбище. 

Прокоп горел на работР., Домаша рас
цвела и поздоровела еще больше и с 
Феко1,ой неразлучно работала среди 
женщин. 

И 'ВОТ сейчас, ·когда об' явлен был бoir 
за плотину и котлован, Прокоп повел 
свой 011ряд 'Колхозников на ·сорев:нова
ние по выемке 'Скалы. Шел этот от.ряд 
под гармониста· и под песни, с- красным 
знаменем. А у входа в кот лов ан Про
коп отдал рапорт Осокину и Гудиму и 
заявил, как бравый красный командир. 
что добровольцы подшефного колхоза 
«Красная звезда» с честью выполнят 
все обязательства. А Гудим и Осокин 
при всех пожали ему руку и громко при
ветствовали доблестный отряд колхозни
ков. Прокоп остался с Г удимом и Осо
киным, потолковал с ними о стройке и 
политике и пошел обратно домой с со
знани�м своего д04га. В этот момент 
точно отдали е11о1у салют потрясающие 
взрывы на той стороне, в шлюзе, и на 
гранитном острове, у акватория. Он 
остановился и взволнованно стал смо
треть на молниеносные извержения огня 
и дыма, и при каждом грохочущем; 
взрыве, который толкал его воздухом в. 
грудь, чувствовал себя, как на войне. 

И ему неудержим о хотелось возвра
титься к кот лова ну и вместе с своими· 
колхозниками стать у машин, как когда
то летом он орудовал вместе с Матвеем 
и Никитой у под'емников и думпкаров .. 

2 

Татьяна nЬдходила к блоку и с на
слаждением смотрела на девчат. Вот
опи выполняют тяжел4ю и грязную ра
боту, и •сами--,гря•зные и мокрые от це-· 
мента, а счастливы". Их личики го-
р1.J.Т, глаза ликуют и смеются, й в них: 
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волнуется настоящее вдохновение. Уди
вительно ! Это уже не прежние комсо
молки, которые бесились и падали ду
хом от неудач: сейчас они ненасыт
ны в работе, но чувст:вуется какая-то 
строгость и высокая честность в каж
дом их движении; они - в лихорад�е, 
но расчетливы, экономны в действиях. 
На бадью они уже не бросались гурь
бой, мешая друг другу, а обслуживали 
ее по-д1вое и посменно) попарно орудо-
13али и лопатками и утаптывали бетон, 
зная свое место. 

На работу «мухи» прибежали смот
реть с соседних блоков. Пришел сам 
Шлиппе с Кряжичем. Кряжич был даже 
смущен и старался скрыть свою расте
рянность торопливыми распоряжениями 
майнать и ·ВИрать на «быстро», на «MeJJ:
J.eннo», на «СТОП». Он озабоченно под
ходил к «мухе», пристально рассматри
вал ее, трогал руками, гладил тросы, 
пото1м вместе со Шлиппе шагали к па
рапету, долго 'Вглядывались в пропасть 
'и молча следили за полетом бадьи. А 
бадья неслась вниз легко и плавно, 
уменьшаясь ,в LВоздушной глубине. 

- Здорово, а?"  Герман КарлоiВИ'Ч, 
как?"  

Шлип.пе перебирал пальцами бороду 
и улыбался морщинками около глаз: 

- Вы поглядите, �-Iиколай Ни.l'олае
вич, на Шепеля: судите 4По нему - су
ров, �как художник". 

- Шепель-то здесь, а где Симполо
вич? .. 

- Он осторожно отсиживается". -
<-'язвила Татьяна. - А вы, Николай 
Николаевич, опрометчиво вмешиваетесь 
в события, не считаясь с авторитетом 
иностранцев. 

Я преклоняюсь перед авторитетом 
:этой девочки, ....:... тепло сказал Кря
жич: .- У меня даже сердце забилось, 
·как в молодости". 

Шлиппе лукаво улыбался в бороду: 
- Сердце - мятежно и нетерпеливо, 

Николай Николаевич: своЙС'l1ВО его -
любить и страдать. 

И он кротко вздохнул, l(ак смиренный 
мудрец. 

- Зато я довольна, - засмеялась 
Татьяна, - Остается только расплавить 
бестрепетное сердце товарища Шлиппе. 

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

Шлиппе сделал страшные глаза: 
- Я вам об' являю строгий выговор, 

Т атья.на И1вановна: вы дурно влияете 
на старые кадры". 

Кряжич с притворным от•чаянием 
схватился за голову: 

- Мь� - метафизики, Герман Кар
лович. Женщины да еще инженеры 
дерзко разрушают все нормы нашеИ 
жизни". 

- Вот и.менно .. . - печально со,гла
сился Шл·илnе. :....._ Ничего нет труднее, 
ка·к освоить женщину ... 

- А это пот<>му, товарищи, что вы 
находитесь в :плену традиционноИ тео
рии пределов. В этом .;_ ваша траге-
дия, - с насмешливой строгостью за
ключила Татьяна и быстро пошла к 
блокам. Оба - и Шлиппе, и Кря
жич - молча проводили ее глазами. 

- Ну? - Шлиппе толкнул .в бок 
Кряжича. - Знобит, Ни:Колай Никола
евич? 

- Почему, Герман Карлович, та·к не
лепо и у.жа·сно складывается жизнь? .• 

Почему мы, люди как будто неглупые, 
образованные, так дур:но и несчастно 
живем ·С своими женами и на многие го-
ды обречены тянуть мучительную .л:ям
ку? 

- Н-да, бьrвает ... - прячась 1В овоей 
бороде, раздумчиво сказал Шлиппе. -
Но в жизни человека всегда находится 
отдушина, Николай Николаевич. 

- Вы на зависть эпикуреец ... 
- А девочка-то хорошо сказала ... 

лукаво усмехну лея Шлиппе. - Предель
ческие теорий.кн вас заедают, Николай 
Николаевич. А IВЫ, голубчи,к, бросьте 
всякие предрассуд1ки н смело ша·гайте 
вперед. 

Он мяr:ко защекотал ухо и щеку Кря
жича своей б:>родой. От нее пахнуло 
одеколоном. 

- Не провороньте девочки, Ни'колаИ 
Николаевич. Если вы не !Видите себя в 
ее прелестных r лазах, вы слепы, �моИ 
друг. 

Кряжич отшатнулся от ШлиIПJе с 
ужасом в лице. 

А на плотине, на обоих ее крыльях, 
разделенных широкой ще.рби:нон ряжей 
среднего !Протока, со·вершалась обычная 
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работа бетонщиков, плотников, мостови
ков. Мачты подающих стрел величаво 
колыхались и крутились на большой вы
соте над ря�жевым мостом, по которому 
с грохотом проносились 1ю�встречу друг 
другу, лихо свистя и шипя паром, поез
да ·с бадьями 1На 1Вагоwных площадках. В 
огромном размахе :котлована многолюд
ные толпы кишели на скалах, на дне, 
среди отвалов каJМня и щебня. Т а:м то
же е:ви·стели парО1возы, гремели вагоны, 
ползали длинными лентами вагонетки, 
грохотали !И окри[Jели экска1ваторы и 
деррики, стройно взлетающие на ряже
вых :rIО'стаментах. Глухо ,выли мощные 
насосы, которые выбрасывали в реку 
воду со .д>на 1котлова:на. 

Около 1<рана широким полукругом 
стояли плечом 1К плечу рабочие разных 
квалификаций: грязные бетО1нщики в 
комбинезонах, слесаря.-мо·стовики в теп
лых куртках, электромонтеры. Люди 
приходили и уходили, но толпа не тая
ла, а как будто стала еще гуще. Все с 
сосредоточенным любопытством смотре
ли на карусельное вращение стрелы и 
особенно на ширококрылую «муху» и 
следили за ее дрожью и струнным тре
петанием тросов. Многие подбегали к 
парапету и наблюдали за полетом бадьи. 
Здесь же, впереди всех, у блока, стоял 
и Алешка "и держал себя самоуверенно, 
но на него никто не обращал внимания, 
а некоторые даже отталкивали его: 

- ·Ну, чего здесь околачиваешься, 
курносый? Пошел домой, уроки учи. 
Туда же нос сует, шкет ... 

Но Алешка с горящими глазами омо
т.рел на стрелу и [Jервый устремлялся к 
парапету. 

- Дорогу, граждане! .. 
В толпе хохотали. 

Чем это парнишка-то? Вот акти
u у 

ВИСТ .КС\JКОИ • • • 

� ЗСl!втра с <;иреном - ·Круглая нор
ма - сто ... С ума сомти!. .  Эх, прямо, 
как невеста под венцом... бадья-то". 

- Это кто тут - :под венцом? Хоть 
бы сказал: комсомолка на парашюте ... 

- А я не видал, ·ка·к это комсомол
ка ... Врать не буду - ,не ,видал ... Чего 
знаю, то и лепортую ... 

Лобастым парень в 1кепке на затылке, 
с свежими брызгами цемента на комби-
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незоне и сверкающей зеленом жижеИ 
кругом; на резиновых сапогах бегал 

расталкивая тdлпу, и кричал в во
сторге: 

- Ну, теперь мы Америку - в 
лоск .. . За смену даю на эт•ом «мухе» сто 
тридцать под' емов... Моя арифметика
верная ... 

Все очарован.но следили ·за :работой 
стрелы. · Кран з·вевел, рычал, хрипел, 
труба выбрасывала черным дым, и .ка
бина пламенела от ярких вспышек в 
топке ·котла. Кран вращался бом·ко, ве
село, и покачивался при падениях бадьи. 
Татьяна стояла между ·блоками и кра
ном и •Смотрела на ча·сы. 

- Три с половином минуты - на 
полный оборо1· под'ема! .. - сердито 
крикнула она такелажнику. 

Такелажник крикливо повторил слова 
Татьяны, обернувшись к ,кабине. 

Машинист, че!{)НЫм, .ЮIJK негр, сорвал 
сальную кепку с 'ГОЛО'ВЫ и, оскалив зу
бы, победоносно потряс ею навстречу 
толпе: 

- Друзья, и ночью бывает день... С 
добрым утром, Т>оварищи!.. · 

У всех ·были ·серьезные лица, но в 
этих· лицах, освещенных элект.ричест1вом, 
обветренных, огрубевших, с черными 
тенями в провалах щек и в складках
кожи, была величавая торжествен
ность. 

После всех пережитых испытаний Ка
тя стала крепче, сильнее. Она уже смея
лась над собом, ·прежней школьницем, 
хохотуньем-девчонком: «Дура же наби
тая, идиотка смешная была я когда-то ... 
Прямо стыдно до слез вспомнить наши 
школьные дни, милые девочки ... ». 

И ова демствительно .красвела от сты
да, и девочки красне.1ш, чувст'ВУЯ себя 
винО"ватьJ'МИ перед прошлым. Какие они 
были маленькие :и ·беспомощные, и как 
они семча-с выросли - стали больше 
самих себя! .. 

Никогда еще Катя не переживала та
кого счастья, таком ·бури :в душе, как 
сегодня - в •эти часы испытания «му
х.и». Вот она, эта «комсомольская му
ха», вцепилась своими крыльями в тро
сы. Они дрожат и, кажется, рокочут ги
тарным звоном. Такелажник, этот за
бавный, пыльным, безбровый парень, 
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празд:ниqно легок и плавен в движе
ниях. Он, как дирижер оркестра, одухо
творен, и руки его - музыкальны, и 
поет он задушевно: 

- Вира-а! .. 
А при ·спуске ·бадьи, такой т·яжелой, 

грозной и желанней, его голос играет 
ласковыми руладами: 

- Майна, майна! .. Еще крошечку ... 
Стоп! 

Когда девчата опоражнивали бадью 
и она в.ирала в �Высь, Катюша вырыва
лась из блока и, шлепая по доскам «-Ка
стрюлями», бежала к ·парапету. За нею 
и над нею неслась в воздухе бадья. Ка
тюша не отрывала от нее глаз и прово
жаал до того момента, пока не зами
рала на месте стрела. Т а•келаж1ник ма
хал рукою, и бадья вместе с «мухой» 
беззвучно летела вниз, в tвоздушную 
пропасть. Катюша смотрела на это стре
мительное падение ·бадьи, и у ней кру
жилась голова. Бадья легко, невесомо 
уносилась .в огненную глубину, и кана
ты гудели в трепете и дрожи, сливаясь 
далеко внизу в одну линию. Но бадья 
не шевелилась, не меняла своего устой
чивого положения - не кружилась. И у 
Катюши было ·спокойно и твердо :на ду
ше: тросы надежны, параллели .не пере
кашивают·ся, бадья, раскаленная элект
ричеством, как будто улыбается ей сни
зу. Какой крошечный паровозик внизу 
и ·ка·к смешно он ·чихает паром! .. 

Милая, родная «муха» ! Сколько на
дежд, отчаяния, мучительной борьбы 
нужно было пережить за этот ряд дней, 
чтобы ты так чудодейственно зажужжа
ла .на серебряных тросах! Ты трепе
щешь, как живая, легкая и могучая ... В 
тебе пульсирует горячая кровь и горит 
душа Катюши. Ты навсегд:l связана с 
нею и кажешься ей бесценной и до слез 
простой и трогательной. В тебе-В" тво
их стальных крыльях и играющих бло
ках - боль и радость, ·страдание и гор
дость этоИ беспокойной девушки. И, лю
буясь тобою, она нежно улыбается тебе. 
Т оль·ко теперь она, Катя, поняла, что 
счастье рождается из борьбы, из слез, 
из бессонных ночей, из бунта в моменты 
отчаяния. Вот недавно ее клеймили в 
газете, над ней издевались, имя ее тре
пали и на собраниях комсомольцев; сна-

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

чала ставили ее в пример и nечатали 
фотосни"1ки, а потом с пренебрежением 
оплевывали, .как зарвавшуюся хвас
тунью, как дрянную к•омсомолку, обма
нувшую доверие организации. Ставили 
ей в вину и гибель Максюка, и даже 
возбудили дело в бюро комсомола. Пра
вда, Васяй относился к ней с пf>ежним 
дружеским участием и всегда встречал 
ее с яркой улыбкой в глазах: 

- А, Катек! . . Здорово, дорогая! .. 
Но как •горько было слышать и пере

носить презрение и насмешки товарищей 
на собраниях и в мимолетных встречах! .. 

И вот в эти-то дни ее исnытаний и 
пришлось ей драть·ся за эту свою род
ную «муху». И никто не знал, что с -ней 
происходило дома, когда она ложилась 
на кровать. Ей ·казалось порою, что 
жизнь ее кончена, что ей остается бро
ситься в водослив за Максюком, что 
впереди - ничего нет, кроме позора, 
кошмарной тьмы и безнадежности. 

И вот, когда «муха» летала где-то в 
без.вестности, однасжды ночью lfюдсел к 
ьей отец. Она, ка.к в бреду, непрерывно 
чертила карандашиком свою «МУХУ» и 
царапала детским поче.р.ком:  «проклятая J 

муха»... «чортова муха»... Посасывая 
трубочку, отец смотрел на ее художе
ство и усмехался усами. 

- Вот что, дочка... ты бы • изложила 
м,не, в каком там разрезе происходит у 
вас ... Чего-то будто ;несуразно оберну
лось... трепня .. . 

Она ничего не от.ветила и уронила 
голову на тетрадку. А он усмехался и 
сосал трубочку. 

- Дураков у нас и сейчас немало. 
Это, пожалуй, дочка, неплохо: дураки 
плодятся, чтобы умные не спали... Без 
дураков умный не плакал бы ... 

- Ах, если бы ты знал, папка! .. М·не 
так тяжело! .. Ну, за что? за что? .. 

- За дело ... А дело 5орьбы не толь
ко слезами поливается, но, часто бывало, 
и кровью ... Старики это хорошо знают . . •  

Катюша подняла голову, отмахнула 
волосы назад, и т лаза ее, залитые слеза
ми, глядели на отца с м·ольбой и надеж
дой. 

- Ведь я же, папка, борюсь ... Ты же 
знаешь, как :'dЫ работаем? . •  Я не пони-
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маю, как можно этого 1не видеть... Это 
же - дикая !Несправедливость ... 

Бычков попрежнему спокойно и вдум
чиво ·усмехался и сопел ювоей трубочжой. 

- Ничего... покипятись... побун-rуй ... 
окорее вырастешь... Хе, несправедли
вос-rь ! .. Дикая она или культурная -
э-rо дела не меняет. С этим зверем мы 
как будто справляемся. А вот, дочка, 
нечуткость и бездушие - это уж вре
дительство ... 

Катюша уже не плакала. Она с изум
лением слушала отца и смотрела на не
го широко открытыми глазами. Она ни
когда еще не слышала от него таких 
слов,-он впервые говорил с ней серь
езно. Она чувствовала, что он ува
жает ее и беседует с нею, как с равной. 
И - главное: он сам подошел к ней и 
первый заговорил о том, что мучило и 
изнуряло ее за последние дни. 

- Я тут с Осокиным беседовал... Он 
сам с места сорвался - к Чумалову бе
гал. Муха твоя прилетит на плотину 
незамедлительно ... 

Катя вспо,мнила об этой :задушевной 
беседе с отцом, когда любовалась cвoeii 
«мухой». 

Теперь всякий дурак любуется этой 
<<мухой».:. А почему эти же люди в са
мые отчаянные моменты старались обес
силить ее и вывести из строя? Некото
рые из них и сейчас хотят показать, что 
<<муха» повисла помимо Катюши, что ее 
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бригада ляжет в лоск и высунет язык 
от этой рационализации... Ошибаетесь, 
дорогие товарищи! .. 

Кто-т.о из парней даже злорадно крик
нул сквозь смех: 

- Гляди, ребята, кастрюльки-то уже 
распаялись ... 

Алешка принимал деятельное участие 
в изучении работы «·мухи».  У него бле· 
стели глаза, весь он был напряжен, зо
рок, строг, все время соображал что-то 
и очень критически следил за тросами, 
за бадьей, за механизмом передачи. Ма
лень.кий, щетинистый, �гибкий, провор
ный, он неза:висимо шагал по настилам 
досок между блоками и парапетом и 
покрикивал на рабочих, �которые стояли 
у него на дороге: 

- Порядочек, граждане! Уберите 
свои бесполезные глазенапы! .. 

Пускай сеИчас явятся американцы -
пускай полюбуются и вытянут свои ка
учуковые физии. О�ни :х,валил:ись, что 
их рекорды недостижимы, что толь·ко им 
принад.(1.ежит мировое первенство. Что 
же они сейчас скажут, когда удостове
рятся, что бригада Катюши и ее кран 
перекрыли рекорды американцев в два 
раза? .. 
''Завтра «мухи» разлетятся по всем 

кранам на бетоне, и в одиннадцать ча
сов ночи завоет сигнальная сирена о на
чале соревнования и о вступлении в си
лу сквозного до·говора. 

(Продолжение слеdует) 



Николаю Островскому 
С. ГУРЕВИЧ 

Пройдут года. Потомок благодарный, 
.Раокрыв .великую страницу Октя,бря, 
У!Видит славный путь .героев легендарных 
И юных ленинцев испытанный отряд. 

Вглядится в образ твой и .вслушается в повесть, 
Ка,к закалялась сталь·, 
И перед ни-м твоя большая совесть 
ВознИкнет, как вершин сверкающая даль. 

И он поймет, счастливый наш потомок, 
Коммуны сын, сын мировоИ семьи, 
В каких мы бурях грозных, средь потемок, 
Неугасимые •несли вперед огни. 

О юных коммунарах армии !Великой 
Ему рас·скажет, озаряя даль, 
Вот эта пламенеющая l<JIИгa: 
«Как закалялась сталь». 



Стихотворения 
ФЕДОР БЕЛКИН 

МАТЕРИ 

Ты не можешь разогнуться, стать, как 
в молодости прямо. 

Ты на пашне и на жатве сыновей 
рожала, мама. 

Для голодных и холодных, 
для нестриженых детей 

Ты делила хлеба корку 
на одиннадц<1ть частей. 

Горб ты нажила у князя 
за картофель, за полову, 

Ты мечтала, моя мама, малышам 
купить :корову". 

Мы росли, смея,сь и плача, 
беспортошной голытьбой, 

Мы росли, друг друга няньча, 
и батрачили с тобой. 

Время порохом дышало, пело пулями 
на поле, 

Под ногой земля дрожала, кони 
рвалися по воле, 

Шли бои по всем дорогам 
на Советскую страну. 

И тогда ты провожала по три сына 
на войну, 

Провожала плотноплечих, а сама 
с переполохом 

Становилась на колени 
перед самым Саваофом. 

Только бог 
Сидел, что камень, 
Невзирая на мольбу". 
Письма с красными крестами 
Почтальон носил в избу. 

Прибодрись, старушка мама, - за 
столом родного дома -

Командиры, инженеры и четыре 
агронома. 

Представители заводов, Красной 
армии, полеИ. 

За столом сидят с тобою восемь 
бодрых сыновей . . •  

Обнимаешь, 
Смотришь в лица, 
Навестили твой уют, 
На щеках и на' ресницах 
Слезы радости текут. 

По столу тарелки снеди ходят 
праздничной толпой. 

Сыновья родную маму садят 
рядышком с собой. 

Вспоминают жизнь былую 
и с широких скатертей 

Подымают за здоровье -
всех таких же матерейt 
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Играют на силосных башнях 
Рассвета теплого лучи, 
Струится холодок от пашни 
И запах меда от гречих. 

Стада коров идут на травы 
Под роговой запев 1и свист. 
Как утро, радостный и бравый 
В гараж заходит тракторист. 

По у лице, где стройка дома, 
Где спорят пилы, топоры, -
Навстречу солнцу молодому 
Ведет он трактор на пары. 

УТРО 

ФЕДОР БЕЛКИН 

Сады по рослому забору 
Ему развесили плоды, 
А он под гору и на гору 
Кладет железные следы. 

Когда опять пальнут атаки, 
Сыпнет смертельная картечь, -
Он поведет к границам танки 
Страну цветения беречь. 

Пока спокойно над полями 
Челябинец берет под' ем 
И деловитыми плугами 
Расчесывает чернозем. 



Возмездие 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

1. Вечер воспомивавий 

в о время rодовщиньf � Октябрь·ской 
революции на одном из ленин
градских заводов был устроен ве

чер воспоминаний. 
Желающие расс1казывали о своем уча

стии в революции и вспоминал.и различ
ные эпизоды из прошлой жизни. 

Делились своими воспоминаниями не 
в торжественной обстановке и не в зале 
с э·страдоИ и кафедрой, а просто участ
ники �вечера за чашкой чая вели с�вои 
беседы. Это придало �разговору живой 
и непринужденный характер. И в тот 
вечер моя записная книжка была вдоль 
и .поперек исписана интересными замет
ка'Ми и сюжетами. 

Между прочим, очень много всех сме
шил заводской парикмахер, некто Лео
нидов. Он очень забавно и комично рас
сказывал, как он до ·рев·олюции служил 
в мощной парикмахерской на Морской 
и как там он стриг и брил разных гене
ралов и ·к·нязей. И •какие там у него 
встречались требовательные и нахаль
ные клиенты, не разреша·вшие во время 
бритья дотраги�ваться пальцами до своей 
благородной кожи. 

Все очень смеялись, когда Леонидов 
вспоминал разные забавные факты из 
своей практики. Но об этом как-нибудь 
после. 
<Новы!\ ИИР>, Jll 18 

После Леонидова с .коротенькой речью 
выступил немолодой слесарь Коротков, 
раненный · в  Февральскую революцию. 
Он р:�ссказал об уличном столкновении 
с полицией, во время которого он и был 
ранен. 

И вот, наконец, ·вь:rступила работница 
заводского .комитета, товарищ Анна 
Ла'врентье�вна Касьянова, награжденная 
в свое время орденом Красного зна
мени. 

2. Речь А. Л • .  Касьяновой 

Речь Касьяновой была исключитель
но интересна и занимательна. Это было 
воспоминание о прожитой жизни, о ре
волюции, о граждюrской войне, о зна
менитом Перекопе <И о бегстве барской 
России за граипцу. 

Это был рассказ человека, побывав
ше·го в самом пекле революционных со
бытий. 

У же по первым ее фразам я понял, 
что это не заурядная женщина с про
стенькой и обыкновенной биографией. И 
действительно, ее жизнь поразила нас 
каким-то внутренним, особенным значе
нием. 

Ее речь всех нас захватила, и мы не 
замет1или, ка·к промелькнуло полтора 
часа. 

fi 
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Во время перерЫ'ва я подошел к 
т. Касьяновой и попросил ее разреше
ния написать ·повесть об ее жизни. 

Анна Лаврентьевна с·казала: 
- Если это получится как забава, то 

не Jiaдo. Мне было бы неприятно, если 
бы вы посмеялись над моеИ жизнью. 
Но если это полезно для дела рево
люции, то я согласна, чтоб вы это на
писали. 

Потом она добавила:  
- Только то, что я рассказала, -

вто древняя история. Сейчас мы все за
интересованы другой материей - стро• 
ительством и расцветом нашеИ страны. 
И эта старая история моеИ жизни, 
может, сейчас не так полезна в лите
ратуре, как другие, более современные 
темы. 

Я сказал: 
- Это именно та «древняя история», 

которая исключительно нам интересна, 
потому что без таких историИ, может 
быть, и не было ·бы того, что есть сей
час. 

В общем, я условился с Касьяновой, 
что по окончании моеИ работы мы 
повидаемся с ней и она внесет по
правки, если в моеИ повести будут 
неправильности или неточности против 
правды. 

Однако значительных неправильно
стеИ в моей работе не оказалось, и то• 
варищ Анна Лав.рентьевна Касьянова 
дала свое согласие опубликовать исто
рию своей жизни. Необходимо ска
зать, что в этой моей работе я 
постарался сохранить все особенности 
рассказчицы, все ее интонации, слова и 
манеру. 

Однако, прежде чем приступить к 
рассказу, я скажу несколь·ко слов о на
ружности Касьяново.й. 

Она средн�го роста. Склонная к пол
ноте. Ей сейчас примерно около сорока 
лет. У нее голубые глаза, русые волосы 
и несколько широкое лицо. Вероятно, в 
молодые годы она была очень ·· красива 
той здоровой русскоИ красотой, в кото
рой чувствуется сила, уверенность и 
удивительное спокоИствие. 

МИХ. ЗОЩЕНИО 

Вот что рассказЫ'вала Анна Лав
рентьевна Касьянова. 

3. Детство 

Я родилась в рабочей семье. Мой 
отец, Лаврентий Иванович Касьянов, .  
крестьянством не занимался. Он был ра
бочий. Он служил на сахарном заводе. 
И мы жили в сорока километрах от 
Киева. 

Но в японскую в•ойну его во время за
бастовки на заводе арестовали и ку да-то 
забрали. И он к нам не вернулся. 

И тут после этого, если так можно 
сказать, все равнv как бомба разорва
лась в нашеИ семье. Отец не вернулся. 
Старший брат, мальчик лет семнадцати, 
уехал в Персию и там где-то остался. 
У сестренки открылась болезнь почек. 
Она потом умерла. И моя мать. видя все 
это, тоже начала хворать, гаснуть, и в 
скором времени она тоже скончалась. 

В свои семь лет я осталась круглой 
сироткой. И только у меня в Киеве 
проживала одна тетя. И тогда эту тетю 
вызвали из Киева и спросили ее, что 
делать. Тетя удивилась, что я оста
лась одна, и от дала меня в соседнюю 
деревню в няньки к одному ·своему зна
комому кулаку. 

А у этого кулака была большая 
семья. Его родственники. Он сам. Два 
сына - Мишка и Антошка. И еще 
грудная девочка Феня, которую мне на
до было няньчить. 

А мне было всего ·семь лет. И може
те себе представить, какая я была в то 
время няня. И какоИ мне был интерес 
ухаживать за этой девочкой. 

Фамилию этого ку лака я запомнила 
на всю жизнь. Это был богатый мужик 
и мироед Максим Иванович Деев. Он 
держал двоих батраков, которые обра
батывали его поля :и смотрел:и за его 
хозяйством. 

4. На заводе 

Этот кулак Деев, видя, какая я нянь
ка, решил меня отдать на завод. И он 
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меня отдал на сахарный з�вод, где в 
свое время работал мой отец, мой папа. 

Я стала работэть на этом заводе. И 
я там работала по 1 2  часов в сутки. 

Когда я возвращалась домой, то до
ма я тоже не . знала отдыха. Я дома 
продолжала работать. Я носила дрова. 
Убирала хлев. Пригоняла коров. Кор
мила птиц. И няньчила Феню. И утром, 
часов в пять, снова ух:>Дила на за
вод. 

Мне хотелось играть в куклы или по
бегать с ребятишками, но, вместо того, 
вот. что я имела. 

А у нас там, на сахарном заводе де
тей использовали на подсобных р�бо
тах. У нас там дети подбирали свеклу. 
Каждому из ребят полагался такой же
лезный крючок. И вот с этими крючка
ми мы ход.или взад и вперед и подбира
ли свек�у, пос_!'ольку она то-и-дело па
дала, когда ее подвозили на эста
каду. 

А когда мне исполнилось девять лет, 
то меня перевели с этой более легкой 
работы к станкам, где сахар рубят. 
Там были такие особые ящички, 
куда бросают сахар. И вот мы, дети, 
подбирали кусочки и швыряли их в эти 
ящики. 

Но когда мне удар.'!:ЛО 1 2  лет, то ме
ня уже поставили на станок. Я там ру
била сахар. И там я этим занималась 
11.0 1 5  лет. 

И м'Не за это ку лак Деев ежемесячно 
платил один рубль. Но сам он за меня 
получал сначала три рубля, а потом во
с;емь. 

В течение шести лет получал .ila ме
ня ежемесячно по восемь рублей. Но я 
продолжала получать от него един 
рубль. И на эти деньги я должна была 
справлять себе обувь и_ одежду. 

И за каждый этот мой несч,1стный 
рубль, полученный от 'Него, он заставлял 
благодарить себя, как за совершенную 
милость. И я его сердечно благодарила, 
потому что я не понимала, как еше бы
вает иначе. Я не знала, что это

= 
был 

возмутительный акт с точки зрения ре-
11олюции. Я не отдавала себе в этом от-

83 

чета. Я, девчонка в 1 5  лет, жила, как в 
дремучем лесу. 

· И только когда произошла револю
ция, я кое-что стала понимать. 

Я во время революции служила про
стой кухаркой в Киеве. И я тогда вспо
мнила эту эксплоатацию. Я вдруг вспо
мнила, как он мне платил один рубль, а 
остальные деньги брал себе. И ка.к он, 
кроме того, заставлял меня дома рабо
тать до того, что я спала не больше пя
ти часов в сутки. 

И когда я нарисовала себе эту �карти
ну, я просто не могла с собой совладать. 
Меня трясло от злобы, когда я подума
ла, как это было. 

И, руководимая этой злобой, я даже 
нарочно решила поехать в деревню по
говорить с Деевым. 

Это было вскоре после Февральской 
революции. 

5. Поездка в деревню 

А в момент революции мне было око
ло 1 9  лет. И я тогда, поьторяю, жила 
в Киеве. И была прислугой, кухар
кой. 

И это было .исключительное движение 
души, что я вдруг вспомнила эту э·кс
плоа тацию и решила с' ездить в де
ревню. 

Я сама · себя уговорила, что мне надо 
было побывать в деревне. У меня там 
решительно ника1ких дел не было. 

И тем не менее, в мае я приехала в 
деревню и зашла во двор к Дееву. Он 
сидел на 'крылечке и грелся на весеннем 
солнышке. 

Я его три года не имела счастья ви
деть, но я ему не покЛ<онилась. И он 
мне не поклонил·ся. 

Он мне грубо сказал: 
- Ты чего шляешься по чужим дво

рам? Это еще что за новости? 
Тог да я ему сказала, еле сдертивая 

свое негодование: 
- Ты что же мне, старая плешь. 

платил один рубль, в то время как сам 
получал за меня восемь рублей. Ты 
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::>наешь, как это называется с точки 
зрения революции? 

Но Деев •на это засмеялся и велел 
своим сыновьям, Мишке и Антошке, вы
гнать меня со своего двора. 

И я тогда удивилась, что революция 
не облегчила мои душевные страдания. 
Я только потом уз·нала, что это была 
буржуазная революция, ничего не имею
щая с нами общего. И надо было еще 
ждать полгода, чтобы произошла дру
гая, народная революция; которая все 
поставила на место. 

Так или иначе, кулак Деев 
смеяться над ·моими ·словами. И 

стал 
ОН ДО 

того смеялся, что еле мог !ВЬl'Крикнуть 
Мишку и Антошку. 

А когда те прибежали, то я удиви
л_ась, как они выросли. 

Они были, все равно как здоровые 
жеребцы. 

Деев им сказал: 

- А ну те-ка, прогоните мне эту бе· 
лобрысую халду, приеха·вшую с глупо
стями 'К нам из Киева. 

Старший кулацкий сын Мишка не 
стал меня гнать. Он сказал: «Не ·надо 
этого делать». 

_
Но дру�гой сын, Антош

ка, рину лея на меня, словно дикий 
бык. 

Он начал меня бить ногами. И стал 
выталкивать меня ·со двора. 

Мы с ним одновременно выбежали 
на улицу. И там друг против друга 
остановились. 

И он, засмеявшись, мне сказал: 
- Я тебя, Анюта, прогнал со двора, 

потому что мне папенька так велел. 
А если ты у нас хочешь получить 
работу, то наймись ко мне блох ло
вить. 

От этих его насмешливых слов у ме
ня буквально свет померк ·в глазах. Ду
ши моеИ не стало от этой его дурацкоИ 
и нахальной фразьf. 

И я вдруг схватила ведро, стоявшее 
у колодца, и ударила им кулацкого сы
на Антошку. Я д·ва раза и больше его 
у дарила. И потом я, кажется, даже ста
ла молотить его этим ведром. 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

Он вдруг испу�гал-ся, что увидел та
кую мою злобу, какую он не предпола
гал видеть ·в женщине. 

И от страха он закричал: 
- Ах, по.дойдите все сюда. Вон что 

она со мной делает. 
Но потом вдруг побежал к дому, 

бросая горстями �ровь с носу. 

И я тогда Пришла в себя и пошла 
обратно. И даже не обернула-сь назад, 
чтобы посмо'I'реть, не бежит ли кто за 
мной. Мне в тот момент сделалось все 
равно. 

·И только я потом узнала, что сам 
старик Деев хотел выстре.лсить в меня 
из дробового ружья, но он испугался 
ето с.делать, потому что ему сказали, 
что я член горсовета. 

Но я тогда не знала, 
мышлял, и бесстрашно 
чтобы никогда сюда 
щаться. 

Но я вернулась сюда 
Через 1 2  лет я была в 

о чем 
шла 
не 

через 
этом 

ОН за-
с тем, 
возвра-

1 2  лет. 
районе. 

И снова нарочно заехала в эту де
ревню. 

Это, кажется, было в 1 929 году. 

И вот я заехала rв эту деревню. И 
зашла на двор 1к Дееву. 

Но оказалось, что старик Деев уже 
давно отправился путешествовать на 
тот ·свет. А его сыновья, Мишка и 
Антон, были р<1;скулачены и высланы из 
�этого района. И никого из их родствен· 
�шков я тут б ольше не нашла. 

А в их помещении была изба-чи
тальня. 

Я зашла в эту избу. 
И когда я зашла в эту избу-читаль

ню, я вдруг ·рассме�лась, что так все 
случилось. 

Я не обладала жестоким
. 
сердцем, и я 

всегда была вни'Мательна к чужому 
страданию. Но тут я рассмеялась, ко
гда вошла в избу. 

И когда заведующая избой-читальней 
меня спрос.ила: «Чего вы смеетесь ? �. я 
ей ответила: 

- Я смеюсь, что произошла такая 
народная революция, которая, наконец, 
оправдала мои надежды. 
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И тогда заведующая, не поняв, в чем 
тут дело, сказала: 

- Может быть, вы хотите взять ка• 
кую-нибудь кнптку почитать, чтобы по
выеить свою ку ль туру? 

Не помню сейчас, но, кажется, я дей
ств:ительно взяла тогда какую-то книж
ку. 1--lo в те дни я не стала ее читать, 
потому что у меня и без книг тогда 
слишком было переполнено сердце. 

6. В Киеве 

/'\. что касается дореволюционного 
времени, то у этого 'КУ лака Деева я на
ходилась ПОЧ"ГИ до 1 6  лет. 

А когда мне исполнилось 1 6  лет, к 
нам ·в деревню прибыл из Киева один 
мой знакомый, ранее служивший на са· 
харном заводе. 

Он мне симпатизировал. 
Он мне сказал: 
- Бросай, Аннушка, овоех:_о ку лака 

Деева и давай поедем :в Киев. И я там 
куда-нибудь определю тебя •на работу. 
Сам я служу в Киеве, в москательной 
лавке. И, если ты захочешь, мы там бу
дем с тобой 'В•стречаты:я по воскре
сеньям. 

И вот я тогда бросила своего кулака 
и действительно поехала в Киев. 

И я там. в С'!\Ором времени устрои
лась прислугой к одной весьма дорево
люционной барыне. 

Собственно говоря, это была, так ска
зать, не чистой воды барыня. Ее 
супруг служил в интендантстве по 
снабжению армии. И был все время в 
раз'ездах. 

А супруга его содержала небольшую 
шляпную мастерскую, в которую она 
даже никогда и не заглядывала по при
чине своего нездоровья. А просто там 
у нее кто-то работал, а прибыль получа· 
ла она. Тогда это было 'В порядке ве
щей, что один работает, а другой за не
го барыши получает. Это не казалось 
чем-то особенным. Это было тог да по
вседнев,ным делом - подобная эксплоа
тация. 
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А у этой барыни была дочка Олень
ка. И Олень,ка оставила по себе очень 
хорошее воспоминание. Она меня учила 
грамоте. Она сама была nимназистка 
выпускного клаоса. И была ·чересчур 
бойкая и раз'витая не по летам. За неИ 
постоянно мужчины бегали. И даже ка
кой-то юнкер хотел из-за нее застре
литься. 

Но у нее хватало времени со мной за
ниматься. Она мне преподавала гео
графию, чтение, арифметику и бота· 
нику. 

В общем, я еИ очень благодарна за 
науку, потому что как-никак к момен
ту революции я была уже немного под
кована в смысле грамотности, и я уже 
не была такоИ, что ли, чересчур темной 
особой. 

Эта Оленька потом вышла замуж и 
уехала из Киева. И я не з1:Наю, где она 
теперь. 

Я у них служила около двух лет. И 
я тогда нигде почти не бывала. А моего 
знакомого, с которым я приехала в Ки
ев, взяли на войну. Он был мобилизо
ван. 

Я его провожала на вокзал. И я не 
знаю, что с ним в дальнейшем стало. 
Наверное, он был убит на воИне. Или он 
пропал без вести. Т оль•ко я о нем ни
К:ог да ничего не могла узнать. 

А он очень ·страдал, что уезжает от 
меня. И мы с ним торжественно, как 
жених н: не,веста, поцеловались на вок
зале. 

Но я привыкла терять близ'КИХ мне 
людей. И я не имела от этой потери ка· 
кого�нибудь ·отчаяния. 

Я тогда стала больше работать, ч:rоб 
не с·кучать. 

И я поступила даже на курсы пова
ров, чтобы повысить свою К'Валифика
!!Иm. 

И мне моя «барынька» разрешила 
это сделать. Ей самой смертельно хоте· 
лось, чтобы я у нее лучше готовила. И 
она мне позволяла 1по вечерам ходить 
на занятия. 

Но от этого она, увы, не получила 
своего выигрыша, потому что я вокоре 
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ушла от нее на более хорошее место, к 
одной генеральше. 

7. Генеральша Дубасова 

Рядом с нашим домом был отдель
ный особняк. И т�м жила генеральша 
Нина Викторовна Дубасова, урожден
ная баронесса Недлер. 

Она была сравнительно молодая, до
вольно интересная особа. Ей было око
ло тридцати лет. 

А сам генерал Дуб-асов был по·стоян
но на фронте. Он был боевой генерал. 
Фронтовик. А она тут жила, все равно 
ка·к в сказке. 

Они были очень богаты, эти Дубасо- • 

вы. У них было несколько имений, ка
жется, и на Украине. И к ним постоян
но мужики привозили -всякую снедь и 
продукты. И, кроме того, мужики при-
возили им деньги. И в довершение все
го кланялись в пояс :и целовали ручку. 
Причем они круглый год работали. А 
та за них отдыхала. И пользовалась 

. всем на свете. Просто невероятно сей
час подумать, как это тогда было. 

В общем, генеральша жила в пол
ной роскоши, не зная никаких затруд
нений. 

У нее, между прочим, было три ден
щика. А когда с фронта приезжал ге
нерал, то он еще двух денщиков с со
бой привозил. Так что это было смеш
но видеть, что у них был такой личный 
штат. 

Кроме того, у ,  них было два кучера, 
д'ва -дворника, горничная, истопник и 
кухарка. А поскольку сам генерал был 
почти все 1время на фронте, то ·все эти 
услуги относились толь·ко ·к баронессе 
Нине Викторовне, которая прямо с ума 
сходила от своего безделья. 

Она меня видела несколько раз со 
своего балкона и велела мне 
чтобы я бросила служить у 

сказать, 
прежней 

барыни и чтоб я перешла к ней, 
поскольку я ей почему-то понрави
лась. 

И она мне положила в два раза Е оль-
11Iее жалованье. Я получала 6 рублей, а 
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она мне дала 12 рублей. А в то время 
это были поряд1очные деньги. 

И тогда я к ней перешла. И вскоре 
я убедилась, что она была странно 
сумасшедшая. Она была недотрога и 
истеричка в высшей степени. 

Ее люди очень .не любили. И она ча
сто выгоняла то одного, то другого. 
Причем, у нее была тенденция не пла
тить. Она рассердится, например, на 
дворника, вышвырнет ему за дверь 
паспорт и велит сразу уходить. И ни
какой управы на нее нельзя было 
найти. 

У нее было три денщика. Так она 
каждый день их лупила. Сейчас, ко
нечно, тру дно даже представить, как 
это можно ударить служащего челове
ка. Но тогда это был не вопрос. Тогда 
это было вполне законное явление. И 
она за каждый пустяк била то одного, 
то другого. 

Она била их по лицу. Причем у нее 
не было даже злобы, а просто это была 
у нее привычка. 

А на битье они как военные не име
ли права ничего сказать. Они даже не 
смели шелохнут:,ся. Они стояли на вы
тяжку, когда она их лупцевала. 

И только один денщик, некто Боров
ский, поднял ру11;у, чтоб защититься. 

Он поднял руку, чтобы закрыть свое 
лицо от побоев. Он ей сказал: 

- Я, говорит, Нина Викторовна, вес1о 
в огне горю. Еще, говорит, один удар -
и я могу допустить крайность. 

- И он совершенно легJ<О отодвинул ее 
от себя. Он отбросил ее от себя, чтобы 
не иметь соблазна пойти на крайний 
шаг. А она нарочно на пол упала. И та
кой она плач подняла, та·кие крики и та
кую и<;:rе'рику, что чуть не со всего рай
она собрались люди на это сумасше
ствие. 

И тогда Боровского арестовали и по
садили в тюрьму. 

8. Новая кухарка 

Но интересно, что после этого слу11ая 
она не стала тише себя вести и 
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продолжала своих 
вать. 

денщиков лупце- еще больше заморить свои ручки, стави

Конечно, невоенных служащих она 
остерегалась бить, но весьма часто за
махивалась. 

Один раз она даже на меня замах
нулась. 

Но я ей сказала спокойно и просто: 
- Имейте это в виду, Нина Викто

ровна. Если вы меня тронете, то я са
ма за себя не отвечаю. 

А я тогда была исключительно силь
ная и ,  здоровая. Я была очень цвету
щая. � меня, например, был медальон. 
Так когда я его надевала, то он у меня 
не висел, как обыкновенно бывает -
висят разные медальоны. А он у меня 
горизонтально лежал. И я его даже мог
ла видеть, не наклоняя головы. Он да
же больше, чем горизонтально лежал. И 
даже отчасти не понимаю, как это тог да 
было. 

Во всяком случае, я отличалась тогда 
исключительным здоровьем. И если бы 
я захотела, то эту �амую Нину Викто-

- ровну..-я могла бы швырнут" из одной 
комш�-rы в другую. Тем более, что она 
была маленькая и хрупкая. Она была 
кра·сивая, но тонкая и худенькая брю
нетка. И когда к нам гости приходили, 
то они все больше на меня смотрели, 
чем на нее. А это ее очень бесило и рас-
страивало. 

Конечно, я не с·кажу, что отличалась 
в то время какой-нибудь удивительной 
красотой. Но я многим нравилась. И 
мое здоровье останавливало на себе 
внимание. Я была тог.да до сумасшест
вия здоровая. 

А если говорить о недостатках, то у 
меня были такие руки, которые мне 
принесли несчастье. И когда я в даль
нейшем попалась в Крыму к белым, то 
мои ру·ки меня выдали с головой. Бе
лые сразу поняли, кто я такая. У меня 
были обыкновенные рабочие руки. У ме· 
ня были большие мужицкие руки, ко
торые от постоянного кухонного жара 
пылали тогда краснотой. И с точки зре
ния дворянской жизни это был круп
нейший не.достаток. И ·в то время неко
торые' барыни, чтоб вызвать белизну и 

ли .даже к ним пиявки и надевали на 
ночь лайковые перчатки. Потому что 
труд в том обществе считается большим 
позором. И нельзя было иметь то, что 
--напоминало о принадлежности к трудо
вому классу. 

Нет, вообще-то говоря, может быть, и 
красиво иметь тонкую ручку. И я ни
чего бы не имела пр�µ;.нв этого. Но я 
тогда главным образом страдала не по 
этой причине. А просто у меня была 
такая бурная жизнь и среди таких .11ю
дей, которые весьма _подозрительно смо
трели на мои руки. 

Сейчас я физическим трудом не за
нимаюсь и руки у меня стали нормаль
ные, но тог да, действительно, было что
то особенное. И я тогда не раз досадо
вала, что для достижения моей цели я 
не имела белых дворянских ручек с го
лубыми жилками, для того, чтобы вве
сти в заблуждение моих врагов. 

- 9. Геверальшивы rостн 

Итак, я поступила кухаркой к гене
ральше Нине Викторовне Дубасовой. 

И о�а была этим очень довольна, по
тому что я была в то время интересная, 
а это ее очень устраивало. Она была из 
таких надменных барынь, что любила, 
чтоб у нее все было бы самое красивое, 
самое наилучшее. И она д-обивалась, 
чтоб у нее прислуга тоже от лича
лась какой-нибудь счастливой внешно
стью. 

Ей нравилось, когда гости поража
лись, что им от·крьшает ТаI{ая миловид
ная прислуга. И генеральша этим удо
влет·воряла свою барскую спесь и сrвою 
дурацкую гордость. 

Но посксльку я была кухаркой, то я 
к гостям не должна была выходить. У 
нас днем двери открывали .денщики, а 
вечером горничная. 

Но баронесса непременно захотела, 
чтоб и я открыва.11а двери. 

И я тогда в ·вечерние часы стала то
же подходить к Р1верям. 
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Тем более, что с,вою личную горнич
ную· Катю геnеральша не любила к го
стям выпускать, так как она и ростом, 
и чернотоИ волос отчасти напоминала 
свою барыню. А это к-омпрометировало 
барыню и, вероятно, снижало ее �в гла
зах знакомых. 

Так - Или иначе, я по вечерам впуска
ла гостеИ. 

Но это не T-ii< долго продолжалось, 
потому что она сослепу приревновала 
меня к одному офицеру, который был 
ее любовником. 

К ней каждый день заходил один мо
лоденький офицерик, некто Юрий Ана
тольевич Буна:ков. Он был хорошень
кий такой, как кукла, 

И я раньше никогда таких не видела. 
Он был похож на херувима. У него на 
щеке была нарисована черная мушка. 
И губы свои он подкрашивал красной 
краской. И всегда ходил с маленьком 
коробочкой. И там у него была пудра. 
Он то-и-дело припудривался, потому 
что он любил, чтоб у него была мато
вая кожа. 

Сначала он меня просто рассмешил 
своей кукольной наружностью. Я даже 
не знала, что бывают такие изнеженные 
мужчины. Я хохотала, ка'К сумасшед
шая, ког,11;а в первый раз его увидела. 
Тем более, что он вел се1бя, как ребе
нок. Он капризничал, :хiныкал и с го
ловной болью валялся на кушетке. 

Но Нина Викторовна была в него 
сверх всяк·оЙ меры влюблена. Она его 
обожала. И от ·него без ума находилась. 
Она могла глядеть на него круглые сут
ки. И она считала его удивительным и 
небывалым на земле красавцем. 

Она •с ним буквально няньчилась. 
И когда генерал был на фронте, то 

Юрий Анатольевич каждый ,11;ень к ней 
заходил. 

Он играл песенки на рояле. И напе
вал их вполголоса. Причем вес.ь репер
туг.р у него был 'Исключительно из 
грустных номеров. Он чаще всего пел: 
«0, это только сон» и «Под чарующей 
лаской твоею». 

Т а1кже он :имел привыЧJКу твердить 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

такие стихи (я их запомнила, потому 
что я их в свое время записала) : 

Все 1на свете, все н_а <евете знают 
Счастья нет. 
И который раз в руках сжимают 
Пистолет. 
И который раз, смея<:ь и плача, 
Вновь живут, 
Хоть для них и решена задача -.
Все умру·r. 

И он при этом подкидывал в руках 
свой браунинг № 1 , с которым он ни
когда в жизни не расставался. 

10. Веселая жизнь 

Но, конечно, это была оплошная 
ерунда, то, что она меня к нему прирев
новала. Я на него просто никак не гля
дела. Вернее, мне было ,-забавно видеть 
его поведение. Но он, действительно, 
иногда глаз с меня не сводил. 

Он мне однажды сказал в передней: 
- Это, говорит, Анюта, чересчур 

жалко, что среди нашего высшего}обще
ства не бывает таких, как ты. Среди 
нашего общества все больше высохшие 
мумии. И я бы, говорит, наверно, впол
не исцелился от меланхолии, если б я 
сошелся с такой особой, как ты. 

Но я рассмеялась ему в лицо и 
не велела ему об этом больше го
ворить. 

А моей баронессе не понравилось, 
что он со мной то-и-дело заговаривал. 

Она мне· сказала: 
- Я, говорит, Анюта, считаю ниже 

своего достоинства к вам ревновать, по
скольку вы для меня человек, стоящий 
на нижней ступени общественной лест
ницы, но тем не менее двери я вам 
больше не поз·волю открывать 

Конечно, я не стала от этого горе
вать, потому что, откровенно говоря, 
в конце концов, плевала на них 
обоих. 

Кроме этого ·молоденького офицерика, 
кот·орого у нас на кухне назьи:1али 
Юрочка, к нам очень часто заходил его 
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ближайший друг, некто ротмистр Глеб 
Uветаев. Этот был уже в другом духе. 
Он тоже отличался изнеженной юра<:о
той. Только что против Юрочки он был 
более веселый и энергичный и отличал
ся хорошим здоровьем. Он был не та
кой квелый, как тот. А в остальном он 
был вроде него. Он тоже пудрился, ма
зался, и.а щеке ·носил мушку и имел ·чер
ные тонкие уоики, как у французском 
кинознаменитости Адольфа Менжу. 

В довершение всего он курил тончай
шие дам<:кие папироски, увлекался муж
чинами и душился так, что ·мухи боя
лись к нему Пlодлетать. 

Нина Викторовна считала, что по сво
ей небывалой · красоте он может стоять 
на ·втором месте после Юрия Анатолье
вича. Она находила, что у него особен
но хороша улыб.ка. Она говорила, что 
даже розы могли бы распускаться под 
его чарующей улыбкой. И он благода
ря этому то-и-дело улыбался. Но я в 
этой у лыб.ке ничего особенного не виде
ла. Это была деланная и фальшивая 
улыбка, которая исчезала, когда он от
ворачивался. 

Интересно отметить, что впосл�ствии 
я в Крыму СТО.1\КНулась <: этим офице
ром. Он тогда был начальниrком контр
разведки в Ялте. И он там тоже улы
бался, когда глядел на мое ра·збитое ли
цо. Но об этом после. 

Вместе с ротмистром Uветаевы·м у 
нас часто бывал его друг - граф Шид
ловский. Вот этот был большой нахал. 
Он ко мне часто приставал со всяк.ой 
ерундой. Но он мне был просто проти
вен своей гладкой, сытой физиономией 
и СJВоими .д'ворянскими поворотами. 

Но он, конечно, не представлял себе, 
что кому-'нибудь он может не понра
виться, в то время как я дрожала от 
отвращения, когда он иной раз ко мне 
�рикасался своей рукой. 

Все эти офицеры у нас почти-что 
каждый день бывали. Они тут пили ви
но, танцовали, иnрали в карты и так да
лее. 

Иногда у них всю ночь шло пьянство 
и <:то ял бешеный разгул. Но я- даже 
затрудняюсь сказать, что у них там еще 
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было. Прислуга не.� имела права входить 
без приглашения. 

А что касается Нины Викторовны, 
то она буквально дня не могла прожить 
без этих вечеринок, после которых она 
ходила желтая, как шафран, и ц�лыИ 
день освежалась гофманскими кап
лями. 

Из гостей у нас также иногда бы
вали разного сорта .знаменитости -
артистка Вера Холодная, киноактер Ру
нич и другие. И даже как-то раз при
ехал к нам из Москвы артист Вертин
ский. Этот пел свои .знаменитые песен
ки. И эти песенки хватали · нашего 
Юрия Анатольевича прямо .за самое 
сердце до того, что он навзрыд 
плакал и просил .их петь до беск()неч: 
ности. 

Эти песенки также исключительно 
сильно подействовали на ротмистра Г ле
ба Uветаева, который тоже прослезил
ся и •сказал, что у него такое ощущение, 
будто погибает весь ми.р и нельзя ни
юого спасти. 

Такое препровождение времени у 
нас было всю зиму, вплоть до Февраль
ской революции. 

Ц_. Февральская революJ!ия 

Я по-настоящему не понимала, что та
кое революция. Мне об этом ·мало при
ходилось слышать. 

Я редко сталкивалась с людьми, ко
торые могли бы меня на это.т счет про� 
светить. Что касается .завода, то у нас 
там говорили об этом, но я была тогда 
слишком маленькая и не разбиралась. 
А у ку лака Деева я тоже не могла ни
чего почерпнуть. Я жила. как в дрему
чем лесу. 

И вот как-то утром я пошла на ба
зар. И вижу, что по улицам ходят сту
денты и обезоруживают полицию.. У 
меня ера.зу екнуло сердце. Я оодумала: 
наверно, что-нибудь особенtlое произо
шло. 

Я то•гда пошла дальше и вижу, что 
на всех углах стоят уже студенческие 
посты, а полиции пет. 
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Тогда я спросила одного, почему так 
делается. И оп мне сказал: «Это рево
люция». 

Но я тогда не знала, как это бывает, 
и решила пойти посмотреть. 

И вот я пошла дальше со своей кор
зинкой и вдруг вижу - идет громад
ная толпа. Неr<оторые идут с винтовка
ми, а некоторые держат красные знаме
на, а некоторые идут так. 

И многие из них кричат: «Мы идем на 
Сенной базар освобождать заключен
ных. Все идемте с нами!» .  

А там, у нас в Киеве, на Сенном ба
.заре, была огромная тюрьма, в которой 
было много политических .заключен
ных. 

И вот я пошла вместе со всеми. И 
.вдруг мы все (хотя я и не знала слов) 
в один голос запели революционную пес
ню и с этой песней пришли на Сенной 
базар и увидели тюрьму. 

И тогда народ с криками побежал к 
зданию и стал требовать выпуска всех 
.заключенных. 

А я и некоторые другие молодые 
женщины залезли на забор и там сиде
ли, наблюдая, что будет. Причем я не 
расставалась со своей корзинкоИ для 
проrвизии, ··потому что мне надо было 
кое-что закупить, чтобы к 1 2  часам дня 
начать готовку обеда. 

И вот я сижу на заборе и слышу 
с трашные крщш. Это народ велит от
крыть все двери в тюрьме. 

И вдруг, действительно, открываются 
.все двери и ворота, и в окнах показы
ваются заключе�ные. И нам видать, ·что 
они недоумевают и :не понимают, что 
это такое. И думают - нет ли тут про
вокации. 

Мы видим, что двери и ворота откры
ты и часовых нету, но никто нз заклю
ченных на у лице не появляется. 

И тогда среди народа раздаются не
терпеливые возгласы: «Выходите же ... 
Верьте наМf верьте}>. 

И вот появляется первая партия за• 
ключенных. Они вышли из ворот и 
оразу поняли, что это такое. Один из 
них упал в обморок. А другой сразу же 
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влез на забор и нач!,�л произносить . 
речь. Он был большевик. Он долго го-

"' u ворил, а я сидела со с·воеи корзинкои и 
слушала. 

Он говорил, что в революции нужна 
прежде всего организация. Он сказал 
толпе: «06'единяйтесь в профсоюзы и 
тог да вы можете бороться со своим 
главным врагом - с буржуазией, чтоб 
она вас не эксплоатировала». 

И весь народ ему хлопал, хотя мно
гие и не понимали, что это такое. 

Тем временем из ворот тюрьмы вы
шли все заключенные. Некоторые были 
бледные и качались. А некоторые с 
криком радости бежали в толпу. И там 
они обнимались с роднЬ1ми и целова
лись со знакомыми. 

Лотом вышла целая партия уголов
ников. Но ника·кого нахальства среди 
них не наблюдалось. Они держали се
бя смирно и возвышенно, но только у 
всех стреляли папироски. 

12. Неожидаввая встреча 

И вот, сидя на заборе, я увидела, 
что из тюрьмы вышел наш денщик Бо
ровский. Он полгода сидел в тюрьме 
за то, что он защитился от побоев ге
неральши Нины Викторовны. 

И тут я увидела, что оч прямо пере
родился за это время. Всегда молчали
выИ и сдержанный, он тут вдруг само
стоятельно влез на подводу и произнес 
речь. И многие ему тоже хлопали . 

И тогда я протис·калась к нему и ска
зала: 

- Здравствуй, Паша Боровский. 
Он очень обрадовался, что увидел 

свою знакомую. И мы с ним решили 
находиться вместе. 

В это время среди народа раздались 
крики: 

- Идемте все к думе, там происхо
дят исключительно важные события. 

И тут мы с Боровским побежали к 
думе. И встали около самой трибуны. 

Там было много произнесено пламен
ных речеИ. И БоровсК:Ин произнес вто-
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рую ttечь. Он рассказал про сво11: слу
чай 't генеральшей и убеждал народ 
не доверяться буржуазии и дворян
ству. 

Потом я посмотрела на часы и уви
дела, что уже четыре часа. То-есть это 
был час, когда генеральша садилас� за 
стол обедать. Она •в смысле еды быЛа 
исключительно аккуратная особа. И не 
любила запозданvя даже в пять ми
нут. 

Тут я вспомнила, что я даже ничего 
к обеду не купила. 

Но Боровский мне сказал: 
- Сейчас безрезультатно что-нибудь 

покупать. Иди так домой. А если ты 
боишься неприятностей, то я могу с то
бой пойти. И мы тогда посмотрим, что 
тебе Нина Виктеровна скажет в- моем 
присутствии. Х<>тел бы я это ви
.-,еть. 

Я сн,1чала растерялась, и мной страх 
овладел, когда Боровский со мной по
шел. Но потом мне от этого даже стало 
немного весело. 

И мы с Боровским пришли домой. И 
наши денщики форменным образом 
обалдели, когда увидели нас вместе. 

Они сказали: 
- Ну, знаете ли, это уже слишком. 
Но мы им об' ясР.или, в чем дело. 

Среди нас поднялся горячий разго
аор. 

И вот мы все, •омашние работники, 
сидим в -кухне и разговариваем. 

Вдруг открывается дверь, и на поро
ге показывается Нина Викторовна, та
кая грозная, как она редко когда бы
вает. 

И вот так говорит, задыхаясь от 
злобы: 

- Я не П()Гляжу, что происходят ре
аолюцйонные события. Мои права хо
зяйки остаются в полной силе. И эти 
права никем не могут бьJТЬ нарушены. 
И я, говорит, всех вас в два счета к 
чорту выгоню, если будет повторяться 
что-нибудь подобное. 

Вот так она говорит и вдруг видит -
сн,дит на стуле Боровский. 

9 1  

Тут она побелела, 'как полотно, схва
тилась за дверь и прошептала: 

- Боже мил<>сердный". 
Она, наверно, в этот момент поняла, 

что случилось. Она поняла, что произо
шло неЧ"rо небывалое в ее жизни. 

И тут вдруг Паша БоровскиИ: встает 
со своего стула, и мы видим, что он 
нервничает. Он сильно волнуется. 

Он встает со своего стула, отодви-
гает его с 
сторону и 
ровне: 

- Амба. 

легкой осторожностью в 
так говорит Нине Викто-

И если бы он с.казал что-нибудь дру
гое, она бы не так испугалась. Но то, 
что он сказал «амба» и при этом сде
лал рукой отрицательный жест, это ее 
устрашило до последней степени. 

Она вскрикнула «ах», задрожала, по
шатнулась и, бледная, как полотно, вы
скочила из •кухни. 

И тут все денщики рассмеялись и 
сказали: «Вот, что такое революция».  

13. Первое крещение 

Потом вдруг в кухню вошел р<>тмистр 
Глеб :Уветаев. Он сказал Боровскому 
со своей улыбочкоИ: 

- Если тебя, мой друг, революция 
освободила, то это еще не значит, что 
ты как уголов·ный арестант и государ
ст1венный злодей можешь тут у баро
нессы находиться. Я прошу тебя, мой 
друг, немедленно удалиться или будут 
самые печальные пос;едствия. 

Боровский сказал: 
- Я уйду, так как я не хочу подвер

гать опас1юсти моих товарищей. Петому 
что, если мы, господин офицер, с вами 
сейчас столкнемся, то они за меня за
ступятся. И тог да мне неизвестна их 
судьба. Вот почему, и только поэтому, я 
ухожу. Но с вами мы еще, господин 
офицер, встретимся. И тогда я вам 
преподнесу такую дулю, что вы пожа
леете за свои чересчур нахальные 
слова. 
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Мы думали, что после этих слов 
произойдет нечто страшное. Но рот
мистр Uветаев повернулся на каблуках 
и ушел, так хлопнув. дверью, что кофей
ница упала с полки. 

И тог да Боровский, попрощавшись с 
нами, тоже ушел. И он взял с меня сло
во, что я сегодня вечером приду в уни
Fерситет на митинг, который был на
значен на 9 часов. 

Тог да я наспех, из чего попало, при
готовила обед, и горничная Катя подала 
его господам. И те пожрали в охотку и 
никаких замечаний не сделали. 

А я, приодевшись, пошла в универ
ситет на митинг, ничего не сказав об 
этом Нине Викторовне, что было в то 
время большим преступлением по 
службе. 

И вот я пришла в университет. И 
там уже было полным-полно. Высту
пали главным образом студенты и 
курсистки. 

Тут подошел ко мне Боровский. Он 
сказал: 

- Ну, Анюта, не подкачай. Ты се
годня непременно выступи. Ты будешь 
говорить от лица домашних работниц. 
Это произведет фурор. Ты скажи что
нибу дь хорошенькое про эксплоатацию 
прислуги. 

Тут я форменным образом задрожа
ла, потому что эти речи я никогда не 
говорила и не знала, как это нужно. 

Но Боровский не стал слушать моих 
возражений. Он подвел меня к трибуне 
и познакомил со всеми видными рево
люционерами, какие там были. 

И один из них, по фамилии Роэен
блюм, сказал мне, как будто бы я была 
зарравская ораторша: 

- Ты, rоворит, товарищ Касьянова, 
скажи что-нибудь о профсоюзном дви
жении, поскольку этот вопрос необхо
димо затронуть. 

Тут я, скажу откровенно, совершенно 
сомлела, потому что я только сегодня 
днем впервые услышала об этом движе
нии и еще не представляла себе, что 
можно об этом сказать что-нибудь 
определенное. 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

Но тут они меня nр�ивели на трибуну 
и представили публике. 

Я не помню, о чем я начал.а говорить. 
Я толь·ко ·помню, что я дрожала, как 
собака, на этой трибуие. Но потом я 
совладала с собой и н�чала такую речь, 
что в зале произошла удивительная ти
шина. Все меня слушали и говорили: 
«Это нечто особенное, что она так го
ворит>>. 

А я им раз·верну ла картину эксплоа
тации моего детст·ва и сказала о тепе
решней жизни, ·которую я терплю у ге
неральши Нины Викторовны. 

И тут я сказала, что среди, нас нахо
дится ее жерт1iа � денщик Боровский, 
побитый ею и посаженный 1В тюрьму. 
И тут все захотели увидеть этого Бо
ровского. И тогда Боровский вышел на 
тr.ибуну и С'казал: «Да, это так, как 
она сказала». 

И тогда все в одю11 голос закричали :  
«Скажи нам ее  адрес, мы ее к чорту в 
порох сотрем, эту твою баронессу». 

Но я С'казала то, что слышала утром. 
Я сказала со своей трибуны: 

- При чем тут адрес? Революцию 
надо организованно вести. Надо создать 
профсоюзное движение и тогда плано
мерно вести борьбу с буржуазной 
знатью. 

И тут раздались такие аплодисменты, 
что я думала, что зал треснет пополам. 
Я, как в чаду, сошла с трибуны. 

Тут сразу ко ,мне все подскочили. 
Боровский говорит: 

- Это что-то особенное, настолько 
ты исключительно великолепно говорила. 

Розенблюм мне сказал : 
- Ты, Анюта Касьянова, пойдешь 

организатором в прОфсоюзы. Завтра 
приходи к думе, в оргбюро, и получишь 
назначение. 

Я, как пьяная, вернулась домой. И я 
по дороге сочиняла речи, чтобы произ
нести их как-нибудь в другой раз. 

14. Новая жизнь 

На другои день утром меня вызвала, 
к себе барыня Нина Викторовна. 
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Она мне сказала: 
- ЕСД}f ты хочешь у меня служить, 

то прекрати это безобразие. Я тебе не 
позволю шляться по всяким митингам, 
где ,бог знает что говорится. 

Но я сказала, что в таком случае я 
откажусь от места. 

Она стала меня просить, 
этого не делала. Она сказала, 
три раза прибавит мне 

чтоб я 
что она в 

жалованье 
и подарит 
чтоб у нас 

несколько платьев, только 
дома наступили мир .и ти-

шина. 
Я ей ответила: 
- Вы из образованных слоев и гоIЮ

рите такие удивительные глупости. Ва
ши слова мне смешны и напрасны. Р:.з
ве �ВЫ не видите, что делается с наро
дом? Не от моего желания зависит 
прекратить� то или другое. 

Тут в этот момент происходит зво· 
н ок и к нам в столовую входит пору· 
чик Юрий Анатольевич Бунаков. И 
с ним вместе ротмистр Глеб Uве
тасв. 

Бунаков, совершенно бледныИ и рас
строенный, ложится на диван. 

А ротмистр говорит: 
-'- Что делается на улице - это уму 

непостижимо. Хамья столько, что про:й
ти нельзя. Как, говорит, ужасно, что в 
таких 'варварских руках будет судьба 
России. А к этому идет, потому что мы 
против них буквально маленькая гор· 
сточка. Стоит выйти на улицу, и вы в 
этом убедитесь. 

Тут он увидел меня и закашлялся. 
Нина Викторовна говорит: 
- Я с это:й представительницей на

рода � целый час бьюсь. Но она упер
J\ась на своем, как баран. Е:й милей, 
видите ли, у личная шантрапа, чем по
рядочная жизнь в высшем обществе. И, 
главное, она еще осмеливается мне воз
ражать и вступать со мной в пререка
ния, как будто мы с ней на одной сту
пени жизни. 

Тут ротмистр :Уветаев сказал фразу, 
которую я поняла только через десять 
.лет. Он с.казал: 
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- Вот когда нам приходит возмездие 
от народа. Наши деды ели вин�град, а 
у нас оскомина. 

Тут Бунаков вскочил со своего дива
на, и я удивилась, что в нем может ки
петь такая злоба. Он сказал: 

- Но 'Ведь мы же не отдадим свои 
права без борьбы. 

А ротмистр воскликнул: 
- Мы будем драться до последней 

капли крови. Никакое соглашение тут 
невозможно, потому что сталкиваются 
два мира между собой. И то, что сей-
час происходит, это - пустяки 
_сравнению с тем, что будет. 

Нина Викторовна мне сказала: 

ПО 

- Аннушка, уйдите отсюда, нам не 
до вас. 

и вот я в этот день, приготовив 
обед, поспешила в оргбюро. 

В оргбюро уже все слышали обо мне. 
Мне там сказали: 

- Ты, Касьянова, пойдешь у нас аги
татором. Ты будешь ходить среди масс 
и агитировать за профсоюзы. Ты ре
волюцию поняла именно так, как сле
дует. 

И тогда я спросила со своей наивно-
стью: 

- Можно ли мне от барыни уйти? 
И тут все засмеялись и сказали: 
- Можно и даже нужно. 
И вот я прибежала домой, сложила 

вещи и сказала: 
- я ..  ухожу. -
Что было, это описать нет возмож

ности. Но я ,выдержала -бурю. И тог да 
баронесса, не зююдя в кухню, швыр
нула мне паспорт. Но денег почти за 
месяц она мне не отдала. 

Я хотела с ней об этом спорить, но 
как-раз так случилось, что с фронта 
приехал сам генерал Дубасов. Я дума
ла, что это здоровый, бородатый гене
рал, вроде бульдога. Но он оказался 
удявительно худеньким и: маленьким. И 
он так в комнате все время кудахтал. 
Он был недоволен и выражал свои 
в1зг ляды на Юрочку Бунакова. Он при
ревновал Нину Викторовну. Но та вела 
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себя удивительно нахально. Денщики 
мне сказали, что она нипочем не захо
тела отказать от дома Юрочке. И гене
ралу, который обожал Нину Викторов
ну, пришлось смириться. В довершение 
всего • пришедшие офицеры начали рас
пространяться про революцию, и у . них 
там поднялись горячие политические 
споры. 

В общем, я не стала ту да к ним со
ваться насчет СВ'JИХ денет. А просто по
шла в оргбюро и получила там назна
чение. Мне там дали немного денег и 
отвели комнату. И мы условились отно
сительно моей работы. 

И я горячо принялась за эту работу: 
Тут мне все было интересно ·И занима
тельно. Новый мир стал откр:ываться 
передо мной. И я только тогда поняла, 
как я жила и как весь народ жил. 
И как мы все находились в кабале, 
и сами, по своей слепоте, не замечали 
этого. 

И вот тут, как я уже говорила, дви
жимая ненавистью, я и поехала в де
ревню для переговоров с куJ.1.аком Де
евым. И эта поездка мне многое об' яс
нила. Она мне об' яснила, что, кроме 
этой революции, может быть еще дру
гая, народная, революция, направленная 
против буржуазии. 

И я, вернувшись, еще с большей 
энергией стала работать для револю
ции. 

Я как аги1·атор ходила по домам и 
там устраивала общие собрания домаш
них работниц, сиделок, нянек и санита
рок. 

Я им произносила пламенные речи и 
убеждала их вступить в профсоюз для 
планомерной борьбы со всякого сорта 
эксплоататорами, за гроши выжимаю
щими масло из трудящихся. 

И, почти всюду меня принимали хоро
шо, но в некоторых местах меня хо
тели даже побить за слишком левые 
слова. 

А когда были выборы пСJ рабочим 
кварталам, то меня как представитель
ницу от домашней прислуги !Выбрали в 
горсовет. 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

А в горсовете в то время ,были и ге
нералы, и б ольшевики, и меньшевики
все вместе. 

И когда я туда пришла, так мне ска
зали: 

- Примыкайте к какому-нибудь кры
лу. Вы кто будете? 

Тут некоторые ребята из профсоюза 
мне говорят: 

- Посколь'КУ мы тебя, Аннушка, 
знаем, ты наибольше пригодишься в 
партии большевиков - примыкай к это
му крылу. 

И я так и сделала. 

15. Октябрьские дни 

И вот осенью у нас в Киеве нач<Цись 
выборы на с'езд, который должен был 
состояться в Петрограде. 

И меня как активную работницу вы
брали на этот с' езд. И с киевской .деле
I'ацией я выехала в Петроград. 

Я была этим очень горда. И больше. 
как об этом с' езде, ничего не хотела 
знать. 

Мне перед от'ездом из Киева Боров
ский сделал предложение, но я ему от
казала. Он хотел, чтоб я была его же
на, он влюбился в меня. 

Но мне было не до этого. 
И в дов�ршение всего он мне не 

особенно нравился. Так что я со спо-· 
койноИ совестью уехала. А он, я не· 
.знаю, куда делся. И больше я его ни
когда не встречала. 

В Петрограде нашу /делегацию поме
стили в здании юнкерской школы. Мы 
приехали в самые решительные дни. Это. 
было дня за два до начала с' езда. 

Это были горячие и пламенные дни .. 
когда решалась дальнейшая судьба ре-· 
волюции. 

� те дни я слышала Ленина и близко· 
видела многих революционеров. И я, 
тогда почти неграмотная и темная жен-. 
щина, слушала их речи, но я, если так 
можно сказать, полностью не отдавала, 
себе отчета, что вокруг меня делается ... 



ВОЗМЕЗДИЕ 

Я сидела там, как на празднике, но я 
сама не понимала, какой это празд� 
ник. И мне удивительно об этом го во• 
рить. 

Я кипела в котле революции, но я не 
сознавала полностью все значение этих 
событий. И это был мой минус. Да. 
Это меня никогда не успокаивало, Я 
всегда завидовала тем людям, которые 
сознательно вступили в борьбу. И для 
меня это были великие люди. Что же 
ка,сается меня, то я должна признать
ся - я жила в то время, как в тумане, 
многого не понимала и, главное, не от
давала себе отчета, что значит для тру
дящихся революция. Да, я понимала, 
ч10 наступило нечто такое, за что я 
должна отдать свою жизнь. И все же я 
не соЗнавала, какое это великое собы· 
тие в жизни народа. 

И мне даже сейчас совестно признать
ся, что я не стояла в первых рядах с 
оружием в руках. Я не знала, что в 
этот день что-нибудь ожпдается. И я, 
как дура и как мещанка, гуляла со своей 
подругой по городу в то время, как на
чиналась последняя борьба против бур
жуазии. 

1\1ы шли с подругоИ по Садовой ули
це. И вдруг услышали выстрелы,' 

А мы с неИ были тогда еще, ну, как 
сказать, обыкновенные деревенские дев
чата, дурехи, не бывшие на фронте под 
<>бстрелом. 

И мы еще не знали, как это бывает, 
когда идет стрельба. И мы решили поИ
ти посмотреть, что там делается. 

Мы вышли на НевскиИ проспект и 

увидели демонстрацию, которая направ
лялась от думы к Зимнему дворцу· 
Это были меньшевики. Они несли пла
каты: «Вся власть временному прави• 
тельству». 

А наш лозунг: «Вся власть Сове• 
там». И в этом мы отлично уже разби· 
рались. 

И тогда мы с подругоИ стали энер
гично пробиваться через толпу, чтобы 
соединиться со своими. 

Но в это время на площади снова 
раздались выстрелы. И нас толпа оттес-

нила на'зад. Тогда мы с подругоИ по
шли на площадь с другой стороны, где 
ходили еще трамгаи, как ни в чем не 
бывало. И мы дошли до самой площа
ди, которая была, к нашему удивлению, 
почти пустая. 

Все наши отряды были расположены 
на Миллионной улице и под аркой 
главного штаба. И мы снова хотели 
догнать своих. 

Но тут началась такая сильная ру
жейная перестрелка, что впереди нас 
идущие люди, за которыми мы шли, 
бросились бежать, и нас снова отброси
ли назад. 

Тут подруvа моя упала и подвихнула 
себе ногу. Мне пришлось взять ее под 
руку и итти домоИ. 

Мы всю дорогу слышали выстрелы, 
которые все больше усиливались. И мы 
страшно досадовали, что нам не при
шлось принять участие 'В последних 
боях. 

В тот же вечер мы были на с'езде и 
узнали, что ЗимниИ дворец был взят. 

16. Снова Киев 

На другоИ день к нам :В общежитие 
явился Розенблюм, приехавшиИ с нашей· 
делегациеИ. Он был сильно взволнован. 
Он сказал, что нам следует немедленно 
ехать в Киев, так как ожидаются собы
тия и захват власти большевиками. И 
что наше дело быть сейчас там. 

И в тот же день мы уехали. 
У же на вокзале в Киеве"' мы узнали, 

что в городе идет бон-большевики за
няли несколько кварталов и продвига
ются на Подол. 

Розенблюм нам сказал: 
· - Хотя меня дома ожидают жена и· 
сын, и мое сердце так к ним рвется, как 
я даже не представлял себе этого, тем не 
менее нам надо, не заходя домой, всту
пить в ряды боИцов. Кто хочет сра
жаться за большевизм и против времен
ного правительства, идемте. 

И мы, оставив на вокзале наши вещи" 
пошли на Подол. 



Действительно, там уже начинался 
жаркий бой. Юнкера, офицеры и часть 
rраждан:ского населения встретили бе
шеным огнем киевский пролетариат. 

Э"r"о сражение, как известно, решило 
дело в пользу 'украинской рады, против 
временно:го правительства. Киевский 
пролетариат занял весь город, но �?вет
ская власть была утверждена в · Киеве 
только в январе, и то ненадолго, пото· 
му что тог да Киев заняли немецкие 
войска. 

Итак, мы вступили в бой прямо с 
вокзала. Я тог да не стреляла, потому 
что я никогда не держала винтовку в 
руках. Но я помогала наступавшим, 
подносила патроны и бинтовала ране
ных. 

А когда кончился бой и весь город 
t>ыл в наших руках, Розенблюм м11е 
сказал: 

- Теперь ты выдержала такое боль
шое испытание, что тебе надо вступить 
в ряды партии. 

И вот он написал записку и послал 
меня в партийный комитет. Там за 
столом сидела женщина и заполняла 
партийные билеты. А к ней была по
рядочная очередь из рабочих, матро
сов и !Приехавших с фронта солдат. 

Я встала в очередь и вскоре получила 
красную книжечку. 

И с тех пор я стала партийной. 
А тогда было для Киева исключи

тельно трудное время. 
Немецкие ·войска, гетман Скоропад

<:кий, Петлюра и Деникин вступали в 
Киев и устанавливали там свою власть. 

И нам, большевикам, нельзя было 
-сидеть сложа руки. 

Только, может быть, месяца два или 
три до прихода немцев я жила сравни
тельно спокойно, не участвуя в похо
дах и боях. 

Тогда был даже такой период в моей 
жизни, что я сошлась с одним челове
ком, и мы с ним поженились. 

17. В похо.це 

Дело в том, что я там была знакома 
с одним революционером, студентом. 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

Его звали Аркадий Томилин. Он был 
сын чиновника, но он был всецело на .. 
стороне пролетариата, 'когда мы сража
лись в Киеве. Я к нему питала большое 
уважение. И он был тоже в меня 
влюблен. И у нас, вообще говоря, 
возникло большое чувство друг к 
другу. 

Он не был в партии, но он весь го
рел, когда дело шло об интересах н'Ь.
рода. Он ненавидел дворянство и купе
чество. И говорил, что каждый честнь�й 
человек должен биться только за трудя
щихся. Он говорил, что сейчас наступил 
такой момент, когда народ может нако
нец с·бросить со своих плеч всех экспло
ататоров с тем, чтобы работать в даль
пейшем для себя, а не для кучки пара
зитов. А как это будет в дальнейшем 
называться - коммунизм или как-ни
будь иначе, - это его пока не интере
сует. Там, в дальнейшем, разберутся и 
сделают именно так, как это будет по
лезно для трудящегося народа. А пока· 
мы должны биться за эту ближай
шую цель, хотя бы это нам стоило 
жизни. 

Он был очень пламенный и честныИ 
человек. Он был студент-политехник. 
Но он курса не закончил. И мы с ним 
вместе вступили в партизанский отряд, 
когда Киев был под властью немцев и 
Скоропадского. А когда немцы остани
ли Киев (после революции в Германии),  
мы вступили с ним в ряды Красной 
гвардии. И мы с ним вместе находи
лись в Пластуновской дивизии на чер
ниговс!tом фронт�. 

Я была · там в качестве разведчицы, а 
он состоял в пулеметном отряде. 

Но в бою по.д Черниговом, когда мы 
брали город, он был убит белогвардей· 
ской пулей. 

Я привыкла терять людей, и у меня 
всю жи:знь были большие потери, но 
тут я не знаю, как я была ошеломлена. 
Я была растеряна и потрясен.а, и я так 
плакала, как никогда этого со мцой не 
было и никогда, наверно, не будет в 
дальнейшем. 

Я в то время прямо потерялась от 
горя, так я его любила. 



ВОЗМЕЗД.ИЕ 

А мне товарищи сказали: 
- Ты, Анюта Касьянов�, поклянись 

над его трупом отомстить за эту смерть 
и исполнить то, что ты на.Nетила. И то
г да теое будет много легче, чем сей
час. 

И я так и сделала. 
И верно, мне тогда стало легче. Я 

дала себе торжеств{>нное обещание не 
выпускать винтовки из рук, по·ка не ис
полнятся все наши надежды, 

l1 я тог да как с ума сошла от своего 
обещания. Я все время была в первых 
рядах сражавшихся. Я шла напролом, 
куда угодно. Для меня ничего не со
ставляло тогда зайти в тыл и бросить 
бомбу в какой-нибудь ихний штаб. Я 
тогда была удивительно смелая и реши
тельная. 

За тот период я дважды нолучала 
награды от штаба армии. Первый' раз 
мче подарили именной браунинг, а вто
рой раз мне подарили золотые часы. 
Что касается боевого Красного зна
мени, то я получила его в дальней
шем. 

Но тут в эти два года были такие 
дела, что об этом следует написать от
дельную книжку из эпизодов боевой 
жизни. 

Тут были такие боевые дела, 1юторые, 
без сомнения, будут описаны историей 
гражданской войны. 

Тут были победы и поражения. Бы
л и н очень тяжелые моменты, когда 
почти вся Украина была в руках белых 
и когда на Петроград наступал Юде
нич. 

Тогда, бывало, зайдешь в штаб, чтоб 
посмотреть на сводки, и сердце упадет 
от тоски. Но :dато потом мы в один 
месяц докатили, белую армию до 
Крыма. 

И когда мы гнали эту дворянскую 
Россию аж к самому Перекопу, мне то
г да на ум прµходили слова ротмистра 
Uветаева. Как сн тогда сказал, что, ка
жется, приходит час расплаты и час 
возмездия за все то, что было. И это 
было действительно так. 

Но в то вре:v�я я еше не знала, где 
находится ротмистр -Глеб Uветаев и 
сНовы.1! МИР>, J'.a lO 

где его друг Бунаков и наша баро
несса Нина Викторовна со своим гене
ралом. 

Я о них узнала только потом, когда 
встретилась с ними в Крыму, в Ялте. 
Это было перед самым их бегством за 
rраБицу. 

И это был незабываемый момент. 

18. Поездка в Житоми;J 

В общем, когда наши взяли Житомир 
и стали энергично продвигаться дальше, 
отбрасывая белую армию к Крыму, 
случилось обстоятельство, которое не
ожиданно выбросило меня из строя на 
несколько месяцев. И я из-за этого 
чуть не умерла. 

Это случилось таким образом. Мне 
начальник нашей дивизии приказал со
провожать эшелон с больными. Он 
меня назначил комендантом эше
лона. 

Мне дали это назначение, чтобы я 
имела некоторый отдых от · боевой жиз
ни. Все мои товарищи видели, что я 
прямо горела на фронте и совершенно 
не считалась с опасностями. И, кроме 
того, я еще не остыла от горя, что по
теряла мужа. 

И вот решено было переключить мое 
внимание. 

Начальник дивизии мне сказал: 
- У нас создается сейчас опасное 

положение на транспорте. Нужно во 
что бы то ни с гало продвинуть поезда 
с больными и ранеными внутрь. Мы те
бе, Анюта Касьянова, поручаем до
ставить 5 эшелонов в Житомир. И на
значаем тебя над ними старшим 1юмен
дантом. И ты помни, что это дело чрез
вычайно важное и почетное - везти 
раненых. 

В трех эшелонах были, действительно, 
раненые, в двух же эшелонах оказались 
сышiотифозные больные. И начальник 
дивизии сам, наверное, не 'Знал, что мнr 
подсу добили эти эшелоны. 

Через несколько дней я уже вполне 
оценила всю трудность этой задачи 



98 

Это у меня было совершенно неверо
ятное путешествие. Санитары все к чор
ту переболели. Уборщицы - и говорить 
нечего. У нас даже захворали сыпiiяком 
все тормозные кондуктора, так ч го ра
неные сами тормозили состав. Поездка 
этим очень осложнилась. Главное, что 
ухода за ранеными почти не было. И 
мне самоИ на спине пришлось таскать 
раненых и разгружать теплушки от 
умерших людей. 

Вдобавок, чтоб продвигаться вперед, 
надо было всякий раз добиваться паро
возов и путевок. 

Тут я поняла, что в боевой обста
новке мне было гораздо приятнее, чем 
здесь. Я тут нажила себе невроз серд
ца, и у меня даже началась бессон
ница. 

А одного начальника станции я про
сто даже чуть не застрелила. 

Я пришла к нему в кабинет, а он не 
дает паровоза. А мы тут уже стоим 
день. И тут у меня в эшелонах особен
но много умrrрают. И я чувствую, что 
мне надо двигаться. 

Я ему показываю специальным ман
дат, но он небрежно откидывает его 
руком. 

Тогда я, так сказать, хочу его взять 
на темперамент и выхватываю наган. 

Я говорю: 
- А ну скажи теперь, будет ли 

мне паровоз? 
Но он, не растерявшись, хладнокров

но говорит: 
- Глядите, она мне еще смеет угро

жать. А ну-ка, спрячь свой пистолет 
за пазуху, или мы тебя с дежурным по 
станции выкинем в окно. Каждая, гово
рит, бабенка начнет мне пистолет в 
морду совать - что и будет. Вот имен
но за это я тебя и проучу и не дам те
бе паровоза. 

Тогда я прихожу в такое страшное 
раздражение, что чуть ли не стреляю 
в начальника станции. 

Я кричу: 
- Я вас всех тут к свиньям пере

етреляю. 
Тут все забегали, засуетились. 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

Дежурный по станции говорит: 
Успокойтесь. Паровоз я вам дам 

во что бы то ни стало. 
И, действительно, минут через два

дцать мнi:! дают паровоз. 
И начальник станции тоже вышел к 

прицепке. Но он не смотрел в мою сто
рону. И мне от эт.уго было вдвойне со-

' 

вестно, что я так""- сильно погорячи
лс.сь. 

Я ТОГ да перед самом отправком веле
ла ему отнести полбуханки хлеба. И он, 
поломавшись, принял этот хлеб с бла
годарностью и даже сделал мне руч
кой. 

В общем, я предпочла бы находиться 
на фронте, чем проталкивать поезда. 
Однако мне надо было исполнить за
дачу. 

И я эту задачу выпомшла. 
Правда, в пути у меня четверть люд

ского состава перемерли, но могло быть 
и хуже. 

Так или иначе, я доставила эшелоны 
в Житомир. 

В Житомире я пошла в баню. Вымы
лась. Вышла на улицу. И на улице упа
ла в обморок. И тут начался со мной 
страшный бред. 

Меня отнесли в больницу. И оказа
лось, что у меня сыпной тиф в крайне 
опасной форме. Я вскакивала с крова
ти, разбивала к чорту все стекла и так 
далее. 

Я почти пол тора месяца болела. Но 
потом поправилась. То-есть я настолько 
поправилась, что еле могла два шага 
сделать. 

А в 70 километрах от Житомира жил 
дядя моей знакомой киевлянки Лели, с 
которой я тут неожиданно столкнулась 
в больнице. 

И она мне предложила вместе с неИ 
поехать в деревню к этому дяде 
отдохнуть немножко. И я так и сде
лала. 

Мне в штабе дали отсрочку, дали не
много денег, и я вместе с Лелей поеха
ла в деревню, к ее дяде, который до
вольно мило и сердечно нас встретил. 



ВОЗМЕЗДИЕ 

И я там у него за две с половиной 
недели удивительно быстро поправи
лась, подкрепилась, расцвела и снова 
решила вступить в дело, так как гра
жданская война еще не была закончена. 

19. Опасное иазиачеиие 

Я тогда снова приехала в Житомир, 
но там мне в штабе сказали, что обо 
мне был запрос из Екатеринослава. И 
что я должна немедленно туда ехать, 
согласно полученной телефонограмме. 

Я приехала в Екатеринослав и яви
лась в партийную организацию. 

Один из работников губкома, мой 
однофамилец Касьянов, Петр Федоро
sич, очень внимательно меня встретил. 
Он сказал, что у них до меня есть 
большое дело. Тут он познакомил меня 
с двумя военными, прибывшими с 
фронта из-под Перекопа И сказал, что 
сейчас совершается историческиИ мо
мент в судьбе пролетарского движения. 
Он сказал, что сеИчас советсI(аЯ Россия 
почти чиста от дворянских и буржуаз
ных воИск. Вся страна в руках &арода, 
и расцвет страны - недалекое будущее. 
Но Крым пока еще в руках врагов, в 
руках генерала Врангеля, в руках офи
церов, д'3орян и помещиков. И пока это 
так, ни в коем случае нельзя склады
вать оружие. 

- Этот фронт, - сказал один из 
военных, - надо ликвидировать к зи
ме во что бы то ни стало. Крым сей
час у нас бельмо на глазу. Мы гнали 
барскую Россию аж по всему .рроl:!ту. 
И не дело, что у нас тут случилось не
что вроде заминки. Пора опрокинуть в 
море белую армию, засевшую на полу
острове. 

Тог да Касья·нов добавляет: 
- И, в связи с этим, у нас есть 

очень ответственное до тебя дело. Нам 
известно твое славное прошлое, и нам 
хорошо известна твоя боевая готов
ность и преданность народноИ револю
ции. Генерал Кутепов зверски разгро
мил рабочую организацию Симферопо
ля и многих повесил на _фонарях. И мы 
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в настоящий момент потеряли связь с 
нашей подrюльноИ организацией в Сим
ферополе и Ялте. Туда надо каким-ни� 
будь образом пробраться. Надо товари
щам передать деньги и сообщить кое
какие инструкции о дальнеИшем... Мо
жешь ли ты это сделать ? Мы намети
ли тебя и никого больше, потому что 
сеИчас в Крым можно пробраться толь
ко через линию фронта. А ты можешь, 
в краИнем случае, назваться супругой 
офицера или что-нибудь вроде этого. 
Одним словом, тут мужчина не годится, 
а годится женщина . .. 

И он поглядел на меня и одобритель
но добавил: 

- Такой наружности, как твоя. И 
такой храбрости, какая нам известна за 
тобоИ. 

Для меня был не вопрос, соглашаться 
или нет. И я сразу ответила: 

- Хорошо, я перейду к белым и все 
сделаю так, как нужно. 

Он сказал: 
- Но мы не знаем, как они отн�

сутся к тебе, если ОНI' тебя поймают. 
Вернее, тогда они ... 

Тут он еще раз вскинул на меня свои 
глаза, и я вдруг увидела, Ч""О он вздрог
нул. Он как бы в первый раз на меня 
посмотрел. И я виЖу, что он посмотрел 
так неравнодушно и с таким глубоким 
волнением, что я смутилась. 

И тут я вижу, как может видеть 
женщина, что я так ему понравилась, 
как это редко случается. Тут я увиде
ла, что у него в одно мгновенье сгорело 
от меня сердце. Он положил свою пы
лающую ладонь на мою руку и так от  
этого застыдился, что не знал, что ска
зать. И тут все присутствующие увиде
ли, что происходит что-то не то. И все 
закашлялись. И он тоже закашлялся, 
встал со стула и прошелся по ком
нате. 

И мN все ждали, что он скажет. И я 
подумала: «Только бы он не сморозил 
какую-нибудь несообразность». 

Н о  он сказал: 
- А если твое здоровье, товарищ 

Анна Касьянова, не в порядке, то тебе 
7* 
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ни в коем случае на это не надо итти. 
Мы тог да найдем еще кого-нибудь на 
этот предмет. 

Я сказала: 
- Здоровье мое теперь вполне поря

,1;очно. И то, что сказано, я исполню с 
большой охотой и радостью. 

Один из военных сказал: 
- ДаваИте тогда так условимся: мы 

.,11;оставим вас завтра на передовые пози
ции, изучим там с вами план и потом 
уж можно будет перейти. 

Касьянов пошел проводить меня до 
Л('Стнпцы. и там он мне сказал : 

- Когда ты вернешься из Крыма, 
то, если можно, я бы хотел тебя уви
деть ... Я, говорит, смущаюсь об этом 
говорить, но ты перед собой видишь 
человека, который, кажется, полюбил 
тебя с первого мгновенья. Я сам удив
ляюсь, что это так произошло. Но ты 
именно такая женщина, какая о твечает 
моим представлениям. И для меня, го
ворпт, было бы большое и непоправимое 
сrорчение в жизни, если б я тебя поте
рял иs виду. 

Если говорить откровенно, то я была 
в:зволноиана его словами. Я не могу 
сказать, что он, этот сорокалетний муж
чина, мне� тогда понравился, но я, тем 
не менее, сама не знаю почему, согла
силась с ним увидеться после возвра
щения. Хотя ато было не в моем прин
ципе - вести такие разговоры и за
ключать услов.ия. 

В общем, мы с ним попрощались и 
,1;али .11;руг ,1,ругу обещание не забывать 
сеГОАНЯШНего АНЯ. 

В тот же вечер мне дали пояс с день
гами, которые я должна была передать 
подполь ной симферопольской организа
ции. Потом мне дали точные инструк
ции и велели наизусть запомнить два 
адреса - в Ялте и в Симферополе. По 
•тим адресам я должна была явиться и 
передать инструкции и распо·ряжения о 
возможных стычках в Крыму. 

МИХ. ЗОЩЕНКО 

Затем я потребовала, чтоб мне выда
ли самое лучшее шелковое белье, хоро
шее платье, все, что полагается к наи
лучшему гардеробу. Мне хотелосJ;> быть 
подкованной до мелочен. И на случай 
ареста я решила выдать себя за жен
щину, бежавшую из советской России .  
Я решила сказать, что я жена офицера 
или что-нибудь вроде этого. 

Мне выдали из конфискованно'го иму
щества такие дивные вещи, какие я 
тол�;.ко видела у баронессы Нины Вик
торовны. 

Кроме того, мне дали для дворянско
го шика одно кольцо с розовым камеш
ком и одну браслетку. 

Но когда я стала эти украшения на
девать на свои руки, загрубелые от 
кухни, то я поняла, что версия об офи
церскоИ жене, пожалуй, мне не приго
дится. 

Но я пока не стала обдумывать, за 
кого я себя выдам. Я почему-то надея
лась на полныИ успех. Я надеялась, что 
я, пользуясь своим опытом разведчицы, 
проникну без ареста на территорию 
белых. 

Я вызубрила эти два адреса. На
дела по11с таким образом, что в слу
чае.· чего я могла er:o в один момент 
сбросить. 

Я еще хотела непременно надеть лор
f;етку с цепочкоИ, как это бывало 1 
высшей аристократии, но лорнетку мне 
не нашли, и мне вместо этого дали хо
рошенький перламутровый бинокль, то
же дивной художественной работы. 

На другой день меня доставили на 
позиции к самому Перекопскому пере
шейку. 

Сначала я решила было переходить в 
районе железнодорожного моста, но на
чальник дивизии, товарищ Грязнов, от
советовал мне это делать. Он сказал, 
что вся линия полотна особенно тща
тельно проверяется и что надо поиск;ть 
иных ходов, потому что тут нет ни од
ного шанса пройти незамеченной. 

И тогда, изучив план всего фронта, 
мы решили, что следует перейти в дру
гом месте, около укреплений, которые, 
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кажется, если я не забываю и н е  пу
таю, называются Юшуньскими. 

Это место было до удивительности 
открытое. То-есть, тут было почти все 
сплошное ровное место вроде степи. 
Так что в смысле перехода тут каза
лось до поразительности трудно было 
что-нибудь сделать. Однако, тут име
лось болото. И местами оно было как 
бы даже скрытое от глаз, И я, как 
разведчица, сразу оценила это обстоя
тельство. Тут, видимо, и охраны было 
наименьше всего, и переход был отчасти 
возможен. Во всяком случае, все дру
гие места не выдерживали критики в 
сравнении с этим. 

Еще была возможность перейти по 
самому берегу Сивашского Гнилого мо
ря. Но там меня менее устраивало, 
потому что там надо было около 
двух километров шле1-;дать по соленой 
ВОД�. 

Так что я со спокойной душой реши
ла остановиться именно на выбранном 
болотистом месте. 

Я два дня изучала планы неприятель
ских позициИ. Вся моя задача заклю
чалась в том, чтобы под покровом ночи 
постараться незаметно пройти через не
приятельскую укрепленную линию. Для 
этого мне надо было перерезать прово
лочные заграждения и пройти в том 
болотист'ом месте, которое наименьше 
всего охранялось. И если бы я ·в том 
месте попалась, тогда · мне пришлось бы 
начать свое вранье о бегстве от совет
ского режима. Но это было бы уже 
плохо, так как только дурак поверил 
бы, что я для этой цели могла пройти 
через расположение красных. Тем не 
менее, иного выхода для перехода к бе
лым не было. 

А если бы мне удалось пройти в тыл 
незамеченной, то  дальше было бы про
сто - у меня в поясе были такие до
кументы, что сам барон Врангель ахнул 
бы от удивления. 

Я много мучилась также с костюмом. 
Я их переменила несколько штук. Мне 
все хотелось, чтобы было естественно. 
Но особенно естественно не получалось. 
Тог да я остановилась на самом обык-
1ювенном потрепанном платье. Но зато 

под платье я надела 
Так я была похожа 
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шелковое белье. 
на  тоскующую 

женщину, бежавшую от советской вла
сти. 

И вот, наконец, все было готово, и в 
ночь на 28 сентября, в 1 1  часов ночи. 
я вышла из наших окопов. 

Наш патруль провел меня шагов дие
сти и оставил в поле с одним р-азведчи
ком, который в совершенстве знал вту 
всю местность. 

Было ужасно темно. Луны не было. 
Неприятельские ракеты по временам яр
ко освещали поле. Сердце мое учащенно 
билось. Но страха не было. Наоборот, 
был прилив энергии и желание по
скорей и наилучшим образом все сде
лать. 

Мой разведчик тронул меня за руку, 
и мы с ним медленно и осторожно по
шли. 

Наконец мы наткнулись на прово
лочные заграждения. Мы с разведчи
ком ножницами перерезали колючую 
проволоку и пошли дальше. Кое-где 
раздавались выстрелы. И снова кверху 
стала взвиваться ракета. 

Наконец, пройдя шагов еще сто, мой 
разведчик дал наставление, куда мне 
итти дальше, и, попрощавшись со мной, 
удалился. 

Я осталась одна. Кругом меня было 
болото. Я шла страшно медленно и с 
таким трудом, что, казалось, теряла си
лы. Я шла по направлению звезды, 
указанной разведчиком. 

В одном месте я лежала на кочках 
. минут двадцать. Я так устала и утоми

лась, что мне вдруг захотелось тут за
снуть. И я с трудом прогнала это сон
ное настроение и пошла дальше. Но тут 
вскоре я увидела, что ракеты взвивают
ся к небу позади меня. Значит, я ми
новала уже неприятельские позиции. 
Э 1 0  был невероятный случай, но это 
был факт, и эта честь принадлежала 
нашему опытному разведчику. 

21. Арест 

Я шла теперь по ровному полю: Я 
прошла немного более версты и вдруг 
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наткнулась на �акую-то деревянную 
будку. 

Это было настолько неожиданно, что 
я чуть не вскрикнула. 

Я шарахнулась в сторону. Но в этот 
момент кто-то закричал: 

- Стой! Кто идет? 
Я знала, что молчать нель'зя. Я ска· 

3ала: 
- Вот что - я пробираюсь к бе· 

лым. 
Тут раздались быстрые шаги, ко мне 

подбежали двое. 
К моему удивлению, это были офице

ры. Я была готова к аресту, но я пред• 
полагала, что меня арестуют солдаты. 
Мне было бы с н;;�ми легче договорить
ся. Но тут были офицеры в золотых 
погонах и с шашками. Это меня не· 
приятно поразило. 

В этот самый момент на небе появи
лась луна и стало довольно светло. 

Один из офицеров схватил меня за 
плечо и стал трясти. Он был, видать, 
испуган неожиданностью и взбешен. Он 
закричал: 

- Ты кто такая? Ты как сюда по
пала? 

Другой офицер сказал: 
- Ясно, что это красная дрянь. 

Больше тут некому шляться. 
Я спокойно ответила: 
- Пойдемте, господа, в штаб. Я там 

скажу. 
Мне хотелось выиграть время. И я 

сама не знаю, на что я тог да надеялась. 
Я сказала офицерам: 
- Я пробираюсь, господа, в Симфе· 

роп:>ль, по своим личным делам. Я бе-
жала от красных. 

Они засмеялись и сказали: 
- Что-то не похоже. Пойдем, 

ко, в штаб дивизии. 
Но они стали уже более 

.ливы. 
И мы с ними пошли в штаб. 

одна-

веж-

lV!oeй усталости как не бывало. Я ли
хорэ.дочно обдумывала план действия. 
Ни о каком бегстве не могло быть и 

МИХ. ЗОЩЕННО 

речи. Офицеры с наганами шли плечо 
к плечу. 

Прежде всего, мне надо было освобо
диться от пояса. 

Пояс находился у меня под платье'l.t, 
и он был так устроен, что его легко 
можно было сбросить. 

Я незаметно провела рукоИ по живо
ту. Пояс скользнул по моему шелковому 
белью и по ногам и мягко упал на 
траву. 

Офицеры не заметили. 
МЕе стало вдруг так жалко денег и 

документов, что я чуть не расплакалась. 
Но делать было нечего. Надо было спа
сать шкуру для дальнейшего. 

Тут я подумала, что надо бы, на слу
чай, запомнить место, где упал пояс. 
Но как это, чорт возьми, сделать. 

Я стала считать шаги. Мне хотелось 
сосчитать шаги вплоть до какого-ни
бу дь особенно характерного места, ко
торое я могла бы запомнить. 

Я сосчитала 750 шагов, и вдруг мы 
вышл'А на полотно железной дороги. Я 
снова стала считать шаги. И до столба 
с номером 76 я сосчитала 100 шагов. 
После ·чего я стала думать о своем пред
стоящем вранье. 

Мне вдруг вспомнился интересный 
факт из моего недавнего боевого про
шлого. 

У нас на фронте под Черниговом был 
задержан белый офицер, некто полков
ник Калугин. Он был молодой, лет 
тридцаrи. И он нас удивил своим по
ведением. 

Он держал себя очень смело и не
принужденно, когда его привели в штаб. 

Его спросили, для какой цели он пе
решел к нам. 

Мы ожидали от него услышать вся
кое вранье, но он так сказал: 

- Да, я по убеждению белый офи
цер. Я скрывать от вас не буду, что я 
с революцией ничего общего не имею. 
Но в данном случае я прошу поверить 
моему честному слову - я перешел к 
вам отнюдь не по делам военным илй 
политическим. Я питаю большую лю-
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бовь к одной женщине, которая оста
лась при отступлении в Орле. И у ме
ня такое к ней неудержимое чувство, 
что я решил повидать ее. Если вы меня 
отпустите с ней назад, я по-челове
чески вам буду исключительно благода
рен и не буду с вами сражаться. Если 
нет, я останусь тут с ней. Если вы, ко
нечно, помилуете меня и не расстреляе
те. Я знал, на что шел. 

, Эти речи нас всех привели в удивле
ние, и мы не знали, что подумать. 

На Сj:де этот полковник Мингрель
ского полка Калугин на все вопросы 
отвечал с достоинством, но настаивал 
на своей любовной версии. 

Однако суд не нашел причин для по
милования и приговорил полковника к 
высшей мере. Причем прокурор ему ска
зал: 

- Мы хотели бы, полковник, ува
жить вашу последнюю просьбу. И есл и 
вы найдете нужным. мы передадим ва
шей любимой женщине то, что вы за
хотите, - карточки, вещи и последний 
привет. Это делает вам честь - так 
любить. Но вы - наш враг, и мы 
не имеем права поступить сейчас 
иначе. 

На это полковник "рассмеялся и ска
зал : 

- Неужели вы мог ли думать, что в 
такой момент, когда решается судr,ба 
России, русский офицер мог пришить
ся к бабьей юбке? Никакой женщины 
нет .. . Это была моя выдумка, чтоб вас 
провести ... Не удалось - не надо. Я го
тов умереть. 

Это нас всех так удивило,  · что мы 
были ошеломлены. И мы тогда поня
ли, что поражение белых под Черниго
вом нельзя рассматривать слишком 
просто. Враги, несмотря на свою дряб
лость, и мели сильных людей. И было 
бы политической ошибкой думать, что 
там был только мусор. 

И вот, когда меня офицеры вели в 
штаб дивизии, я подумала об этом 
с;учае. И мне показалось, что было бы 
хорошо рассказать в штабе о какой-ни-
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будь любовной истории. И если мы не 
поверили, то, может быть, тут по
верят. 

И когда я пришла к решению расска
зать в штабе что-нибудь из любовных 
приключений, мне сразу стало на душе 
легко, и я уже не сомневалась в 
успехе. 

В это время один из офицеров грубо 
схватил меня за плечо и велел остано
виться. Мы стояли у какого-то доми
ка. Вероятно, тут был штаб диви
зии. 

Было еще темно, но небо начинало 
немного проясняться. Вероятно, было 
около пяти часов утра. 

22. Первый допрос 

Меня почему-то не стали тут допра
шивать. Меня только тут обыскали в 
высшей степени грубо и нечутко. Но 
ничего не нашли. 

А после обыска я полчаса сид'411.а на 
ступеньке, а против меня стоял офи
цер с наганом и в упор меня раз
глядывал. А другой офицер куда-то 
ушел. 

Наконец, он явился и сказал: 
- Генерал велел отвезти ее в Джан

кой. Один из нас должен ехать. Если 
хотите, поручик, то поезжайте. 

Мы прошли с этим поручиком не
сколько километров пешком и, наконец, 
сели в товарный состав, который и до
ставил нас в Джанкой. 

Откровенно говоря. я была так утом
лена ночной передрягой, что сразу. как 
камень, заснула на ПО..\У теплушки. И 
когда проснулась, мы стояли уже в 
Джанкое. 

В общем, минут через десять я была 
уже на допросе. Меня допрашивал не
кто полковник Пирамидов, перед кото
рым на-вытяжку стоял приехавший со 
мной офицер. 

Повидимому, этот полковник был на
чальником контрразведки или что-ни
бу дь вроде этого. 

У знав от офицера подробности, он 
отпустил его и ,  оставшись со мной а 



комнате. любезно начал беседовать. Но 
его любезность мен� не успокоила. Я 
увидела, что он даже не посмотрел на 
меня сколько-нибудь внимательно. И это 
меня отчасти устрашило. Это была игра 
без козырей. Наверно, после ночной пе
редряги, я выглядела ужасно. Я чув
ствовала, какая я была грязная и рас
трепанная, как ведьма. 

Полковник расспрашивал меня о том, 
о сем, и я ему на все отвечала, как на
ходила нужным. 

Я ему собиралась сказать что-нибудь 
правдивое, соответствующее моменту. Я 
хоте ла сказать, что я ищу офицера, ко
·rорого люблю больше жизни, и благо
д&ря э r·Jму перешла сюда, но в по
следний MOMf'HT, несколько растеряв
шись, не совсем так сказала. Я сказала, 
что я жена офицера, который тут, в 
Крыму. 

Он спросил:  
А как его фамилия? 

- Я отвеч'lла: 
- Он носит фамилию Бунаков, 

Юрий Анатольевич. 
- А как о И он воинской части ? -

сr.росил меня полковник. Что-то мне 
3Накомая фамилия. 

Я отвечала: 
- Он поручик лейб-гвардии конной 

артиллерии. 
Полковник Пирамидов, засмеявшись, 

еказал : 
- Вы этn хорошо изучили. Только 

извините меня - быть того не может, 
чтобы вы были его жена. 

И он посмот.Р,ел на мои мужицкие 
19уки. 

Я сказала: 
- Вернее, я его любовница. Он меня 

бросил. Но я ero так люблю, что я ре
шила его обязательно найти. Я с ним 
,,;ва года жила. И ·теперь так по нем 
тоскую, что места себе не нахожу. 

Тут я увидела, что полковник Пира
ыидов мне не особенно верит. Он на
чал со мной шутить, задавать забавные 
аопросы и выспрашивать мое прош
лое. 

МИХ. ЗОЩЕНИО 

Потом он грубо сказал: 
- Я тебя посажу в подвал. И ты по

думай хорошенько, что именно тебе сле
дует рассказать. А если т ы ,  скотина, 
ответюпь мне попрежнему враньем, то 
это факт, что я тебя пошлю путешество
вать на небо. Мне, наконец, надоела 
твоя наг лая ложь. Уж за одно, что ты 
назвалась женой гвардейского офицера, 
тебе следует хоро.шенько всыпать. 

Он позвал вестового. И тот отвел ме
ня в соседний дом, и там меня бросили 
в подвал. 

А когда меня вели к подвалу, один 
какой-то белобрысый офицер с огром
ным любопытством посмотрел на меня. 
И я видела, что он хотел даже подойти 
ко мне, но конвойный не разрешил 
ему это сделать. Мне было тогда 
не до того, и я не обратила на это 
внимания. 

Подвал, куда меня сунули, был с 
крошечным оконцем, в которое едва мог
ла пройти кош�<а. 

Я была ошеломлена и растеряна. Я 
понимала, что дело со мной исключи
тельно плохо, и все, вероятно, кончится 
расстрелом. Я себя ругала за нетвер
дые и дурацкие отнетьJ. И за то, что не 
могла сочинить поскладнее любовную 
историю. Однако , надо было выпуты
ваться. Я решила ни в коем случае не 
признаваться, так как тогда моя гибель 
была бы неизбежна. Я решила настаи
вать на любовной версии. 

Я сидела в подвале на куче мусора и 
камнеИ и обдумывала, как мне вести се
бя и что говорить при следующем до
просе. 

Вдруг я услышала музыку. Кто-то 
играл на баяне. 

Я подошла к оконцу и увидела, что 
по двору гуляет сам полковник Пирами
дов. 

Он гулял, заложив свои барские руки 
за спину. Он был очень такой, что ли, 
Зdдумчивый и грустный. 

Позади него ходил солдат, который 
играл ему на баяне. 

Солдат играл исключительно хорошо. 
Он играл русские народные песни. 
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Потом он заиграл такую песню, от 
которой я неожиданно заплакала. Я не 
знаю, что это за песня. Я ее раньше ни
когда не слышала. Она начиналась со 
слов:  

В голове моеИ мозг иссыхает, 
Сердце кров">ю моей облилось ... 

И так далее, что-то в этом духе. 
Это было совершенно не в моем ха

рак1 ере - плакать. Но у меня после 
допроса нервы были до того расшатаны, 
что я разрыдалась от этой песни. Очень 
уж она была какая-то особенная. И сол
дат пел таким тонким голосоw, что у ме-

/ 

ня сердце переворачивалось. 
Но, поплакав, я снова взяла себя в 

руки. Это моя минутная слабость сы
грала даже хорошую роль. Я дала себе 
слово не падать духом ни при ка1шх 
обстоятельствах. Что из того, что я бу
ду плакать и убиваться. Лучше я со
храню силы на предстоящую борьбу. 
Лучше я буду бороться до самой по
следней возможности. И подороже, и с 
пользой отдам свою жизнь, которая 
принадлежит не мне, а революции. 

Эти мысли меня успокоили. Мне сно
ва стало легко и просто. 

Поздно вечером за мной зашел ка
кой-то молодой офицер. Он был с о  
мной до неприятности вежлив. Он 
сказал: 

- Сударыня, вас приглашает полков
ник Пирамидов. Идемте за мной. 

23. Второй допрос 

Полковник Пирамидов начал со мноИ 
говорить сначала весьма любезно. Он 
мне предложил сесть и велел подать 
чашку чая. 

И я начала пить чай и слушала, что 
полковник мне говорит. Он говорил мне 
о слишком ответственном моменте, ко
гда поставлена на карту судьба всей 
.России, и сказал, что если им придется 
покинуть Крым, то страна будет 
растерзана на части другими госу
дарствами. 
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Я ему хотела возразить, но сдержа
лась. На этом он меня поймал бы. 

Когда я кончила пить чай, полков
ник Пирамидов ударил кулаком по сто
лу. Он вскричал : 

- Ты обманщица и негодяйка. Те
перь мне совершенно ясно, что ты по
дослана I< нам. Я непременно тебя сего
дня расстреляю. 

Я сказала: 
- Вы, полковник, опрометчиво ре

шаете. 
- Я тебе дал чай, - закричал пол-· 

ковник, - с тем, ч1обы тебя испытать. 
Это вранье, что ты была два года лю
бовницей гвардейского офицера. Ты пи
ла чaii, как мужичка. Я велел тебе по
дать сахарный песок вместо рафинаду. 
И ты его жрала ложкой, вместо того, 
чтобы положить в чай. Ты никогда не 
сидела за одним столом с порядочныl\lf 
человеком. Я даже не могу допустить, 
чтоб штаб-ротмистр Бунаков два ме
сяца с тобой жил. Давай прекрати 
это бесстыдное вранье и скажи так, 
как есть. Ты зачем перешла пози
цию? 

Я была ошеломлена до последней сте
пени, потому что выводы полковника 
были абсолютно неправильны. Я caxaf} 
не положила в чай не потому, что не  
знала этих великосветских правил. На 
это я достаточно насмотрелась в быт
ность свою у баронессы. А я не поло
жила сахарный песок в чай, потому что
я привыкла его экономить. Тогда был 
голод, и у нас вообще ни у кого не бы
ло привычки пить внакладку. Я ела са-· 
хар с ложечки и пила этот чай как бы 
в прикуску. И то, что полковник по
строил свои выводы на чепухе, эт0> 
меня почему-то оскорбило. И я была до 
того этим ошеломлена, что буквально не· 
нашлась ничего скаяать. 

И мое молчание ме.ня отчасти погу
било. 

Полковник Пирамидон закричал: 
- Я тебя спрашиваю, нахалка, за

чем ты перешла позицию? 
И хотя я была о шеломлена, но сказа

ла твердо: 
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- Я перешла позицию, чтобы встре
титься с человеком, которого я люблю 
больше жизни. 

Полковник закричал на меня страш
ным голосом :  

- Ты врешь, негодяйка. Твои му
жицкие руки выдают тебя с головоИ. 
Ты этими грязными руками подбира
ешься схватить нас за горло. Ты такая 
некрещеная тварь, которой свет не ви
дел... А то, что ты мне позволяешь так 
с собой говорить, еще раз убеждает 
меня в моем подозрении. Ты боль
п:евичка. На тебе даже, уверен, креста 
нет. 

И он с такой силой рванул мое 
платье, что разорвал его до живота. И 
сам он был такой страшнь1й, что я по
думала - он меня убьет. 

Но я сама почему-то была взбешена, 
когда он меня назвал некрещеной 
тварью, хотя мне это было решительно 
все равно, и на это былСJ в высшей сте
пени смешно обижаться. Но мне надо 
было на чем-нибудь сорвать свою. злобу. 

Я ему сказала: 
- Меня крестили, а тебя, я вижу, 

в помойную яму опустили. 
Он Р'Ва:нул меня за плечо и другой 

рукой со всей силы ударил меня по 
лицу. Кровь брызнула у меня из 
носа и изо рта. И я выплюнула два 
зуба. 

В этот момент в дверь кто-то посту
чал. 

- Нельзя, - диким голосом закри
чал полковник. 

За дверью кто-то сказал: 
- Слушай, Пирамидов. Одну мину

ту. Крайне важн·ое сообщение. 
Дверь открылась. И в ко�Jшату вошел 

офицер. И тут я увидела, что этот офи
цер - ротмистр Глеб Uветаев. 

Он был в таком же виде, как и всег
да. Он был красивый и чу дно одетый, и 
черные усики ·  оттеняли его лицо. Он по
морщился, когда меня У'ВИдел. Но он 
не узнал меня. Мое лицо было разби
то и в крови, платье разодрано, и вся я 
<была грязная и выпачканная, как чорт. 

МИХ. ЗОЩЕННО 

Он сказал, улыбаясь : 
- Фи, полко·вник. Ну как мо·жно 

так. Что за методы. 
Он вытащил из кармана батистовый 

носовой платок и бросил мне, чтоб я 
вытерла лицо. Но я не стала этого де
лать. Я боялась, что он меня узнает. И 
тогда все мое вранье о Бунакове окон
чательно обнаружится. Я сидела на 
лавке, зак.рыв лицо руками. 

Полковник сказал: 
- Это красная. И я в этом совер

шенно убежден." Наше положение столь 
нruпряжен·но :м. тревожно, что я, как :ви
дишь, .немного понервничал. 

Рот'J!истр Uветаев сказал: 
- Ты знаешь, меня ·назначили на

чальником контрразведки в Ялту. Я сей
час еду." А что касается нашего поло
жения, то оно ·много хуже, чем ты ду
маешь". Я сейчас от Кутепова. Тот 
взбешен и в ужасном виде . . .  Как страш
но все это, П�рамидов. Какой, прямо 
скажем, жуткий исторический момент. 
Мы. маленькая 1,учка �ивилизованных 
людей, отступаем под натиском му
жицких войск." Мы пока держимся 
на каком-то крошечном клочке зем
ли... Но сколько это может продол
жаться". 

Полковни·к сказал: 
- Я тоже думаю, что наша судьба 

решена. Хорошенький момент - чорт 
возьми. 

- Кажется, пришло :возмездие, -
сказал ротмистр Uветае.в. 

И о н  сно·ва повторил фразу, которую 
я слышала от него: «Деды ели вино
град, а у нас оско:.�и:на». 

У меня вертелось на языке возразить 
этим брандахлыстам. Мне _хотелось ска
зать о новой прекрасной цивилизации, 
которую несет трудящий.ся мир. Мне хо
телось сказать : да, господа, пришло воз
мездие, пришел час расплаты за все 
беды, за все несчастья, которые терпел 
народ от св.оих притеснителей, от своих 
бар и помещиков. 

И хотя я сама тогда была не слишком 
подкована в этих вопросах, но мне� за-
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хотелось им сказать, как о:ни ошибают
ся в сво.их воззрениях. 

Но я, конечно, не посмела ухудшить 
свое .положение. Моя жизнь принадле
жала не мне. А поэтому я молчала. 

Хотя меня раздирали слова и я еле 
сдерживалась, чrоб молчать. 

Ротмистр Пирамидо·в крикнул весто
вого. Потом пришел какой-то офицер, 
которому Пирамидов шопотом отдавал 
длинное приказание. 

Этот офицер сказал мне: 
- Идемте. 
И мы вышли из помещения. 

24. Неожп.цавное избавление 

Через полчаса они со мной разыграли 
весьма .некрасивую комедию. Они 
разыграли сцену расстрела. Они хотели 
пыманить от меня то, что я от них 
скрывала. Они подумали, что перед ду• 
лом винтовки я непременно упаду ду
хом и тогда им во всем покаюсь. 

Они отвел·и меня в какой-то сад и там 
поставили к дереву. 

И скомандовали: «Пли». 
А перед этим они сказали, что поми

.'\уют, е�и я им приз:наюсь. Причем 
они билИ. меня плетью и шомполом, 
чтоб я им �все сказала. Они меня били 
по плечам и по спине. И я молча сноси
Аа эти у дары. 

Я рассчитывала, что, если я сейчас 
11ризш1юсь, то тогда-то уж непременно 
:мне будет крышка. И поэтому, когда они 
зада1вали вопросы, я сно•ва настаивала 
на своем, хотя под конец я уже теряла 
силы и соз.нание. Я еле стояла от боли, 
негодования и страха смерти. 

Они мне сказали, •наведя на меня 
винтовки : 

- А ну, 
слово. Уж 
крышка. 

произноси 
теперь-то 

Я им ответила: 

свое 
тебе 

последнее 
все равно 

- Свое последнее · слово я :вам уже 
сказала. Но если тем не менее вы меня 
т�перь все же р�шили пристрелить, то 
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вы есть подлые негодяи. И это есть мое 
самое н,аипоследнее слово, произнесен
ное в этом мире. 

Они страшно порази.11.ись моему упор
ству. Я видела, как они пож·имали пле
чами и недоумевали, и я уж не знаю, 
что они подумали. Они выстрелили в 
меня поверх головы. И я упала. Я ду
мала, что я убита или ранена. Но ока
sалось, что не то и не другое. И они 
меня снова отвели .в подвал и тwм бро
сили. 

Первые два дня я, откровенно скажу, 
лежала почти без движения. Я не 
прикасалась даже к еде и только пила 
воду. 

Но потом мне стало лучше. Я сколь
.ко возможно пр·ивела себя в порядок. И 
вскоре почувствовала такой прилив 
энергии, что мне захотелось отсюда убе
жать. 

Я попробовала раскачать камень у 
подвально·го окошечка. Он не подда·вал
ся моим усилиям. Но ' я не теряла на
дежды. 

Вдруг я увидела, что кто-то на окон
це положил ветку винограда. Это меня 
у дивило. И я подумала - неужели сре
д·и ти1гро:в нашлась мягкая душа. 

Так или иначе я 'скушала этот вино
град. И снова стала г·отовиться к по
бегу. 

Но вот кто-то из офицеро•в подошел 
к под�валу и мне сказал: 

- Выйдите наверх, м:не надо с вами 
поговорить... А если вы так слабы, 
ч1 0 не можете подняться, то я вам 
помогу. 

Меня рассмешили эти слова. И я, за
быв о своем надуманном nолоЖении, ска
зала : 

- Мерси, я не нуждаюсь в посто
ронней помощи. Это ваши офицерс1ше 
дамы не могут обходиться без поддерж
ки, а я, говорю, еще чувствую себя дом 
вольно порядочно. 

Од·нако я слишком понадеялась на 
св.аи силы. И когда я вышла и.з подвала 
и очутилась в саду, у меня так голова 
закружилась, что я чуть не упала. Но 
я 1не хотела перед своим црагом показать 
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св·ою слабость. Это было не н моих при
вычках. И ,  что6ы скрыть свое голо·во
кружение, я нагнулась и сорвала .11;ва 
каких-то цветочка. 

Офицер сказал: 
- На вас прия-rно глядеть - какая 

вы здоровая, энергичная и сильная 
женщина. Другую совершенно подломи
ла бы вся история, под·обная вашей. А 
вы вышли из поднала и стали wветы 
собирать, как ни в чем не бывало. Эта 
живость меня .восхищает до последней 
степени. 

Я говорю :  
- Есл·и вы, господин офицер, реши

ли мне · тут делать комплименты, то я 
удивляюсь, что вы выбрали такой 
момент. Лично, говорю, мне не до 
этого. 

Офицер, засмеявшись, сказал: 
- Мне и эти ваши резкие слова 

Rесьма нравятся, и они находят от
зыв в моем се,рдце. Они опять-таки 
показывают вашу большую моральную 
силу. 

Тогда я с удивлением посмотрела ·на 
моего собеседника. 

Я увидела перед собой офицера лет 
тридцати. Это был тот самый офицер, 
который хотел ко мне подойти, когда 
ме.ня вели в подвал. Он был белобры
сый и некрасивый. У него был·и малень
кие свинячьи глаза и физиономия одут
ловатая и нездоро•вая. 

Он сказал: 
- Если говорить откровенно, то я 

наблюдал за вами все эти дни. Я не 
(скрою от вас, вы мне понравились с 
n·ервого же момента. Вы мне напомни
ли мою жену, которая бросила меня в 
Киеве ... Она была вро.де вас, такая же 
силь.ная и непреклонная. И я единствен
но уважаю в жиз:ни - это силу и здо
ровье. Все остальное меня не волнует . . . 
Я -сам крестьянский сын, сын полей и 
при.роды... Но что вы видите в настоя-
1ций момент перед собой? Я не могу 
дня прожить, чтобы не запра•виться ко
каином. И без это·го я весь раз•винчен
ный и в таком виде, что вы бы удиви
лись ... Да, я где-то потерял свою силу, 
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но я продолжаю восхищаться, когда се 
вижу у других. 

Я сначала подумала, что этот чело
век что-то вроде провокатора и �то он, 
r:аверно, подослан меня испытать. Но с 
каждым его новым сл>Jвом я видела, что 
это вроде как одержимый. Не то, что 
бы это был ненормальный, нет, он был 
Пj)О·СТО во власти своих ПСИХ!ИЧеСКИХ 
представлений, занюхан.н'ый кокаином и 
ослепленный своей идеей. 

Он сказал: 
- Я прошу вас, мадмуазель, не уди

вляться моим словам. Мне полков·ню< 
Пирамидов обещал освободить вас в 
том случае, если вы . . .  

И он, замявшись, добавил: 
- Если вы... ·в общем он освободит 

вас, если кто-нибудь из господ офице
ров бу де1 с -вам·и жить...  вместе... Оа 
имеет к вам подозрение... И вот он хо
тел, чтоб вы были под присмотром... И 
если вы согласитесь, чтобы мы былJJ 
вместе, то все закончится к общему бла
гополучию. 

Я была так поражена этим предложе· 
нием, что даже не сразу поняла, о чем 
идет речь. 

Он снова повторил свои слова и доба
Е·Ил, что никакого принужде!j,\fЯ он не 
хочет. Он бы мог, конеч1но, ' поступит1t 
иначе, но он хочет настоящих и великих 
чув.ст.в, а не на·силия. 

Вероятно, в моем положении надо бьJ>
ло на это согласиться, но я не могла. 
Мое сердце женщины разрывалось от 
чув•ства ВО·з1мущения и досады. И я 
отклонила это странное предложение 
быть его любо1вницей. 

Он сказал: 
- Я не знаю, кто вы такая, и не хо-· 

чу об этом зна-rь. А что касается ме•ня, 
то я не боевой офицер. Я благодаря ра
нению заведую хозяйственной частью. 
Я прапорщик и вот уже четвертый го.J. 
нахожусь в этом чине без малейшего 
желания стать генералом. 

Я спросила его: 
- Что же, вы сами, что ли, обрати

лись к полко1вни·ку или он вам предл" 
жил меня? 
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Прапорщик сказал: 
- Я чувств.ую, что я упал в ваших 

глазах, мадмуазель, но, если хотите 
sнать правду, я просил его о вас. И 
он сказал: «Можете ее забирать, только 
Ч'ТОб о.на не наделала нам делов. Вы за 
нее ответите». 

И вы согласились ? 
- Да, я согласился ... 

Я сказала: 
- А я все же не согласна. Я не про� 

,11;ажная бабенка, которую вы, офицеры, 
нривыкли покупать на улице. I lередай
те вашему полковни:�<у, что он хам. И 
что пусть он поищет развлечений для 
своих подчиненных где-нибудь в дру
<'ом месте. 

Прапорщик был смущен до послеАней 
краи·ности. Он сказал: 

- Хорошо. Я скажу полковнику, что 
н с вами договорился, а вы можете ит· 
ти, ку да хотите. 

l\!iнe показалось это фальшью и по-
казным благородством. Н о  я ска-
.2ала: 

- А если я этим воспользуюсь ? 
- Хорошо. Воспользуйтесь. Только 

я прошу вас запом,нить, где вы меня 
111оже1 е найти, если вы в Lимферополе 
не наидеге вашего любовника. 1 lозволь· 
re представиться: я прапорщик Васи· 
лиИ l\.uмаров - заведующ·ии .х.озяИствен
ноИ частью комендан rского управления 
в Симферополе. · 1 ам вы меня можете 
счень легко наИти .. И, вероятно, вам 
:<6 ГО придется сделать. Ны без денег, без 
паспорта, без квартиры ... Так что я вас 
отпускаю с полно.И уверен·ностью, что 
Еаши пути еще сойдутся... Я верю в 
<·у дьбу и знаю, что вы м.не посла!!Ы 
вместо моей первой жены, которая меня 
бросила ради 11.акого-то негодяя ... Она 
не понимала ни меня, Н·И моего сердца ... 
Итак, вы свободны. Идите. 

И прапоµщи:к Комаров сделал рукой 
-rеатраль·ныи жест. 

}1 не знала, что мне думать.' Я снова 
стала предполагать, что нет ли тут про
вокации. Но, как бы то ни было я бы
ла благодарна случаю, хотя и не могла 
!iер и rь в благополучный конец. 
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Я сказала: 
- Значит, я 'могу вас так понять, 

что я свободна? 
Он сказал : 
- Да, вы свободны. Только, если 

вас спросят, вы скажите, что догов-ори
лись со мной. 

Ог радости, что я овобод•на, я вско
чила на ноги и почувст·вовала такой 
прилив сил, как в дни самого большого 
счастья. 

25 В Симфер эполе 

Вскоре я привела себя в порядок, 
вымылась и по1правила разорван.ныИ 
туалет. Но, когда я взглянула на себя 
в зеркало, я пришла в большое о·горче
ние. Лицо было избито и в синяках. 
Только что мои голубые глаза по
прежнему сияли. Все остальное не 
было в порядке. И нужно было 
недели две, чтобы все пришло в свою 
норму . 

Но все же я решила итти в Симфе
рополь. 

Я попрощалась с прапорщиком Кома
ровым. Я с удивлениеУ на него гляде
ла, зачем он меня отпускает, неизвест
но куда. 

Я ему сказала о б  этом. Он, засмея·в
шись, ответил, что он очень рад, если 
я оценила его благородство. Что нс все 
женщины так чу rки 
умеют разбираться 
чины ... 

и не все женщпны 
в сердце муж· 

- Кроме того - добавил он, - я 
вас найду хоть из-под земли. Я уверен, 
что далее Симферополя вам будет не 
уйти без моей помсчци... Ну, а если 
уйдете, значит не судьба и значит не вы 
предназначены мне заменить мою поте
рянную <Н:.ену. 

Тут я увидела, что шансы мои воз
ро;::ли, если он заговорил чуть ли не о 
женитьбе. Но все же я поспешила в 
С...:имферополь. Ме:ня там ждали дела. 
И мне не к лицу было выходить :нмуж 
за своего врага, за этого белобрысого 
прапорщика из белом армии, ищуще1·0, 
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как в бреду, возвышенных чувств в сте
нах контрразведки. 

Я добралась д� Симферополя на дру
гой день. 

Симферополь был, как осажденный 
город. На вокзале ·на фонаре висел по
вешенный. Всюду проходили войска и 
везли пушки. 

Я поняла, что положение мое будет 
печальным, если я :ie найду кого-нибудь 
из указанных мне лиц. Но вместе с 
тем я чувствовала, что вряд ли тут 
кого-нибудь можно найти. 

И когда я подошла к нужно"Му мне 
дому, я там увидела кавалерийских ла
шадей. И в саду стояла военная па
.1.а тка. 

Поэтому я, конечно, сразу не рис1с
ну ла туда зайти. Это был бы но
мер, если бы меня там захватили как 
яьившуюся в подпольную организа
цию. 

По всему видпо было, что конспира
тивная юзартира 1ут была разгром,�\ена. 
Однnко надо было проверить. 

Я стояла на улице, недалеко от этого 
дома, и вдруг увидела, что идет жен
щина - гонит корову. Я разговорилась 
с ней. И как-то так вышло, что женщи
на предложила пожить у ней - порабо
тать. 

Мое положение было ужасно. Без де
нег и без ничего я могла просто про
пасть. 

Вдобавок, изуродованное 
не 
шее. 

позволяло итти на 
лицо мне 

дальней-

Я саг ласилась. И пошла с ней. 

Оказывается, OH<t жила через доу от 
нужной мне квартиры. 

И вот, я стала у нее жить. Я прожи
ла 1ам не больше как 1 О дней. 

И за это воемя мое лицо пришло в 
себя, и я снова стала такая же, как и 
раньше. 

И я подумала, что если бы прапор
щик Комаров меня видел в таком со-
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стоянии, он вряд ли так легко отпустил 
бы меня. 

Кроме того, за эти 1 О дней я узнала 
все подробности. Я уз•нала, что генерал 
Кутепов своими действиями навел пря
мо ужас на весь Симферополь. Тут еще 
недавно десятки повешенных висел·и на 
уличных фонарях. А что касается нуж
ной мне квартиры, то там была какая
то целая история со стрельбой. И что 
там многие были арестова·ны и расстре
ляны. 

Ко·роче говоря, создавалось такое по
ложение, что мне в Симферополе де
лать было нечего. Мне надо было про
б раться в Ялту. Но как это сделать -
это был большой вопрос. 

Туда попасть было нелегко, а 
в моем положении просто невоз-
можно, 
никакого, 
хонького,  
сти. 

так как я не 
хотя бы даже 

удостоверения 

имела 
пло

лично-

Вместе с тем я чувств.овала, что мне 
надо действовать. 

Мне нужно было пробраться в Ялту 
и там завязать отношения. Ме:ня посла
ли не на курорт лечУ11'ься, а дело де
лать. 

А между тем прошло уже три недели 
со дня моего перехода, и я ничего не 
сделала. Да еще, вдобавок, потеряла 
пояс с казенными деньгами. 

Все это меня приводило теперь в глу
бочайшую меланхолию. Я буквально не 
знала, с чего мне начать. 

26. Рука и сердце 

И вот в расхлябанном состоянии я 
шла однажды qт во�сзала к своему 
дому. 

И вдруг я неожиданно как-раз столк
нулась с прапорщиком Комаровым. 

Я вскрикнула от удивления и хоте
ла бысrро уити. Но он догнал меня и 
схватил за руку. И я увидела, что он 

был, как в бреду, и занюханныИ кокаи
ном. 
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О н  сказал: 

- Я проклинаю себя, мадмуазель, за 
то, что вас отпустил. Я из1велся за эти 
две недели, так я вас искал. Я дни и 
ночи '> вас думал. Э10 судьба, что мы 
встретились. Не покидайте меня. 

Я сказала ему с тогдашней моей наив
ностью : 

- Вы странно ставите вопрос. Еслз 
человек не нрав.и гся, так при чем же та
кие нежные слова ? 

Он сказал: 

- Я от одиночества опять стал силь
но нюхать кокаин. А у меня порок серд
ца, и мне абсолютно нельзя .. .  И я знаю, 
что только вы, сильная и здоровая 
женщина, можете меня вполне спасти от 
ужасной гибели ... И если я вас потеряю, 
то я пропаду, потому что тут у нас 
сейчас нету женщин, сколько-нибудь 
похож,�х на вас. У нас 1ут все сами 
нуждаются в поддержке .. .  А вы такая, 
что когда я рядом с вами стою, то мне 
делается легко и весело. И ничего по
добного я не ис�ытывал с тех пор, как 
мы расстались с женой... Не остав
ляйте меня, потому что я без вас 
пропаду. 

У меня вертелось на языке ему ска
зать : ну и пропадай к дьяволу, мне
то что. 

Но я, конечно, этого не сказала. Я 
попросила у него отсрочки для ре
шения. 

Я сказала: 

- Через два дня я зайду к вам и 
скажу, что я думаю. Но сейчас я ниче
го не могу сказать. У меня еще в моем 
сердце осталась любовь к тому чело·ве
ку, которого я разыскиваю. И если за 
эти два дня я его не найду, тогда я на 
что-нибудь соглашусь. 

Он ни за что не хотел меня отпус
тить. Но я на своем нас1ояла. Я только 
согласилась с ним немного поси
деть в кафе. Там мы ели фрукты, и он 
болтал мtte всякую чушь насчет своей 
любви, которая у него зародилась ко 
мне. 

l l l  

Но он мне был так неприятен, что я 
еле сдерживалась не наговор·ить ему 
обидных слов. 

Наконец я встала и пошла и не поз
волила ему сопровождать себя. 

Я сказала на прощанье, что я сама 
зайду к нему в комендантское управле
ние. 

Но, между тем, прошло два дня и 
еще два, и я не пошла. Я реши
ла пробраться в Ялту без его по
мощи. 

}1 уже смастерила себе особое легко
мысленное платьице и достала у одной 
деоушки красный карандаш для губ. т1 
устроила себе эффектную прическу. И 
в таком наряде, действительно, стала 
похожа на фею недурненькой наруж
ности. 

<...:воей хозяйке я сказэла, что на не
сколько дней мне нужно с' ездить в 
Ялту. И та мне позволила. Она мной 
дорожила, потому что я все умела де
лать и даже стирала ей белье. 

И вот я, приодевшись, верчусь перед. 
маленьким зеркальцем и решаю пробле
му, как я буду вести себя в Ялте. В это 
время к нам в помещение входит ни 
больше, ни меньше как прапорщик Ко
маров. 

Он, оказывается, в прошлый раз по
шел за 'v!НоЙ и выследил, где я живу. 
И теперь, не дождавшись моего прихо
да, явился .. Он был в очень расстроен
ном и нервном состоянии. 

Он вдруг упал передо мной на коле
ни и стал умолять меня, чтоб я ответи
ла на его чувство. 

И тут, в одно мгновенье, я оценила 
общее положение. Я подумала, что еслн 
он в таком размягченном состоянии, то 
я могу из него веревки вить и я 
могу очень много через него до
стигнуть. 

Вuобще-то говоря, он не был в пол
ной мере сознательным врагом. Он был 
недалекий суб'ект. И, видимо, его прос
то захлестнули обстоятельства, и он 
механически очутился в рядах белой 
армии. 
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Так или иначе, у меня в одно 
мгновенtе созрел в голове п�ан дей
<:твий. 

И, когда прапорщик Василий Кома· 
ров снова повто.рил св-ои слона о т о м ,  

что без 1V1еня он чувствует большую п у 
стоту и что без меня он занюхается кс•
кюшом и окончательно пропадет, я ска
зала: 

- А что же вы хотите? 
Он схватил меня за ПЛf.ЧУ. и от не

у держимо·го чувства обнял меня. 
Он сказал: 
- Я предлагаю вам руку и сер�це. 

И, если хотите, то мы поженимся хоть 
завтра. 

Мы с ним опять пошли ·в кафе и там 
<:тали есть фрукты. 

В общем, я сразу поняла, что посту· 
пила прав-ильно. Я могла с ним что 
угодно сделать. У меня даже мелькну
ла мысль о том, что надо будет 
заняться розысками пояса. Но пока -
Ялта. 

Я ему сказала: 
- Т оль·ко я ставлю условие поехать 

в Ялту. А потом я хотела бы немного 
освежить·ся и попутешес"Гвовать по 
Крыму. 

И он сразу согласился. Он сказал, 
что в Нлту он может в два счета пере
вестись, у него столько связей и зна-
1юмств, что это просто не вопрос. После 
чего 
берегу 
ках. 

мы можем поездить 
Крыма, пока он · в 

П() всему 
нашпх ру-

Он сказал, что мы завтра повенчаем
ся ·в церкви и послезавтра переедем в 
Ялту. 

27. В Ялте 

На меня Ялта произвела исключ·if
тельно сильное впечатление. 

Мне там 'понравилось голубое мо._р� 
сла[;ные дО'd•ИКИ и набережная. 

В те дни на мо�ре было большое вол-

МИХ. ЗОЩЕНИО 

нение, и волны разбивались так, что за
ливали всю улицу. 

Мы остановились с Комаровым в 
ялтинской гостинице «Франция». Сна· 
чала он хотел, при своих средствах, оста
новиться в лучшей гостинице, «России», 
но там стояла высшая знать, и там все 
было занято. 

В первый же день приезда я пошла 
по нужному адресу. 

Я буквально горела, когда шла. Мне 
казалось, что если и тут я потерплю 
поражение, то мне грош цена и, значит, 
я не оправ.дала ·возложенных на меня 
надежд. 

Когда я шла по набережной, я п о "' :1 -
зилась, какая вокруг меня была 
толпа. 

Мне навстречу шли люди, о которых 
я позабыла и думать. Тут кипела жизнь 
иная, чем у нас. 

Тут шли разного рода барыньки, ко
торые раздражали меня своими кружев
riым.и зонтиками и невероятным �ри•нля
нием. 

Шли толстоватые потомственные по
мещики и генералы. Uелая масса бы
ла офицеров, барышень и кокоток. 

Все гуляли по набережной, насла
ждаясь чудным солнцем. И, казалось, 
никто и не помышлял. о войне и не ду
мс.л, что тут, у них на пороге, Красная 
армия. 

Я м·иновала базар и прошла в старую 
часть го�рода. И там я без труда нашла 
то, что мне было нуж:но. 

Правда, мне там долго не доверяли 
и водили меня из .ворот в во.рота, но 
потом мы договорились. 

У некоторых товарищей слезы высту
пили на глазах, когда они узнали, что я 
к ним послаriа. Они меня горячо рас
с.прашивали и всем интересовались . Я 
передала им на с .\овах то, что бь1ло 
нужно, а что 
рассказала, в 
я обещала 
найти. 

касается денег, то я 
чем тут запятая. Но 

этот пояс непременно 
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О.ни не wветовали мне �рисковать го
ловой ради этого, но я уж в душе ре
шила, что так будет. 

Они мне ло•ведали о своем т1руД:ном 
П·оложеН�ии и о Кутепове, который раз
громил весь рабочий Си!Мферололь. Но 
мы пришли к :мысли, что осталось 
ждать недолго. �Они мне сказали, что 
белая а.рмия ·сТJрашно нервничает и уже 
не надеется 1На уопех. 

Это меня 1Поразило 1и обрадовало и в 
своем душевном под'еме я решила сде
лать попытку поискать мой пояс с день
гами. Хотя эта задача мне казалась бес
плодной и обреченной •на !Неудачу. С 
этими мысля•ми я верну ла.сь к себе в 
гостиницу. 

Комаров уже проснулся и тревож
но меня ожидал. Мы с пим пошли 
погулять по набережной. Был чудный 
день, уже близкий к вечеру. Мы с Ко
маровым шли под-руку и тихо бе
седовали. 

Вдруг я вздрогнула и по-бле.ДJнела. Ко
маров сказал: 

- Что с тобой? На тебе лица 
нет . • •  

Но я не мо·гла ничего ска.заr11. Нам 
навстречу шла Нина Викторовна, и с ней 
рядом, попрыгивая, шел Юрий Ана
тольевич Бунаков. Позади них плелся 
генерал Дубасов и с ним какая-то пе
резрелая особа. 

Я буквалыно не з.нала, ·куда деваться. 
Я заметалась и хотела свернуть в ·сто
рону, ·НО Комаров меня удержал. В ЭТ·.)Т 
миг мы поровнялись, и они своей ком
панией проследовали мимо нас. Они не 
узнали 111еня. Мой прапорщик Ко
маров козырнул генералу, и мы пошли 
дальше. 

Но я обернулась. В этот момент они 
тоже остановились у перил ·набереж.ной 
и взгляну ли :на море - та�м :кувыркал
ся дельфин. 

А я посмотрела на Бунакова - меня 
заинтересовало, какой он сейчас. Но он 
был такой же, ка·к всегда. Только он 
сrал ш�м;ного сму.глей, находясь под юж
ным солнце·м. 
<Новый мир�, ;№ 10 

1 13 

Я поду�мала об его песенке �Все на 
свете». И тут вдруг мои мысли стран
ным о бразом ему передали�сь. Он 11щруt' 
сказал: 

Все на свете, все на свете знают -
Счастья нет. 
И который раз в руках сжимают 
Пистолет ... 

И я так засмеялась, что он произнес 
эти стихи, что вышло прямо как-то не
удобно с то><rки зрения ихних правил по
ведения. На меня все поамотрели, но я 
отвернулась. И они опять не узнали 
меня. 

На другой день поздно вечером я 
взяла документы, оделась по-дорожному 
и, договорившись за.ранее с од.ним шофе· 
ром, выехала в Джанкой. 

По дороге 'ко мне несколь·ко !Раз обра
щались :патрули, 1но я показывала доку
менты и говорила: «Еду к мужу». И ме
ня беспрекословно пропускали, потому 
что 'На документе мужа стояла подпись 
«Врангель». 

И вот я доехала на паровозе до 76-й 
версты. И там пошла пеш·ком. Я отсчи
тала та'м такое коли'ЧесТJво ша.гов, как 
мне нужно было, но пояса, как ни 
ст.ранно, не нашла. Я неоколы�ю раз 
производила счет, но безрезуль
татно. 

Это меня взбесило, потому что я бы
ла разведчица, и такие вещи были не
простительны. 

А начинался уже ·вечер, и надо было 
поиски отложить, тем более, что тут ·не
безопасно было в смысле ареста. 

Но, когда я решила вернуться домой, 
я наткнулась 1в траве 1на мой поя�с. Я за
дела его ногой. Я, ·кажет.ся, даже заrори
чала от .радости. 

Я вы:нула из uояса день·ги ( белогвар
дейского казначейства) и переложила 
их в карман. А пояс бросила. 

Потом я, с большим трудом, добра
лась до Джанкоя. И там за очень 
крупную сумму я наняла себе подводу
арбу. 

• 
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Только !На дif>yroй день ут.ром подво
да �ривезла меня в Ялту. 

28. 9вакуация 

Между -rем в Ялте становилось все 
более неспокойно. Многие на улице от
крыто говорили, что белой армии не 
у держать Крыма. 

Комаоов, пойдя однажды за назна
чением, - ве�ну лея бледный и расстро
енный. 

Он сказал, что предстоит эвакуация, 
что ;�екоторые учреждения должны не
заметно покинуть Ялту уже сегодня. 

Он не знал еще, в чем дело там, на 
фронте, но, ка:жется, там дело ·близко к 
катастрофе. 

И, .в самом деле, :в. Ялту :вдруг при
было несколько пароходов, и началась 

посадка. 

Нельзя .сказать, что произошла боль
шая пани:ка. Многие давно были ·готовы 
к этому. iИ •многие )'1Же уехали, 1но .все 
же в городе наступил какой-то острый, 

напряженный момент. К,ру.гом были на
пугаН!Ные •и тревожные люди. И все спе
шили туда и 1сюда. 

В порту образовалась большая толпа 
за билетами на пароход. Но еще ,никто 
в -r оЧ1нос11и 1Не знал, ·что ·Именно произо
шло - пал ли Перекоп, или еще белые 
войска держатся. 

Только доходили слухи, что был.� 

страшная атака красных и был прорыв. 

Но, насколько это опасно, никто не 

знал. 

На другой день в Ялту прибыло еще 
несколь1ко пароходов. 

И снова в порт заспешили буржуазия 
и офицерство с тrемода�нами и саквояжа
ми. 

Ехали подводы с вещами, и шли раз
ного сорта •барыни, тяжело дыша от 
<."Граха и вол;нения. 

На молу стояла невообразимая пута
ница. Рассыпанное сено и мусор довер-
111али картину суматохи и бегства. 

МИХ. ЗОЩЕННО 

Я ·С большим �волнением � наблюдала 
этот от'езд. 

' Я .ко В•СЯJКО:М'У пароходу приходила в 
порт и омо11рела, как дворянская и ку
печеская Ро.ссия спешно по·кидала бере
га своей бывшей родины. 

Чувство оскорбленного народа кипе
ло во мне. Я видела расстроенные и 
плачущие лица. Я видела страх и смяте
ние. Но не жалость, а �восторг бьlл у 
меня .:на сердце. Потому ·что я •свои1ми 
r лазам;и 1ВИ1Дела ча.с расплаты и наблю
дала, как уходила прежняя жизнь, 
)' 1-шжавшая народ во всех его чув
ствах. 

Это было неповторимое зрелище. 

Это был и1сто:рический момент 
бегство ба.рекой России, бегство притес -

нителей народа. Это был момент бегст
ва, •Когда им дальше и бежать было Н Е · 
куда. И они садились на пароход и еха
ли в Т у,рrцию. 

И от этого зрелища меня охватывал 
такой восторг, что я все время стояла с 
улыбкой, так что все обращали на меня 
внимание. Но я нарочно махала платоч
ком и бормотала : «До свидания, милые 
друзья, до свидания». 

МеЖду тем на берегу i!Iроисходилн 
разные трагикомические сценки. Неко
торых не пропускали на пароход с боль
шим багажом. Те хорохорились, крича
ли, называли всякие светлейшие имена, 
но все это стоило теперь три . ко
пейки . . .  

И разные генералы и фон-бароны 
смиренно подчинялись правилам и, очу" 
тившись на пароходе, облегченно взды
хали. 

Некоторые из них плакали, а некото-
рые говорили: 

- Через две недели вернемся. 

А один генерал кричал: 

- Они все равно нас позовут. Ведь 
у них, кроме мужичья, людей теперь не 
осталось. 

Я очень хотела схватиться с этим 
типом, но, конечно, сдержалась. Между 
·прочим, я непременно хотела увидеть. 
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как будет от'езжать моя бывшая бары
ня, баронесса Нина Викторовна, но по
чt�му-то этот незабываемый момеат про
пустила. Я у1в,идела их толь'lю тогда, 
когда :пароход отчаhил и оНJи стояли на 
палубе. Баронесса слиняла и, бледная, 
как ·локойни:ца, ,стояла, опираясь на ге
нерала. Бу�наков зад'Умчшю •Смотрел 
вдаль. Я шутливо помахала и им платоч
ко.'\f. И мне кажеТ1Ся, что они �меня уз•на
ли. Юрочка показал на меня пальцем, 
и он1и ·стали разглядывать меня в би
нокль. 

Но паро:ход уже от' езжал. И я пошла 
в гостиницу. 

Вдруг в Ялту 1П1ришли белые войска. 
Этб был, •Как ·нам ,сказали, ,Изюм·ский 
по.11Jк, от·стуnи:вший от :перек<mской пози
ции. 

Некоторые из солда'I' шли без винто
вок. И все были в растерзанном 
виде. 

И 7ОГ да нам всем стало ясно, что 
там на фронте произошло. 

Волнение достигло наивысшего напря
жения. Магазины закрылись, и на набе
режной мО1Менталь:но �исчезли все гуляю
щие. 

в довершение iВ•сего 
Изюмский полк, не найдя 

прибывший 
.в Ялте npo-

довольствия, �разбил ,lliBa 1ма•газина и 
раз,гра6ил их. 

В порт прибыло еще несколько паро
ходов. Чувствовалось, что какая-то рука 
органи•зует .бегство. 

29. Эпилоr 

Мы ожидали, что Красная армия 
войдет в Ялту в тот же день. Но этого 
не случилось. И 1пе�рвые ,красноа:рмеИцы 
вошли в город только через три 
дня. 

Это был радостный и торжествен
ный момент. Это был день тор
жества народа, освободившегося от 
рабства. 

Мне, правда, омрачили этот день 
тем, ч;о ,на меня кто-то донос, будто я 
жена белогвардейца, шmионка и контр
разведчица. 

1 1.) 

Конечно, это почти сразу было рас
сеяно, и все выяснилось. Но мне было 
неприятно, что я была на целые два 
часа арестована. 

Меня привели в дом эмира бухарско
го, где происходил допрос арестованных, 
и там один из товарищей сгоряча 1rаорал 
на меня, и он хотел даже пристрелить 
меня, как врага. И был момент, когда я 
ужаону лась, что 1rюги6ну от ,овоей же 
пули. Но потом �пришел ОДIИН tнаш ял
тинский товарищ, и все сразу успокои
лись. 

И тогда все, узнав обо мне, пр.иходи
ли :меня 111озд�ра1Влять, жали мне ру.ки, 
и с нежностью меня целовали и поздра· 
в,ляли с велакой побед�й. 

Что же касается моей дальш:йшеИ: 
жизни, то вкратце могу вот что ска
зать. 

В том же году я вышла замуж за 
моего однофамильца, товарища Кась
янова, с которым я познакомилась в 
Екатеринославе. 

И мы с ним очень счастливо и заду
шевно жили ВПЛQТЬ до его смерти. 

Мне было очень жаль :потерять этого 
чудного человека и прекрас.ной души то
варища. И я, кажется, сильно горевала, 
как и ·'Тогда, когда lia фронте �потеряла 
моего :первого мужа. 

Да, я, действительно, многих прекрас
ных людей потеряла ,в жи1зни за время 
революции. Но зато я нашла то, что 
каждый день .составляет �мое счастье и 
гордость. 

И меня нереД!ко охватывает восторг, 
что мой народ сумел совершить великую 
наро41ную революцию и су�мел ,создать 
новую жизнь, которая с каждым годом 
будет все л:учше и прекрасней. 

И вот что я нашла вместо всех моих 
потерь. 

И какой далекой и забытой страни-
u u fi 

цеи кажется сеичас прошлая жизнь. 
Вот, например, четыре года назад я 

случайно от одного знакомого, долго 
жившего за границей, узнала некоторые 
подробности о бежавшей эмигрантке-ба
ронессе Нине Викторовне. 

Она, оказывается, в Париже откры
ла «ателье мод», сильно разбогатела и 
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стала Tf!M чем-то вроде мСJдной порт· 
нихи. 

Со своим генералом она там разо
шлась. И он, несмотря на .дряхлость, 
служит метрдотелем в одном загородно:1.1 
кабачке. 

Юрий же Анатольевич Бунаков за
стрелился, когда они еще были в Юго· 
славии. 

Что же касается ротмистра Глеба 
,Уветаева, то он 1В Пар�tже долгое время 

МИХ. ЗОЩЕНИ8 

служил шафером, но потом женилс• на 
одной бо<Гатой семидесятилетней амери
канке. 

Заканчивая этим свой расскаs, 
А. Л. Касьянова сказала: 

- Ка,нула в :вечность эта ба,рская 11 
купеческая Россия. И я была овидетель
ницей этой стра�ицы истории. Вот поче
му я поз,волила себе рассказать о своей 
жизни несколько, может быть, больше, 
чем :вы п.реД1Полагали. 



Л е н и н 
А. ГОЛЬДБЕРГ 

Мы тебя умершим и не знаем. 
Ты, как воздух, всюду осязаем. 

Ты живешь в бойце на карауле, 
В нашей песне, в шелесте садов, 
В мужестве Мадрида, в гневе 1<ули 
И в тревоге яростных врагов. 
Ты живешь бойцом на карауле. 
Там, где путь твой светлый 

пролегает, 
Исчезает векова'я пыль, 
Труженик ослепший прозревает, 
Города в пустыне вырастают, 
Яблоней ·становится ковыль, 
Там, где путь твой светлыИ пролегает. 

Пусть грозу проИдем мы 
наступленьем, 

Пусть над нами смерть свинцом 
свистит, 

Только нас, боИцов, не сбить с пути, 
За тобою мы бессмертны -

Л е н и н! 



Перед закатом 
Роман 

С. КУПЕР 

( П роаолжение 1) 

Г л  а в а IX 

Распродажа 

1 

морском министерстве меньше в всего ожидали появления гене
рал-адмирала. Как-никак. 26 ян

варя-необычный день. У кого в родне 
нет Марии? Каждый только и думал, 
как бы скорей закончить дела, что
бы готовиться к предстоящим имени·  
нам. 

А день и без того оказ'ался хлопот• 
ливым. Управляющему министерством 
приспичило именно сегодня формиро
вать морской штаб для Дальнего Во
стока. 

В конференц-зале у стола сгрудились 
возбужденные, как мичмана, адмиралы. 
Двойной оклад, .выплачиваемый на 
Дальнем Востоке, был большим соблаз
ном. Но ехать к Алексееву никому не 
хотелось. Лучше уж мирно сидеть где
нибудь в канцелярии Балтики или в 
управлениях черноморского побережья. 
Каждый выдвигал другого, чтоб самому 
избавиться от назначения. 

- Японцев пора проучить: Федора 
Васильевича надо бы,  он уж там был. 

1 См. «Новый мир», кн. ю1. В и 9 с. г. 

Дубасов, слыша свое имя. стойко упи-
рался:  -- -

- Стар я стал для этих дел. Да и 
технический комитет не бросишь". 

- Рожественского или Чухнина, 
больше некого, - горячился худосоч
ный адмирал с растрепанными бакен
бардами. - Случись война, они будут 
на месте. 

- Рожественский не променяет глав
ныИ штаб на Дальний Восток. Да и 
крут. Он с Алексеевым не уживется. 

- Один выход - опять жребий бро
сать, - сказал желчный старик, уве
шанный орденами. - Командующего 
эскадрой жребием нашли, так же и 
здесь придется. 

- Старк - старая калоша, он под
чинился. Другой плюнет и уйдет." 

- Нс плюнет. Уговорили же Вит
гефта. 

Адмиралы переглянулись. Им вспо
мнилось, как это произошло несколько 
лет· назад. Алексеев был назначен на
чалы-1иком Квантунского полуострова, 
никто не хотел ехать к нему; во время 
вот такого же спора ·в комнату вошел 
невысокий капитан 1 -го ранга с откры
тым, приветливым лицом. Спорившие 
многозначительно перег ля ну лись. 

- А, Вильгельм Карлович, поздра-
вляю, поздравляю! - радушно по-
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, u дошел к нему престарелыи моряк и по-
тряс ему руку. 

Точно по сигналу, все осыпали уди
вленного капитана поздравлениями. Он 
сw.ущенно кланялся и жал 
ладони, робко поднимая на 
доумевающий взгляд. 

протянутые 
каждого не-

- Чему, собственно, я обязан 
честью? - отважился Витгефт нако
нец спросить. 

- Генерал-адмирал всемилостивеИ:ше 
сстановил на "вас свой выбор. Вы 
наз.начаетесь на тихоокеанскую эска-
дру. 

- Я-кабинетныИ работник, почти 
не плавал,-робко лепетал безвольный 
капитан, но хор поздравлений заглушил 
его голос. Он смущенно огляделся и, 
покорно опустив голову, вышел из ком
наты. 

Так был найден кандидат. 
- Приступим, что ли? - хмуро ска

""ал желчный адмирал. - Видно, Даль
нему Востоку на роду написано иметь 
адмиралов по жребию. 

- Да я и тянуть не· буду, - подни
маясь, ·буркнул Дубасов. - Поищите 
хорошенько. Витгефты и Старки най
дутся. 

- Генерал-адмирал приехал! про-
возгласил кто-то . .  

Зал быстро опустел. 

2 

ВеликиИ князь ходил по кабинету, пе
реполненныИ гневом до краев, когда во• 
шел с весьма торжественным видом на
чальник морского штаба, контр-адмирал 
РожественскиИ. 

Генерал-адмирал повернул к нему на
хмуренное лицо. Начальник штаба 
предупредительно протянул ему руку с 
пакетом. 

- Письмо от вице-адмирала Макаро
ва, - произнес он с тем оттенком тон
кон иронии, которая установилась в мор
+ком министерстве по отношению к ад
миралу-чудаку .. 

1 1 9 

АлексеИ Александрович лениво взял 
письмо. Пробежав первые строки, он не
довольно протянул: 

- Да это целый меморандум. Мор
скому казаку, кажется, плохо спит
ся? 

- Его мучают кошмары, ваше высо
чество, - поспешил согласиться Роже
ственский, стараясь по выражению 
лица генерал-адмирала уловить вер
ный тон. Дальневосточные кош
мары. 

- «Пребывание судов на открытом 
ренде, - начал вслух великий князь.
дает неприятелю возможность обру
шиться ночью на флот с большим 
числом миноносцев и даже паровых ка
теров. Результат такоИ атаки будет для 
нас очень тяжел, ибо сетевое загражде
ние не прикрывает всего борта и, кроме 
того, у многих наших су д!JJl.- совсем нет 
сетей ... ». 

r енерал-адмирал сдержанно усмех
нулся. 

- Неисправим, хоть брось, - про
говорил он. - Чтобы Япония... За
нятно! . . 

- Одним словом, страшнее кошки 
з·веря нет, - поддакнул Рожествен
ский. - Соблаговолите читать даль
ше. 

«Я п о н ц ы н е п р о п у с т я т 
т а к п г о  б е с •п о д о б н о г о  с л у ч а я  
н а н е с т и  н а м  в р е д». Хм, еще 
подчеркивает, а? «Я даже думаю, что 
надежда ослабить наш флот ночны
ми атаками была одноИ из причин об' -
явления войны ... ». Постойте, постойте, 
это же бред! Какое об' явление вой
ны? - Генерал-адмирал беспокойно за
ворочался в кресле. - Я сегодня позд
но .встал ... не случилось ли чего? 

- Пустое, ваше высочество, - успо
коительно кивнул .Рожест.венский, -
адмиралу Макарову угодно рассматри
вать перерыв дипломатических сноше
ний как начало воИны. Он полагает, 
что они осмелятся... и начнут без пре
дупреждения ... 

Генерал-адмирал презрительно скольз
нул по бумаге. 
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- «Будь у нас в Порт-Артуре боль
шой внутренний рейд, из которого 
эскадра может выходить во всякую ми
нуту, японцы не так легко решились бы 
на об' явление войны. Если мы не поста
вим флот теперь же ,во внутренний бас
сейн, мы принуждены будем это сде
лать после первой ночной атаки, запла
ТИ'В дорого за ошибку! .. ». 

- Форменный психопат, - прервал 
великий князь, снисходительно пожимая 
плечами. - Бросьте это в камин. Хотя 
постойте. Я позабавлю этим импера
тора. 

Оставшись один, генерал-адмира 1\ 
мечтательно зажмурился. 

«Дела! .. Представляю, какой пере
полох на бирже. Манчжурские падают, 
корейские обесценены ... Содом! А что 
если попробовать." Пt>оклятый век! Ку
да ни повернись, нужны деньги, деньги 
и деньги. Кто догадается использовать 
эту панику, чтобы сыграть на пониже-
ние ... ». 

Он приоткрыл глаза и снова зажму
рился. На лбу и висках проступили из
вилистые жилки. 

«Такой случай вряд ли повторит
ся. Казенные суммы можно было бы 
вернуть, а барыш тут - верный мил-
лион ... ». 

Он вытер со лба мелкие капельки по
та и раскрыл лежавшую перед ним 
папку. 
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Рожественский прошел к себе в каби· 
нет, снисходительно раскланиваясь по 
.цороге с почтительно расступавшимися 
перед ним моряками. 

В кабинете пахло свеженатертым пар
кетом. Рожественским поморщился и, 
открыв форточку, остановился у окна. 
Наконец-то он взял реванш. В турец
кую вомну его заслонили всякие ловка
чи. Еще два года назад он был мало
известным, рядовым служакой. Сейчас 
этот беспокойный Макаров, в сущности, 
единственныИ опасный соперник. Хоро
шо, что он сам делает себя посмешищем. 

С. КУПЕР 

Лицемер, рядится в чудака, под Суво· 
рова. 

Какой прыжок, какой головокружи
тельным прыжок! В памяти встало 
последнее свидание императоров. Он 
долго и расчетливо готовился к этому 
событию. Интуицией, никогда не оста
вляющей честолюбцев, он чувствовал, 
что такой случай больше не подвер· 
нется. Команды изнемогали от напряже
ния, орудия не успевали за короткие пе
рерывы остывать. Он сам измотался до 
нервных судорог. Зато к императорско
му смотру его учебно-артиллерийский 
отрЯд пришел в Ревель, уверенный в се
бе ... Сам Вильгельм был поражен мет
костью его огня. Корабли стреля.уt на 
полнqм ходу между трубами друг дру
га - и ни одного промаха. К то-то на
звал эту стрельбу «артиллерийским ба
летом» - и это не так уж глупо ска
зано. 

Рожественский лукаво улыбнулся. Все 
могло легко провалиться. Этот хитрец 
Вильгельм очень кисло похвалил его и 
предложил попытать счастья на боль
ших дистанциях. Все растерялись. Пого
варивали и раньше, что немецкий флот 
практикуется на чрезмерных расстоя
ниях, но в Балтийской эскадре это не 
поощрялось, считалось пустой _тратой 
снарядов, ненужным щегольством. Бой 
никогда не велся на таких дистанциях, и 
практического значения это не имело. 
Какой переполох поднялся среди офи
церов и в свите! Но на императоре.кой 
яхте взвился сигнал. Комендоры доот
каза вздернули морды орудий и вы
пустили по' снаряду. Дула смотрели 
вверх, и можно было думать, что отряд 
целит в небо. И вдруг остров Карлос, 
на котором стояли мишени, покрылся 
густоИ пылью. Один за другим .титы 
взлетали в воздух, разрываясь на мел
кие щепки. 

Это была опасная игра. Что, если б 
кто пронюхал, что под щитами заложе
ны фугасы и проводники вь1ведены в 
надежное место, где верный человек дол
жен в случае непопадания снаряда за
мкнуть ток? Кто спас его, если не судь
ба? Можно ли было вообразить, ЧТQ. 
Вильгельму захочется осрамить таким 
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образом русский флот? Предосторож
ность, принятая, чтоб исправить слу
чайный перелет, спасла честь эскадры и 
сделала его, Рожественского, флигель
ад' ютантом его величества и начальни
ком морского штаба". 

Прервав приятные воспоминания, Ро
жественский позвонил ад'ютанту: 

- Сегодн>1 просителей не прини
мать. 

4 

Темнолицый человек в осеннем паль
то тихо бродил вдоль одетой камнем ре
хи. Он равнодушно прошел мимо сфинк
сов и спустился на лед у первой линии, 
где летом перекидывался понтонный 
мост через Неву. Рассеянно поднялся 
по мосткам. Очутившись у адмирал
теИ:ской иглы, нерешительно остано
вился. 

Он стал робко подниматься по лест
нице. Его ноги точно прилипали к плю
шевоИ дорожке, он замедлял шаг с каж
,11;0И: новоИ: ступенькоИ. Его обгоняли ка
питаны, адмиралы, и он не раз делал 
движение, чтобы повернуть обратно, 
но преодолевал нерешительность. 

- Я просил аудиенции... амиранто 
Рожественско ... - почти заикаясь, об
ратился он к одному из мелькавших в 
приемной ад'ютантов. - Он был на
чальник артиллерийскиИ отряд, я давал 
проект новый снаряд .. . 

Ад'ютант высокомерно оглядел плохо 
одетого иностранца, коверкающего_ рус
скиИ язык, и равнодушно отвер
нулся: 

- Его превосходительст·во сегодня не 
принимает просителей, тем более с пре
тензиями к учебно-артиллерийскому от
ряду. 

- Больше один год нет ответ ... 
Ад'ютант сделал нетерпеливый жест 

и бесцеремонно перешел к другому посе
тителю. Т емнолицыИ человек покорно 
спустился с лестницы и вышел на набе
режную. 

- Бестолковая страна! Придется 
об' я сниться с Корсаковым. Не могу же 
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я _.пользоваться его гостеприимством· бе.з 
конца .. . 

Он углубился в ровные линии Ва
сильевского острова, выстроившиеся, как 
солдаты на параде. Морской завод пре
дупредительно раскрыл ему проходную 
калитку. �Сторожа привыкли к этому ти
хому иностранцу, поселившемуся у их 
начальника. 

Испанец, войдя в дом, прилег на ди
ван. После каждой встречи с представи
телями министерства он ощущал какую
то расслабленность. Его энергичная на
тура угасала от вынужденного безделья. 
Закрыв глаза, он постарался отогнать 
от себя тяжелые мысли. 
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Когда Корсаков . вечером пришел до
мой, он застал своего гостя крайне 
взвинченным. 

- У гадайте, кто ко мне пожаловал? 
Корсаков пожал плечами. Испанец 

взволнованно проговорил: 
- Здесь был тот японец, который и 

на Дальнем Восто�е пытался заполу
чить мое изобретение. 

Корсаков уронил папиросу. 
- Здесь? Как он сюда попал? 

заикаясь от волнения, проговорил 
он. 

- Их миссии разрешено ознакомить
ся с судостроительными заводами. Они 
и использовали посещение Морского, 
чтоб возобновить свои попытки. . Эти 
шельмецы отлично информированы о 
моих неудачах здесь. 

КсавериИ: Антипович взволнованно 
заходил по кабинету. 

- Проникли в дом! Что ж �то тво
рится? Разрешили посетить завод! Не
постижимо! Поистине, когда боги ко
го не взлюбят, они лишают его ра
зума. 

Он растерянно остановился перед изо
бретателем. 

- А этот, этот ... - он проглотил 
слово «прохвост», - этот новоиспечен
ный адмирал вас не принял? 
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- Подозреваю, что он затерял мой 
проеит. 

Натыкаясь на мебель, Корсаков нерв
но прошелся по комнате. 

- Хорошо, - внезапно резюмировал 
он свои мысли. - Завтра я повезу вас 
к своему лучшему другу. 

Испанец сделал вялое движение. 
- Это - адмирал Макаров . . .  
На лице испанца выразилось почти

тельное изумление: 
- О, это великий человек! У нас 

все молодое поколение моряков воспиты
вается на его «Тактике». 

- А у нас министерство до сих пор 
не может ее издать. Он - черная 
кость, как вы, как я, 'Как все настоящие 
люди молодого века... Его ожесточили 
и сделали нелюдимым и нетерпимым. 
Его суют куда угодно, только не по 
прямому назначению. Чтоб держать его 
подальше от флота, его сделали началь
ником артиллерийского управления. Он
то поможет наверняка, если только смо
жет. 

- Значит, завтра в артиллерийское 
управление? .. 

- Нет. Теперь его загнали в Крон
штадт. Он - командир порта, - по
четное, но ничего не значащее назначе
ние . . .  Знаете что? Сперва я с'езжу сам. 
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Маиаров сидел в своем кабинете у 
жарко горевшего камина, просматривая 
личный архив. В руки попал прошлогод
ниИ номер «Кронштадтского вестника». 
Адмирал развернул его, неприязненно 
морщась. Этот бесцветный листок ми
нистерства был благонамерен и скучен, 
-как само адмиралтейство. 

«Сегодня, - сообщалось в заметке, 
обведенноИ красным карандашом, 
броненосец «Ослябя» ходил в море на 
офиgиальную пробу машин. За поздним 
временем подробности не попали в этот 
номер. Впрочем особого интереса эти 
сведения не имеют, ибо машины 

С.роненосца спроектированы десять лет 
тому назад и являются уже устаре
лыми». 

Адмирал отбросИл газету в сторону. 
Ни редактор, ни цензор штаба не за
метили, сколько убийственной иронии, 
нет, сколько трагизма в этих строках. 
Создаются мертворожденные корабли. 
Строят так долго, что броненосец ста
реет раньше, чем вступает в строй. 

Макаров взял ножницы и вырезал 
статью. 

<�Броненосец! Будто вся Европа не 
знает, что строился он как крейсер. Ка
кой-то шельмец назвал его гермафроди
том. 1\llетко: для крейсера тихоходен, 
для броненосца жидок. И наглецы ви
нят за этого урода меня, точно я пред
ставляю се� крейсерскую войну с та
кими ублюдками. Зачем только по
строили еще однотипные «Пересвет» и 
«Победу» ? В Артуре семь броненосцев 
принадлежат к четырем типам, восемь 
крейсеров - к шести типам, а вздума
ли, наконец, ввести однотипность 
так выбрали урода ... 

Несчастный «Ослябя»! Сперва им 
командовал этот милейший оболтус Вит
гефт, глубо1ш штатский и береговой че
ловек. Затем эfо блуждание под•флагом 
Вирениуса. Больше года, как он вышел 
с отрядом в Артур и заблудился в трех 
соснах. Мы делаемся посмешищем для 
всего мира. Что ни порт, то починки. 
Новый броненосец, новые крейсера и 
1 2  первоклассных миноносцев. Лучше 
бросить хлам в пути, но годное вести 
форсированным походом, чтоб поспеть 
во-время ... » .  

Он отложил газету и начал вытаски
вать из шкафов и ящиков груды испи
санной бумаги. В руки ему попала си
няя, выцветшая книжка, тисненная золо
том. Он встретил ее грустной улыбкой, 
как старого друга, и, бережно стерев с 
нее пыль, стал задумчиво ее перелисты
вать. 

«Круг завершен. Если я не хочу, 
чтоб это попало в чужие руки, пора 
найти ему надежное место». 

Он с минуту поколебался и бросил 
дневник в камин. 
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Ксаверий Антипович застал Макаро
ва в крайне угнетенном состоянии. Он 
угрюмо бегал по своему кабинету, от
швыривая ногой разбросанные _ по полу 
мелкоисписанные листки. Корсаков по
жалел, что приехал. Было тяжело смо
треть на этого большого, сильного чело
века, мечущегося по комнате, как пой
манная белка. 

- Вы, кажется, занялись 
судострuением? - спросил 

военным 
Корсаков, 

просматривая поднятый листок. 
Макаров махнул рукой. Он 

F.Ился около своего 
дыша : 

ГОСТЯ, 

остано
тяжело 

- Угадайте, кто прибыл сюда? 
Ксаверий Антипович развел руками. 
- С Дальнего Востока пришли бро-

неносцы «Наварин», <<'Сысой», «Нико
лай» да крейсера «Адмирал Нахимов» ,  
«Дмитрий Донской» и «Владимир Мо
номаХ>>. 

- Пришли в Кронштадт теперь? -
растерянно спросил Корсаков, чувствуя, 
как ему передается волнение адми
рала. 

- Восемь броненосных судов, це
.л ая эскадра, - повторил Макаров. -
Вы что-нибудь понимаете 
этом? 

Корсаков молчал. Макаров 
:нился к столу: 

во всем 

приело-

- Сейчас надо гнать на Дальний Во
сток все, что у нас есть, а эти... -
Макаров крепко ругнулся, - прислали 
целую эскадру в очередной ремонт, из
мотав ее за такой переход. Поговарива
ют, что министр распорядился так в 
пику Алексееву. 

Он задохнулся, глотнул воздух и не
сколько тише продолжал: 

- Этим кораблям здесь грош цена. 
Второго такого перехода они теперь и 
не выдержат. Вирениус с новыми кораб
лями и то никак не доползет. 

- Но еслн они так плохи, какой же 
в них толк там? - проговорил Корса
ков. 

1 2 3  

- Ксаверий Антипович, вам-то грех 
так говорить ! Вы, правда, человек не 
военный,. но состав японского флота 
знаете от лично. Нового у них тоже не 
так много. Там на месте, близко от сво
ей базы, всякое су деныш1<0 нам впро�<. 
«Наварин» или «Николай» не устоят 
против «Миказы». А с «Чиниеном» или 
с какой-нибудь «ШикишимоЙ» они спра
вятся За милую душу. У японцев �ся 
третья эскадра из старых судов. 

Он полез в стол и, вынув коробку с 
сигарами, поставил их перед гостем и 
задымил сам, как миноносец. 

- Десять лет назад я командовал 
эскадрой- в Средиземном море. И как 
это нам пригодил:>сь, когда пришлось 
обуздывать Японию! Рукой подать! Те
перь, когда наша идея признана други
ми, когда Германия заводит средизем
номорскую эскадру, мы свою расформи
ровали. 

Он порылся в ящике и, вытащив во
рох бумаг, передал их молчаливому го
стю. Корсаков быстро пробежал тща
тельно подобранные вести из Японии. 
Морской агент изо дня в день доносил 
о приготовлениях островитян к войне. 
Последние сведения говорили, что в 
Японии прекращены все пароходЦ!>Iе 
рейсы: суда стянуты для погрузки 
войск... Весь флот сосредоточен в Сасе
бо. На островах полным ходом идет 
всеобщая мобилизация . .. 

- И неужели это не убедило мини
стерство ?  

"
Макаров опять выругался и схватил 

новую сигару: 
- Судите сами. Моряки, знающие 

Дальний Восток, пришли сюда. Ту да 
пошлют новых, которые будут там, как 
в лесу. То же в пехоте: К'вантунскую 
стрелковую бригаду угнали на Ялу. В 
Артур посылают новобранцев. Задачей 
японцев, конечно, было разделить вра-

\ га, а мы сами вежливо послали во Вла
дивосток не только крейсерский отряд, 
но и половину миноносцев. Непостижи
мо! Непостижимо !"  

В комнату, задыхаясь, вбежал ад'ю
тант. Он был растерян, всегда безуко-
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ризненные бачки растрепались и повис
ли, как мочалки. 

- Японцы напали на нашу эскадру. 
Макаров быстро обернулся и раскрыл 

рот, точно собираясь что-то сказать, но 
не сказал ничего. Корсаков тоже без
молвно глядел на вошедшего. Ад'ютант 
одним духом выпалил: 

- Подорваны «Уесаревич», «Ретви
зан» и «Паллада»." 

Под высокими с·водами притаилась 
тишина. Все стояли с поникшими голо
вами, словно получили известие о гибе
ли родных и близких. 

Ад' ютант вышел. 
- Все расчеты были на флот. Войск 

там совсем нет, - тихо проговорил Кор
саков. 

- А Сибирский путь все еще не за
кончен, .и нет никаких шансов сконцен
трировать войска, - глухо отозвался 
адмирал. - Эскадра стояла на внеш
нем рейде. Разве мог Алексеев об' явить 
об опасности без фанфар ! Надо было 
подождать до утра, чтоб все это произ
вести торжественно, с помпой, при сви
те и духовенстве, с пышным церемониа
лом, .. 

.- Что же это такое делается? -
растерянно спросил Корсаков. - Где 
мы живем? Кто нами упра:вляет? 

- Еще чего доброго меня пошлют 
командовать эскадрой! - не сдержива
ясь больше, воскликнул адмирал. - Ма
карова не послали. подготовлять побе�у, 
но его охотно пошлют испить чашу по
ражения. К чортовой матери! Будь, что 
будет, я не поеду." 

- Вы поедете, Степан Осипович, -
просто сказал Корсаков. - Вы не мо
жете не поехать. 

- Нет, на эту удочку меня не пойма
ют, - упрямо топнул адмирал. - Вой
на уже проиграна. Вместо концентра
ции флот разбросан по трем морям. Вы 
понимаете, нет, вы тоже ничего не по
нимаете". У нас 25 броненосцев, мы 
мог ли бы уничтожить японцев шутя. Вы 
Аумаете, черноморский флот нельзя бы
ло перебросить туда? Не будем же мы 
вечно мириться с этим позорным Па-
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рижским трактатом. Да с турками и до,:
говориться можно было, они в этои 
войне не заинтересованы. А там у нас 
вполне современная, сильная эскадра. 
Но вместо этого разбазаrено и то, что 
было в Артуре, а теперь мы не в со
стоянии ничего послать : северный путь 
нами не исследован". 

- Тем скорее вам надо вырвать из 
их рук флот. Надежда не потеряна". 

- Какая может быть надежда! 
впадая в ярость, вскричал адмирал, не 
слушая собеседника. - Разве можно по
бедить с этими людьми? Вы думаете, 
они проникнутся величием момента и 
встанут грудью против врага? Они не 
перестанут друг против друга интриго
вать, воздвигать миллион препятствий 
на каждом шагу". 

- Я вам дам орудие для победы, -
торжественно проговорил Корсаков. -
Я приведу к вам человека, изобретшего 
воздушную мину. 

Макаров безнадежно махнул рукой. 
- Нашли к кqму приводить ! Доста- .. 

точно, чтоб- я заинтересовался этим де
лом, чтоб несчастный изобретатель при
_обрел десятки врагов. 

Он прид·винулся к своему .гостю и су
ровым шопотом продолжал: 

- Мы оба плебеи, мы можем друг 
друга не стесняться. Я окончил штур
манскую школу в Николаеве-на-Амуре, 
и дорога к морскому образованию была 
мне закрыта. Все командиры судов, где 
я плавал, преподаватели, офицеры хло
потали о моем производстве в гардема• 
рины. Меня считают сильным, энергич
ным, негнущимся. Но как я тогда му
чился! Я готов был зарезать себя и 
твердо решил сделать это, если только 
мне откажут. Три раза я бросал финку 
в Амур. Петербург счел, наконец, нуж
ным ответить. Канцелярия наводила 
справку о моем происхождении. Мне по
везло. Мой отец, простой служака, был 
произведен в офицеры за год до  моего 
рождения. Я был, так сказать, зачат 
благородным манером. Но, подумайте, 
какая дикость, подумайте, от чего зави
сит судьба человека! Если б мой отец 
был произведен на го.д позже, я утопил
ся бы от отчаяния". 
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Корсаков молча протянул ему руку и 
направился к выходу. 

8 

Война для Петербурга оказалась не
ожиданной. Хотя Россия расходовала 
на подготовку войны больше всех госу
дарств мира, она оказалась неготовой к 
ней. На Кронштадтском рейде, как гон
чие, шныряли в полной боевой готовно
сти яхта «Алмаз» да минные транспор
ты «Амур» и «Енисей». Не были гото
вы только броненосцы, без которых ни 
застрявший в Красном море отряд Ви
рениуса, ни другие суда не могли теперь 
рискнуть на поход к блокированному 
порту. 

Первьtе телеграммы о минной атаке 
вызвали смех, как курьез. Но прошло, 
несколько часов - и поднялась сумато
ха. Склады Артура и Владивостока пу
стовали, а морской пут.ь был уже отре
зан. В адмиралтействе потеряли голову. 
Во всеуслышание протрубили, какие 
серьезные повреждения получили ко
рабли, как бы оповещая, что они не 
скоро вступят в строй. 

Не лучше чувствовало себя и военное 
министерство. На Дальнем Востоке 
квартировали всего две-три стрелко
вых бригады. Военный министр считал 
разумной лишь войну за проливы. С 
солдатской прямотой он  с·казал импера
тору, что конфликт с Японией обойде:r
ся в миллиард рублей золотом и в 
тр.идцать тысяч солдатских жизней, 
чего Корея не стоит. И он уверял 
себя, что авантюристам не удастся 
убедить царя угнать все войска в 
Азию, оставив западную границу обна
женной. 

Война не была популярна и в народе. 
В руководителях патриотических мани
фестаций узнавали переодетых околоточ
ных, в манифестантах - дворников и 
сыщиков. Манифестации больше напо
минали сборища .хулиганов, чем народ
ное шествие: задирали прохожих, изби
вали встречных, отказывавшихся сни
мать шапки, под шумок громили ресто-
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раны и лавки. В Москве, на Страстноii 
площади, полиции пришлось разогнат� 
нагайками слишком расшумевшихся «па
триотов». 

Начальство сочло такое буйное про
явление чувств опасным. Появилиса 
приказы - приступить к «мирным за
нятиям». Под'ем сразу угас. 

Корсакову сообщили, что, желая во
одушевить рабочих и ускорить оконча
ние броненосцев, царь решил посетить 
Морской завод. У знав об этом, разные 
верные люди резво забегали из цеха в 
цех с озабоченными физионо'l'!иями. 
Слишком много бед обрушилось в по
следние годы на завод: крен «Амура», 
неудачный спуск «Суворова», бунт в 
Артуре и наконец - эта история с 
«Александром» ... 

Броненосец «Александр» был рекорд
ной неудачей Морского. Полтора года 
назад, перед самым его спуском, на за
воде вспыхнула внезапная забастовка. 
Торопясь заrюнчить корабли, Корсаков 
ввел вечерние работы. С большим тру
дом ему удалось уломать рабочих, чтоб 
они оставались ежедневно еще на не
сколько часов сверх положенных двена
дцати, как вдруг министерство отказа
лось .Платить за эти сверхурочные часы. 
Возмущенные мастеровые покину ли це
ха, а отложить спуск «Александра» 
морское ведомство не разрешило: ожи
дался приезд императора. Спускать бро
неносец пришлось с неопытными штрейк
брехерами. Когда Корсаков подал знак 
и неумелые руки начали хлопотливо 
поднимать андреевский флаг, тросы 
запутались, и непокорный, тяжелыИ 
флагшток от чрезмерных рывков со
рвался и полетел вниз, прямо на Нико
лая. Крик ужаса застыл, не успев вы
рваться. Флагшток ударился о раскину
тый для царя шатер и, дав рикошет, 
рухнул на стоявшего рядом ротмистра, 
сбрив ему начисто голову. Прыгая на 
пружинившем тросе, флагшток буше
вал среди телохранителей, нанося раны 
направо и налево. ,Uаря спешно увез-



126 

ли. Бледный, растерянный, с жалкоИ 
улыбкой он спешил к карете, испуган
но озираясь. 

Теперь, готовясь к но'Вому приему им
ператора, Корсаков был полон самых 
мрачных предчувствий. Он ходил по за
воду, подозрительно оглядывая каждую 
водосточную трубу . 

... Широко распахнулись ворота, про
пуская нарядные сани царя. Корсаков 
заторопился им навстречу. Из корабель
ной вышла депутация. Старшина, держа 
хлеб-соль на серебряном, чеканном блю
,1.е с вышитым полотенцем, подождал, 
пока Николай вышел из саней, и, робко 
приблизившись к нему, начал, заикаясь, 
говорить: 

- Великий государь наш, батюшка! 
Беспредельно обрадованные твоим посе
щением, мастеровые и рабочие Морского 
завода просят милостиво принять хлеб
соль и усердно молят всевышнего, да 
хранит он на благо России твою драго
ценную жизнь на многие лета! 

Николай, опасливо оглядываясь, снял 
фуражку, в которой лежала заготовлен
ная для него ответная речь, и, устремив 
в нее тупой взгляд, апатично, как авто
мат, начал: 

- Спасибо вам за вашу хлеб-соль и 
за высказанные чувства. Трудитесь чест
�ю, ведите себя спокойно и не да
вайте смущать себя дурным людям, 
которые такие же враги вам, как и 
мне. 

Слова царя выбили на мраморных 
.11,осках и повесили в цехах и конторах. 
Газеты писали: «Ваши слова прочтут 
родные, земляки, товарищи и пораду
ются за вас и за ласку возлюбленного 
царя и хозяина». 

Но вместо этого .родные, земляки и 
товарищи узнали, что Морской опять 
забастовал накануне сдачи «Алексан
,1.ра». 

1 0  

Мини�тры и адмиралы стекались в 
Петергоф. Потрясение от первых n.e· 
удач уже улеглось; и вера в силу рус
ского оружия вернулась. Везде повто-
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ряли слова из приказа Куропаткина, 
что мир будет заключен только в То-
1;ио, и подобострастно одобряли реши
тельность царя, подобно Александру I 
заявившего, что не . заключит мира, 
пока хоть один враг попирает русскую 
щ:млю. 

Николаи лично открыл совещание . 
Враг добился успеха не силой, а ко
варством. Без овладения морем победа 
невозможна. Но мощь России н� осла
блена. Империя имеет балтийскиИ флот, 
заканчиваются новые броненосцы, нако
нец, черноморс·кая эскадра". 

Министры многозначительно переr ля
ну лись. Они многословно заговорили о 
нерешительности союзноИ Франции, о 

нахальстве дерзкой Англии и обозлен
ного янки. Нарушение договоров вызо
вет взрыв. Можно предпринять шаги, 
но теперь турки через проливы не про
пустят. 

Адмиралы хмурились. В Балтийско:vr 
море оставались одни старые утюги, но 
они числились в списке боевых судов. 
Как сказать теперь, когда потребовали 
к отчету, что это - старь1е калоши, 
когда все время утверждалось обрат
ное? И как сознаться, что строя
шиеся суда, давно ожидаемые на Даль-
1�м Востоке, будут готовы через 
год? 

Напряжение росло. Николай нервно 
пощипывал бородку-жест, хорошо из
вестный приближенным. Он означал, 
что императорскую го.лову успели проч
но начинить, а значит, теперь он вместо 
обычноИ нерешительности проявит то 
тихое упрямство, которое так трудно 
преодолеть. Стари<Чки зорко поглядыва
ли друг на друга, стараясь уловить, не 
захочет ли кто .выслужиться перед им
ператором и поддержать нелепую идею, 
ко1орая может привести ТQлько к гибе
ли и еще большему сраму. 

Неожиданно .для всех это сде
лал сам начальник главного морского 
штаба. 

Рожественский все �ремя напряжен
но следил за лицами собравшихся. Он 
сидел, пригнувшись, как кошка, приго
товившаяся к прыж·ку, переводя взгляд 
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с одного на другого. Чем больше выска
зывались против посылки новоii эскад� 
ры, тем более темнело его лицо, и он 
напряженно ворочал головой, словно 
шею жал воротник кителя. 

За время работы в морском шта-· 
бе Рожественский довольно вниматель
но относился ко всему тому, что 
говорилось в укромных уголках, и 
был в курсе дел вершителей судеб 
флота.·· 

До него дошли слухи о неудачной 
игре великого князя на бирже и о еще 
более неудачной его попытке запустить 
руку ·В семейµую кассу Романовых, что
бы спастись от крушения. 

Ни для кого ·не были секретом те со
мнительные операции, на которые пу
скался генерал-адмирал, чтобы вывер
нуться. Его ждал ·крах и скандал. На
блюдая сейчас за выражением лица го
сударя и его дяди, Рожественский по
нял, кто так прочно вбил царю в голо
ву идею похода. Слушая императора, он 
удивлялся, что его доказательства це
ликом повторяют мысли докладных за
писок, которыми осаждают морской 
штаб разные вице- и контр-адмиралы, 
жаждущие походных лавров. Видно, 
великий князь позаботftлся убедить 
цr.�рственного племянника, что похода 
жаждет вся Россия. Расчет его был 
ясен: формирование 2-й эскадры не 
обойдется без крупных закупок за гра
ницей. Сотни миллионов проплывут чс
рt:з его руки, - не может же часть не 
прилипнуть? Это неплохо придумано. 
Если не поддержать генерал-адмирала, 
все ;:>авно ничего не спасешь. Он при
близит к себе одного из авторов проек
тов, ·- только и всего. Быть Дон-Ки
хотом." 

Рожественский поднялся. 
- В Артуре войск почти нет, в Си� 

бири тоже, - с упреком rоворил он, 
точно обвиняя, - подбитая эскадра 
воспрепятствовать .высадке врага не мо
жет. Первое время перевес будет на 
стороне противника. Но Сибирскан до
рога заканчивается, и скоро мы созда
.цим на Востоке бронированный кулак. 
Балтинская эскадра, пройдя к тому вре-

I П  

мени Сингапур, появляется в дальнево
сточных водах и, укрепив базу недалеко 
от Артура, входит в связь с 1 -й эскад
рой для установления совместных JJ;eЙ-
ствий. 

- Но базы-то нет! тоненько 
взвизгнул анемичный, дряхлый Ц\Ш
рал. 

- Японцы нарушили нейrралитет 
Чемульпо, - невозмутимо отозвался 
Рожественский. - Я не ви·жу, почему 
нам не базироваться на Чифу, как 
1 0  лет назад. Оттуда до Артура 70 миль. 
К тому времени «Uесаревич», «Ретви
зан» и «Паллада» будут починены. 
Выйдя одновременно из Чифу и Арту
ра, наши эскадры <будут иметь реши
тельнhrЙ: перевес и сокрушат Того! 

- Броненосцы не готовы, - попро
бовал урезонить сослуживца начальник 
технич,�кого комитета Дубасов. 

- Надо ввести вторые смены! -
всскликнул Рожестве1;1ский, так взглянув 
на Дубасова, что тот испугался, как бы 
расходивший<:я начальник штаба, чего 
доброго, не указал на него, как на ви
новника задержки. И так уж острят, 
что главный штаб вяло ведет войну, ад
миралтейство держит нейтралитет, а 
технический комите·r помогает японцам. 

Император встал. Все поднялись. Г лу
хой адмирал, нагнувшись к соседу, гщю
рил ему свистящим шопотом:  

- Быть Зиновию начальником эскад-
ры и вице-адмиралом. 

Тот пискливо ответил: 
- Быть ему на дне морском. 

Рожественский был назначен началь
ником формирующейся эскадры, хотя 
имел лишь чин контр-адмирала. Он 
деятельно принялся за подготовку к по
ходу, торопил снаряжение готовых су
дов и оконча�ие строящихся. Заводам 
он ставил такие жесткие сроки, что 
строители только поеживались. 

К этому времени в Петербург вер
нулся из Артура Курвеш. Он не был 
любителем острых ощущений, его слух 
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не переносил громов войны. У него за
велись в штабе достаточно интимные 
связи, чтоб узнать обо всем, что тво
рится в крепости. Самые близкие к на
местнику люди торопливо покидали 
Артур, боясь, что он будет отрезан. 
Внезапно исчез главный поставщик 
угля для флота. Алексеев безгранично 
ему доверял и из сотен претендентов по
ручил все угольные дела ему одному. 
Японский уголь, стоивший 7.50, он по
ставлял по 1 2  рублей, а высокосортный 
кардиф - по 22 рубля тонну. Когда 
эскадра стояла в резерве (а случалось 
это 1 О месяцев в году) ,  привозили 
скверный µншхайский и сиднейский 
уголь по 1 1  О шиллингов (японцы за 
кардиф> платили толыю 1 3) .  Исчез и по
ставщик машинного масла, сбывавший 
пятирублевую смазку-- по 1 8  рублей на 
тех же паевых началах, что и угольщик. 

Курвеш задумался. Надо было не 
только выбраться "из Артура, не поте• 
ряв расположения Алексеева, но и до
стать у него рекомендацию в Петер
бург, приобрести крепкие связи в мини
стерстве. Он вошел к наместнику и, 
посетовав вдоволь на трусов и лже
цов, предложил свои услуги для поста
вок. 

- Друзья_ познаются в несчастьи, -
скромно заявил он,-в тяжкую годину 
счастьем почту услужить. Мои знаком
ства со строителями Сибирского пути 
обеспечивают провоз. В остальном пола
гаюсь на связи вашего высокопревосхо
дительства. 

Алексеев пытливо посмотрел на него 
и растрогался. Через час Курвеш выхо
дил из дворца, усмехаясь. Деньги, свя
зи, карьера были, наконец, в его ру
ках. 

В Петербурге Курвеша не 
жим Рожественского. Силу 

смутил на
протекции 

он успел познать во всей полноте, и 
жизнь казалась ему теперь простоИ и 
легкоИ: Алексеев написал, кому нужно, 
и все устраивалось само собой. Не успел 
инженер обрадавать правление сообще
нием, что миноносцы благополучно 
сданы флоту, как министерство, намек
�1ув, что оно хотело бы видеть во главе 

С. КУПЕР 

завода человека, который пользуется 
его доверием, дало фирме <-= Т ритою> за
казы на креИсера «Изумруд» и «Жем
чуг». Акционеры поняли с полуслова, 
и Курвешу, владевшему уже солидной 
долей всех акций, было предложено ме
сто директора-распорядителя. Он сог ла
сился без ложной скромности и сразу 
же начал внедряться в морское ведо,м
ство, используя новые связи, чтобы 
проникнуть всюду, где пахло нажи
вой. 

Он быстро привился на новом месте, 
знакомился с людьми и скоро почув
ствовал себя в министерстве не хуже, 
чем на заводе. Он чувствовал, будто 
вернулся в хорошо знакомую атмосфе
ру сделок и комбинаций, царивших на 
Сибирской железноИ дороге и везде. где 
пахло казенными заказами. Предстоя
щие закупы взбаламутили тихие воды 
адмиралтейства. Курвеш сразу же нала
дил вполне деловые отношения с нуж
ными людьми и надеялся участвовать в 
з.аграничных сделках. 

НовыИ директор «Тритона» был так 
самоуверен, что заранее пригласил чи
нов министерства к приему крейсеров в 
пазначенный срок. Он не кричал на под
чиненных, не угрожал лютыми карами, 
не распекал. Вызывая к себе начальника 
цеха, он говорил своим медовым голо
сом: 

Уж вы не подведите, голубчик. 
Сами понимаете, родина в тяжкую го
дИну не поскупится на премии. 

Недоверчивым он называл сумму, а 
строптивым ставил ультиматум: 

- Годовое жалованье за исполни
тельность или выгоню с волчьим би
летом. 

Курвеша уже не удовлетворяло до-
стигнутое. Его ·честолюбие шло дальше. 
Он мечтал об ордене, которыИ поставит 
его на равную ногу со всей этой чван
ной знатью. 

1 2  

Перед от' ездом за границу директор 
«Тритона» узнал, что его спутником бу-
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,дет Корсаков. С ним предстояло вести 
осмотр покупаемых кораблей. Курвеш 
считал судостроителя чудаком, от кото
рого можно ждать пренеприятных сюр
призов. 

Но совместная по�здка способствова
ла исполнению план6в Курвеша. Ока
завшись на равной ноге с Корсаковым, 
он бесцеремонно стал у него бывать, 

,используя любой пред 11.ог для сближе
ния. Как-то в присутствии Людмилы 
он завел разговор о летней скуке в Пе
тербурге. 

- Вы будете поджидать отца в Ниц
це или Карлсбаде? - невинно закончил 
он свой дипломатический ход. 

Ксаверий Антипович, недовольный 
навязчивостью гостя, хотел оборвать 
его, но, взглянув на Людмилу, переду
мал. У нее был такой смущенный и тро
гательный вид, что он поспешил ей на 
помощь. 

- Что же вы, Юрий Николаевич, 
похищаете мой сюрприз дочери, - ска
зал он, краснея от мысли, что лжет. 

Людмила вспыхнула от удоволь
ствия. 

Весь день Ксаверий Антипович упре
кал себя, что становится похож на Не
свижского и, кроме своих проектов, ни
чего не замечает. Понадобилось вмеша
тельство постороннего человека, чтобы 
он догадался пригласить дочь с собой 
за границу. Он смущенно стоял у окна, 
разглядывая нависшие над домиком 
остова броненосцев, про0овал порабо
тать, уходил, возвращался. Потоптав
шись у стола, он отбросил карандаш и 
пошел наверх, к дочери. 

- Ты, Людок, прости, что я раньше 
не подумал о тебе. - Он обнял ее, от
рывая от уклады:r-<1.ния в несессер ве
щей. - Я, право, так замотался . . .  

Опа устремила на него изумленные 
глаза. 

- Так это он ... 
- Да, и мне стыдно, что я не при-

знался. 

1 3  

· Корсаков поqувствовал очень скоро, 
как тягостна будет поездка с дочерью 
«Новый :мир>, J'i 10 
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в обществе развязного спутника. Тот 
был назойливо-услужлив и притом 
хвастлив. Он заказывал лучшпе номера 
в самых дорогих гостиницах, швырял 
деньги официантам, лакеям, цвето·чни
цам. Ограниченный в своем бюджете, 
Ксаверий .Антипович реШf!Л положить 
этому предел. Он расстался с Курвешем, 
чтобы поскорей отвезти дочь на .ку
рорт. 

- От.ку да у него такие средства ?  -
недоумевал судостроитель. - Будто не 
родовит, папенькиных нет, а от трудов 
праведных, говорят, не наживешь палат 
.каменных. 

Он окунулся в дела. Чили и Арген
тина, заключившие договор об умень
шении флота, решили продать заложен
ные для них .корабли. Для Чили в Ан
глии строились два броненосца, для 
Аргентины в Италии - два броненос
ных .крейсера. Эти су да, очень быстро
ходные, обладали сильнейшей артилле
рией. Они продавались совершенно гото
вые, с полным вооружением и запасом 
снарядов. 

Корсаков успешно повел переговоры в 
Италии. U,ены были умеренные, арген
тинцы толь.ко и хотели выручить затра
ченные деньги. Произведя испытание, 
Ксаверий Антипович телеграфировал в 
министерство об условиях покупки, ра
дуясь, что эскадра получит та.кое со
лидное подкрепление. 

Ответ поразил его. Морс.кое мини
стерство отказывалось от .крейсеров 
из-за того, что артиллерия на этих 
с.удах не соответствует русским .калиб
рам. 

Корсаков написал горячее письмо, до
казывая, что .корабли эти надо купить, 
н чтобы усилить свой флот и чтобы ли
шить противника возможности приобре
сти их. Он сообщал, что Япония давно 
добивается аргентинских крейсеров, а ее 
союзница Англия по.купает чилийские 
броненосцы. 

Министерство оказалось неумолимым. 
Корсакову предписывалось присоеди
ниться к Курвешу, который вел перего
воры в Париже о других кораблях. 
Ксаверий Антипович был ошеломлен. 
Об этих других кораблях он слыхал еще 
в Петербурге. В Париже уже побывали 

9 
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японцы, опережавшие всюду всех. И 
ясно_, что они выбрали лучшее. Какой 
смысл теперь смотреть то, что они за
браковали? 

У Курвеша 1ощ�.залось такое обилие 
агентов, будто .все адмира�тейство пере
бралось во Францию. Ксаверий Анти
пович, знакомясь каждый день с новы
ми лицами и ведя общие разговоры, ни
как не мог добраться не только до про
ектов и чертежей, но даже не мог 
узнать коАичества продаваемых судов. 
Каждый агент оказывался представите
лем не продавцов, а лишь какой-нибудь 
посреднической фирмы. 

Корсаков требовал осмотра, но по
средники испуганно поднимали руки и 
заклинали: 

-- НеИтралитет! Тайна! 
Возмущенный генерал-маиор готов 

был прервать переговоры, но ему каж
дый раз обещали представить новаго по
средника, который уже связан с самим 
хозяином. Курвеш урезонивал его сво
им бархатным, медовым голосом: 

- Жулики, что поделаешь! Торговые 
сделки всегда так проводятся. l\1ы от 
лишнеИ тысячи не обеднеем, только бы 

' корабли заполучить. 
Среди всей этой толчеи сюрпризом 

для Корсаковil явилось возвращение до
чери. Однако радость ot встречи с ней 
омрачилась на следующее же утро. 
Морской атташе в Италии телеграфи
ровал, что японцы купили чилий
ские крейсера и назвали их «Нисин» и 
«Касуга».  

' 

В продолжение трех дней фирма мог
ла еще отказаться от сделки, заплатив 
незначительную неустойку. Корсаков в 
отчаянии послал телеграмму лично Ро
жественскому. Тот не удостоил его от
ветом, а в газетах появилось интервью, 
где командующий 2-й эскадры заявил, 
что ему не нужно никаких крейсеров, 
так как находящихся под его ко:\1андой 
судов вполне достаточно, что�ы разгро
мить японский фАОТ. 

Не успел Корсаков очнуться от этого 
удара, а его уже подстерегал другой. В 
«Киевских новостях» появилась статья о 
злополучной покупке. 

«Почему не у нас еще мощный арген
тино-чилийский флот? - с тvудом раз-

С. КУПЕР 

бирал судостроитель плохой шрифт. -
Весь экзотический флот исчисляется в 
75- тысяч тонн водоизмещения. Синди
Ы\Т дельцов желал получить по тысяче 
рублей барыша за тонну. Аппетиты акул 
морского ведомства тоже разыгрались. 
Ставился куш в несколько десятков 
миллионов. Но акулы требовали обеспе
чения их заработка, т.-е. чтобы до 
окончания сделки положили круг лень·� 
кую сумму на и��я лиц, которых они 
укажут». 

· Корсаков щелкнул выключателем, хо
тя в комнате было достаточно светло. 
Суконный язык статьи заставлял запи
наться: 

«Синди:кат боялся, что купля судов 
может не состояться, и тог да он рискует 
потерять собс'!'венные миллионы, вло
женные на чужое имя. Деятели же мор
ского ведомства в свою очередь не до·· 
веряли синдикату, опасаясь, что, если 
допустить сделке состояться без денеж
ных гарантий, синдикат, получив и свои 
75 миллионов, и те, что сверх них долж
ны итти в раздел между акулами, может 
этих денег и. не заплатить им. Так вза
имное недоверие сторон губит выгодное 
дельце, а стоимость переговоров исчис
ляется миллионами». 

Ксавсрий Антипович долго сидел в 
своем кресле. Когда он поднялся, лицо 
его было бледно. Он вошел в номер 
Курвеша и молча протянул ему «Киев
ские НОВОСТИ». 

Тот долго читал статью, закрыв лицо 
газетой. По напряженному взгляду Кор
сакова оц понял, что отступление отре-
зано. \ 

- Вы нс подумайте, ради бога, что 
мы таились от вас, чтобы урвать вашу 
долю. - Он шел напролом, единствен
ное, что ему оставалось. - Вы вели се
бя так странно, что я не знал, как к вам 
подойти ... 

Судостроитель наотмашь ударил его 
п о  лицу. Кур·веш подскочил, как от 
ожога, но тотчас же успокоился и, 
вынув из кармана платок, попробо
вал остановить хлынувшую из носа 
кровь. 

- Что вы этим хотели доказать? 
спросил он, смачивая платок водой из 
графина. 
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- Что вы - негодяй! - задыхаясь, 
истерически крикнул Корсаков. 

- Какой оклад вы, ваше превосходи
тельство, изволите получать в министер
стве? - издевательски начал Курвеш, 
становясь против него. - Садитесь, у 
вас, кажется, нервы развинтились. Вам 
сейчас понадобится всt ваше мужество. 
Вы, почтеннейший, не обратили внима
ния на усиленное приглашение вас со 
стороны некотоrых фирм в качестве экс
перта, консуХьтанта и так далее? Не 
показались ли вам, высокочтимый су
достроитель, чрезмерными и несколько 
раздутыми rонорары, которые услужли
во вам выплачивались? Вы морщитесь? 
Вольно вам быть наивным, но кто же в 
нашей благословенной стране может 
прожить без побочных, так сказать, до
ходов. А форма, почтеннейший, фор
ма - это пустяки. Одних обволаюша
ю1· таким деликатным манером, другим 
суют в открытую. 

Он расхохотался и, церемонно по
клонившись, вышел из номера, оста
вив Корсакова «переваривать» откры
тие. 

1 4  

Дорога в Булонский лес казалась 
пестрым цветником шляпок, котелков и 
разноцветных зонтиков. Изредка, чван
ливо гудя, гордо неслись по аллеям ав
томобили. Это была новинка, еще очень 
-дорогая и малодоступная, крик моды, 
верх шика. Из экипажей высовывались 
завитые головки, провожая машины за
вистливыми взглядами. Шоферы, по
льщенные всеобщим вниманием, нес
лись сломя голову, стараясь щегольнуть 
быстротой и лихим поворотом. Лес гу
дел от сирен, -рожков и щелканья би
чей. 

· Мчавшаяся по боковой дорожке крас
ная двухместная машина вдруг резко 
зато,gмозила. Пере3 нею в веч�рнем по
лумраке шатающеися, страннои поход
кой маячила кю:ая-то неясная фигура. 
Автомобиль рванулся в сторону, но пе
шеход тоже сделал прыжок вправо. Ма
шина дрогнула и, сделав скачок, точпо 
брала барьер, резко остановилась. Вере
ницы ландо и экипажей застыли под тя-

131  

желыми тенями дере·вьев, погрузив шум
ную аллею в странную неподвиж• 
Ность. 

Кучка людей возилась у машины, ста
раясь вытащить из-под колес человече
ское тело. Обладатели карет недоброже
лательно косились на немногочисленных 
владельцев автомобилей. 

- Возмутительно! Усrраивать гонки 
по аллеям ... 

- Но господин шатался и шел пря
мо на машину, - ра�терянно оправды
вался шофер. 

- Возможно, душевное расстройство 
или нервное потрясение, - равнодушно 
бросил кто-то. - Он действительно шел 
на машину, словно нарочно. 

Экипажи и машины двинулись даль
ше. Полицейский комиссар озабоченно 
рылся в карманах пострадавшего, отне
сенного в сторону на траву. Врач, в 
ожидании кареты, перевязывал ему го
лову. 

- «Корсаков, Ксаверий Антипович»
с· трудом прочлтал комиссар в измятом, 
покрытом капельками крови паспорте.
Сколько хлопот доставляют эти рус
ские! 

Г л а в а  Х 

Мышеловка 

1 

В газетах об этом писалось так: 
«Коварный враг вероломно, без об' -

явления войны, ночью, врасплох напал 
на мирно стоящий на рейде русский 
флот». 

Газеты возмущались. Газеты негодо
вали .. Газеты протестовали. Во имя гу
манности. Во имя человечности. Каждый 
заголовvк пылал гневом. Каждая полоса 
метала громы и молнии. 

Наместник швырял на пол кипы при
бывающих из сто;,ицы газет. Как хотел 
бы он иметь право утверждать то же 
самое! Народ - что? Народ поверит. 
Но что сказать двору, министрам, ца
рю? Он без конца перечи1 ывал полу
ченную 26 янзаря высочайшую теле
грамму, спотыкаясь о последнюю фразу: 

9• 
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«Надеюсь на вас. Помоги вам бог». 
Как много бы он дал, чтобы эта де

пеша задержалась на один день в пути! 
Он так долго и тщетно умолял, просил, 
требовал этого разрешения. Ему развя
зали руки, но все пошло прахом в 
одну ночь. Уеха1·ь бы, сгинуть, прова
литься в небытие. 

«Россия, - грозно писали столичные 
газеты, - это 1 30 миллионов жителей, 

· 2 миллиарда бюджета, 1 600 батальонов, 
5 300 полевых орудий, 23 эскадренных 
броненосца. Япония - 45 миллионов 
жителей, 600 миллионов бюджета, 
1 56 батальонов, 6 броненосцев». 

И еще писали газеты: 
«Это, по существу, типичная колони

альная воИна. Япония - только ма
ленький мопс, укусивший в ногу огром
ного сен-бернара. Эта война - для 
Японии самоубийство». 

То были его с обственные мысли, он 
узнавал их. Они привились там, в дале
ком Петербурге, но сам он уже не ве
рил им. «День Марии» до того был не 
r:охож на войну с Китаем, что наместник 
сразу потерялся. Он так быстро рас
стался с верой в победу, что сам не по
нимал, ког дз это произошло. 

Для артурцев японская «моська>> вне
запно превратилась в слона. Грозные 
призраки встали над краем и, преж
де всего, над самим наместником: он 
один теперь в ответе - и его не поща
дят. Стар!( - тот сумел вывернуться: 
из-за этой проклятой резолюции его не 
только пряшлось отпустить с миром, но 
даже и представить к награде за бой 
27 января, в котором он помял «Пол
таву», исковеркал «Новик» и сгубил 
четыре миноносца. Газеты раздули эту 
перестрелку и приписали отступление 
Того действиям нашеИ эскадры, хотя и 
дураку было ясно, что отогнали их бе
реговые батареи. Но так или иначе, -
Старк щеголяет с Владимиром 2-й сте
пени, а разные «участники» и «очевид
цы» пишут о потоплении в этом бою 
двух японских крейсеров. 

Артур не был готов 1� войне - Але
ксеев знал это. Ему никогда не прихо
дило в голову, что кампанию придется 
вести здесь, на материке. Разгромить 
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японский флот и высадить десант на 
их островах - вот единстаенный вари
ант войны, который рисовался ему. Мог
ли быть споры, на какой остров 
высаживаться, откуда начинать, но что 
Т окно будет окружен и взят штур
мом, - разве можно было в этом со
мневаться после взятия приступом Пе
кина'? 

Ему напомнили, что его ждут на мо
лебен. Uн рассеянно вышел и отправил
ся в сопровождении свиты к Обрядной 
церкви. И угораздило же его потребо
вать удаления публики из той часта 
храма, где находятся придворные! Дер
нула нелегкая устроить себе особое ме
сто. Теперь придется красоваться от
дельно на самом виду. 

Алексеев отстоял молебен, тупо уста
вившись в пол. Наступившая вдруг ти
шина заставила его вздрогнуть. Он при
близился к архиерею, быстро прило
жился к кресту и, надев фуражку, по
шел из церкви. 

В толпе ахнули. Остолбеневшая от 
изумления свита так растерялась, что 
никто не тронулся с места. Среди веру
ющих раздался ропот. Наместник дико 
оглянулся и сорвал фуражку. 

Он вернулся к себе полубольным. Хо
телось лечь, закутаться в одеяло, спря
таться под подушку. Но он знал, что на 
н<:го смотрят тысячи людей, перед кото
рыми надо казаться бодрnrм, решитель
ным, спокойным. 

Ему доложили, что пришел предста
виться перед от'ездом начальник област
ного управления со своим штатом. 

«Вот оно! - чувствуя, как все в нем 
содрогнулось, подумал он. - Бегут". 
Почуяли".». 

В нем вскипел гнев, и он велел их вы
гнать, но не утерпел и вышел сам, чтоб 
разрядиться. 

- Изменники! - кричал он на всю 
приемную, наскакивая на седовласого ге
нерала, начальника управления. - Тру
сы ! Бежать от ничтожного врага! Со
шлю! . .  Сгною! . .  

Оробевший генерал стал бессмыслен
но трясти головой. Чины управления 
жались к стенкам, прятались за колон
ны, чтоб не попасть на глаза исступлен-
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ному наместнику. Утомившись, Алексеев 
вернулся к себе "В кабинет, стараясь 
унять подергивание правого глаза. Слу
жащие под руки уводили домой , потря
сенного начальника. 

- Ничего не понимаю, - пожимал 
плечами ад'ютант в ответ на пристава
ния чиновников. - Лично приказал эва
куировать областное управление в Хар
бин. Понимаете, собственноручно подпи
сал ...._ и вдруг такой крик ... 

2 

Растерянность наместника передалась 
гарнизону и эскадре. Все настолько опа
сались высадки и штурма, что крепост
ной полк погрузили в вагоны и возили 
из Артура в Дальний и обратно при 
каждой тревоге. 

Неожиданно в порт прорвались три 
коммерческих парохода: ру1;ский, ан
глийский и немецкий_ Сперва все очень 
обрадовались: в пути находилась «Мон
голия» со снарядами. Обеспокоенная 
тревожными слухами, она еще 1 1 -го за
прашивала из Шанхая, следовать ли 
намеченным маршрутом через Сасебо, и 
ей ответили утвердительно. Но среди 
прибывших, как и следовало ожидать, 
«Монголию> не было: в Сасебо ее давно 
разгрузили, и она плавала сейчас под 
японским флагом. 

Настроение снова упало: В случае не
медленной высадки нехватило бы сна
рядов H:-i отражение первого же сильно
го штурма, и крепость мог ли взять на
летом. Их попробовали достать во Вла
.,11;ивостоке, но на телеграфный запрос 
оттуда ответили, что у них склады пу
стуют. 

Пароходы поставили под берегом у 
Ляотешаня. Поздно вечером недалеко 
от них стал минный креИсер «Забия
ка». Среди ночи вахтенный офицер раз
глядел в море силуэты судов.  Возбуж
.,11;ение, господствовавшее среди моряков, 
граничило с паникой, а в этом состоя
нии принять стоящие на якоре коммер
ческие пароходы за крадущиеся мино
носцы не трудно. «Забияка» открыл 
огонь. 
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В крепости поднялся переполох. Сто
�ожевые катера, высылаемые со всех су
дов для охраны все еще стоявшего в 
проходе «.Ретвизана», з�уетились, стр� 
ляя во все стороны. Канонерки, крейсе
ра, броненосцы дружно загрохотали по 
злополучным пароходам. 

К счастью, стрелялн на судах попреж
нему плохо, и повреждения оказались 
незначительными. Англичанин утром 
сильно ругался, а немец, наоборот, хва
лил стрельбу, пряча ироническую улыб
ку в усы. Из _:команд никто не постра
дал, и все ограничилось денежной 
компенсацией. 

В f.JTY же ночь миноносец «Сильный», 
выходя из гавани, наскочил в темноте 
на «Б'Jевого» и протаранил ему бок. А 
через несколько дней «Внушительный» 
был расстрелян японцами на глазах у 
всей крепости. 

Он возвращался из дозора, когда у 
Артура появилась неприятельская 
эскадра. С маяка Ляотешань его уведо
мили об опасности, он укрылся в r олу
биной бухт�. Частая смена командиров " 
и постоянное пребывание судов в резер
ве не мог ли способствовать изучению 
своих берегов, и миноносец сел на мель. 
Японцы заметили его и начали расстре
ливать методично, как на- учении. Ко 
всеобщему удивлению, береговые бата
реи не смог ли защитить его: шестидюй
r.ювки стреляли на 50 кабельтовых, 
японцы были вне предела их досягаемо
сти, а у крупных орудиИ, которые могхИ 
бы достать японцев, оказался мертвый 
сектор обстрела. 

Беззащитность собственных берегов 
еще больше увеличила панику и расте
рянность. Моряками овладели песси
мизм и апати11. Никто и не подумал 
выслать :крейсер, чтоб отбить «Внуши
тельный» у противника. 

А 20 февраля в Дальний отправили 
четыре миноносца конвоировать паро
ходы в Артур. Пока те пришли, выход 
судов отменили. Миноносцы запросили 
по телефону, :как быть. Им велели 
ждать «Буракова», который привезет 
приказ. Пока тот разводил пары и при
шел в Дальний приказ возвращаться, 
смерклось. В темноте миноносцы расте-
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ряли друг друга. Один, стараясь укрыть
ся от волны под берегом, наскочил на 
камни и попортил себе дно. Другой вы-

»Gкочил на песчаный откос под маяком, 
у самого входа в Артур. Эта бессмыс
ленная гибель так угнетающе подейство
вала на моряков, что суда перестали вы
сылать из гавани, Эскадра, как парали
.!:1-ованная, замерла во внутреннем бас
сейне. 
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Тяжелая эпидемия обрушилась на 
Артур. 

Эпидемия подкашивала здоровяков, 
никогда раньше не хворавших. Она на
мечала себе жертвы разборчиво, щадя 
одних и обрушиваясь всей тяжестью на 
других. 

Матросов, солдат, мирных жителей 
она не касалась вовсе, сухопутных офи
церов посещала с большим отбором, не
сколько чаще она забиралась в каюты 
мичманов и лейтенантов флота. Но осо
бенно свирепствовала она среди капита
нов всех рангов. Молодцы, хваставшие 
постоянно своим здоровьем, считавшие
ся во флоте железными малыми, вали
лись, как трава под косой. 

Сперва никто не мог понять, откуда 
ее занесло. Врачи лишь пожимали пле
чами, исправно подписывая многочислен
ные удостоверения о болезни. 

Рапорты об увольнении удовлетворя
лись немедленно. У езжающим сочув
ствовали, советовали не запускать бо
лезнь, побывать в Петербурге у хора· 
ших профессоров. Но эпид�rvшя находи
ла все новые и новые жертвы, и Але
ксеев задумался. 

Когда Витгефт принес ему очередную 
пачку рапортов об увольнении, намест
ник растерянно воскликнул: 

- Что это делается с офицерами! 
Принесите-ка мне списки. 

Витгефт принес. Наместник стал чи
тать : 

- «Нехватает до комплекта� инже
нер-механиков 29 проц., обер-офице
ров - 37 проц."».  Да у вас чуть ли не 
полкомплекта офицеров ! 

Витгефт отлично зна.1'_ это. Русские 
барчуки искали во флоте чинов и высо-
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ких окладов, а это можно было найти в 
многочисленных морских канцеляриях 
столицы. Они предпочитали служить на 
старых калошах в Кронштадте, Ревеле, 
Г ельсингфорсе, чем проходить службу 
на лучших броненосцах здесь. Знал 
Витгефт и другое. Наместник не пере
носил самсстоятельных людей с инициа
тивой. и эти люди уклонялись от служ
бы под начальством Алексеева. Вит
гефт на себе испытал, как неплодотвор
на работа здесь, как скованьr его ум и 
воля. 

Алексеев точно угадал мысли .::воеrо 
подчиненного. Он сердито отодвинул 
пачку рапортов и процедил: 

- Никаких увольнений. Пусть ле
чатся здесь. 

Витгефт вышел. 
«Догадался он или не догадался ?  

Еще посадит их, чего доброго. Хотя с 
флотскими старается ладить. Я бы от
пустил, бог с ними. Конечно, неком
плект.' Да уж и это не воины». 
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О Порт-Артуре принято было гово
рить в самых высоких тонах: 

- Артур -- неПриступная крепость! 
Артур - дальневосточная твердыня! 
Артур - единственный незамерзающий 
порт России! Артур - оплот и база 
тихоокеанского флота! 

«Артурская крепость стоит шести Се
вастополеЙ» - доносил Алексеев. Рос
сия �ог ла спать спокойно. Если Англия 
вместе с Францией не мог ли в течение 
года овладеть крепостью, в шесть раз 
слабейшей, то кто может угрожать 
дальневосточным владениям, когда на
страже их стоит такая несокрушимая 
цитадель? 

Но Артур не· был неприступной кре
постью. «Это не крепость, - непочти
тельно перешептывались знатоки, - и 
даже не укрепленныИ лагерь». 

Ни один форт Артура не был рассчи
тан на сопротивление тяжелой артилле
рии. Наместник дал по этому поводу 
исчерпывающий приказ: «Крупнее ше
стидюймовых орудий наш азиатский 
противник иметь не может». Но ковар-
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ный враг одиннадцатидюИмовыми мор
тирами разносил блиндажи и казематы 
в щепы. Мелкий камень, из которого де
лалась насыпь, кvошился и помогал не
приятсльскоii артиллерии наносить раны 
защитникам Артура, страдавшим от 
разбрызгиваемого щебня не меньше, чем 
от снарядных осколков. 

Батареи строились красиво, но дож
ди размывали их непрочный фундамент. 
Фортов было мало, а чтоб оборудовать 
новые, нехватало орудий. В крепости по
лагается двадцать пять процентов за
пасных пушек. В артурских складах 
оказалась одна шестидюймовка и четыр
надцать мелких орудий. Но и для дей
ствующих пушек не заготовили снаря
дов. На складах хранилось полкомплек
та, и то по табели 1 859 года, когда 
трехсот ядер на пушку могло хватить на 
два года. При скорострельных орудиях 
этого нехватало д \Я отражения одного 
<:ильного штурма. 

К началу войны в Артуре насчитыва
ли всего 1 53 двенадцатидюймовых сна
ряда. 1 037 штук попали из России во 

' Владивосток, где не было ни одной 
двенадцатидюймовой пушки. Т рсхдюй
мовые гранаты оказались в Артуре, 
хотя они нужны были именно Вла
дивостоку. Наместничество снабжалось 
.аккуратно и в изобилии только ви• 
нами всевозможных марок. Даже 
пятилетняя осада не истощила бы их 
запаса. 

Нет, Артур не был дальневосточной 
твердыней. Только с об' явлением войны 
туда лихорадочно стали подвозить сна
ряды и возводить укрепления. Но это 
истощало и без того утомленных защит
ников крепости, а свежие насыпи выда
вали место батареи, и японцы скоро 
уничтожили их:, 

Незадолго до об' явления войны на 
Квантуне устроили маневры. Эскадра, 
стоявшая во Владивостоке, получила 
приказ перекраситься в боевой цвет и 
итти к Артуру. Там сторожевая цепь 
миноносцев прозевала «Непр_иятеля». 
«Пересвету» и «Победе» удалось устро
ить демонстрацию, оттянувшую войсю1 
к северу. Эскадра высадила в это 
время десант в бухте Кэр, и ко
мендант Артура Стессель был выну-
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жден сдать крепость на третий день ма
невров. 

Так же печально прошли сухопутные 
маневры. Войска, расположенные в 
Де.льнем и Т аляване, наступали на Ар
тур. Они предприняли диверсию и за
няли Казачий плац без единого выстре
ла, как будто пришли в гости. Артил
лерия на Казачьем плацу была, но 
Стессель расположил ее так, что она не 
смогла не только отразить нападени�. 
но даже увидеть «Неприятеля». Живущие 
в крепости японцы возвращались с па
рада с фотографическими аппаратами за 
спиной и презрительной улыбкой на 
лице. 

Не лучше окончилась и морская 
стрельба. Эскадра вышла в Таляван
скую бухту и по приказанию адмирала 
открыла огонь. Одно ору;ще и четыре 
болванки были сбиты спереди и сзади 
мишени, земля сильно изрыта, но сама 
мишень почти не повреждена. Одни об' -
ясняли непопадание качкой, другие -
неточностью дальномеров, третьи -

чрезмерной настильностью морских ору
дий. Но в Петербурге должны были 
спать спокойно. Ту да полагалось доно
сить только о благополучии. В приказе 
напыщенно говорилось : 

«Эскадра Тихого океана находится на 
бесспорно высоком уровне боеспособ
ности».  

Артур не был единственным незамер
зающим портом России. Рядом построи
ли коммерческий порт Дальний. Это бы
лэ фантастическая затея. ИностраЩ!;Ы 
злорадно посмеивались над искусствен
ным созданием этого никому не нужно
го города. Его су<рестиАИ «Лишний».  
Ассигновки для укрепления Артура по• 
стоянно урезывались, зато всегда нахо
дились деньги на возведение дальнин
ским чиновникам домов самого причуд
ливого стиля и архитектуры. 

ДальниИ не был включен в укреплен
ный район, и, в случае войны, его лег
ко мог ли захватить. Несмотря на это, 
все, чего нехватало в Артуре, находи
лось здесь. И обширные, хорошо обору
дованные мастерские, и чугунолитей� 
ный завод, и великолепный док" и про
сторная гавань с молом и плавучими 
кранами. Артуру скупо отпустили два-
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дцать один миллион, зато на сооруже
ние Дальнего не пожалели вдвое боль
ше. Японцам была приготовлена заме
чательная база для флота, близ осаж
денной крепости. 

Правда, колонизаторы умудрились за
морозить и Дальний. Бухта оказалась 
слишком открытой, норд-ост обрушивал 
на корабли свирепые волны и разбивал 
их о мол. Немедленно был ассигнован 
новый ми1tлион на сооружение перед 
ним волнолома, чтоб закрыть доступ 
ветрам. Тогда бухта стала замерзать, и 
пришлось приспосабливать специальные 
ледорезы, чтоб крошить лед и вычер
пывать его на берег. 

Артур не был единственным незамер
зающим портом, пригодным для тихо
океанского флота. Таким портом мог 
считаться Владивосток. Замерзают его 
бухты только с середины декабря до се
редины февраля. Лед этот не толще 
шести вершков и с его дроблением спра
влялся захудалый маленький ледJкол 
«Надежный». При об'явлении войны 
он в одну ночь прорезал широкий канал 
до моря. Но Владивосток с его обшир
ными внутренними рейдами и двумя вы
ходами забросили, хотя он был распо
ложен в равном расстоянии от всех трех 
проливов, ведущих в Японское море, и 
удобен благодаря летним туманам и 
зимним штормам для набегов на 
острова. 

Нет, Артур не был оплотом и базой 
тихоокеанского флота. И эскадре нечего 
было делать там. Разве может быть ба
зой порт без мастерских, без сухого до
ка, без удобного выхода в море? Чис
лившийся на бумаге .Jiловучий док «Не 
обнаружился» , когда в нем оказалась на
добность. Узкий проход не позволял вы
ходить из бассейна двум броненосцам 
одновременно. Но и один мог выйти 
лишь во время прилива, в полную воду. 
В случае затопления корабля в самом 
проходе весь тихоокеанский флот ока
зался бы запертым. Это была мыше
ловка. 

Зато Артур - резиденция намест
ника его величества - был звездою 
Дальнего Востока. 

Когда-то этой славой заслуженно 
пользовался Владивосток. О кутежах в 
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«Тихом океане» с завистью говорили в 
Петербурге. В одну ночь там проигры
вались целые состояния. На карту ста
вились дома, имения. Владивостокские 
оргии сказкой облетали Азию. Между 
Небесной империей и страной Восходя
щего солнца возник край Бесшабашного 
кутежа. 

Но ничто не вечно. Миллиард, ассиг
нованный на Великий Сибирский путь, 
был истрачен, одноколейку кое-как до
тянули до Байкала, верста обошлась в 
250 тысяч вместо обычных 60. Но и 
это кончилось. 

Тог да на Востоке засияла новая звез
да - Артур. Крейсера и броненосцы, 
стоявшие во Владивостоке, стали все 
чаще заворачивать из Японского моря в 
Желтое. Для полного блеска двора на
местника моряки оказались 'как нельзя 
более кстати,"'-и эскадра постепенно пере
кочевала в Артур. Морские офицеры 
кутили мельче, спустить пятьсот рублей 
в вечер считалось шиком. Это не был 
Владивосток с его размахом, но все же 
жизнь пенилась. 

Что война будет - знали ·все. Но это 
не только не мешало веселиться, а при
давало веселью особую остроту. Все бы
ли под впечатлением китаИской кампа
нии. Быстрота и легкость победы над 
четырехсотмиллионным народом не вну
шали уважения к азиатам. Войны ждали 
с нетерпением. О войне мечтали. Она в 
воображении артурцев была избавлени
ем от скуки, прогулкой за наградами и 
орденами, триумфальным шествпем по 
островам лилипутов. 
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А война круто гнула свое, опровергая 
легенды, ломая установленные репута
ции, издеваясь над традициями. Чтоб 
защитить Дальний, где японцы могли в 
любую минуту произвести высадку, из 
Артура вышел «Енисей» - заградить 
минами Тал яванскую бухту. Для охра
ны минного транспорта с ним посла.�и 
быстроходный крейсер «Боярин» и ми
ноносцы. 

Вечер был тих и ясен. Отряд благо
получно достиг острова Саньшантао. 



ПЕРЕД ЗАКАТОМ 

Под прикрытием крейсера и шнырявших 
в дозоре миноносцев «Енисей» рас
ставил в бухте мины и повернул к 
Артуру. 

Неожиданно с мостика заметили 
всплывшую мину. Застопорили машины. 
Ее надо было уничтожить. Она рас
крывала неприятелю место заграждения, 
а при ветре ее могло приливом нанести 
на артурскую эскадру. Маневрируя, 
«Енисей» стал расстреливать всплыв
шую мину. Но плохо обученные комен· 
доры никак не мог ли попасть в двигав
шуюся мишень. Транспорт менял курс, 
разворачивался, давал задний хо,д, что
бы пристреляться, но мина неуклю· 
жей рыбиной упр-мс. плавала в воде, 
холодно поблескиван в свете луны ме· 
таллическим телом. 

Заслышав , выстрелы, приблизился 
«Боярин». Офицеры с Jlдивлением •на
блюдали, как кружит «Енисей», стре· 
ляя в воду. Встревожились и мино
носцы. 

Преследуя уплывавшую мину, транс· 
порт неосторожно приблизился к месту, 
которое сам только-что сделал смерто· 
носным. По бухте внезапно прокатился 
взрыв. Блеснуло пламя, забурлила вода. 
Высоко в небо взвились струйки дыма, 
повиснув тучками над бухтой. Содро
гнувшись, «Енисей» повалился набок, 
обнажая при'<лепаннуIС для остойчиво
сти скулу. Он стал быстро переворачи
ваться, зарываясь в вознш�шее из пе· 
ны облако. Через минуту вода сверкала 
так же холодно и спокойно, как будто 
«Енисея» никогда там и не было. 

«Боярин» дал полный ход и повернул 
к Артуру. За ним, обгоняя друг друга, 
помчались миноносцы. 

Когда вдалеке дружески замигали 
огоньки Золотой горы, переполох улег
ся. Матросы втихомолку издевались над 
перепуганными офицерами, рассказывая, 
как они вихрем мчались на палубу, чтоб 
успеть, «В случае чего», прыгнуть в 
воду. 

- А народ не подобрали, - угрюмо 
развеял неуместное веселье голос Лавро
ва. Он был со многими другими переве· 
ден с подорванной «Паллады» на «Боя
рина». - Братва, поди, вся в бухте 
осталась. 
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Реб'ят мало спаслось, - мрачно 
подтвердил другой, - вверх килем ныр
нул, какое уж тут спасенье. 

- Команд:ы больше ста человек. Мо
жет, кто и уцелел. 

- Сволочи! - убежденно сказал 
Лавров, но замолчал, заметив кондук
тора. 

В Петербург, по обыкновению, донес
ли, что «Енисея» потопили японские 
миноносцы. Оттуда прислали грозное 
требование - наказать, наконец, макак. 
Кома·ндир «Боярина» был вызван к 
адмиралу. 

- Государь требует проучить япон
цев. - строго сказал адмирал. - Так 
как вы знаете, где «Енисей» ставил 
l\l:ины, безопаснее всего отправляться 
вам. Какого курса намерены вы дер
жаться? 

Командир «Боярина» стал уверенно 
водить по карте, 

- Господин капитан, - начал горя
читься адмирал, - и�енно здесь «Ени
сей» должен был ставить мины. 

- Но, уверяю, ваше высокопревосхо
дительство... - обиженно воскликнул 
капитан. 

- Невозможно! Извольте держаться 
мористей, примерно вот здесь. 

- Но мины поставлены именно мо
ристей! - вскричал капитан. - По это
му курсу итти не могу. 

- Извольте подчиняться распоряже
ниям! - свирепея, крикнул адмирал. 

Командир «Боярина» вышел от на
чальника с перекошенноИ физиономиеИ. 
Скорчив презрительную гримасу, он вы· 
ругался и, пробормотав «чорта с два», 
направился к «Боярину». 

в�третив Кузьмина в гальюне, Лав
ров остановил его: 

- Слыхал? Ми,нное поле :командир 
наш не нанес на карту. 

- А ты откуда знаешь? 
- Вестовой адмиральский сказывал. 

Перепалка у них там вышла здоровая. 
Ни тот, ни этот - ни в зуб ногой. 

- Ну? 
- На том и разошлись. Так и идем 

в темную ... 
А курс? 

- Что и у «Енисея» - в Т алявань-
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После обеда вдали показался остров 
Саньшантао. Лавров, прис1 авив ладонь 
козырьком, долго приглядывался из ил
люминатора к очертаниям берега. По
том повернулся к Кузьмину: 

- Как пить дать, тут вчера бродили 
с «Енисеем». Мне скалы эти хорошо 
запомнились - вон там у бухточки. 

Они поднялись на палубу. Крейсер 
легко вспарывал воду, разрезая свежую 
волну. Шнырявшие кругом миноносцы 
доносили, что неприятеля нигде нет. 
«Боярин» начал разворачиваться на 
о братный курс. Легкий взрыв толкнул 
его в киль. В трюм хлынула вода. 

- Шлюпки, пояса! - истерично за
кричали офицеры. 

Бестолково торопясь, стали спускать 
шлюпки. Командир первый прыгнул 
вниз. Поднялась паника. Толкаясь, лю
ди бухались в утлые лодки, опрокиды
вая друг друга. Что б  не утопить в 
суматохе леткие суденышки, офицеры 
начали отваливать. Крейсер быс.тро пу
стел. 

Но он не тонул, этот упрямый ко
рабль. Команда успела пересесть на ми
ноносцы, а «Боярин» с едва заметным 
креном продолжал двигаться вперед. 
Минон�сцы дали полный ход, но бро
шенное су дно, точно 'в насмешку, не от
ставало. 

С Золотой горы передали семафором 
приказ - взорвать крейсер. Шедший 
концевым «Расторопный» нехотя по
вернул. Он подошел к навязчивому 
кораблю и выпусти !\. в упор две 
!'i.ины. 

«Боярин» продолжал плавно двигать
ся вперед. Суеверный командир «Расто
ропного» перекрестился и, : решив, что 
крейсеру не судьба тонуть, заторопился 
за удаляющимися товарищами. 

- Даже расстрелять не сумели, -
злорадно прошептал Лавров, вьrрази
телыю глядя на Кузьмина. - В упор,--и 
то - промах. Чего доброго, яrюнцы 
уведут его. То-то потеха будет! 

Несколько дней носился «Боярин» по 
морю, как летучий голландец. Встрево
женный наместник, боясь. что скандаль
ная история дойдет до Петербурга, вы
слал миноносцы взять не желавший то
иуть крейсер на буксир. Поднявшийся 
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шторм помешал, однако, привести в Ар
тур непокорный корабль. К счастью, 
японцы не появлялись. «Боярина» при
бlffiало несколько раз к берегу. Жи
тели у:кесли с него все, что мог.110 и м  
пригодиться. Наконец, новый шторм 
увлек крейсер в море и нанес на минное 
заграждение, поставленное при его по
мощи. Никем не управляемый, он долго 
лавировал между минными банками. 
Всю ночь прибрежные жители прислу
шивались к гулу взрывающихся мин, 
гадая, кто это попал в беду. 

«Боярин» больше не показывался, и 
все вздохнули с облегчением. Но он все
таки не утонул, этот не пода r ливый 
крейсер. Утром после шторма японские 
миноносцы нашли истерзанный и подо
рванный корабль приткнувшимся к ме
ли. Они спустили команду, быстро на
ло�или на пробоины пластыри и, взяв 
его на буксир, отвели в свой порт. 
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Кузьмин был молод, но жизнь уже 
многому успела научить его. Поэтому, 
п осле вынужденного участия в споре в 
кубрике, он держался с Лавровым на
стороже, сожалея, что погорячился и 
зря ввязался в разговор. 

О Лаврове говорилось много худого. 
Команда любила его и считала образ
цом матроса; но именно то, что в нем 
хвалили, и не нравилось Кузьмину. Лан
ров слыл головорезом, отчаянным за
биякой, бабником. Ему ничего не стоило 
спуститься с палубы, привязав платье 
к голове, и так тихо поплыть к берегу, 
чтоб самый чуткий вахтенный ничег.:1 
не услыхал. 

Кузьмин с первых дней плавания при
г ляд_ывался к товарищам, стараясь най- · 

ти единомышленников. В машинной 
команде среди минеров, гальванеров, 
артиллеристов попадалось много быв
ших мастеровых. Но частая переброска 
людей с корабля на корабль мешала за
вязать связи, а Лавров казался менее 
всего подходящим для этого челове
ком. 

После его горячей речи в день атаки 
Кузьмин стал к нему внимательней. От-
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ку да он знал об аресте рабочих? Поче
му его заинтересовал от' езд японцев ? 
Откуда такая злоба при упоминании об 
именинах адмиральши? 

Кузьмин не мог отделаться от двой
ственного чувства. Лавров не дурак. Он 
удивительно умел заводить знакомства 
и знал половину Артура. Создавая се
бе репутацию бабника, он, видимо, 
прятался за нее, как за маску. Но к 
чему? 

Взяв Лаврова под наблюдение, Кузь
мин неожиданно убедился, что о нем го
ворят именно то, чего хочет сам Лавров. 
Никто никогда не был с ним у девчонок. 
Никто, собственнrу, и не знал, куда он 
отлучался и ради чего он рисковал. О 
Марусях, Катях, Н юрах Лавров гово
рил сам . .  

Кузьмин задумался. Никогда Лавров 
не пускался в неосторожные разговоры, 
ни с кем не откровенничал, кроме того 
случая. Тогда его словно прорвало. Бы
.110 очевидно, что он посещает рабочих. 
Кузьмину не раз хотелось связаться с 
ними, но на берег матросов пускали ред
ко, да и чувствовал он себя в форме 
стесненно. Неужели Лавров опередил 
его? 

«Острый парень» - решил Кузьмин 
и обрадовался, когда был назначен вме
·СТе с ним на миноносец «Страшный».  
Лавров, наоборот, зло проворчал: 

- Не было печали, черти накачали. 
- Миноносцы, правда, постоянно мо-

таются, но и сидеть на реИде, как в 
тюрьме, не слаще, - попробовал уте
шить его Кузьмин. 

- А знаешь, из какого дерьма строи
лись эти миноносцы? Ход еле 20 узлов. 
Трубки поминутно лопаются, запас 
пресной водь! - что кот наплакал, ма
шины каждые полчаса портятся, котлы 
выходят из строя. Итти на них ночью
верная смерть: дай только полный -
из труб такой огонь летит, что его в 
темноте за двад1!ать миль видно. 
А когда миноносцу ходить, как не 
ночью? 

lliизнь на «Страшном», действитель
но, была страшна. Грязь, теснота, не
выносимая жара. Если на крейсере они 
изнывали от безделья, то теперь вали
лись с ног от переутомления. Приходи-
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лось, кроме своих вахт, почти ежед�rев
н о  работать на беспрерывных авариях. 
Кузьмин совсем измучился и все сво
бодно·е время старался использовать для 
отдыха, валяясь в каком-нибудь укром
ном уголке. 

- Скис? - насмешливо спросил его 
как-то Лавров. . 

Кузьмин промолчал. 
На берег не прогуляешься? 

- А ну его! 
- Идем, чудило. Т1вои с Морского 

приезжают. 
- А кто тебе сказал, что они мои? 
- Мне, брат, говорить не надо. Я 

сам узнаю, ч�о требуется. 
- Не пустят. 
- Я уже отпросился. Идем. 
Кузьмину стало неприятно. Лавров 

1>ак бы распоряжался им и даже зара
нее увольнительную припас. Он не успел 
высказать всего этого. Едва они вышли 
из баркаса, тот тихо сообщил: 

- Рабочие :хотят забастовать . 
Кузьмин остановился. 
- А тебе кто сказал, что я охотник 

до таких вещей ? - возмутился он бес
церемонностью спутника. 

- Не кирпичись, Филат. Говорю те
бе, я сам узнаю, что мне надо. Ты 
эсдек, участник знаменитого прошлогод
него бунта. 

- Катись ты к чортовой матери и 
оставь меня в покое. 

- Брось ерепениться, чудило! Нехи
трая штука - узнать. Я с «Тритона». 

Кузьмин недоверчиво смотрел на со
беседника. 

- Идем, дурень. Если б я замыслил 
что. долго мне ...  

Кузьмин посмотрел на могучую грудь 
Лаврова, на свою щуплую фигуру и 
рассмеялся. 

- А знатно ты меня обработал! 
Лавров ничего не ответил. Филат ста· 

рался запоминать дорогу, но в кривых, 
изогнутых переулках китайского города 
скоро потерял ориентацию. 

- А что там у них стряслось ? 
·- Война, осады ждут, семейные и 

пожилые домой тянутся. Человек де· 
сять посадили, за всеми учрежден над
зор, чтоб крепость не покидам1... По
с1 ой-ка тут . . •  
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Он оставил товарища и осторожно 
двинулся вперед, стараясь держаться в 
тени фанз. Через несколько минут он 
с.делал з1на'к следовать за  собой. 

7 

Жизнь Артура всколыхнул приезд но
вого командующего, адмирала Макарова. 
Он поднял свой флаг на «Аскольде», 
стоявшем против входа в гавань. Адми
рал на легком крейсере, сторожащем 
эскадру! - это Артур видел впервые. 
До него все начальники искали спасения 
за толстой броней. под прикрытием ба
тарей Золотой горы. В следующий же 
вечер он выслал «Решительный» и «Сте
регущий» на разведку, как бы сразу да
вая понять, что осуждает бездействие 
и боязнь риска. 

У острова Кеп командир «Решитель• 
ного» заметил слева свет боевого фона· 
ря:  большой корабль освещал . вход в 
Дальнинскую ·бухту. Миноносцы приго
товились к атаке и дали полный ход. 
Среди офицеров с приездом Макарова 
укоренялся его девиз: встретишь сла
бейшего противника - нападай, встре
тишь равного - нападай, встретишь 
сильнейшего - тоже нападай. 

Но едва ход был увеличен, как из 
труб показались факелы пламени. Почти 
одновременно пять японских миноносцев 
навели на них прожектора. Определив 
по факелам их местснахождение, японцы 
�стремились к берегу, стараясь оттес
нить русских в море. 

«Решительный» и «Стерегущий» по
верну ли от них. Но неприятельские про
жектора зажглись и справа. Пять дру
гих миноносцев шли им наперерез. 

Командир головного корабля с отчая
нием - огляделся. Еще несколько ми
нут - и они будут окружены. Он на
клонился к переговорной трубке: 

- Самый полный! 
Но в ту же секунду он застыл в 

неподвижности. Самый полный!..  Но 
разве убежишь, не имея и проектного 
двадцатиузлового хода, когда враг раз
вивает тридцать ? Самый полный!. .  Но 
разве факелы из труб не станут еще 
длиннее. выдавая с головой их курс? 

С. КУПЕР 

Он сжал ручку телеграфа и пере
дал: 

- Уменьшить ход! 
Миноносцы пошли тише. Факелы ста

ли короче, бледнее, они почти раствори
лись в темноте. Справа и слева метался 
вихрь огоньков, почти окружая. Коман
дир еще судорожней сжал ручку аппара
та и, с трудом преодолевая инстинктив
ное стремление крикнуть : «Самый пол
ный ! »  - прозвенел в машину: 

- Малый! 
Факелы потухли. Миноносцы погру

зились во тьму. Командир изменил курс 
к берегу. Вихрь огоньков метнулся ку
да-то в сторону и стал быстро удалять
ся. «Решительный» и «Стерегущий» во
шли в проход между островами Синь
шантао, чтоб выждать удобный момент 
для атаки корабля, освещавшего бухту. 

Но тот закрыл огни, видимо, дога
дываясь об опасности. Посоветовавшись, 
командиры миноносцев решили ограни
читься наблюдением за неприятелем и 
повернули назад. 

В 6 часов утра возвращающиеся ми· 
ноносцы заметили неприятельский от
ряд. Отстреливаясь, они стали уходить 
к Артуру, увеличив ход до 1 6  уз<'ов. 
(<Стерегущему», однако, и эта скорость 
оказалась не по силам, и он начал от
ставать. Из-за Ляотешаня вынырнули 
два минных крейсера и пошли ему напе
ресечку. Стараясь зайти с правого бор
та, они открыли огонь из крупных ору
.ztий. 

«Решительный» прорвался, но «Сте
регущий» отставал все больше, и на нем 
японцы сосредоточили весь огонь. Его 
окружало уже шесть судов, расстрели
вая его почти в упор. Он отважно огры
зался на все стороны. Командир и офи
церы давно пали, наконец свалился и 
заменивший их механик, но миноносец, 
сильно избитый, продолжал оборонять
ся. «Акебоно» попробовал сблизиться с 
ним, но комендоры «Стерегущего» за
сыпали его снарядами. Получив 27 ядер, 
«Акебоно» стал отходить, вихляя кор
мой. Ему на смену подошел «Сазанами», 
но и он вынужден был повернуть, полу
чив 8 пробоин. 

Вдру1· в кочегарку исковерканного ми
ноносца с крейсера попал крупный сна-
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ряд. Два котла разлетелись в стороны 
веером осколков. Паровые трубы, веду
щие в машину, клочьями повисли на 
кронштейнах, истекая клубами пара. 
«Стерегущий» остановился. 

- Айда, наверх! - скомандовал один 
из машинистов. - Тут теперь делать 
нечего. 

- Все к орудиям, - крик1нул дру-
u ; u б 1 гои, - сменяи у итых. 
Японцы кольцом окружили непо

движный миноносец. Смертельно ране
ный сигнальщик делал последние уси
лия, чтобы уничтожить сигнальные 
«ниги. Он подбирает болты, гайки, ос
колки снарядов, заворачивает их в вы
рванные страницы и, обмотав сигналь
ным флажком, бросает за борт. 

Вся палуба загромождена ранеными и 
убитыми. Один снаряд разорвался око
ло рубки и вывел из строя всю при
слугу у носовых орудий. Все труднее 
становилось обороняться против круп
нокалиберных орудий японцев. Шесть 
судов все теснее обступали «Стерегу
щий», сметая всех ·с палубы. В разных 
концах возникали пожары. 

Во вторую кочегарку попал новый сна
ряд, , через пробоину хлынула вода. 
Одна за другой замолкали подбитые 
пушки. Вот затихло последнее правое 
носовое орудие. С криком «банзай» 
японцы радостно бросились к минонос
цу, торопясь овладеть беззащитным при
зом. 

Но на «Стерегущем» еще осталось не
сколько человек. На палубе миноносца 
завязалась схватка. Когда последние за
щитники, не желая сдаваться, прыгнули 
ва борт, японцы СТi.дИ прикреплять 
буксир, чтоб увести миноносец. В это 
время из боевой рубки выбежали два 
матроса и заперлись в кормовой каюте. 
Предчувствуя недоброе, японцы стали 
их уговаривать сдаться. Но им никто 
не ответил. 

Неожиданно миноносец стал погру
жаться. Встревоженные японцы забега
ли по палубе, как выкуриваемые тара
каны. 

Кингстоны, открыли кингсто-
ны... - раздались испуганные голоса. 

Шлюпки, скоvее шлюпки! 
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Спотыкая·сь о развороченные мости
ки, о груды трупов, японцы бросились 
вон из непокорного миноносца. «Стере
гущий» быстро погружался, :хороня 
своих последних защитниFов. 

в 

Как только сигнальная станция Золо
той горы донесла о завязавшейся схват
ке, Макаров приказал «Аскольду» итти 
на помощь. Но крейсер медленно сни
мался, и адмирал, не выдержав, пересел 
на быстроходный «Новик» и помчался 
к ме�ту боя. <<.Аскольд» заторопился за 
ним. 

«Стерегущего» спасти не удалось. Но 
вид адмиральского флага на мчавшемся 
в бой маленьком, небронирован·ном 
крейсере заставил все команды высы
пать на палубы. Офицеры вырывали 
друг у друга бинокли. 

- Не может быть ! Это авантюра!
беспокойно говорили не питавшие особой 
любви к морю достойные питомцы прес
новодных флотоводцев. - Адмирал на 
скорлупке! ... 

- Не утерпел дедушка! ликовала 
молодежь. - Ну, и борода! 

«Новик» возвращался. За ним гна
лась японская эскадра. Ловко развора
чиваясь в узких м�·тах, он легко сколь
зил по воде. На судах жадно вг ляды
вались в отважно развевающийся ад
миральский флаг. 

Макаров пересел на катер и напра
вился к «Аскольду». С живостью #мич
мана поднялся он на палубу по пляшу 
щему трапу, рассердившись, когда на
верху фалрепные хотели подхватить его. 
Выскочившим встречать офицерам с 
сердцем сказал: 

- Чего суетитесь, церемониИмейсте
ры? Сказано - без парадов ! . . .  

Он понимал, какие надежды возла
гают на него, видел, какими теплыми, 
любящими глазами провожает его флот
ская молодежь. Отправляемые в опас
ные разведки команды отвечали на его 
прощальный прliйет не «Покорно благо
дарим, ваше превосходительство», а 
уходили с бурными КDиками «Ура>> .  Его 
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справедливое, простое, ласковое обраще
ние сразу вызвало к нему доверие. Но 
он с горечью чувствовал, что не в силэ.х 
оправдать его, и ожидания страны бу
дут обмануты. 

Он это понял еще по дороге сюда. 
Ему предложили экстренный поезд, но 
он отказался от него, чтобы не нару
шать движения идущих на фронт во
инских эшелонов. Каково же было его 
удивление, когда он убедился, что дви
жение всех этих составов замирает у 
Мукдена. Поезда приходили туда 
ночью, а предстоящая сцепка, требовав
шая работы маневренных паровозов, бы
ла запрещс�на, чтобы свистками не на
рушить сон главнокомандующего - на
местника Алексеева. В�ю ночь Макаров 
метался по вагону остановленного поез
да, почти жалея, что согласился по
ехать. 

€>н утешался мыслью, что в дела 
флота Алексеев вмешиваться не будет, 
так ему обещали в министерстве при 
назначении на Восток. Первые же дни 
убедили Макарова, что наместник не 
намерен предоставить ему самосто
ятельность. Алексеев бомбардировал его 
телеграммами, вмешивал-ся в его распо
ряжения, учил, · журил, приказывал. Не 
желая обострять отношения в такой тя
желой обстановке, Макаров крепился и 
молчал. 

Считая, что с таким личным составом 
победить невозможно, он принялся его 
ш:�ретряхивать. Офицерам, чувствующим 
себя не на месте, он предложил уйти. 
Это .-�риняли, как оскорбление. Уволь
няемые обосновывались в штабе намест
ника в Мукдене, стараясь напакостить 
выскочке. 

Состояние флота приводило Макаро
ва в отчаяние. Надо было начинать с 
азбуки - учить эскадру выходам из 
гавани и совместному плаванию. Порто
вые баркасы, выводившие броненосцы 
из бассейна, опаздывали на два часа и 
больше, часто к их появлению прилив 
кончался и проход мелел. Выведенные, 
наконец, на рейд корабли, как брошен
ные без надзора, не научившиеся хо
дить дети, болтались в разные сторо
ны, не способные к простейшему манев
рированию. От перестроений эскадры 

С. НУПЕР 

адмирал пришел в отчэ.яние. Об эволю
циях командиры не имели ни малейше
го представления. После первого же по
ворота корабли потеряли свои места, 
равнение, дистанцию. «Пересвет» столк
ну лея с «Севастополем». Пришлось пре
кратить ученпе, чтоб остановить течь. 
Решив покончить сразу с пресноводны
ми моряками и показать, что не выслу
га лет, а только способности ценятся 
им, - Ма,каров сместил командира «Се
вастополя»,  Rаменив его молодым кав
торангом Эссеном, командовавшим «Но
виком». На «Новик» он назначил при
везенного из Петербурга энергично>'О 
офицера. Командующего портом, паркет
ного адмирала, тоже сменил капитан 
1 -го ранга. На миноносцах было смене
но больше половины командиров. 

В штабе наместника были поражены 
дерзостью «кантониста». Алексеев не
медленно приостановил все назначе!-lия и 
представил в Петербург своих кандида
тов на пустовавшие места. Под шпицем 
заволновались. 

Макаров поставил вопрос об ухnде. 
Многочисленные петербургские адмира
лы сейчас меньше, чем когда бы то ни 
было, хотели ввязываться в безнадеж
ное дело, и его обошли с фланга: н,1зна
чения утвердили, но издали приказ, что 
без санкции наместника он больше не 
в праве никого смеща rь. такое ограни
qение прав командующего было против 
устава, но что можно было сделап, ? 

Макаров с каждым днем 'чувствова,,, 
как вера его угасает, Адмирал Того во
семь лет командовал японским флотом, 
восемь лет подбирал и воспитывал лич
ный состав, создавал и выращивал эс
кадру, закаляя ее""'в частых поход'lх, Его 
же держали далеко от флота, а теперь 
прислали расхлебывать ... 

Помощи он не встречал ни отк у да. Его 
бросили в эту мышеловку, как жертву 
общественному мнению. Временами ему 
казалось, что там будут мало оrорчены, 
если он сломает себе здесь· шею. Т ог:да 
титулованные 1\дмиралы с надменноИ 
улыбкой пожмут плечами: мы, мол, 
предсказывали . • .  

Ни одно его предложение не было 
ппинято Петербургом. Он требовал для 
крепостной артиллерии стальных сег-
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ментных снарядов, чтобы стрелять на 
такое же расстояние, как японские су
д9вые пушки. Петербург ответил ирони
ческим замечанием, называя стрельбу 
на 1 О верст фантазией. Он достал сег
ментные снаряды и доказал, что это 
возможно. Ему, скрепя сердце, обещали 
выслать, но не высылали. Он требовал 
разборки и отправки по железной доро
ге стоявших без дела в Кронштадте ми
ноносцев - и получил отказ. Для вос
питания командиров он требовал, что
бы, наконец, опубликовали его «Мор
скую тактику», по которой обучались в 
европейских и американских морских 
академиях. Ему ответили, что это не 
предусмотрено сметой министерства. 

Что мог он сделать здесь - сторон
ник креИ:серской войны, не имеющий 
крейсеров, мастер минных атак, . лишен
ный миноносцез,·· приверженец актив
ных действий, скованный небоеспособ
ным флотом? 

А шпиц словно задался целью окор_
чательно его обезоружить. Вдогонку 
l\1акарову, для противовеса ему, в штаб 
эскадры прислали великого князя Ки
рилла 13ладимировича на должность на
чальнпка военно-морского отдела. Ско
ро прибыл и второй великий князь, при: 
командированный Петербургом к штабу 
флота. У же поднятие флага на «Асколь-· 
де» вызвало неудовольствие князей. Это 
смахивало на вызов. Выход на «Нови
ке» окончательно убедил в этом. В Пе
тербург помчались телеграммы, и отту
да пришел приказ - перевести штаб на 
броненосец. Довольно бесцеремонно на
мекалось, ч.то он не в праве рисковать 
драгоценной жизнью членов царской 
фэмилии. 

Флаг пришлось перенести на «Петро
шшловск». Его связыва.'ш шаг за ша
гом, но попытки сопротивляться только 
истощали его силы. Всю жизнь прихо
дилось ему бороться на два фрuнта, и 
он чувствовал, что больше его на это 
нехватает. 

9 
Упущенное не возвращается. Япон

ская эскадра имела уже решающ•:й пере
вес. Она появлялась почти ежедневно и, 
скрываяс1� за горой Ляотешань, н&чина-
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ла бить по бассеi'rну перекидным огнем. 
Между судами вскакивали громадные 
водяные столбы, точно· тут и там заро
ждались фонтаны. Крепостные орудия 
не могли помешать противнику. Артур
ские стратеги считали идею перекидной 
стрельбы абсурдом, и на том берегу не 
было сqответствующих батарей. Чтоб 
помешать неприятелю расстреливать 
флот с безопасного места, пришлось 
кустарно накосить деления на прицел 
орудий для стрельбы на расстояния, 
считавшиеся чрезмерными. 

Японцы быстро пристреливались, и 
однажды снаряд ударил в «Ретвизаю>. 
У левого борта близ трапа закружился 
дымок. Наверх выскочу ли мастеровые и 
матросы. Дерево загорелось, распро
страняя удушливую вонь. Сквозь дым 
можно было разглядеть, как осколки, 
веером отскакивая от брони, летели в 
выкачивавшиИ воду портовой пароход. 
Там засуетились, забегали, от давая но
совые швартовы бронеН'

осца. Тяжело 
разворачиваясь, он повернулся вправо и 
выбросился на отмель носом. Судовое 
начальство накинулось на рабочих: 

- Марш по местам. тыловые крысыJ 
Высоюtй перепачканный мастеровой 

язвительно попросил: 
- Может, в::.ше благородие дорогу 

нам покажет? 
Офицер отвернул·ся. Морцы попыта

лись остановить поток воды, заливав
ший проб,Ji.тый кессон. Это были зака
ленные люди, в прошлом - моряки из 
машинных и технических к оманд, ко 
всему привычные, бесстрашные и отваж
ные. 

- Счастливо отделались, -- мрачно 
сказал комендор, в бессильной злобе хо
дивший по плутонгу около бесполез
ного орудия. - Угоди он сажени 
две ниже - ю<курат в бомбовый по
греб. 

НовыИ удар потряс 'броненосец. Сна
ряд у дарил в правый борт под кормовой 
башней. «Ретвизан» загудел, закачался. 
Казалось, вот-вот он рухнет. 

- Не везет ему, - сочувственно про
изнес кто-то. 

- Надрывайся тут, чтоб тебя тыло
вой крысой обзывали, - зло отозвался 
другоИ:. 
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Новый снаряд с шипением шлепнулся 
у борта, но не разорвался, а, подняв во
дяную гору, обрушил ее на палубу. 

К лазарету потянулись раненые. У 
одного была разбита рука, у другого 
оторван подбородок. На носилках про
несли минера с раздробленными нога
ми. Обгоняя его, прошел матрос с окро
вавленным лицом; у него, как бритвой, 
.срезало кончик носа. 

1 0  

Морцы уныло плелись домой. С Ни-
11:олаевского буль вара доносилась музы
ка, но она мало веселила. Они остано
вились около флотского оркестра, лихо 
наигрывавшего б равурный марш. Осо
бенно старался барабанщик, бивший в 
барабан так, точно задался целью про
бить его насквозь. Морце'В удивило не 
столько его усердие, сколько знаки, ко
торые он им делал. 

- Да это приятель Кузьмина! -
сказал один. - Как он в ОР'Кестр по
пал? 

- Может, дело есть, - догадался 
другой. - Сядем-ка на с·камейке да 
обождем. 

Лавров, убедившись, что его поняли, 
так ударил в барабан, что дирижер, 
зверски ворочая белками, ткнул в него 
палочкой. Но тот не унимался. Он за
грохотал медными тарелками, заглушая 
весь оркестр. Дирижер поспешил закон
чить марш и подошел к злополучному 
барабанщику. 

О чем он говорил, не было слышно, 
по Лавров с самой постной физ1ионо
мией передал другому палочки и побрел 
прочь от оркестра. Отойдя, он :юитро 
подмигнул рабочим одним глазом. Они 
последовали за ним. 

- Ни как не мог на берег от лучить
.с я, пришлось музыкантом заделаться.
засмеялся он, едва они удалились с 
бульвара. - Мне надо для одного дела 
пару ребят покрепче. 

Людей нашли сразу, и Лавров на
правился с ними к вокзалу. 

- Литературку выслали, да вот за
гвоздюl: как ее получить ? Ты, - он 
ткнул в одного пальцем, - найми ломо
вика. Дай ему вь1мышленный адрес и 
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вот эту багажную квитанцию. Если за 
ломовиком следить будут, уходи. Если 
все гладко, вези к себе. 

- Мы в бараках. 
- Второй за это время подыщет на-

дежную квартиру. 
Ломовика нашли скоро. Лавров про

вожал его издали, стараясь не потерять 
из виду при поворотах. 

На станции было пустынно. Сдержи
вая сердцебиение, Иван наблюдал, ка:к. 
извозчик пред' явил багажную квитан
цию, как равнодушно железнодорожник 
взял ее. Вот ломовик поднял громозд
кий тюк и, согнувшись, понес к телеге. 

Возбужденно шел матрос за подво· 
дой с драгоценным грузом. У Пушкин
ской его обеспокоило отсутствие получа
теля багажа. Но скоро он заметил его 
в подворотне и свернул туда. 

- Что делать ? Не веRнулся това
рипJ, искавший квартиру. 

Приятели в тревоге задумаJ\ись. 
- Он приедет по вымышленному 

адресу, его там пошлют к чорту ил:и за
хотят узнать, что в тюке. 

Лавров беспокойно засопел. 
Чорт возьми!  Задер2�ш его. 

- Как? 
- Скажи, что v тебя горит дом, что 

снаряд разорвался на чердаке, что на
пали хунхузы. Скажи, что хочешь, но 
зэдержи хоть на четверть часа. 

Он побежал в кНlижный магазян, где 
часто покупал книги. 

- Ко мне багаж прибыл из Питера, 
а мне на вахту. Разрешите оставить на 
часок? 

Хозяин согласился. Лавров побежал 
к подводе, где товарищ препирался с 
несговорчивым ломовиком. 

Только к вечеру нашли надежную 
квартиру для литературы. Напихав, ку
да тол�::ко можно, газеты, брошюры и 
листовки, Лавров вернулся на миноно
сец. Кузьмин с нетерпением поджидал 
его. Забившись в дальний отсек трю
ма, друзья набросились на литера• 
туру. 

- «Вести последовательную поражен
ческую линию .. .  ». Ничего не понимаю. 
«КаТТ1итуляция Артура станет прологом 
капитуляции царизма ... ». Филат, что 
все это значит? 
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- Это значит, Ваня ... А тебе самому 
разве не приходило в голову - с таки
ми порядками, с такими командирами, с 
таким.и :кораблями не победить, хоть 
лопни. Тут героизм бесполезен. 

Лавров крепко задумался. 
- Этого я не могу". Как же так? 

Поражение своих". Но разве я не знаю 
Японии? Думаешь, там лучше, чем у 
нас? 

Настанет и их черед, Ваня. Япон
ский народ сам убедится, кто выигра
ет от войны, и поднимется против 
своего микады, как и: мы". Давай-ка чи
тать, там мы больше узнаем". 

Они снова углубились в привезен
ную литературу. 

1 1  
"' ··-

Стратеги из-под адмиралтейского 
шпица руководили боевыми операциями, 
сидя в Петербурге. Получив сведения, 
что японский флот базируется у остро
вов Элиот, генерал�адмирал предписал 
тихоокеанской эскадре атаковать его. 
Ослушаться начальства 'Макаров не ре
шился: и так отношения были достаточ
но натянуты. В ночь на 31 марта восемь 
миноносцев были высланы к островам 
Элиот. 

После обеда Лавров, всегда все узна
вавший раньше всех, сообщил Кузь
мину, что «С'I'рашныЙ» тоже пойдет в 
ночной поиск. 

- Не хотели брать, командир напро-
сился, - негQДовал он. - Тоже со 
своей рваной калошей в герои метит. 

Кузьмин, не любивший лишних слов, 
промолчал и направился в кубрик на
писать перед уходом письма. 

Снялись, как только стемнело. Ночь 
была безлунная, море казалось чернnrм, 
по небу крались мохнатые тучи. Чтоб 
не растерять друг друга, с головного 
приказал'И держать·ся в месте, дабы мож
но было переговариваться голосом. 

Погода портилась. Полил дождь. Пла
вание делалось опасным, трудно стало 
держаться на курсе. Но возвращаться 
ночью в Артур - значило подвергать
ся риску попасть под огонь собственных 
батарей. Решили итти дальше. 

У Дальнего на левом траверзе заме-
•Ноnый мщ;», № 10 
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тили какие-то огни. Предполагая, что 
это кормовые фонари неприятельс'1�их _ 

миноносцев, от них стали уходить. Япон
цы, вероя'l'но, тоже приняли огни за · 
свои. 

- Не лучше ли вернуться ? - тре· 
вожно стали запрашивать с минонос
цев. 

- Если в десять чаеов берег не от
кроется, повернем, - ответили с голов
ного. 

Дождь пол1ивал все гуще. Несмотря 
на кормовые огни, миноносцам все труд
нее становилось разглядеть друг друга. 
К десяти часам хотели повернуть, когда 
показался высокий берег острова Хай
люндао. Отряд потушил о гни. 

Где-то В'СПУ'ГНУ л тишину выстрел. 
Миноносцы теснее подтянулись друг к 
другу: за головным, вместо семи, сле
довало только четыре судна. 

Из отбившихся два благополучно 
вернулись в Артур. Но «Страшный» 
был ТрИТОНОВС'КОЙ постройк1и и плохо 
держался на KYf>'Ce. Носясь по сердито
му морю, жадно всматривались в тем
ноту. Но дальше полукабельтова ниче
го не было 'Видно, и командиру «Страш
ного» становилось страшно. 

Беспокойство передалось команде. За
драенная в своих отсеках, она по невер
ному, часто меняемому курсу поняла, 
что корабль блуж,дает. До команды до
шло и то, что растеряли своих, и, стоя 
у кочегарок и клапанов, матросы тре
вожно ловили весТIИ сверху. 

Кузьмин дежурил в правой машине. 
Вал мелькал перед глазами, вызывая 
головокружение; раскаленные цилиндры 
глухо гудели, а с мостика в переговор
ную трубу кричал истерический голос: 

- Малый! Самый малый! 
Филат давно сбросил форменку, бес· 

ко'зырку и в OJJ;HOЙ тель1няшке, мокрый, 
как загнанная лошадь, передвигал ры· 
чаги:. Открывая и закрывая :клапаны, он 
еле успевал вытИ:рать с лица едкий 
пот ... 

Из левой машины раздался стук. 
Кивнув помощнику, Филат пошел к пе
реборке. 

Лавров передавал, что в море показа
лись огни. Неугомонный парень, по 
обыкно;вению, ·все заал первый. Он ус-

10 
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пел несколько раз побывать на верхней 
палубе, помогая ремонтировать заевшее 
орудие. Сейчас, задраенный в отсеке, он 
вздумал переговари�аться по тюремной 
азбуке. 

- Коли туго пр1идется, - твердо 
стучал он, заставляя говорJWь глухую 
сталь, - отвинчивай люк, вылезем. 

В переговорную трубу рычал нетер
пеливый баритон командира. Кузьмин 
прервал разговор и побежал на свое 
место. 

- Полный! 
Нервный, подрагивающий голос под

тверждал опасения. 
Прошло несколько томительных ми

нут. Наверху, видно, совещались. Тру
ба загудела весело: 

- Самый полный! 
От легло от сердца - свои! Кузь·МIИН 

снял ботинки, размял взопревшие ноги 
и сел передохнуть. 

Его опять потревожил стук из лево-
го отсека. Он подошел к переборке: 

- Готовься, - часто сту�ал Лавров. 
- Что там? 
- Японцы р'ядом идут. - Он сделал 

�µ,�разительный перебой. - Их восемь ! 
Кузьмин молча обдумывал сказанное. 

Лавров снова
' 

застучал: 
- Подымали позывные, они не от

ветили. 
Опять свистнула переговорная труба. 

Кузьмин отошел от переборки. Он на
дел форменку, достал спасательный 
пояс. 

Серое утро раздвинуло предрассвет
ную. муть. Командир «Страшного» 
тщетно вглядывался в окружающие его 
суда. Измученный неизвестностью, он • 
приказал поднять флаг и повторить по-
зывные, хотя сигнал должна поднимать 
сильнейшая сторона. 

Медленно и неохотно полз андреев
ский флаг, предостерегающе хлопая IТQ 
мачте. Почти одновременно суда, с ко
торыми «Страшный» бок-о-бок мотался 
всю ночь, дали залп. Упрямый коман
дир убедился, что находится рядом с 
'l'еми, от кого желал быть как можно 
дальше. 

Дав пол·ный ход, «СтрашныИ» выпу
стил мину из кормового аппарата па 
ближаИ:шему кораблю. Бить боевую тре-

С. КУПЕР 
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вогу было излишне: команда разбежа
лась по местам вместе с залпом «попут

� 
ЧНКОВ». 

Стремительно разрывая волну. 
«СтрашныИ» мчался к Артуру. Вспенен- i 
ная вода двумя валами расходилась за 
миноносцем, оставляя широкиИ след. 
Снаряды догоняли его, св1ивали в коль
ца трубы, взрывали борта. Искалечен
ный, он летел, вздымая водяные греб
ни, спасаясь от смерти. УбитыИ коман
дир свалился � мостика, мичман лежал 
раненный, .застигнутый осколком инже
нер-механик упал, неловко прислонив
шись к борту. Голова его откатилась в 
сторону, поливая палубу кровью. Но 
«СтраI'_.tНЫН» продолжал борьбу. 

До бл1ижаИ:ших батареИ: Артура оста
лось уже немного, когда три снаряда од
новременно попал!f в миноносец. Они с 
грохотом взорвались, вырвав часть па
лубы. От сотрясения все на «Страш
ном» задрожало. Кузьмин, оглушенный, 
свалился у остановившейся машины, Он 
с трудом поднялся, пытаясь найти по
вреждение, когда с левой стороны от
крылся иллюминатор и в горловине по
явилась курчавая голова Лаврова. 

- Беги, балда! - кричал он, проти
скивая через иллюминатор широкие пле
чи. - Капут «Страшному » !  

К Лаврову подбежал кондуктор и, 
упершись в его голову, стал выталки
вать его назад в левую машину. Кузь
мин хотел побежать на подмогу товари
щу, но ощутил слабость в ногах и схва
тился за помпу. Беспомощный, он нэ.
блюда_!I. борьбу матроса с кондуктором. 
Никто не решался вмешаться, и тому 
удалось протолкнуть Лаврова назад. Но 
раньше, чем он успел захлопнуть ил
люминатор, кто-то из левой машины 
просунул в горловину· палку. Кондуктор 
напрягся, как бык. Он тщетно пытался 
выбросить брус, чтоб З11драить крышку. 
Из горловины просунулась рука с махо
вичком и ударила его по голове. 

Все побежали. Кузьмин попробовал 
двинуться к трапу, но зашатался от го
ловокружения. Лавров подбежал к кра
ну и, открыв воду, окат1ил товарища из 
шланга. Филат очну лея. Подхватив 
ослабевшего друга, матрос устремился 
наверх. 
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«Страшный» слабо отвечал на огонь. 
Единственный уцелевший офицер, пы1-
ный от дыма и ужа,са, метался по палу
бе и в диком исступлении рычал: ·· 

- Погибнем, но не сдадимся! 
Японцы суе11ились вокруг миноносца, 

стараясь отрезать ему путь к Артуру. 
У орудий валялись горы изуродован
ных трупов, но лейтенант ничего не 
предпринимал, чтоб вызвать новую 
смену. Осколок задел .его голову, и со
драН'ная кожа висела над лицом, "'али
вая его кровью. Меньше всего мо;кно 
было ожидать от него команды или хо
тя бы приказа о спасении задраенных 
внизу людей. 

Лавров схва'ГИЛ койку, привязал к ней 
Кузьмина и,  подняв его, последний раз 
посмотрел вокруг себя: японцы спуска
ли шлюпки, очевидно, собираясь 13зять 
миноносец на буксир. Матрос опустил 
койку на палубу и, подойдя к лейтенан
ту, тронул его за плечо. Тот дико от
прыгнул и оскалился, как помешанный, 
точно собираясь кусаться. Махнув на 

· 11его рукой, Лавров устремился к пере
говор�rой трубе. 

- Братва, наверх! - закричал он и, 
подбежав к орудию, прицелился в спу
щенную шлюпку. Хлопнул выстрел, лод
ка брызнула вихрем щеп. Японцы забе
гали по своим миноносцам, открывая 
огонь. Лейтена:нт взмахнул руками и 
упал за борт. Лавров побежал по палу
бе, помогая выбежавшим матросам очи
стить место у орудий. Бой завязался с 
новой силой. 

- По местам, лишние вниз! 
·крикнул он, увидев. что все устремились 
наверх. - Надо пустить машину, тут 
без пользы перестреляют. 

- Лишние вниз, по местам! - под
бадривали друг друга матросы. Из Ар
тура, нааерно, под'1огу вышлют. 

Тру д;но было бороться одному против 
шести, имея лишь 47-миллиметровые 
с·рудия против 75-миллиметровых у не
приятеля. Но миноносец огрызался, как 
мог. 

К Лаврову подбежал минер. Все, как 
по уговору, признали за машинистом 
право распоряжаться. 

- Ваня, носовой минный аппарат за
ряжен. Не дай бог с.наряд ...  
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- Разряди, разряди! крикнул 
Лавров, поняв с полу�.J\ОВа, какая опас
ность угрожает миРоносцу. 

Но было поздно, предательский сна
ряд ударил в ·  неразряженный аппарат. 
Мина взорвалась, вырвав часть палу
бы. Миноносец. подс1ючил, точно его 
подбросила неведомая сила, и медленно 
стал оседать. 

Японцы хладнокровно продолжали 
расстрел·ивать гибнущий корабль. Когда 
ледяная вода достигла борта, Лавров 
оторвался от орудия. 

- Спасайся, братва! - крикнул он 
в переговорную трубу. Подняв все еще 
находившегося в обморочном состоянии 
Кузьмина, он бросил его :оа борт. По
дождав, пока выскочили немногочислен
ные уцелевшие матросы, он прыгнул 
вслед за ними с погружающегося кораб
ля. Сильными взмахами рассекая волну, 
он ушел глубоко в холодную воду. Вы
нырнув, он поискал глазами Кузьмина 
и поплыл к нему. 

- Ну, как, отошел? сумрачно 
сuросил он товарища, стараясь не 
деть назад. 

гля-

- Смотри, - слабо ответил тот, -
японцы шлюпки спускают. 

- Ты старайся отплыть подальше, я 
помогу, - посоветовал Лавров, перево
рачиваясь на спину. - Артур близко, 
верно, вышлют кого. 
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Сторожевые суда заметили на юго
востоке в сетке дождя вспышки ог(!нь
ков и поняли, что недалеко �авязался 
неравный бой. Скоро донеслись отда
ленные раскаты. «Баян» быстро снялся 
с якоря и помчался из гавани. Но бой 
одного против восьми не мог длиться 
долго. Крейсер опоздал. На обломках 
плавало пять матросов, а кругом рыс
кал враг, стараясь подобрать пленных. 
«Баян» разогнал миноносцы и спустил 
шлюпки. 

На неrо пол:ным ходом налетело четы
ре японских легких крейсера. Он стал 
между ними и цепляющимися - за облом
ки людьми, прикрыв их, как щитом, 
высоким бортом. 

с «Дианы», стоявшей в проходе, за-
10* 



1 48 

метили, что «Баян» на полном ходу за
стопорил машину. Кренсер пошел на 
помощь, но вместо проектных д·вадцати 
узлов он давал едва семнадцать. К 
счастью, обгоняя его, вихрем помчался 
к ·месту боя «Новик», следом за ни:м 
шел «Аскольд». 

- Вот это ход! - с вос�ищением 
провожали их с «ди<ti!ы». - Видно, что 
:за границеИ строились, не то, что наша 
богиня. 

Из гавани вытягивалась вся эскадра. 
l-lавстречу из мглы показались япон
ские броненосцы. Макаров, проходя на 
«Петропавловске» мимо кораблеИ, пока
зался на левом крыле верхнего мостика. 
БарашковыИ воротник черного пальто 
подпирал его раздвоенную бороду, тре
петавшую от ветра. 

_:_ Здорово, молодцы!-резко стлал
ся над морем его громкиИ голос. 

- Здравия желаем! - дружно и воз-
бужденно кричали с кораблеИ. 

- Дан бог, в добрыИ час! 
- Ура! - неслось с кораблеИ. 
В 8.40 показалась вся японская эс

кадра. Макаров повернул к Артуру и 
вступил под защиту береговых батареИ. 
Японцы подошли к Ляотешаню. Опа
саясь, что они 1начнут бомбардировку 
перекидным огне:л:, адмирал не вошел в 
гавань, решив предпринять обычное 
кренсерство от Белого Волка к Кресто
воИ горе. В суете забылись замеченные 
ночью в лучах прожектора подозритель
ные силуэты судов. 

Лавров и Кузьмин, переодетые 'в су
хую одежду, стоя на палубе «Бая�на», 
вели тихую беседу. 

- Этот будто уж настоящиИ; да 
все равно, - говорил Лавров. - Смо
три, бон не состоялся, а два броненос
ца станут на ремонт. 

Кузьмин, еще не оправившийся от по
трясении, вяло спросил: 

- Что, ми'на � 
- Как

.
ое ! При выходе «Пересвет» 

приткнулся к мели, а «Севастополь» так 
неуклюже разворачивал·ся, что угодил 
ему под нос. 

Над эскадрон повис протяжныИ, рас
катистыИ взрыв. Команда, котороИ бы
ло разрешено обедать и прибираться, 
рванулась к овои�м местам. 

С. КУПЕР 

«Петропавловск» !  «Петропав-
ловск» !  - закричали со всех сторон. 

У вЛекаемые толпоИ, Лавров и Кузь
мин побежали на другоИ борт. Над ад
миральским броненосцем трепетало ги
гантское бурое облако. В нем, как пе
реполошившиеся ПТ'ИЦЫ, вверх и вниз 
летали мачты, обломки, люди. 

-'- Пироксилин ! МинныИ погреб! 
Второй гулкиИ взрыв заглушил голо

са. Клубы белого пара заслонили ра
стущиИ бурын ком. 

- Котлы! - отчаянно вскрикнул 
кто-то. 

Третий взры1в не дал ему договорить. -
Корма броненосца стала медленно под
ниматься, резко и круто нависая над па
лубоИ. Показалась алая, как кровь, крас
ка подводноИ части, быстро и отчаян
но заработали в в·оздухе лопасти вин
тов. Корма точно разорвалась, вихрь и 
ПJ\амя брызнули из нее наверх. На ми
Руту мелькну ли скользящие по на
клонноИ палубе матросы - и все рух
нуло. 

Оцепенение о�ватило КОМ(l�ды. Суро- -
вая тишина сменила взрывы, точно мо
ре поглотило не один броненосец, а всю 
эскадру. В глубоком молчании кора6ли 
двигались дальше за «Пересветом», не 
решаясь ничего предпринять. 

Снова раздался г лухоИ у дар минного 
взрыва, и «Победа» начала медленно 
крениться. «Пересвет» застопорил ма
шину и бросился влево. СтроИ спутал
ся. Эскадра сбилась в кучу. 

Со всех судов сорвались выстрелы. 
Среди беспорядочно столпившихся кора
блей вздымались струи брызг. С «Поб.�- · 

ды» в во:ду полетели конки. Люди, бро
сая свои места, искали спасательные 
круги, порываясь броситься в море. <С 
подбитого броненосца спускались шлюп
ки. Над ним летели снаряды, порождая 
панику. С «Петропавловс·ком» погибло 
800 человек. На «Победе» не хотели раз
делить их участь. 

Заговорили тяжелые мэртиры Т игро
вого полуострова. Снаряды свистели нuд 
головоИ. Осколки звякали о борт. Рев 
металла наводил ужас. Вступая в драку 
из-за спасательных поясов, матросы 
кричали: 

- Конец пришел! 
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- Подводные лодки !  
Лавров перегнулся через борт «Бая

на». 
- Видал? - прокричал он Кузьми

ну. - Друг в дружку лупят, а офице
ры еще шлюпки спускают. Поостынут, 
начнут для собс'f!Венного оправдания не
повинных стегать. 

Точно в подтверждение его слов, по 
палубе пробежал старший офицер, вы
волакивая за шиворот на мостик горни
ста и крича диким голосом: 

- Дробь, играй дробь, сукин сын !  
Как играешь, мерзавец? Кишки выпу· 
щу, дуй, пока не лопнешь ! 

Неверный дрожащий звук горна про· 
резал воздух. Все громче и резче стано
вился он, но на него не обращали вни
мания. 

- Что ж это такое? - спросил с 
трудом соображавший Кузьмин. '--.._ 

-, Паника! - ответил Лавров, зло 
махнув рукой. - Видел? Сами нача
ли, а теперь зуботычины пустили rв ход. 

· �· _- Ведь ты, ·стервец, по «Диане» жа
риШЬ'! - , тряс офицер комендора, си
лясь оторвать от орудия. 

- В кого целишь, в кого? - ярост
но наседал на другого артиллерийский 
кондуктор. 

На «Пересвете» подняли сигнал: вхо
дить в гавань. Доrадайся японцы, что 
тут происходит, они могли бы легко уто· 
пить подбитую эскадру, сосредоточив 
огонь в центре кучи судов, метавшихся 
на месте, стрелявших друг в друга. Но 
японцы были слишком хорошего мнения 
о своем против�нике и, ·как и в день пер
вой атаки, не воспользовались случаем 
уничтожить неприятеля. 
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Спускаясь по трапу «Баяна» на берег, 
Кузьмин заметил на набережно_й прита
ившуюся между тt0ками и ящиками фи
гуру, наблюдавшую за проходившими 
шлюпками. По блудливо-'lу, бегающему 
взгляду и беспокойной позе в ней не
трудно было узнать шпика. Кузьмин 

· подтолкнул Лаврова и схватился за ме
сто, где полагается торчать козырьку 
кепки. Нащупав голый лоб, обтянутый 
матросской бескозыркой, он полез в 
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карман за платком .и стал протирать 
глаз, чтоб закрыть лицо. Но филер уже 
-заметил их и сделал какой-то знак. К 
ним подошли полицейские и, окружив, 
быстро повели к дворцу наместника. 

Алексеев гневный ходил по кабинету. 
Он привык, чтоб все тут беспрекослов
но подчинялось ему, и вдруг какие-т-:> 
мастеровые сопротивляются ему в такую 
тяжелую минуту, и все его попытки сло
мить их упорство ни к чему� С раннего 
У:Гра к нему приводили на допрос рабо
чих. Он был уверен, что это затесав
шиеся сюда поляки или евреи. Но 
все оказались русскими людьми. И 
все же тщетны были напоминания о 
родине, долге, присяге царю и отече
ству. 

- Что , я - крепостной ?  - моно
тонно твердил ка:ждый. - Где хочу, 
там работаю. 

Он приказал обойти �все корабли, чтоб 
найти матросов, которые были по доне
сениям в контакте с бунтовщиками. Во 
флоте он, во всяком случае, искоренит 
крамолу. И Алексеев с нетерпением 
ждал привода арестованных. 

- Негодяи ! - закричал он, как 
только они переступили порог. - Из
менники! Лютой казнью казню! 

Они молчали, доводя его этим до бе
шенства. Генералы и адмиралы бледне
ли от одного его слова, а -эти смотрят 
в глаза, как праведники. 

Он сел за стол. Конвой подвел ма
тросов поближе. 

- Почему вы шляетесь в рабоч1'е ба
раки ? - вцепился он в арестованных. 

- К товарищам ходить запрету 
нет, - задорно ответил Лавров, кото
рый не признавал пассивного сопроти
вления и не хотел молчать. - Мы сами 
р<l!ньше там жили. 

- А нелегальщину ·кто по кораблям 
разбрасывает? 

- К то его знает? - с простоватым 
видом пожал плечами матрос. 

- Врешь ! Ты Крапоткина чи-
таешь!  - наместник хотел сказать не 
то, но от спокойствия этих людей у 
него путались мысли. 

Лавров был не из терпеливых. 
- И вам бы посоветовал, - резко 

проговорил он. 
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- Что.... что? ! - теряясь, закричал 
Алексеев. - Убрать этих негодяев! За
муровать! .. Сгноить ! ... 

Он задохну дся и упал в кресло, мор
гая правым глазом. Арестованных вы
волокли и отвезли в тюрьму. 

Кузьмин расхворался. Брошенный в 
одиночную камеру, он лежал целый день 
на койке, делая усилия, чтоб не впасть 
в беспамятство. 

С ним кто-то насто йчиво пытался пе
рестукИваться. Он стал часто забывать
ся и не был уверен, не мерещится ли 
это ему. Однажды он явственно разо
брал вопрос: к какой партии вы при
надлежите? Заподозрел провокатора и 
не отозвался. 

Он стал погружаться в тяжелую за
бывчивость. Его одолевали кошмары, и 
он просыпался расслабленный, потный, 
чувствуя невыносимую ломоту и жар во 
всем теле. Он жадно цепляЛся за все 
более редкие часы бо'1!;рствования, пы
таясь обдумать овое положение и найти 
выход. Надежда воплощала·сь для него 
в образе нового друга, от которого он 
почему-то ждал чего-то необыкновен
ного. 

Лавров спал почти круглые сутки. 
Его энергичная, деятельная натура все
гда тратила больше, чем накопляла, и 
теперь точно обрадовалась отдыху, ста
раясь наверстать упу%енное. Он поте
рял счет дням и тосковал только о Кити. 

Как-то, проснувшись, он увидел на по
толке солнечного зайчика. Показалось, 
что сегодня первое мая, и ему взгруст
ну лось. Попытки перестукиваться с со
седями ни к чему не приводили. Отре
занный от всего мира, он ходил по ка
мере, измышляя способ выбраться от
сюда. 

Ему бросился в глаза красный сен; 
ник. Моментально вспыхну ли десятки 
планов. 

Он дождался, пока вывели уголов
ных гулять. Взобравшись на подокон
ник, открыл верхнюю откидную часть 
окна и выглянул осторожно вниз: по 
каменному мешку гуляли узники. Он 
спрыгнул на пол и. бросая частые взгля
ды на глазок дверей, быстро, стал рас
папывать сенник. Высыпав солому на 
койку, матрос опять взобрался на под-
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оконник и просунул красный лоскут че-
рез решетку. 

Внизу остановились. Раздались удив
.'1.енные в6склицания. Часовой вскинул 
винтовку и выстрелил. Лавров, набрав 
полные легкие воздуха, закричал: 

- Долой войну! Долой самодержа
вие! 

Хлопнул второй выстрел. Зацепив 
лоскут за раму, Лавров повернулся, 
чтоб соскочить вниз, на пол. Пуля звяк
нула близко о камень, и он, поскольз
нувшись о косой подоконник, потерял 
равновесие. Падая, он выставил руки и 
все же стукнулся о стол головой. 

Красное знамя трепетало над тюрем
ным двором. Внизу на выстрелы бежа
ла караульная рота. У окон всех этажей, 
громоздясь друг на друга, толпились 
арестованные. Из камер, точ•но по сго
вору, полила·сь песня: 

Отречемся от старого мира, 
Отряхнем его прах с наших ног. 
Нам не нужно златого кумира, 
Ненавистен .нам царский чертог. 

_
Солдаты загоняли в камеры выпу

щенных на прогулку, те упирались, кри
чали, дрались. Из окон стали бросать 
вниз ложки, подушки, ножки табуре
тов. Караульные от·крыли по зданию 
огонь. 

Лавров, изо всех сил зажимая рану. 
ликующий, стоял посредине камеры, 
nодтягив�я во все горло: 

Мы пойдем к нашим страждущим братьям, 
Мы к голодному люду !Пойдем. 

За·звенелп ключи, отодвинулся тяже
лый засов. Часовые подались назад при 
виде поющего человека с окровавлен
ным лицом. 

С пим пошлем мы злодею проклятье, 
На борьбу мы его позовем. 

Часовые набросились на арестованно
го, пытаясь надеть наручники. Лавров 
долго сопротивлялся. Когда, обессилен
ный, он упал на каменный пол, разгоря
ченные часовые стали избивать его. 
Озверев от сопротивления и крови; они 
топтали его ногами, лупили приклада
ми. Лавров прятал лицо и извивался, 
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как вьюн, стараясь увернуться от уда
ров. 

Дикое избиение прекратил приход де
журного, вызывавшего арестованного к 
коменданту. Прибежал фельдшер сде
лать перевязку. Морщась от боли, Лав
ров раздумывал, что бы еще мог ли за
теять тюремщики. 

Его вывели из тюрьмы и посадили в 
карету. В темноте он с трудом разли
чил Кузьмин.а. Тот старался держаться 
бодро, но Лавров почувствовал, каким 
жаром пышет его тело. 

Карета быстро мчалась, вползая на 
-:оры, катясь вниз. Она остановилась у 
какого-то здания с высокой кирпичной 
стеной, мало чем отличавшегося от 
тюрьмр1. Но это была не тюрьма, и Ла
вров с радостью увидел во дворе лю
;1;ей в белых халатах. 

«Кузьмина в больницу, - с облег
чением подумал он, - а меня что же? .. 
Неужели из-за головы ? ». 

Их ввели в приемную. С ними ласко
во говорили вр.ачи. Их •переодели в ха
латы и повели. 

- Коллега, как же здоровых в буй
ное отделение? - расслышали матросы 
дрожащий возмущением, приглушенный 
голо·с. 

Они 
.
остановились, пораЖенные. Вы

сокий нервный фальцет пропищал: 
- Собственноручный приказ наме<.т

ника. Попробуйте поспорить! 

Г л  а в а XI 

Побег 
1 

Несвижско�у случилось быть очевид
цем гибели «Петропавлов1ска>> .  

Никогда еще пасха не приносила так 
мало радости, ·как 1В этом году. Празд
ники были от:рQ.Jвлены Т1ревогой, вызва�н
ной слухами, что 1гото1В1ит·ся высад1ка и 
резня. 

Артур, кruзалось, дремал, с'ежиsшись 
у заряжен1ных орудий. Он поражал пус
тотой и безмолвием. Черные глазницы 
окон, потеря1вших при бомбардиров:ке 
стекла, уг·рю:мо смотрели на редких про
хожих. Ма:газины быЛJи пусты, дома за-
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колочены. Суда в овоей темной ок.раске 
выг ляделИ, кruк в Тlрауре. 

В эт·и дни Неовижский !Находился в 
подавленном состоя111.и�и. Он избегал 
своей К1Вартиры, словно там его подсте
регала смерть. Он ослабел от постоя·н
ного напряжения, потерял сон. По но
чам малодушно прятал голо1ву под по
душку, чтобы 1Не :слышать ужас·ного гро
хота канонады. Ему казалось, что взры
вы прибЛJижаются, что именно его на
щупывает неприятельская артиллерия. 

Один из его приятелей-артиллери
стов при�г ла·сил его «1на игрушку» в 
форт. Неовитский 111ошел почти с удо-" 
вольствием. 

В тесном ка·земате он за.стал шумную 
компанию за картами. Инженер прикур
ну л в кресле, следя за игрой, · и  неза
метно задремал. 

Проану �ся он от 11ромк·о·го опора. У 
столика, заставленного буты�ками и за� 
кусками, шумели офицеры. Небольшая 
лампа освещала :во·3бужденную 1группу 
людей и ·кучу а·ссиrшаций на столе. Свет 
отражал·ся на золотых по·гонах и метал
лических пу•ГО'вицах, бросая с1юльзящ·ие 
те1ни на разгоряченные лица. 

НеоВ>ижак•ИЙ опять зад.ремал. Ко·гда 
он просну�ся, .в уз1кое окно ·каземата 
пробивался рассвет. На столе стояли 
полуопорожненные стаканы, пустые бу
тылки, большая .коробка с папиросами. 
Uемент•ный пол был покрыт 111ле1в.ками, 
охурками, картами. 

Инженер направился к .дверяrм. 
Артиллерист поднял0ся про"одить его. 
Прощаясь с необщител1>1ным гостем, ба
систо произнес: 

- Я почти ·вернул •овое. Им ничего, 
у н_их там всякие поста�в1ки и подряды, 
а мне 1ка1ко1во вы:ворачи1вать.ся ? 

Несвижск0ий стал спускать·ся с горы. 
Бесконечной, необоз1римой рruвниной ухо
дило вдаль море; на рейде, в неверном 
свете луны, чер1нели броненосцы, кате
ра, шлюпки. Надстрой,ки затопленных 
судов торчали над �водой, �Как пни 1вы
рубленно1го леса. 

Внезапно 1нд горизонте загорелись 
бледножелтые огоньки, и сухой треск 
всколы:х,ну л .юктор.оженную тишину. По 
вспышкам видно было, что идет бой 
одного со многими; очевидно, постоян-
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но шныр.явwие у дртУ1ра ЯJПонокие су да 
подстерегли как·ой�нибудь отста:вший 
рус�кий миноносец. Отступающий 
отстреливался редко, точно изне'Могая. 

С Золотой горы брызнули лучи про
жектора. Они, точно живые, бродили по 
волнам, сходясь и разбегаясь. Между 
рядами бон и бочек 'Медленно выходил 
«Баян». Он устремился •в море, открыв 
жестокий бортовой огонь. Ему на по
мощь тронулась «Диана». Обгоняя ее, 
в·ихрем промчались «Новик» и 
«Аскольд». Быстро надвигающийся рас
свет д<шал !Возможность разглядеть весь 

• реЙ\<71,: броненосцы с.нимал1Ись с якоря и 
грузно ·Вытягивались rв море. 

Неовижский с вол•нением наблюда., 
бой. На Элект.рический утес лруппами 
и в одиночку подни•мались офицеры с 
биноклями и подзорными трубами. На
чаль1Ник крепостн·оЙ артиллерии почти 
бегом .в.зобра.11;ся на1ве.рх 1И остановился 
недалеко от инженера. 

В море пока·зались дым1юи !Неприятель
ского флота. .Русская .эокадра стала по
ворачивать на.зад. 

Вдруг у носа «ПетропЭJвло:вока» ·взмет
нулся .столб белого дыма, за ним из 
середины броненосца :вырвался буро
оранжевый клубок. 

До Электрического 
в�рыв·, за ним :второй, 

утеса до11есся 
третий. Бурый 

дым повалил гуще, показались языки 
пламени. Корма <броненосца •вертикаль
но .поднялась :над водой, быстро, быстро 
заработали sхолостую �вылезшие из во
ды лопаст·и гребного винта. 

«Неужели ? »  - в ужасе подумал Не
свижский. Он в смятении наблюдал, 
как кренилась палуба. Вот она уже пер
пенди.ку лярна к воде. Отваж-ные люд·и, 
доверившие свою ,жиз•нь строителям 
флота, скользя и падая, беспомощно 
карабкались на заня1в,ший место палубы 
бо.рт. 

На мгнове1нье 111оказаNся киль броне
носца, и все исчезло. Несвижский бес
сильно опустился на землю. 

- Опроки•нулся, перевернулся,-бес
свя.зпо бормотал ОIН. 

Кругом nоднялась ;паника. Казалось, 
вот ... вот под следующим1и кораблями то
же вскипит вода, и они последуют за 
флагманом. Предполагая 1ПрИ:сутствие 

С. КУПЕР 

под,вод•ной лод:ки, эскадра шара:хл!у ла<:.ь 
от входа в гаВань. Берего:вые батареи 
беспорядочно палили по узкому прохо
ду, сна.ряды ложились о:коло :не успев
шей отойти «Победы». Наблюдавший 
переполох начальнИIК к,репост1ной а.ртил
лерии ,велел ад'ютанту передать по те
лефо!f!у при·каз о прекращении стрель
бы, но через минуту .д1Ва новых снаряда 
легли между бОtНами. 

- Я приказал прекратить огонь! -
�1,ростно крик.ну л о•н, :JСВатая телефонную 
трубку. 

Ему дол·го что-то об' яснял1и, он сер
дился, кричал. С фортов продолжали 
палить. Бросив '11руб:ку, он длинно вы
ругался. 

- Уверяют, что с батарей ясно вид
на под1водная лод�ка. 

В !Поднятой суматохе Нес!Вижский си
дел безучастно. Это 1был день всеобщего 
потрясения. Но для всех это была ги
бель одного из шести тихоокеанских 
броненосцев и лучшего адмирала. А для 
Несвижского в этот день погиб весь 
русский флот. Он пробовал себе дока
зать, что от мины произошла детона
ция, взрыв пороховых погребов и :коче� 
rарок, что этого не выдержал бы ни 
один броненосец в мире, но  в мозгу, как 
молотком, стучало :  

- Опрокину kСЯ. Через полминуты -
килем Вiверх. 

2 
При.ня.вший .кома�ндование эскадрой 

адмирал Алексеев ни во что не вникал, 
и исправление поврежденных судов за
тормоз1илось. 

С самого начала, ко·гда Несвижскому 
поручили ремонт 111одорванных кораблей, 
его поразил окружающий хаос. Не толь
ко дока-мастерских порядочных не ока
залось rв порту . .Ру·соких рабочих туда 
ра:ньше не брали, гО1ня.сь за дешевым 
трудом 'IШтаЙ·це1в, 111.риехав:шие же недав
но рабочие не успели приспособить
ся к новым условия•м. Усердно трудив
шиеся китайцы обалдевали за день от 
криков, брани и разноречивых приказа- . 
ний несведущих в корабельном деле 
инженеров. 

Они оказались неспособными даже 
снять с мели загораживающий проход 
«Ретвизаю>. Этому броненосцу особенно 
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не повезло. Если петербургский инже
нер не умел рассчитать корабль, то ар· 
1·урский не мог даже толково сделать 
кессон. Первый же кессон не выдержал 
давления и разломался. - Второй оказал
ся мал и не закрывал трещин, распол
завшихся от пробоины. Несмотря на ра
боту мощных насосов, вода не убывала. 
Принимая на себя все атаки, «Ретви
заю> стоял у Маячной горы, пришвар
товавшись кормой к бочке и приткнув
шись носом к мели. 

Нес.вижский спусти.л водолазов. Они 
подвеЛJи пластыри под щели, и бронено
сец всплыл. Его отвели в баесей1н, осво
бодив, наконец, проход. 

Но «Ретвиза.н» все еще клевал носом. 
Пластыри приходилось беспрерывно под
креплять, спуекая ежедневно водолазов. 
День и ночь �работали по!dпы и .насо
сы. И :все же •С трудом уда1валось удер-

- ж·ивать во,ду на постоян:1юм уровне ; бро
неносец то-и-дело погружался в жид
кий, tВязюий ил запаР;ного бассейна. Мно
гие считали его о6реченным и предла
гали свозить к0:ма.нду на берег. 

Несвижский осмотрел подведенный 
кессон. Это было простое, деревянное 
сооружение, не требующее от кон
структора 'особых талантов. В огромном 
ящике две стороны из шести открыты : 
на,верху для входа мастеро•вых, сбоку, 
чтобы прилегать >К поврежденному бор
ту. Эта едиrнственная требующая точно
сти еторона должна была соответство
вать обв.одам судна, чтобы nрильнуть 
пло11но и 1не пропускать воду. 

Но кессон никуда не годился. Ко
гда, приладив его к броненосцу, выка
чали воду и ящик давлением прижало к 
«Ретвизану», обнаружилось несоответ
ствие между его формой и бортом. При
шлось делать новый кессон. 

Но гла,вные трудности .встретились на 
«Uесаре.виче». Он был подорван с кор· 
мы, где б орт •гораздо более изогнут. 
Сквозь кессон необхо\11,и•мо было про
пустить вал гребного вИ!Нта. Артурск·.1е 
специалисты боя.лись пристуuать к 
зтой работе. Небольшая неточность, 
какой-нибудь дюйм в обводе кессона 
впра·во или влево, могла при устано·вке 
погнуть вал. Броненосец пришлось бы 
бро·ОИТЬ. 
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НеоВ1Ижского, впрочем, смущало не 
зто. Его ошеломило еОПtротивле•ние, на 
которое он наткнулся !На <4Jесаревиче». 
При•выкну>3 все делать вдумчи·во, инже
нер облазил ве•сь .корабль, тщательно об
следовал �rю,раженные места и пришел к 
выводу, что сила взрыва не могла не 
отразиться на руле. Он решил разо
брать рулевое устройство, уверенный, .что· 
рама рулевого а1ппарата повреждена. Но 
команДIИ:р 6,роненосца категор!Ически !ВОС
проти'Вился этому. 

Что •командир заинтересован предста
вить повреждения злополучной ночи 
:как можно меньшими, Несвижский пони
мал, - она дала ему «мечи» к пожало�· 
·ванному раньше Владимиру 3-й степе
н·и, Но взятый им тон и упорство были 
совершенно недопустимы. Флотские 
офицеры считались образцом светско
сти и любезности, и инженер уди
влялся, как может командир броне
носца разговаривать с ним, как фельд
фебель. 

Все овои надежды он ·стал во.злагать 
на Макарова, зная его чуткость и .вни
мание к вопросам теХ1ники. Смерть адvт
рала похоронила эти �надежды. 

Неов1ижский !НС мог -уступить, зная, 
что рулевой аппарат - душа бро.ненос
ца. Но его настояНIИя ни к чему не при
водили. И, к своему удивлению, он за
метил, что с ним �рубы не только на .. 
«Uесаревиче». В штабе, на адмираль
ском судне, на «Ре11визане» - везде с· 
ним обращались, 1ка1к ·с низшим. 

Ра,здумывая над этим, он стал при
стальней 1ПрИГ ЛЯДЫ•ВаТЬ'СЯ � флотским 
нра1вам и пришел ·К странному выводу: 
МОfюкие офицеры презирают труд. Ин
женер не •мо1жет быть приобщен к их. 
касте, потому что бывает грязен, пере
пачкан, потому что самая е.го профеС· 
сия приближает его к мастеро:вому. Это 
в их ·Глазах унижает человека, делает 
его недостойным их общества. 

Такие вопросы 'Вставали перед ним· 
впер1вые и поразили его своей неожи
данностью. Ошеломленный, он поду
мал: 

«Я для них плебей». 
И впервые в своей жизни Несвиж

ский впал в апатию, почувствовав, что" 
работа перестает его интересовать. 
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А тут одна неожиданная встреча миллиона, эффектно взлетит вверх, по· 
око1нчательно потря·сла его расшатанные 
нервы: в штабе наместника он стоЛ'КJНул
ся с женой Лаврова. 

3 
Китисан осталась в Дальнем, решив 

-стойко перенести :в·се соrпутст.вующие 
:вой1не лишения и невз•годы. Однwко .пер
вый же вихрь лишил ее по:<оя. 

Котда дошли вести о бо:мбардиров·ке 
Артура, дальнинцев охватила такая па
ника, словно снаряды сметали дома не 
за 60 верст, а здесь, рядом. Будто по 
-сигналу, населt:НИе бросилось на стан
цию, штурмуя поезда. 

К�итисан в первую минуту поддалась 
uбщей волне. Укрепив ребенка на сnи
не, она устремИлась к вокзалу, еле неся 
чемодан с пожитками. Теснота и давка 
у кассы несколько охладили ее. Женщи
не нечего было делать тwм, •Где и муж
чине не удавалось пробить·ся. Носиль
·щикам за билет пла"Гили такие день•ги, 
что она толь•ко 1вздох:ну л·а. 

Китисан медленно побрела обратно. 
Эти люди спешат домой, к родным и 
друзьям. Войска микадо, конеч1но, .н е  
пощадят ее, ка.к изменницу. Но ·все, что 
у нее есть, находится здесь. Значит, и 
-ее место здесь. 

Когда первая волна беглецов схлыну· 
ла, полуо:пустевший Даль·Н'ИЙ несколько 
утихомиР'ИЛ•СЯ. ЯпонскиИ флот не под
ходил к Т аляваню, не желая, очевидно, 
разрушать город, который может при
годнть·ся. Намес11ни.к же заверял, что с 

�� . .суши опасности нет: хичжоусские пози-
ци111 неприступны. 

Для окончательного успокоения насе• 
ления был об' я•влен обстоятель.ный план 
эвакуации. Предусмотрено было все: по
�.рядок отправления поездов, место сбора, 
вагоны для детей, женщин, стариков . 

. Не менее предусмо11р�итель.но готови
лись и ведомства. Под разные сооруже
ни.Я порта и га,ва:н1и заложили пиро.кси
лин. За.воды, мол, склады, магази•ны -
$Се мало-мальски ценное было миниро
вано. На вок•зале вод.руз1или ·специаль
ную колонку, ·к ней подвели провода, 
установили юнопку. После отпра,в'Ки по
·след.него эшелона оставалось нажать 
<КНОП·КУ - 1И город, стоивший сорок три 

хоро·нив ·кстати ,все отчеты и .скучное де
ЛОf11роиз1водст•во. 

Китисан была целико:м поглощена 
своим горем: Ваня не да�вал о ·себе 
знать. Она утешала ·себя мыслью, что 
теперь ему трудно :1адолго отлучиться с 
корабля, но написать-то он может, а 
ответа .на письмо !Нет уже недели д.ве. 
Не случилось ли с ним несчастье? Не 
ранен ли он ? . .  

Она снова собралась в дорогу. На 
этот раз 11юкзал был пуст, и она облег
чен1но 1вздо}Снула. Но билfта ей не вы
даЛJи : !В Артур �в' езд з3!Прещен, пусть 
пойдет 'К коменда1Нту за пропуском. 

Она мучительно искала лазейку. На
нять шампуньку и пробраться морем? 
Но кругом шныряют катера и минонос· 
цы. Разве она не обязана сберечь Ване 
дочь ? 

• 

20 а1Преля новая !ПаJНика потрясла 
Дальний. Город обволакивали тревож· 
ные слухи о .высад,ке, бомбардиров·ках, 
обходах. Так •как ни · од•но из .намечен
ных мероприятий по эвакуации не осу
ществляло·сь, жители ·бросились на •вок
зал и в порт, к пароходу «Гир,и.ю>. Трое 
суток измученные люди ожидали отпра
вления. На1конец, поездам разрешен был 
выезд ла север. 

Ки-гисан вместе со всеми бросилась в 
порт, но, узнав, что «Гирин» отправлять 
запрещено, направилась к вокзалу. 

На пер.ране стоял поезд с плачущи
ми ж�нщинами и детьми. Он только· 
что вернулся назад с полпути. Япо1нс·кая 
разведка обстреляла состав, и машинист 
еле успел дать задюий ход и вывести 
поезд из-под огня. 

Вместе •со •осеми Ла:врова побежала к 
коменданту. Толпа требовала отпра.вки 
в Артур, пока японцы не отрезали от 
него. Их успокоили, показав приказ на
мест·ника - всем оставаться на местах. 
«Дальнему не угрожает никакой опас
ности» - заверял адмирал Алексеев. 

А 1в душную майскую ночь треВОЖ'НЫЙ 
сон жителей нарушил ст�к в двери и 
грохот падающих 1В ок!На >Ка1мней. Поли
цей·ские в !Панике орали что-то в раз
битые стекла. Улицы мгповен:но запол
нились босыми, ш>луодетыми людьми, 
истерически 'Iто-то вык.рики.вающими. 
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На вокзал уст.реМ'ились 'кто •в чем был. 
не :Помышляя не толь1ко о вещах, но и 
об одежде. Перед •Самым носом толпы 
от деба:ркадера от:валил последний со
став, нагруженный у:г лем, хотя его в 
крепости был.и целые горы. Все броси
лись пешком по Артуре-кой дороге. Че
ловек в военной форме подошел к забы
той крааивой колон1ке и нажал Юнопку. 
Все обернулис5 назад, как бы отдавал 
последниИ долг •покойнику. Но вз·рЬ11ва 
не последовало. �ород оставили врагу с 
переполненными складами и прекрасным 
обору даванием. 

4 

Китисан брела с ребенком за плеча
ми и чемоданом .в ру�ках, все больше от· 
ставая от других. Люди бестолково то
ропились, стараясь обогнать друг друга. 
Слухи о японской развед•ке, толки о 
хунхузах вызывали все большее смяте
ние, и беженцы, чтобы д'вигать·ся быст
рее, бросали и то .немногое, что успели 
за�ватить с ·собой. 

Китиса1н жаль было ра.сстаться с че
моданом, ·где лежал праздничный кос
тюм Лаврова и ее платья. Напрягая по
слещние силы, она дотащилась с ним до 
деревни Шуйшуин, надея·сь там достать 
носильщи,ка. Но китайцы разбежались 
в страхе перед двойным гнетом вою
ющих сторон. 
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- Глядите, пра•восла:вные, ни�а:к 
японка затесалась ! 

Вокру•г Лав.ров-ой сгрудила.сь толпа, 
неприязненно переговари1ваясь. Она уло• 

. . 

вила страшное слово «шпионка». 
- Шли бы rnю.ей дорогой, одно у 

нас горе, - вмешаласп хромая женщина 
с ре6ен1ком на ру�ках 'и, замети1в недо
верчивые взгляды, добавила, - китайка 
это, у японцев глаза друг.не. 

Толпа дJilИНулась дальше. Хромая по· 
шла рядом с Кити. 

- Ты, голуба, дите на .руюи :возьми, 
чтобы не цепляли·сь. 

Лruврова сняла дочь с плеч. Девочка 
открыла глаза � заплакала. Мать на· 
ходу ·сунула ей грудь. 

Несколь:ко раз к.рики «хунхузы» за· 
ставляли всех пускать.е;я в бег. К вече· 
ру люди перестали обращать внимание 
и на это. Все брели, как лунатики, ва
лились на землю, засыпали ненадолго и 
шли опять. 

Утром Кити добрала·сь, наконец, до 
Артура. Беженцы сидели на тротуарах, 
не зная, куда деваться. Старик-священ
ник, :возмущен1но раз·махивая рукоИ, го
ворил: 

- Что мы - подданные русско•го ца
ря или нет? Существ.уют для ,на.с за· 
кон и защита? 

5 
Китисан присела на свой чемодан. Ла:врова заняла за•колоченный домик 

Кругом пла·каЛJИ женщины, не желав- бежавшего жителя, ·содра:в дос.ки с д:ве
шие, ка,к и она, ра.сста1ваться с последни- рей и окон. Мебель 01ка.зала1сь на месте, 
ми вещ�и. Все возмущенно кричали, на кровати даже сохранился сенник. 
изливая друг церед другом свое горе. Продукты в Артуре ежедневно доро
На станции осталось больше 500 ваго- жали, их все труднее ста.новил·ось до· 
нов, грУ,;женных всякими материалами. ставать. Бомбардировки сметали целые 
Все достанутся врагу, а для них не от- дома и ква.рталы, грозные циркуляры 
пустили ни одного. приказывали женщинам покидать кре-

На дороге поднялась легкая пыль. пость или поступать 1в гоапитали в се:т� 
Чьи-то взвинченные нервы не выдер- ры. Но ехать Кити было некуда, а .в 
жали:  госпиталь японку <Вряд ли бы ·взяли, да 

- Японцы! и ребен.ка 'не с �кем было о·ста.вить. 
Бр�сая �рзины и узлы, все ринул-ись Она мирилась бы со всем, если б к 

вперед. Китисан бежала изо всех сил, яей хоть изредка заглядывал Ваня, если 
не думая уже ни о костюме Вruни, ни о б ы  она чувствовала его присутствие где
платt>ях. Только бы убежать. то здесь, бл-из"'о. Но он .не являлся, не-

На .ра�овете па1ника несколько улег- смотря на ее письма. Его исчезновение 
лась. Все начали подозрительно друг оборвало ту единственную ниточку, ко
друга осматривать. Около Кити остано- � торая соединяла ее с жизнью. Она бро
вилась м-рачная, sысохшая женщина. дила целый день по городу, пытаясь 
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узнать что-нибудь о муже. О,.чаян'Ие ро
дило ()Мелость, и она забиралась в шта
бы, подплывала на шампуньке к мино
носцам, О'станавли1вала по улицам матро-_ 
с01в, офицеро•в. Ка�КоЙ-то лейтенант от
несся к ней очень ласково, и о.на довер
чиво начала рассказывать о своем не
счастьи, но он постарался увлечь ее в 
у лицу по пустынней, и она убежала. 
Одни бросали' на нее 111охотливые .взгля
ды, другие !Предла1гали зайти к<11к-нибудь 
вечерком, треть-и прямо iПускали в ход 
руки. Однажды, когда она оттолкнула 
не в меру ретивого :кавторанга, он да
же пригрозил пристрелить ее, :как 
шпионку. 

Это испу;гало Кити, и она забилась 
в свою :комнату, не решаясь больше хо
дить по у лицам. Расстрелы шпионов 
стали будничным явлением в крепости. 
Почти ежедневно в штаб на расправу ве
ли группы :китайцев, связанных за ко
с.ы. Говорили, что это переодетые япон
цы, отпустившие себе волосы и за
гримированные под :китайцев, но Кити 
не верила этому. 

И вдру1г ей -пришлось в этом убе
диться самым неожидан;ным образом. К 
ней настойчиво постучался человек, оде
тый !Кули. Поколеба•вшись, •она впустила 
его. Он сразу повел себя очень странно, 
тrцательно запер за собой дверь, обню
хал в-се углы и уселся лишь тогда, когда 
убедился, что в :комнате никого нет. 

Китисан о:х;ватило 6еаrюкойство: этот 
кули хозяй.н-ичал здесь, точно у себя. 
Когда он наконец усел-ся (11ри всей 
своей ненаблюдательности Лаврова за
метила, что он выбрал дальний темный 
угол) ,  в комнате стало как-то тесно, не
уютно. Заговорил он на чистейшем 
я-поиском языке, окончатель:нd ошарашив 
женщину: 

- Ты изменница, Китисан, и достой
на казни. Но микадо милостив, и 
если ты будешь послушна, он простит 
тебя. 

- Араки! - �вскрикнула женщина, 
уз·на•в по голосу бывшего приказчика 
«Канегафуци». 

Японец перебросил косу с одного 
плеча на другое и плотнее запахнул ки
тайский халат. Его неприятно порази
ло, что эта женщина узнала его чуть не 
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с первого слова. Что ж, тем хуже, он не 
будет с ней церемон1иться. 

- Да, я Араки, - раздельно прого
ворил он, - и я пришел к тебе не по 
своей воле, а по поручению нашего ми
кадо. 

6 

На «:Канегафуци» с Араки случилась 
беда. Он слишком вошел в свою роль 
и несколь·ко раз по1<ушался на девушек, 
которые приглянулись хозяину. Озло
бившись, тот прогнал его с фабрики. 

Араки долго 1не мог подыскать служ
бы и уже щtчал предаваться отчая
нию, когда ему повезло. Один прия
тель дал ему рекомендацию в «Черный 
дракон ». 

О такой удаче Араки и не смел меч
тать. «Черный дракою> был в большом 
почете, его школу прошли виднейшие 
государственные деятели, с его могуще
ст,вом мог поспорить раз•ве тайный со
вет. Когда в 94--м году кабинет медлил 
с об'явлением войны Китаю, «Черный 
дракон» <мним маленЫ<ИМ покушением 
на жизнь премьера живо расшевелил 
министро-в. Они ЗJiали, 'какая участь 
ждет тех, ,кто идет против «Черного 
дракона». Незадолго до это.го т1ихо 
покончил счеты с жизнью непокорныИ 
премьер. 

Араки был послан в Порт:-Артур. 
Ему, правда, не по-нравилось распоря
жение стать цирюльником,-как-никак в 
Китае это презренная профессия. Но 
спорить не приходилось. А �скоро он 
убедился, что хитрость «Черного драко
на» поистине ·безгранична. Денег ему да
ли достаточно, и его парикмахерская ока
залась лучшей в городе. Скоро все вые· 
шее общество ход1ило толь-ко к нему. По
ка брили, стриг ли и завивали разных 
полковников и кавторангов, эти болтли
вые сороки выбалтывали все артурские 
и петербургские новости. И, наконец, 
вершина-чин придворного парикмахера 
наместника, вот когда он получил до
ступ всюду. Офицеры после этог.J 
долгом считали ходить � нему. Араки 
только посмеивался и.ад своим невеже
ством. Оказалось, не только он, простой 
служащий, занимал такую должность. 
Офицеры токийского генерального шта-
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ба работали в крепости прачками, раз
носчиками, а то .и просто лакеями и ку
черами. 

Араки сидел, удобно раз.валившись на 
лавке, спохойно оглядывая испуганную 
женщину. Эта Китисан - прелакомый 
:кусочек. Попробовать разве... Но нет, 
<>н достаточно проучен на · «Канегафу· 
ци». Дело прежде всего. 

- У ·вас муж ру.сский, 1К :вам больше 
доверия, - вкрадчиво сказал он, пре
рывая тягостное молчание. - Если вы 
�ог ласитесь сообщать ...  

- Нет, нет, оставьте меня, - sакри
чала Лав.ро·ва, выходя из оцепенения. -
Вы уже одан раз чуть не погубили 
меня. 

Японец быстро вскочил с мест;l. узкие 
г лаз'Ки его суз;;�лись еще -больше, придав 
!Всей его маленькой, юр1юй фигурке вид 
рыси, зажатой 1В капкан. 

- Я даю тебе неделю -сроку - по
размысли. Не вздумай толыко прятать
ся, от нас ты не ускользнешь. - Он 
сделал несколько шагов к ней и .угрожа
юще поднял руку. - Помни, глаза ми
i<адо далеко видят, руки микадо далеко 
достают. Если замыслишь nредатель
-ство, помолись хорошенько теням пред
ков. J 

Шпион проворно нырнул в сени, ото
двинул за·сов и юркнул в тем:ноту. Ки
тисан, дрожа, закрыла за ним дверь. 

К Кити под;к,радывался rголод. С ку д
на я пища истощила и ребенка, и он стал 
хворать. Кити провод1ила бессон;ные но
чи у по·стели дочки. 

Как-то .вечером ее :переполошил чей-то 
сту.к. О1на ТЮЮНЬ·КО вышла IB ·Сени и по
-смотрела в щель. У входа стояли поли
цейюкие. Они нетерпеливо трясли дверь, 
и она открыла, боясь, что сорвут петли. 
Грубо схватив женщину, околоточный 
приволок ее в комнату к светильнику. 

-- Так и есть, косоглазая! - удовле-
-гворенно в-оскАикнул он, вертя ее перед 
сгнеУ. - Которую ночь примечаю сиг
налы. Бегу - тухнет. 

Ее по:вели из комнаты. Кити осмотре
ла свое окно. И.з него, дейст•витель:но, 
nробивался· свет. Прочитав приказ заве
шивать окна, яло:Нка накинула •На раму 
свое пальто. На.верху оно неплотно !При
легало, вырез ворота оста<влял щель. 
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Китисан с ужасом думала об остав
ленно"-1 ребенке. Полицейские вполголо
са перего'Варивались. 

- Тут прикончить или в участок 
вести ? 

- Волоки ее .в штаб, - распо1рядил
ся околоточный. - Кабы из китаез -
один раз�го.вор. А то япошка. 

Дежурный офицер собирался приле·чь. 
Поглядев с �о�садой на невольную по
меху. он вяло выслушал донесение и 
бур:�.:нул: 

- И чего .вы с 'НИМИ :валандаетесь ? 
На месте преступления :и прикончили -6. 

Полицейский стал толкать Китисан к 
выходу. Она вырвалась, уnала перед по
ручиком на колени и воскликнула: 

- Пожалейте! Т а1м остался больной 
ребеноrк, дочь Лав1рова! 
, Офицер сделал нетерпеливое движе
ние. Полицей.ск1ий груб0 о б:юватил ее, пы
та.ясь поднять. В эту минуту к ним по
дошел Несвижский, оказаrвшийся не
вольным свидетелем этой сцены. 

- Это жена нашего рабочего. Я за 
нее ручаюсь. 

- А за !Вас кто м;не поручится ? -
Офицер о:к,инул презрительным взгля
дом штатскую фигуру заступника и 
строго обратился ·К полицейскому: -
Чего ·стоишь ? Оглох, что ли? 

- Постойте, я от Вильгель•м Карлы
ча. Он подтвердит ...  

Несвиж·ский с:�сватил телефон·ную 
трубку. Ад�ирал долго отнекивался, 
ссылая-сь на неподrсу д,ность ему таких 
дел, но под конец уступил:  

- Я пришлю за ней ад'ютанта и до
прошу лично. 

7 

Витгефт приготовился .встретить об
виняемую сурово, но при пер•вом же 
взгляде на нее изменился в лице. 

- Китисан! - :прошептал он. 
Японка долго вглядывалась в него. 
- Вы :меня помните? - с легкой 

грустью прого13о�рила она. - А я бы 
вас не узнала. Вы со.в·сем белый. 

- Садитесь,-за.суетился адмирал.
так вы жили все время тут, в Артуре? 

Женщина сняла шаль и села на кон
чик .кресла. Витгефт жадно смотрел на 
нее. 
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- Я .раслор·яжусь 1Ва'С о свобод1ить. В 
случае неприятностей обращайтесь сра
зу ко мне. 

- О, спасибо, - быстро прошепта
ла Китисан, поднимаясь. 

- Вы та·к торопитесь уИти, - 01гор
ченно проговорил Витгефт. - Вас ждет 
муж ?  

- О н  был на «Страшном», а тот 
погиб. 

Она хотела Д()бавить о больной де
вочке, но что-то остановило ее. Витгефт 
стоял, странно взволнованный, г лядЯ 
куда-то 'l!Имо нее. 

- Что ж вы одна будете делать сре
д1И чужих Людей ? - тихо спросил он, 
подходя к ней. 

- Я надеюсь, он жив, - доверчиво 
поднимая на него глаза, сказала она. -

Вы поможете мне найти его, вы добрый. 
Смешавшись, он на.клонил голо.ву и 

отошел к своему столу. Вертя в руке 
пресс-папье, тяжело в3до:х;нул: 

- Нет, нет, я презирал бы ·потом се
бя .всю жизнь. 

Поспешно tюзвонил ад'ютанту и сбив
чиво распорядился : 

- Пр1и·кажите освободить арестован
ную. 

Ад'ютант по·вел Китисан через полу
оовещенные комнаты пустынного двор
ца. Жадно оглядывая мелькающую пе
ред ним стройную фигурку, он преЗри
тельно думал: 

- Форменный Виля. Отпустить 
всухую та.кую вишенку. Шляпа ! В Ар
туре теперь женщина такая редкость, а 
япо·н·ки совсем не то, что наши недо
троги. 

011 решительно �взял Кит�исан за .руку 
и по.вел к себе. 

- Придется тебе посидеть до ут.ра. 
- Но у меня ребенок болен. Он ум-

рет один ! 
- Ладно, идем. там сговоримся, -

тяжело дыша, проговорил он, увлекая 
ее в свою комнату. 

8 
Китисан резко из1менилась. Она на

r лухо завешивала окно не только ночью, 
но и Д;НtМ. Д1вери ее лачу•ги были за�в.и
нуты на ·В•се засовы. Она никуда не вы
ходила и вела себя, как зверь, который 

С. КУПЕР 

чует обла:ву, н о  не •может убежать от 
окружающих со •всех сторон охотнююв. 
Каждый прохожий заставлял ее вздра
гивать. 

Кити чувствовала себя точно опога
ненной. С утра затапливала печь, грела. 
воду и целый день парилась, мылась, 
скреблась, словно надеялась снять при
липшую нечисть. Больше ·всего бояласt> 
о.на теперь воз·вращения Вани. Ей каза
лось, что не .вынесет его взгляда. ЧтС> 
она ему скажет, ·как об'яс·нит ? 

В эти дн·и ее снова посетил Араки. 
Он 1 ихо и осторо•жно стучал в дверь. 
но Китисан притаилась за косяком и 
не открывала. Инстинктом травимой 
она чувствовала, что он не посмеет про
я•в1ить на.стойчи1вость. Постояв немного. 

� он действительно -ушел. 
Но окончательно Ла·в.рова от него не 

избавилась. Он стал подсылать к нeif 
других. Кит: удивилась, как мног() 
шпионов живет овободно здесь, в бло
кируемой крепости, куда, казалось, так 
тру дно �проникнуть. Как неуклюжа рус
ская поли.ция ! Ее, ни в чем неповинную, 
чуть не расстреляли, а эти гулящт всю
ду, как у себя дома. 

Одному удалось проникнуть к ней в 
дом под видом торгов.ца. Бесцеремонно 
оглядев пустую комнату, он вынул со
лидную пачку денег и протянул жен
щине: 

- Ты бедст1вуешь, Китисан. За про
стую информацию ты ежемесячно бу
дешь получать .вдвое больше. 

- Но я ничего не знаю, - беспомощ
но произнесла она. 

- Ты можешь все з;нать, Китисан. 
Адмирал Витгефт ни в чем тебе не 
откажет, ты получишь доступ всюду. 

Не.рвы ее не выдержали напряжения. 
последних недель, - с ней сделалась 
истерика. Шпион испуганно удалился. 
Она была поражена их осведомлен
ностью и еще сильнее отгородилась от 
t3сего внешнего мира. Теперь каждый 
казался ей подкарауливающим врагом,-и 
она пуга�ась малейшего шороха. 

Неизвес1'но, чем кончилось бы та:кое 
затворцичество, если б ее не разыскал 
Несвижский. Его С'tук привел Лаврову 
в ужас, и она долго ему не открывала. 
Влустив его, Китисан никак не могла 
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наИ:ти себе места, и Ян Казимирович 
сам испугался этой дрожащей женщины 
с затравленным .вз,глядом, державшей 
перед собой дочь, как щит. 

Инженер приложил все усилия, чтобы 
ее успокоить. Когда она несколько при
шла в себя, он дал ей денег и обещал 
заходить каждую неделю. Это снова 
выз.вало на ее лице ужас, и он стал 
у1верят� _�е, что все мобилизованные ра
бочие сохранили право на св_оИ зарабо
ток. 

Участие Несвижского несколько обод
рило ее, регулярно получаемые деньги 
помог ли поставить на f-;.:>ги ребенка. Но 
скоро Кити убедилась, что оправдались 
ее худшие опасения. Она была бере
менна. 

Это подхлестнуло ее, как плеть. Лю
бой ценой, во что бы то ни стало из-ба
виться &г этого несча-стья, освободиться, 
очиститься ! .. 

Оставляя ребенка одного в запертой 
квартире, она бегала по разным знахар
кам, доставая все новые средства, и без 
разбора вливала в себя разные сна
добья в надежде на избавление. Но оно 
не приходило, и QHa снова и снова ис
кала знахарок, сог лашая-сь на самые 
рискованные меры. 

В какой-то лачуге бабка после долгих 
просьб согласилась сделать ей верно дей
ствующие уколы. Вернувшись после них 
домой, Китисан слегла. Она валялась 
два Дня в постели, плавая ·в крови, пока 
к ней не зашел Несвижский. Он ужас
нулся ее вида и послаЛ за врачом. Тот 
только покачал головой, но, получив за 
визит приличное вознаграждение, стал 
любезней и обещал прислать сиделку и 
ваг лянуть вторично. 

Проводив его, Несвиж1ский вернулся 
к п остели больной и, взяв плачущего 
ребен!<а, стал расхаживать с ним по 
комнате, пытаясь его убаюкать. 

9 

Первым д,вижением Лаврова в боль
нице, когда он услыхал разговор врачей 
и увидел в палатах фигуры помешанных, 
было сеИчас же вернуться и ·излить на 
голову раболепных медиков свое бурное 
возмущение. Он з амедлил шаг и хотел 
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обернуться, но :почувствовал на себе 
т1вердую руку товарища. 

- Выде.ржка, Ваня, - тихо сю�.зал 
Кузьмин, грустно улыбаясь. - Из Это
го переплета так не выбраться. 

Их ввели в палату, где расхаживали 
странные · фигуры. Одни были сосредо
точены и углублены в себя, другие -
деятельны, крикливы и ·Берт лявы, как 
мартышки. Кроватей .не было. Люди ва
лялись на нарах, а то и на :полу. 

Лавров, совершенно подавленный,. 
у дивился оживленности и разговорчиво
сти с.воего молчали�вого друга. 

- Спасибо, - тепло благодарил он; 
санитара, притащи.вшего им сенник. -
Тяжелая у вас тут служба. 

Удивленный разумной речью приве
денных, санитар,· запинаясь, ответил: 

- Да, уж служба, надо сказать, ·не 
сладкая. 

- Что же поделать, друж.ище, - с 
ударением говорил Кузьмин, - нашему 
брату нигде не сладко. Вот нас с заво
да во флот упеклИ, а не угодили началь
ству, здоровых в сумасшедший дом за
пирают. 

Санитар смотрел на них пораже:н
ный : 

- Неужто здоровых в это пе·кло ?  
- Посуди ·<;ам, - с тем же ударени-

ем подтвердил Кузь-мин, -- на заводе 
прибавку просили, бунтовщиками об' -
явили и кого в тюрьму загнали, ког:> 
в солдаты сдали. Там, чуть что не ПО> 

нраву начальству, по морде хлещут и 
сюда загоняют, чтобы и здоровый ума 
решился. 

- Вот аспиды! - протянул ошара
шенный санитар. - Что же они, анафе
мы, с нашим братом делают!  

Он ушел, совершенно растерянным, & 

Кузьмин, устраиваясь на койке, сказал,. 
как бы угадывая мысли друга: 

- Выдержало бы тело, голова не 
сдаст, не бойся. Она у меня крепкая. 
Надо нам у служащих симпатию вы-· 
з·вать, а потом ... 

Ваня опять удивился этому человеку .. 
Голова у него, действительно, за сто· 
верст видит. Пододв1инув сенник, он 
улегся прямо на полу, чтобы быть бли
же к больному другу. Но Кузьмин ти
хо посоветовал: 
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- В любом действии ты должен тут 
выделяться. 

Лавров недоуменно оглянулся и заме
-тил, что больные в беспорядке валяют• 
ся на подмятых сенниках, в туфлях и 
:колпаках. Он встал, переложил сенник 
на нары, снял туфли, колпак и лег на 
спину, залож�и:в руку под голову. 

До него дошло тяжелое зловО'ние. 
Он оглянулся. Его сосед пыхтел, ту

.жился, а с сенн:и,ка на пол стекала тон
кая струйка желтой жижицы. Это заме
тил не один Лавров. Шагавший, как за
веденный, и непрестанно бормочущий 
широкоплечий бородач остановился, по
-тянул носом, уставился на пыхтевшего 
и громко загоготал. Тотчас же в разных 
жонцах палаты раздался в�изг, хохот, 
улюлюканье, топот ног и истерические 
выкрики. Лавров зажал уши и · отвер
ну лея от санитаров, бегущих со смири
-тельными рубашками. Он встретил :вни
мательный, точно �изучающий взгляд 
Кузьмина и тоже скосил глаза на ба
рахтающиИ:ся клубок тел на полу. Не 
лонимая, Что тут могло вызвать инте
.рес товарища, он снова отвернулся и 
закрыл глаза. 

Он старался не обращать внимания 
на соседа, который пронзительно виз
.жал и кривлялся, пока его переодевали 
и убирали сенник. Зловоние густо било 
<В нос, но Лавров закрылся халатом и 
'скоро задремал. Очнулся он, услышав у 
,постели разговор. 

- Вот больные, - несколько сму
щенно говорил молодой врач пожилому 
человеку в пенсне, видимо, сдавая ему 
.дежурство. 

- Как вы себя чувствуете, друг 
моИ? - ласково обратился пожилой к 
.Лаврову, увидев, что тот зашевелил
·ся. - Что это, буйствовал? - спросил 
.он, заметив повязку на ero голове. 

- Это тюремный подарок, - резко 
·ответил Лавров, - меня угостили им за 
"1'0, что я отметил 1 мая, повесив на ре
;шетку красный флаг. 

- Успокойтесь, успокойтесь, голуб
·чик, - доктор отошел от постели, -
•сейчас еще конец апреля. 

- Так это вы? - воскликнул моло
дой, видимо пораженный: - Так это о 
mac говорит весь Артур ? 

С. КУПЕР 

Он стал что-то тихонько об' яснять 
другому. Тот удивленно кивал головой, 
взглядывая на матросов через пенсне. 
Наконец он недоверчи:во протянул: 

- Но первое мая ? . .  
Врачи вопрос�ительно взглянули на 

Лаврова. Он ответил со свойственной 
ему насмешливостью: 

- У меня, господа, не было в :камере 
килендаря. Непростительная небреж
ность начальства. Последнее известное 
мне число - бой на «Страшном». 

- Так вы с этого несчастного мино
носца? - воскли:кнул молодой врач, еще 
более пораженный. - За что же вас 
так? 

- Нас неспра'Ведливо подозревают в 
принадлежности :к революционным пар
тиям, - торопливо ответ.ил Кузьмин, 
боясь, что Лавров ска�ет что-н:ибу дь 

;; гордое, но неосторожное ... 
Врачи опять стали тихо переговари

ваться. Принимавший дежурство, пожи
мая плечами, отрицательно качал голо
вой: 

- Как знаете, а мне бы не хотелось 
разделить их участь. У нашего намест
ника... Нет, покорно благодарю. 

- Вы, - не выдержал Лавров, на
пряженно следивший за их совещани
ем, - наверное, сотни раз хвастали ли" 
беральными убеждениями. Окажите те· 
перь ХО'ГЬ помощь больному чело
веку. 

Пожилой пожал плеча'Ми и пошел к 
дверям. Санитары провожали его не
дружелюбным взглядом. Второй посто
ял в нерешительност1и и, горько махнув 
рукой, с перекошенным лицом пошел за 
ним. 

- Тот боится наместника, этот боит
ся того. · Интеллигенция, - проворчал 
Лавров, злобно сплюнув сквозь стисну
тые зубы . 

У Кузьмина начался бред. Он метал
ся по койке, тихо бормоча обрывки 
фраз. Лицо его заострилось и Пожелте
ло. Лавров_ оторвал рукав рубахи и, 
смочив, крепко обвязал ему голову. 

Поздно ночью, когда утомившиеся за 
день больные уснули, знакомый санитар 
привел к Кузьмину фельдшера. Тот дал 
Филату успокоительного и, промыв на
скоро рану Лаврова, положил чистую 
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повязку с мазью, забинтовав прежней 
грязной марлей. 

- Это, чтобы не догадались, - до
вольный своей хитростью, сказал он и, 
кивнув на Кузьмина, добавил: - Сани
тар вам передаст облатки. Пусть прини
мает через каждые два часа. 

1 0  
Уход за товарищем отвлекал Лаврова 

от тяжелых дум. Кузьмин поправлялся 
медленно. Как только вернулось к нему 
сознание, он продолжал внимательно 
изучать окружающую бе(:толочь, каза
лось, НИСКОЛЫ\О не тяготившую его. 

Новости из внешнего мира скупо про
никали сюда и мало нарушали однооб
разие этой жизни, в ·которой драки и 
Сl'андалы повторялись с неумолимой за
кономерностью. Санитары опасались ве
сти долгие разговоры с заключенными 
и едва отваживались переда1вать отры
вочные вести с фронта. От них матросы 
уз·нали, ·что японцы высаж1ивают десант. 
Кузьмин, уже свободно ходивший, пе
реглянулся с товарищем и тихо сказал: 

- Ну, пора. Скоро осада. 
Лавров, не перестававший ломать себе 

голову над тем же, недовольно буркнул: 
- Пора-то пора. Но, если будут ло

вить, как я в рыло с' езжу санитару 
после всего? 

- Надо раздраз1нить больных и 
устроить свалку, - с·казал Филат, 
санитары нас ловить н� станут. Вот 
одежду...  - он не закончил, вы.рази
тельно тряхнув халатом. 

Темной ночью чутко спавшего Кузь
мина разбудили отдаленные раскаты. 
Он снова закрыл r лаза, ослепленный 
блеском молнии, подумав, что на улице 
бушует свирепый весенний тайфун. Но 
ргскаты участились, точно приближа
ясь, и по их регулярности Кузьм.ин по
нял, что началась канонада. Он соско
чил с койки и, тихо подоИ:дя к окну, 
приоткрыл ставню. Небо бороздили де
сятки прожекторов, стекла звонко 
вздрагивали от залпов. Постояв с мину
ту, он решительно распахнул рамы. 

Орудийные выстрелы гулко ворвались 
в палату. Яр·кий свет проник в окна, 
вливаясь 1в комнату и ощупывая беспо
рядочно спавших вповалку людей. Боль-
<Новый мир>, М 10 
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ные стали ворочаться, глухо бормоча 
бессвязные слова. 

- Вставай, Ваня! - на ухо крикнул 
Кузьмин товарищу, опрокидывая свою 
койку. 

Лавров вскочил, протирая глаза. 
У слыхав раскаты и увидев при вспыш
ках выстрелов встревоженных, мечу
щихся по ·комнате людей, он сразу по
нял, зачем его разбудил Кузьмин, и за
орал нечеловеческим голосом :  

- Пожар! Горим! 
В палате поднялся вой. Больные с 

визгом наскакивали друг на друга, ко
лотя кулаками по чем попало. С 11:ри
ком «горим» Лавров устремился к две
рям. Растерявшиеся санитары, ослеплен
ные вспышками света, испуl'аанQ шарах
нулись ·в стороны. Толпа устремилась 
по лестнице, сбивая их с ног. 

Лавров, как только очутился вни
зу, незаметно свернул в сад, увлекая 
за собой Кузьмина. Пока ловили устре· 
мившихся к воротам помешанных, он 
подсадил товарища на стену, вскараб· 
кался при его помощи сам .и блатопо
лучно соскочил ·вниз, приняв друга в 
свои об' ятья. 

- Ну, айда, ноги в руки! - весело 
произнес .он, пускаясь по улице. 

Но в переулке ок(!зались люди. За
метив беглецов, они подозрительно 
оглядели :их халаты и бросились к ним. 
Крики «лови, держи» всполошили ноч
ной Артур. 

Кузьмин тщетно пытался об' яснить, 
в чем дело. Инстинкт поддержания «по
рядка» оказался у обывателей сильнее 
всего, и Филат почувствовал себя в 
чьих-то крепких руках. Видя, что Лав
ров, вместо того, чтобы бежать, проби
вается к нему, он громко крикнул: 

- Беги, Ва1ня !  Обоим теперь не 
уйти! 

Но тот продолжал пробиваться к 
своему другу, сбивая и калеча наскаки
вающих на него людей. На шум откры
л:ись ворота больницы, и оттуда выгля
нули сторожа. Филат напряг все свои 
силы: 

- Не будь слюнтяем, беги! 
'Дошел ли до Лаврова этот крик, или, 

заметив бегущих сторожей, он понял, 
что спасение товарища невозможно, он 

11 
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быстро повернул и скрылся в одном 
из переулков. Сторожа взяли Кузьмина 
и пошли к воротам, где все еще буше
вали больные. 

Лавров бежал осторожно, выбирая 
глухие переулки. У облупленной фанзы, 
где жил старик Кузьмин, он остановил
ся, тяжело дыша, и тихо постучал. У 
промасленной бумаги, заменявшей стек
ла, показалась тень, кто-то испуганно 
вскрикнул. 

- Это я, Ваня, - нагнувшись к 
окну, проговорил Лавров. 

Тень исчезла, у дверей завозились. 
- Откуда принесло? - тихо привет

ствовал его изумленный голос Кузьми
на. - Мы;.то думали, упокоил бог вашу 
душу вместе с миноносцем, - тихо про
говорил старик, пропуская его вперед.
А где Филя? 

Он обводил двор тревожным, беспо
койным взглядом, точно не верил гла
зам. 

- Его поймали сторожа, - скорого
воркой сказал запыхавшийся беглец, в 
изнеможении опускаясь на цыновку. -
Надо организовать ему побег. 

Старик засуетился вокруг нежданно
го гостя. Его надо было переодеть; а 
у самого не найти и пары свободных 
брюк. Он побежал к товарищам, оста
вив мыло, полотенце и бритву. Лавров 
сел было к зеркалу бриться, но разду
мал - бороду было лучше оставить. 

Когда Кузьмин вернулся с костюмом 
и обувью, Ваня спал. Разбудив его, ста
рик передал ему одежду, с удивлением 
слушая его рассказ об аресте и отправке 
в сумасшедший дом. 

- То-то твою Катю все обысками 
донимали, она сюда перебралась с даль
нинцами. Как бы тебе не пришпилили 
измену: дескать, с японкой живет и че
рез нее связан. 

Матрос беспокойно взглянул на него 
и, торопливо закончив переодевание, 
записал адрес жены и выбежал из 
фанзы. 
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Лавров быстро про бирался по указан
ному адресу, стремясь попасть к Кити 
до пробуждения соседей. Улицы были 

С. КУПЕР 

еще пустынны: канонада прекратилась, 
и жители старались отоспаться. 

Он вышел к набережной и невольно 
остановился. На камня� лежал горев
ший пароход, немного в стороне из во
ды виднелись мачты другого судна. 
Лавров понял, что японцы сделали но· 
вую попытку затопить брандеры в узком 
проходе, чтобы закупорить его. Он уди
вился, с каким упорством Того шлет 
флотилию за флотилией, не жалея лю
дей и судов. Ему вспомнились слухи о 
плане Того � - залить реИ:д керосином 
и зажечь его. 

Лавров над·винул картуз на лоб и 
пошел вдоль бухты. Его внимание при
влекли шлюпки, вышедшие по.дбиоать 
команды брандеров. На реях зато�лен
ных судов цеплялись японские матросы. 
Они, видимо, продрог ли за ночь и еле 
держались. Лавров посмотрел на шлюп-� 
ки, прикидывая, успеют ли они подойти, 
пока обессиленные люди не выпустят 
реи из окоченевших рук. 

Он приблизился к выбросившемуся 
на берег брандеру и заметил на его па
лубе японцев. Они смотрели в море, точ
но надеясь еще, что оттуда подойдут ка
тера, предназначенные для с' емки команд 
с обреченных судов. Палуба догорала. 
Матросы вяло боролись с огнем. 

Лавров останЬвился. Он был близко 
от этих несчастных. Он всматривался в 
карабкающуюся на рею фигурку и не 
заметил, как подошла по набережной 
пожарная команда. 

Пожарники остановились около пы
лающего парохода и стали быстро взби
раться на него. Обычно на бр11ндерах 
устанавливались адские машины, и суд
но в любой мо"Мент могло взлететь на 
воздух. Часть пожарников устрем.илась 
11 трюмы, чтобы отыс·кать их, другие 
занялись спасением команды. 

Лавров побрел по указанному - адре
су. Найдя дом, он нервно постучал в 
окно ·  и, вбежав во двор, рванул дверь. 
Он ступил на порог комнаты и остано
вился. Все было перевернуто вверх 
дном, будто в доме свирепствовал таИ:
фун. Лавров бросился к кровати. На 
ней, скорчившись, лежала маленькая 
фигурка без головы. Голову срезало, 
точно саблей. Кровать, пол, стулья бы-
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ли забрызганы кровью. В стене зляла 
дыра от снаряда. 

Лавроз в ужасе застыл на месте, дико 
озираясь. ТихиИ лепет, напоминавший 
журчанье родника, вывел его из оцепе
нения. По шершавым доскам пола мир
но ползала его дочь, перебирая ручками 
и ножками. Лавров схватил ее, прижал 
к -груди и выбежал с ней из Rомнаты. 

Г л  а в а XII 

Водобоязнь 
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Наместник тоже решил покинуть кре
пость, ста1вшую слишко:м опасной. Ги
бель Макарова заставила его принять 
командование над флотом, и о·н поднял 
флаг на «СевастО1поле», переведя его 
предварительно к самой приrстани и от
городив бонами. Он велел развесить в 
батарей1ных и rжилы:х: лалу.бах ·список 
вс�х балтийских и черномор<жих судов, 
спешащих будто бы !На помощь Артуру, 
а сам перестал показыватI?ся на эскадре. 

Алексеев с тру дом скрывал злорад
ство, вызванное избавлением от беспо
койного адмирала. Трагический конец 
Макарова оправдывал его собственную 
трусливую осторожность. Витгефту бы-

Дальнинцы при1Несли с собой 1В Ар- ла дана инструкция 6ольше не ри·ско
тур тревогу tИ панику. Чтоб несколько вать. Макаровские приказы были осуж
ободрить население, архиерей решил дены, как авантюрные, и ревнители ста
устроить крестный ход. После литургии рого !IЮря.дка могли О1Пять апо1КоЙ1но от
грома,lliная тол,па выплеснула·сь на Пуш- дыхать на я.корях. 
кинокую улицу и Д�виrнулась rK ,Uирковой Увы, отдыхать сейчаrс было самое не-
ллощади. подходящее :время. У же с се�редины ап-

Под'ема, однако, создать не удалось. ' реля разведка у:порно доносила, 'ПО 
Священники торопились, певчие прог ла- японцы укрепляются на островах 
тывали слова молитв, хоругви мотались Блонд и Элиот, строят боны в узких 
над толпой, гото·вые упасть, горожане проливах и загораживают минами ши
·Крестились, как а.втоматы, тре�Вожно рокие. Нетрудно было предвидеть, что 
rКОСЯ ·Глазами 1на :ВЗrМОрЬе. Неприятель ГОТОВИЛСЯ ВЫСаДИТЬ десант. 

Высоко над толовами что-то завыло, У же никто не говорил о войне на остро
засвистело. Крестный ход остановился, вах, которую предсюазывал Алексеев. 
кое-кто выскочил из толпы. Где-то ух- Обещание Куропаткина заключить мир 
.нуло, потом еще и еще. Камни, доски, в Токио было забь�-то. 
куски угля взметнулись вверх, точно с От ll!амест1ника ждали решительных 
земли поднялась вспугнутая стая галок. дей·ствий. Когда уз1нали, что он вызвал 

Толпа шарахнулась в сторону. Подби- к себе Витгефта и 1ко·�анд1И1ра раскаар
рая полы ряс, впереди бежали священни- тированной в Артуре ·стrре.лrковой 6ри·га
ки. Бросая .кресты, хоруг:ви, образа, лю- ды Стесселя, легковерные решили, что 
ди устремились вперед в едином поры- будет что-то предпринято. Но разговор 
ве : бежать, обогнать других. Женщины пошел совсем о другом. 
протягивали мужчинам детей, умоляя - Голубчик, - ласково начал Але
спасти хоть их, но толпа неслась мимо, ксеев, когда начальник морского штаба 
ст,ремя·сь поскорее выбрать·ся из города. явился к :Нему. - Вы ·наз1начаетесь вре-

Вторая бомбардировка крепости вы- менно командующим эскадрой. 
sвала у всех растерянность. Со «дня Витгефт поклонился. 
Марии» японская эскадра не подходила - Высочайшим повелением, - тор-
так близко к Артуру, и здесь решили, жесТ1венно закончил наместник, -- мне 
что флоту не µо силам тягаться с фор- велено отбыть в Мукден. Вы уж туг по
тами и что адмирал Того не отважится старайтесь ... 
на новую бомбардировку. к· счастью, Витгефт сделал нерешительное движе-
свежая погода задержала высадку, и же- ние. 
лезнодорожное сообщение было восста- - Благодарю за доверие, Ев.гении 
новлено. Кто только мог, стал соби- Иванович, - но как же ? .. Я - уче-
раться в дорогу. ный, не строевик ... 
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- Временно, в.ременно, - поя1снил 
Алексеев. - Сюда .выезжает ви•це-ад
мирал Скрыдлов. 

Витгефт вторично поклонился и вы
шел. Его честная натура негодовала. 
Бросить крепость в такое время! Сва· 
л1ить эскадру на �него, мирного ученого, 
мало плававшего, 1не �имеющего опыта 
даже в командО1вании отря1дом. 

Алексеев между тем напутствовал ге
нерала Стесселя: 

- Вы назначаетесь начальником укре
пленного района. Высочайшее повеле
ние отрывает меня от личной защиты 
моего детища. 

Генерал неприязненно сМо'11рел на не
го: «Повеление! Соизволение, а не 
по·веление... Сам испрашивал, •как толь
ко запахло порохом... Поезд, неоось, с 
первой бомбар.диро&ки держит п:>д па
рами ... » .  

Казалось, Алексеев угадал обидные 
мысли со·бесед·ника. 

- Крепко надеюсь на вас, ваши за
слуги не будут забыты. 

Стессель вздохнул. «Что ж, недавно 
назначенный сюда новый комендант 
шляпа и, хоть кончил две академии, по
рсха не нюхал, и его нетрудно будет ' 
прибрать к рукам. Пара лихих атак, и, 
как знать, чин генерал-лейтенанта, а мо
жет быть ... » . 

Выпроводив гостя, наместник с облег
чением вздохнул. Проходя ми:мо Вит
гефта, подумал : «Этот не строптив. 
Пр·и rтервом деле надо ему исхл·опотать 
чин вице-адмирала. Уважения больше у 
подчиненных будет». Он испугался ... 
формулы «п.ри первом деле» и, нахму
рив.шись, сказал: 

- Ну, Вильгель':\f Карлович, надеюсь 
на ваше благоразумие. Главное - не ри
сковать. 
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Алексеев .не успел отдохнуть перед 
дорогой. Тревожное донесение сорвало 
его ночью с постели, и он помчался к 
вокзалу, не зах11атив даже свой шта6. 
Но, .видимо, и его приближенным плохо 
спэлось. Залыхавшись, стягивались они 
в стоявший на запасном• пути п оезд -

, кто без шинели, а .кто в пальто, наки
нутом на ночную рубашку. 

С. К У П ЕР 

Своим от'ездом наместник оказа.\ 
крепости последнюю услугу. Артур м1-
шился единого командования. Не только 
морокое и вое1Н:ное ведомства стали не
зависимы друг от друга, - назначение 
командующего укреплен�ным районом со
здало двоевластие и среди сухопутных. 

Как толь•ко Алексеев .выехал, нача
лись ра.здоры. Моряко.в о бвиняли в том, 
что проворонили появление врага, а те
перь отсиживаются за крепостными сте
нами. Они отвечали, что гарнизон про
спал войну и даже на второй день под
держать флот могли только две батареи. 

Отношения о·бострились. На -�оряках 
вымещали прежние обиды. Им ,не мог
ли простить их богатства, привилегиро
ванного положения, безделья •во время 
сrоянок в резерве. 

Мо.ря1ки 1са�dи позаботились доста1вить 
новые tПоводы для насмешек. Мин0tносец 
·«Внимательный» в одной из разведок 
отстал от ' своих. Ему померещился не-
приятель, и ,  не пытаясь даже проско
чить в Артур, он повернул :в Голуби
ную бухту. Не .zr,ожидая·сь �нападения, 
миноносец выбросил·ся на берег, а э�ки
паж пустился наутек к крепости. 

Если б никто не узнал подробностей 
этого дела, все прошло бы благополуч
но, а, может быть, кое-кого и наградили 
бы. Командир мог изобразить серьез
ное нападение, проры:в в бухту и само
отверже•нную решимость - с рис.ком 
для жиз1ни выброоить·ся на камни, чтоб 
судно не попало в руки неприятеля. 

Но на беду местные китай:цы, раста
щив с «Внимательного» все, что можно 
было, доложили на ближайший пост, 
что на берегу лежит <f>У'С<жий корабль. 
Взя.в 1Взвод солдат, поручик пошел по
смотреть, не нуждаются ли моря.кн в 
помощи. К своему удивлению, он не за
метил на миноносце призна•ков жизни, 
хотя на нем продолжал- раз1веваться ан
дреевский флаг. Это .казалось те:м не
об' яснимей, что не было заметно никаких 
следов присутствия здесь неприятеля. 

Поручик торопли1во забрался на ко
рабль. Ему было несколько не по себе 
на этом таинстве1Нном �суд.не. Ему чуди
лось зловещее происшествие, трагиче
ская раз•вяз,ка. Он шел по миноно·с.цу в 
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соп,ровож1дении солдат, отЫ'скивая сле
ды отчаянной борьбы. 

В кают-компании он остановился, по• 
раженный. С о битой бархатом перебор· 
ки на него глядел портрет царя. Под 
ним - собственноручное свидетельство 
императора, что он дарит свой портрет 
офицерам «Внимательного» в твердой 
уверенности, что они сумеют грудью за· 
щитить его. 

Поручик велел ·снять портрет. Ему 
становилось все неприятнее от встреча· 
.емых на каждом шагу следО'в поспешно
го бегства. Даже судовые журналы не 
были захвачены беглецами, хотя из 'НИХ 
японцы мог ли узнать немало секретных 
вещей. 

Когда _поручик ;вернул·ся :в свою часть 
и доложил о результатах своего похода 
полковому командиру, тот пришел в 
ярость. Полко,вник хотел :немедленно пи
сать о происшедшем рапорт � отправить 
его по начальству, но ему отсоветовали. 
Всем хртелось раньше п оиздеваться над 
Ч·ван.ными моряками. 

Офицерам «Внимательного» дали по
нять, что знают об их доблестном 
оставлении миноносца. Они пробовали 
высокомерно рассмеяться. Их !Привели в 
ка,зармы, где хранились реЛИ!К�ВИИ мино
носца. 

В страхе перед предстоящим униже
нием моряки умоляли отдать им легко
мысленно брошенные вещи. Но сухо· 
путные офщ�еры не соглашались ни на 
ка·кие компромиссы. 

А·нтагонизм все углублялся. Вскоре. 
так же т·русливо, при :виде случайного 
дымка, выбросился на камни еще один 
миноносец. Моряков стали открыто 
оскорблять, и "JНИ уже не рисковали в 
одиночку появляться даже в излюблен
ных кафе. 

Впрочем моряки были скоро ото
мщены. 

Внезапно высадившиеся на полуостро
ве японцы быстро оттеснили гарнизон к 
Артуру, занимая позицию за позицией. 
Войсщ\ готовились дать им отпор у 
Кичжоу, считавшейся неприступной. 
Еще Макаров, осматривая укрепленные 
самой природой горы, назвал их «вто
рой Шипкой». И вдруг разнесся слух, 
что японцы налетом взяли Кичжоу. 

1 65 

Сперва этому ни·кто не верил, но к 
ночи в Артур стали ·стекаться раз·роз
ненные, бе1спорядочные толпы сол,дат. 
Они рассказывали о нераспорядительно
с:ги генералов, о беспорядке и панике. 
Полки стрелял.и друг в друга, >не пони
мая, где ооои,  где чуж1ие. 

Моряки взял1и реванш. Теперь они 
смеялись. Но с.к·оро им пришлось замол
чать. С «Отважного» и «Г р�мящего» 
неожиданно были списаны командиры, и 
скоро �в.се узнали, что они отказались 
выйти к Кичжоу, ссыла·ясь на порчу 
машин. Отпра:вился толь1ко «Бобр»,  но 
о·н не мо·г один долго держаться и ·вы
нужден был вернуться, о голив фланги 
перешейка. Японские канонерки :вплот
ную Ifодошли к берегу и, открыв по 
флангам сильный бортовой огонь, реши
ли участь позиции. Каково же было все
общее возмущение, когда стало извест· 
но, что машины и на «Отважном», и на 
«Гремящем» были в полном порядке. 

3 

Счастье неожиданно стало благо�Во· 
лить к артурцам. 

Японцы высаживались медленно. Они 
ооять сделали попы'Г}(у заградить бран
дерами вход в порт и шныряли недале
ко от рейда, высматривая, заперта ли 
эскадра. Методичный, ' любящий дей
ствовать наверняка, враг боялся риско
вать, когда решалась судьба всей кам" 
па нии. 

Каждый век рождает свои новые ме
тоды и приемы. Но старая тактика, 
прежние испытанные способы побе� 
ждать не отмирают целиком. Внезап
ность, хитрость, лукавство отлично слу� 
жили талантливым полководцам всех 
времен и народов. 

ПрИТ!Ворить1ся запертым и, . обманув 
6дитель1ность противни1ка, неожиданно 
напасть на него, когда он, охраняя не• 
по:ворот ливые тран·апорты с десантом, 
неспособен 1к ма�неврирован�ию, - такие 
планы роились у ма�каро:всrких питом
цев. 

Четырех иаправных б;роне�но·сце.в, п ч
ти крейсеров, двадцати миноносцев для 
боя мало. Но этого достаточно для на� 
лета на высаж.ивающегося в 60 :милях 
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против�н.ика. Алексеевокие птенцы и 
слышать 'Не хотели об этом. Убедив
шись 1в мирном !Настроении артурцев, 
японцы ускорили высадку. Часто ,набе
гали легкие туманы, способствующие 
всякому смелому предприятию, но в 
штабе не думали _ ими воспользоваться. 
Витгефт, нерешительный даже в житеИ
ских мелочах, ждал нового командую
щего. Спорили, доказывали, но он толь
ко разводил руками, тыча пальцем в 
оставленную наместником инструкцию: 

«Впредь до исправления больших су
дов, актив1Ных дейст:вий не предприни
мать». 

- Вильгельм Карлович, - пристава
ла к нему молодежь, - !ВЫ �ведь от лич
но знаете, если даже бой, артиЛлериИ
ские повреждения .не так опасны и мо
гут быть исправлены без дока. К мо
менту готовности «Ретвизана» и «,Уе
саревича» остальные будут готовы. 

Витгефт нерешительно почесывал бо
роду. Чтоб уопокоить горячие головы и 
прекратить нарекания, �начали распро
странять ,слух, что десант �входит 1в пла
ны Куропа'Гки1на. 'Говорили, будто он 
Аично просил намес'!1Rи1ка дать японцам 
высадиться к :вос'!'оку от А,ртура, опа
саясь высадки в Ньючванге. Приводи
.\ось а:вторитетное ИЗ1речение, что ·вое1н
ной науке извес'!'но двенадцать способов 
высадки и ни одного - обратной по
садки. А так как :в !Победе на суше со
мне�ниИ быть не могло, каждому предо
ставлялось делать :выводы. 

- «Артурская твердыня неуязви-
ма, - передавали слова высокопостав
ленного лица. - Чем больше высадит
ся японцев, тем меньше вернется их на 
острова». 

Но неожиданно для �всех Алексеев пе
ременил тактику. Вернулись ли к н�му, 
вдали от Артура, :воинствеюные !Наклон
ности, или он понял, что с высадкой де
санта колеблется его положение, но он 
прислал приказ предпринять минные 
атаки против неприятельских транс
портов. 

Может быть, в Мукдене его подчи
нен:ные пр·оявили бы не �меньше отваги. 
Но они были в Артуре, и повели себя 
точно так, ка1к вел ·бы себя здесь са\1 
наместник. Нерешительный Витгефт со-

С. ИУПЕР 

брал совещание флагм анов и :капитанов, 
а те почти без споров постановили, что 
ввиду затруднительности выхода ночью, 
необследова1нности рейда !И присутствия 
неприятельских креИ:серов, охраняющих 
десант, считать возможной атаку, ес
ли японцы высадятся не дальше Ки
чжоу. Японцы однако не пожелали вы
брать Кичжоу, а высадились чуть даль
ше,  у Бицзыво. Витгефт заявил на 
совещании с подкупающей откровен
ностью: 

- Я, господа, не строевик. Давайте 
решать все сообща. 

Но счастье, очевидно, повернулось к 
русским :  2 мая бездействие и апатия 
на судах были �нарушены беготней и ре
вом. Все, у кого от безделья ,не распу
хли но·ги, помчались наверх. 

- Японцы на мине! - сияя счастьем, 
как будто он сообщал личную свою ра
дость, докладывал вахтеН'ный унтер-офи
цер бегущим. 

Один из привезенных Макаровым 
офицеров, командир «Амура», давно 
просился в дело. Его не пускали, боясь 
рисковать последним минным транспор
том. Японцы курсировали постоянно в 
1 О милях от берега. Оттуда они мог ли 

· безнаказанно громить порт из дально
бойных орудий, потешаясь над не до
СТ!iющими их русскими батареями. 

Воспользовавшись туман·ом этого ут
ра, командир «Аму:ра» настоял, чтоб 
его ОТПУС'ГИЛИ, и lПО·СТавил iМИНЫ на пу
ти обыч;ного крей·серст1ва неприятеля. 
Придя, как ,всегда, :в составе трех бро
неносцев и двух 'Крейсеров, японцы на 
втором ·галсе услыхали ,взрыв и увнде
ли, как броненосец «Яшима» накре-
нил·ся. 

'· 

Это была первая удача русских за 
время вой:ны. Люди лезли на мачты, на 
трубы, стараясь поднять1ся как можно 
выше, 1чтоб 1в просветах .между Золотой, 
Маячной и Тигровой горами увидеть 
своими глазами поражение 1неприятеля. 

С Золотой горы с новой силой скати
лось могучее «ура». Броненосец «Хат
цузе» подошел к поврежденному това
рищу, чтоб помочь ему, но сам на
ткнулся на мину и стал быстро тонуть. 

- Вот до чего дожить бы Мака
рову! 
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- На рейд! На рейд! Раскатать 
остальных! 

Но как было выЙТlи 1на �рейд, когда эс
кадра опять стояла 'без паров ?  Добить 
I<еспособный управляться японский бро
нено·сец и у1Ничтожить остальные -
З'Начило освободить заблокированный 
русский флот. 

Но это была эскадра, достойная сво
его 'начальника. На больши1нст:ве рус
ских судов были водотрубные котлы и, 
если б не угас боевой дух, если б во г ла
ве судов не стояли расслабленньrе пар
кетные шаркуны, пары можно было бы 
поднять скоро, и через полчаса эскадра 
вышла бы в море. С подбитым броне
носцем японцы не могли далеко уйти. 
Победа просительницей стояла у ворот. 

Но удача любит смелых и предприим
чи1вых, 1взращен1Ное же Алексеевы>М пле
мя было трусливо и бездарно, «Хатцу
зе» утонул через 5 секунд, «Яшима» все 
более кренился, а эскадра так и не вы
шла. 

4 
Военное счастье покинуло японцев. 

Задувший к ночи сRежий зюйд-вест раз
вел сильное волнение, и подорванный 
броненосец «Яшима» затонул. В тот же 
день «Касуга» в тумане налетела на 
крейсер «Иошино» и пустила его ко 
дну, а крейсер «Тацута» сел на камни. 
Вслед за ними погибли от столкновения 
две канонерки, а два миноносца взорва
лись на минах. Утрата двух броненос
цев - трети главной силы неприяте
ля - настолько ослабила его, что борь
ба за владычество на море стала для 
артурской эскадры снова возможной. 

Алексееg :во.опряну л. Чтобы хоть 1ка·к
нибу дь уча•ствовать :в у•спехе, он .больше 
всех трубил о нем. Скрыдлов явно не 
торопился в Артур. Он устраивал в сто
лицах и крупных городах Сибири пыш
ные банкеты при встречах и проводах, 
стараясь подоспеть к крепости, когда 
она будет отрезана. Мало огорченный 
этим, наместник представил Витгефта к 
чину вице-адмирала, предпочитая иметь 
во главе флота послушного Вилю. 

Загоревшись жаждой побед, Алексеев 
телеграммоИ �при.казал 1гото:вить·ся 'К по
ходу. 
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Вит·гефт оrпять собрал со1Вещание. Из 
В•сех неожида1Н'ностей этой 1ВОЙ1Ны самой 
диковинной было учреждение при фло
те са:модержавной Ро·ссии па1рламе'Нта. 
Заявив: «Я не строевю(, давайте решать 
все сообща», - Витгефт из неограни
ченного к9ма1Ндующего превратился в 
ко1нст1итуцио'Н1Ного адiмирала. 

Флагмана и командиры по<;;rановили 
защищать .:к,репость. ·Они не хотели вы
ходить ,в маре, эти моря.юн, 1страда.вшие 
водобояз1нью. 

Наместни1к ·не мог с этим мириться. 
Он я1всТ!венно Ч)"ВствО1Вал под собой ко
лебание поч�вы. С начал·ом войны он 
был :высочайше утвержден главнокоман
дующим; теперь :наз1начили к нему на 
правах командующего Куропат:к:ина, и 
тот во ,всем ему противодеЙ·ст�вует, как 
и ра!ньше, когда был военlНЫМ .ми'Ни
стром. Алексеев считал, что !Надо немед
ленно сбросить · японцев в море, - Ку
ропаТ1кин предпочитал отступать, зама
нивая врага в_ глубь страны. Генералы, 
п олучая :проти:воречи1вые приказы коман
дующего и г ла�внокомандующего, то �на
ступали, то отст)"пали. 

1 9  мая, Алексеев с.нова настойчиво 
телеграфировал э,ска1дре - г·отовить·ся к 
выходу. Витгефт решил перенести дис
r,усоию к ,сухопупным генералам. Че:рез 
три д1ня он собрал об'единенное со1веща
ние с ними. На этом сО1Вещании ,с'нова · 

решено было: флоту ох:ранять к.репость 
(хотя обычно крепость строит·ся для 
того, чтобы охра.и ять ф лот) . 

При1влечение генералов :К уча1стию :в 
«Парламенте» внесло еще большее обо
стрение между сухопутными и моряками. 
Генералы Т·ребовали от флота 'Не стоя1н
ки в бассейне, а активной защиты. Вит
гефт на следующий же день собрал бо
лее узкое совещание моряков, чтоб рас- · 

смотреть предложение сухопутных. Флаг
мана долго обижались на требователь
Fость генералов и решили, что в море 
выходить опасно. 

Нетерпеливый герой Т аку - Т яньц
зиня - Пекина решил ободрить своих 
воспитанников. Он телеграфировал, что 
«Миказа», «Хатцузе», «Шю�ишима», 
«Яшима» и добрая полО1Вина броненос
ных крейсеров погибли, а «Фуджю> и 
(('Нисин»,  имея -большие повреждения, 
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ушли ЧИIНIИТЬСЯ �В СIВОИ базы; около 
Порт-Артура стоит .лишь ,слабым за
слон для поддержания 1блока,ды. Чтоб 
скрыть потери, япо1нцы :вооружили ряд 
комме.рческих пароходов, замаскировав 
их под бронено·сцы. 

«Выйти в море и, не вступая в бон, 
если окажется это возмож�ным, проло
жить себе . путь во Владивосток» - г ла
сил п�ри1каз. Он не способст1вовал бодро
сти и :вносил путаницу. Никто не ·мог 
расшифровать, к чему относится фраза: 
«е с л и о к а ж е т с я э т о в о з м о ж· 
н ы м». Нерешительны·е относили ее к 
возможности избежать боя, а трусли
вые - к возможности пронти во Вла
дивосток. 

Моря1Ки очуТIИлись между двух огней. 
От Алексеева можно было отписаться, 
но что лроти.вО[[оста�вить нажиму грубых 
арменцев? Они не понимали тонкости 
морского дела и т,ребовали rвыхода на
встречу неприятелю. 

Опыт показал Витгефту, что я1понск�ие 
корабли, считавшиеся ПОТО[[ленными, 
великолепно плавают и стреляют. Он 
отправил наместнику отчаянную теле
грамму: 

«Бла,го1прият1Ного момента для !Выхода 
эскадры в море - нет. Не считаю себя 
способным фло'Говодцем. Командую 
л:ишь :в оилу случая и необходимости, по 
мере разумения и совести, до прибытия 
командующего флотом Скрыдлова. Бое
вые войска с олытны1ми генералами от
ступают, не нанося неприятелю пораже
ния, поче-му же от меня с совершенно 
неподготовленной и слабой э.скад�рой, 
имеющей 1 3-узловый ход и не имею
щеii миноносцев, ожидается разбитие 
сильнейшего, отлично подготовленного 
боевого ·t 7-узлового флота неприяте
ля, несмотря ни на какие обстоятельства? 
Приняти6 боя при данных условиях бы
ло бы не Синопом, а Сант-Яго. Предпи
сание выполню беспрекослооно, н о  по 
долгу присяги докладываю, что сог лас
но положению дел 1В Арт�ре и состоя
нию э,с,кад.ры есть тольlКо д,ва решения: 
или эскадре совместно отстоять Артур 
до выручки, или п огибнуть, - так ·ка:к 
момент вы:х:ода ,во Влади;восто.к может 
наступить только тогда, когда смерть 
будет и спереди, и сзади». 

С. НУПЕР 
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тур начал жить странной, фантастиче
ской жизнью. Тревожное, нервное со
стояние, полное страстного ожидания по� 
мощи, заставляло верить �в призраки, 
цепляться за самые нелепые слухи и ил
люзии. Каждый далекий дым на :море 
.вселял надежду, ночная за.рница застаJВ
ляла говорить весь город об артиллерий
ском поединке японцев с подходящей 
подмогой. ·Шопотом, из уст в у·ста, по
чти ежедневно передавали то о прибли
жении Куропаткина, то о прибытии в Пе
чилийский залив балтийской эскадры. 

Но Рожественский 'сидел еще в Крон
штадте. А Куропаткин пока воевал глав
ным образом с Алексеевым. Взятие 
Кичжоу японцами о;коiНчательrно роняло 
престиж наме.с11Ника, и Куропаткин !Во
все не был склонен опешить �на выручку 
Артура. 

Алексееву было понятно, что такой 
тактикой Куропаткин надеется от него 
избавиться. Он вызвал его к себе в 
штаб�квартиру, чтоб поставить перед 
ним вопрос ребром. Раз-гляды.вая его 
бесцветное лицо и плутоватые, с хитре
цой, глаза, наместник с ненавистью ду
мал: «Паяц! Тоже Кутузов нашелся ! 
Заманивать врага в глубь страны, ко
гда там погибает крепость и флот ! ». 

- Когда же вы думаете перенти в 
наступление? - отрывисто спросил Але
ксеев, хмуря лоб, чтоб придать лицу 
как можно более строгое выражение. 

- Не раньше, чем сконцентрирую 
здесь 1Ку.ла1К. Пр-О1Пу,скная способ�ность 
железной дороги повыси.ла•сь, войска 
накап.лИ!ваются. 

- Я вынужден решительно настаи
вать на немедленном выступлении. Паде
ние Артура легло бы несмыrваемым iПЯТ
ном ...  

- Пол,ноте, Е,вгений Иванович, такая 
крепость выдержит осаду трех дер
жав. - Он говорил так простодушно, 
что решительно не к чему было при
драться. - Прямо не понимаю, что 
произошло у Кичжоу. Помните, еще в 
японо-китайскую кампанию вы назы
вали ее ключом Квантуна и справедливо 
заяви.ли, что при надлежащем укрепле
нии эта позиция неприступна. 
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Але!(iсеев заrморгал пра:вым глазом. Во 
время боксерского восстания Кичжоу 
дей·ст,вительно ,  из·рядно укрепили, воз1ве
ли ·брус11вера, тра:верзы, у.стruновили 
мно1го . пушек. На флангах [lерешеЙlка 
уст�роили береговые 'батареи ;из зах;ва
чеюных в Т аку и Т яньцзине 1<.репост
ных орудий. Потом в'се за.бросили, и 
этот ключ Квантуна заржавел, дверь 
распахнулась настежь перед врагом. У же 
перед самой 1в0Йlной, 21 января, намест. 
нику представили проект укрепления 
этого злосчастного перешейка, и надо 
было отпустить всего 1 9  тысяч рублей. 
Но постройка виллы неожиданно потре
бовала новых затрат ... Через неделю он 
отпустил на Кичжоу 11Iолто,ра миллиона, 
но достать орудия оказалось уже невоз
можным даже за большие деньги. Сорок 
суто1к ·без она и от�дыха ·войска у:к.репля
ли позицию, но японцы навалились на 
Кичжоу, не дав у1становить ПJри1везен.ные 
с судов дальнобоЙIНые шестидюй1мовки 
Кане. Какое-то роковое невезение! Еще 
день-два - и установленные пушки дер
жали б ы  под огнем о·ба залива, тогда 
неприятельский флот не мог бы войти в 
бухту и ударить во фланг ... 

- Мне 1При1дет1ся доложит·ь о .вашей 
медлительности государю, - пробормо
тал Алексеев, прерывая невеселые 
мысли. 

Куропат;кин нах1Мурил1ся. И чем толь
ко эта бездарь держится? Он вспомнИл 
свое прощание с министром финансов, 
с .которым вместе они столько лет боро
лись против Алексеева. Куропаткин вы
соко ставил министра, хитрого, умного 
политика, и на прощание попросил у 
него совета. Тот с сомнением посмотрел 
на него и проговорил: 

- Мой совет ·бесполезен. Вы им .не 
воспользуетесь. 

После дол,гих настояний 'министр все 
же высказался: 

- Приехав, я от'цепил бы поезд 
д:лексеева и арестовал бы его. Вы поль
зуетесь а.вторитетом .в ар1мии, за :вами 
бы пошли. Потом я о-гправил бы госу
дарю телеграмму: «Для успешного вы
полнения воз.ложенного на меня ГJро
мадного дела я счел необходимым от
странить главнокомандующего, так как 
без этого успешное ведение войны не-
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мыслимо. Прикажите, ваше величество, 
меня расстрелять или же для пользы 
родины простите». 

- И вы думаете, меня простили бы? 
- Не з1наю. :Но ЭТ() еди1Нст:вен1ный 

ШаН'С ВЫИ1Грать iВОЙну. 
Куропат.ки1н ощутил лелкое голово

кружение. «Этот у�м;ница-1министр, к не
счастью, прав. Вот он сидит, намест
ник, властелин вс·его Даль1него Востока, 
одутловатый, надутый, важ1ный ... Фа.во
ритки - это еще !Понятно: же·н,акие ча
ры. Но фа.вориты? Непостижимо! . . Ее-

. ли б он не уверял, что ,наш флот владе
ет морем, мы и1мел,и бы теперь здесь :по
лу,шлли01н1ную армию. И :пусть б ы  
японцы ПОlПробовали ,высадиться под ее 
огнем! Но эскадра не только слаба, она 
деморал,изо:вана. Судьбу Кичжоу .реши
ли япоtнские крейсера, обстрелявшие 
наши фланги и тыл. Переосод японце,в 
через Ялу был бы немыслим, будь в ре� 
:ке наши канонер�и. Первые 1серьез·ные 
столкновения у Т юренчена, сразу пара
лизовавшие ,дух наших вой.ск, никогда 
не кончились бы так постыдно, если б 
из реки не вынырнули японакие мино
носцы и канонерки... .Но пуrсть я не 
прав. Может ·быть, в Артуре он был и 
на месте, - все ,же адмирал... Но как 
он мог 1По1Пасть в гла:внокоман.дующие? 
Да еще после того, ·что он: !НаТ!Ворил? 
Невероятно ! ». 

Куропаткин, растравленный, вскочил 
с места: 

Я тоже, ваше превосходительство. 
буду писать ,государю ! В Артуре оста
лись трусы или изменники. Сдать в 
один день Кичжоу! Позор! Такой вто
рой позиции не сыскать во всем мире. 
Узкое место, неприступные горы, пре
красный обстрел. Бежали, как зайцы, в 
панике, палили друг в друга. Хуже ки
тайцев! За перешейком - Тафашинские 
высоты, Нав.галинские горы, природные 
твердыни. А они неслись до самого Ар
тура, и мне еле удалось выгнать их из 
крепости и заставить укрепиться на 

Волчьих горах, пока японцы не успели 
еще их занять. Я не могу для них рис
ковать еще не окрепшей армией! 
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остановились. Куропаткин давно понял. 



1 70 

что японцев шапками не закидаешь, и 
.до полного накопления сил с·читал от. 
ход единственно возможной тактикой. 
Но Алексеев настоял на своем. Забыв, 
что еще недавно он сам оценивал свое 
детище в шесть Севастополей, намест
ник телеграфировал, что «Артур не яв
ляется крепостью, ·вполне обеспеченной 
·от атаки, и нуждается в немедленной 
помощи». Петербург приказал принять 
·бой и двинуться на выручку Артуру. 
Куропаткин долго оттягивал, хитрил, 
изворачивался, но мрачный Дух Алексе
-ева подхлестывал и подгонял. 

Япанцы .катились В[Jеред ст:ремительно 
и неудержимо. Наткнувшись у Вафацгоу 
на против•ника, они сразу завязали сра
.жение. Хотя Манчжурия больше четы
рех лет была фактически русской · коло
нией, но ру1соки·е гене�ралы !Натыкались 
в ней на .соп·ки там, 1:1де [Jре.дпалагались 

долины, и на реки там, где на карте 
.значились возвышенности. В гористой 
М анчжурии армия воевала без горной 
артиллерии, и солдаты в отчая1Нии ге

роически лезли на недоступные верши
ны, тщетно пытаясь достать японца 
штыком. Измотав в бесплодных сть1чках 

.:армию, Куропаткин отступил, оставив на 
сопках тысячи убитых И раненых. 

Поражение у Вафангоу !НИ в чем не 
убедило Алексеева. ·Он. поп1реж•нему про
должал нажимать 1На •Ком<llндующего, 
требуя наступления. Не решая.сь откры
то противодей•ст:вовать намест.ни1ку, Ку
;ропаткин оттягивал, сколько мог, новое 
оражение, обещая дать бой сперва у 
Дашичао, потом у Хайчена. Но японцы 
леr�ко с-били юж1ную 11руп�пу и заняли 
Сихеяну, У·rрожая обх•одо� левому фла1н
гу и открыв себе дорогу к столице 
Ма:нчжурии - Мукдену. Ку1ропаткин 
от1ка:зался дать бой, б оясь о.кончатель
ного раз'Грома а·рмии, не оцра·вившейся 
:после Вафангоу. Начался долгий и нуд
ный обмен телегра,м.мами с Петербургом. 

Алексеев уст1рем1ил•ся во Владивосток. 
Жажда деятель1Ности давела его до не
истовства. В ней он топил тоску и со
,знание вины, страх за будущее. Он ре
шил пробудить к активности крейсер
<:кую эскадру. Она тоже не очень спеши
ла выступать, и ее командующие раздра
жали его не меньше, чем Куропаткин. 

С. ИУПЕР 
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Когда IВО Владивостоке уЗ1Нали о миg
ной атаке японских миноносцев, крей
серский отряд вышел в море взять ре
ва•нш у :вра.га. На ему не повезло. Сви
репый шторм трепал 1кора·бли, окатывал 
палубы, срывал ·vа11гоут и людей. При
шлось вернуться, ничего не сделав. 

Но.вая неудача тя•жело подействовала 
на владивостокских моряков, непрекра
щающиеся несчастья артурской эскад
ры окончатель•но парализо.вали их. Про
шел февраль, март, а ·корабли rв.се еще 
торчали в га:ва,ни. Командующий япон
скими юрей:серами ад1мирал Камимура. 
отчаявшись дождаться выхода вла
дивостокского отряда, вошел в Уссу
рийский залив и, крейсируя у са

мого Русского острова, открыл по го
роду стрельбу. 

День •был ;воск·ресный, 1по улице гуля
ло множест.во народа. Никто •не думал, 
что враг сумеет так запросто пожало
вать в гости. Панику пытались прекра
тить уверением, что батареи молчали, не 
желая себя обнаружить. Но это никого 
не обмануло, и жители так же, как в 
Артуре и Дальнем, штурмом брали по
езда, так необходимые для перевозки 
войск. Поражала не только беззащит
ность Русского острова, являвшегося 
ключом к Владивостоку, но и осведом
ленность врага, .знавшего про это. Те
перь, как и в Артуре, испугались де
санта и начали наспех возводить укреп
ления. Промерзлую землю приходилось 
разогревать кострами, что сильно за
медляло работу, перегруженная дорога 
не могла доставить орудия. 

В эти дни во Владивосток прибыл 
вице-адмирал Скрыдлов (так и не до
бравший.ся до Артура) и вместе с ним

.вице-адмирал Безобразов, назначенный 
началь1Ником отряда К1реЙ•серО1В. На каж
дый корабль приходиkось сейчас по ад
ми,ралу, и это 1Не замедлило сказаться. 
Один предлагал для операций. Корей
ский залив, дру;гой - Тихий о·кеан, 
третий - Желтое �море. Gкрыдлов был 
старшим, но ему .кол1ко !Намекали, что 
его •место в Артуре, 1ку да можно про
браться из Инкоу на ОД;НОJМ из быстро
ходных миноносцев, время от времени 
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прорывавшихся ту да с донесениями. 
Другие предлагали ему вернуться в Пе
тербург, чтоб ста1:ь .во .главе готовящей
ся ·к походу �второй эскадры. У.став пре
пираться, Скрыдлов поднял свой флаг 
на зда:нии женской гимназии и оТ;стра
нил.ся от дел. 

В середине iJ.Преля кpeikepa, на.конец, 
вышли в Г ензан. Этот порт, не связан
ный дорогами с Ма1Нчжурией, никак не 
мог быть !Местом ;высад•ки японцев, и 
отряд только зря расковал встретиться 
с Камиму.рой. В Гензане, действительно, 
никого не оказалось, и ·крейсера вер.ну
лись, утопив на обратном пути два па
рохода и потеряв на М•ИIНах миноносец. 

Д�ве недели !Корабли стояли в бездей
ствии, ожидая, П'О·Ка «Россия» банила 
котлы. А 4 мая адмирал Иесен вздумал 
осмотреть минное поле в Посьете и по
шел ту да не на миноносце, а на «Бога
тыре».  С утра стоял густой туман, и ко
мандир крейсера возражал. Адмирал все 
же вышел и в бухте Славянка посадил 
«Богатыря» на камни. Попытки снять 
корабль ни к чему не привели, и на со
седний мыс пришлось выслать отряд пе
хоты с батареей, так как Славянка тоже 
не была защищена крепостными орудия
ми и «Богатырь» могли безнаказанно 
расстрелять у всех на виду, как «Вну
шительный» в Артуре. 

Все ,эти неурядицы дали 11ю:вод крей
серам простоять .в без•действии ;весь .май. 
«Богатыря» долго мотала на камнях 
свежая погода, и, чтобы снять е·го, при
шлось свозить орудия и механизмы. 
Пробоина так увеличилась, что корабль 
надо было вводить в док. До встречи с 
Камиму1рой. крейсерская эскадра поте
ряла четверть своего состава. Тогда 
третий адмирал решил выйти в Тif>етий 
поход. 

На этот раз �крейсерам посчастливи
лось. В Корейоком проли:ве они уничто
жили три неприятельских транспорта, с 
войска·ми и снаряжением. У довлет·вори·в
шись пер�вЫtм успехом, отряд повернул 
назад, хотя в проливе находилось еще 
9 японских транспортов. 

Че"Dвертый выход чуть было не ока
зался Последним. Отряд неосторожно 
приблизился к Гензану, и о его появле
нии оттуда протелеграфировали Ками-
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муре. Н е  успели крейсера достигнуть 
КореЙс•кого прол·и:ва, как с юга показа
лась япон·акая эскадра, а 1с се.вера - от
ряд миноносцев. Но мин:ная ата.ка ока
залась неудачной: отряд к ней успел 
приготовиться. Воспользовавшись на
ступившей темнотой, быстроходные крей
сера вернулись во Владивосток. 

Камимуре давно ставили в упрек, что, 
обладая превосходными силами, он не 
сумел уничтожить или хотя бы запереть 
владивостокский отряд. Последняя 
встреча особенно возмутила патриотиче
ское чувство японцев: Камимура в тем
ноте принял свои возвращающиеся ми
ноносцы за русские и долго расстрели
вал их из скорострельных орудий. В 
Нагасаки возмущенная толпа патриотов 
напала на дом адмирала и разрушила 
его. 
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Поезд шел во Владивосток. Наместник 
мрачно расхаживал по комфортабель
ному купе своего вагона. Неудача Ками
муры мало утешала его. Алексеев пре
красно понимал, что крейсерский отряд 
не оправдал тех надежд, которые на не
rо возлагались. На ход кампании набеги 
не оказали влияния. Для эскадры бы
строходн�rх броненосных крейсеров это 
мизерно: не только не помешали пере
возке японских войск, но не сумели да
же повредить их коммуникации, чтоб 
лишить армию припасов и снаряжения. 

Оторопь �берет от всего, что т;ворит.ся 
юруго:м. Все точно ошалели. Ни одной 
победы, ни щ11дюй серьез>НоЙ удачи. 

Еще пятьдесят лет назад японцы при 
первой встрече с европейцами салютова
ли из единственной дубовой пушки, стя
нутой железными обручами. 

Алексеев остановился у тор!IАОзной руч
ки •И осторожно по11рогал ее. В -сущно
сти, 1выслаюные и•з Одессы «Петербург» 
и «Смоленск» сделали бы для перерыва 
японских торговых сообщений больше, 
чем владИ1востокская 'Эскадра. По ·край
неИ: мере, начали они хорошо, за не
сколько дней захватили много призов. 
А ведь ·это - только коммерческие па
роходы, установившие на палубе меЛкую 
артиллерию. А как переполошились 
японские союзнички - англичане! Обид-



1 72 

но, что все это расстроилось : министер
ство иностранных дел забыло оповеС'I:ИТЬ 
державы о зачислении этих пароходов в 
военный флот. А впрочем-хорошо, что их 
вернули: их успех слишком подчеркнул 
бы неудачи владивостокского отряда. 

Поезд оста·новился, фыркая и отду
ваясь. А.лексеен задернул занавески: те
перь его уж не · вс11речали восторженные 
обЬ11ватели, как год тому назад. 

В ,-купе вошел начальник штаба. По
давая депешу, скороговоркой сказал: 

- Восемнадцатого июля Куроки опро
кинул у Янзелина отряд графа Келера. 
Сам генерал-лейтенант убит. У Юши
линского и Пьелинского перевалов наши 
отброшены и отступили за реку Ланхе. 
Канонерка «Сивуч» взорвана. Куропат
кин приказал очистить без боя хайчен
ские позиции, на которых обещал дать 
генеральное сражение. 

Алексеев быстро [Iробежал бумаги. 
- Телеграфируйте: останО1Вить от

сту�пление любой ценой. 
- Три .неприятель(JКИХ дивлзии об

ходят левый фланг южной .11руппы. 
Наместник схватился за гол,ову. 
- Прикажите переменить пароооз. 

Назад! В Ляолян !  
Слушаюсь. Осмелюсь . . •  

- Ну что там еще? 
- Генерал Ноги прислал в Артур 

парла:1>1ентеров. 
- Какая 1наг лость ! 
- Он предла·гает сдать крепость. 

Обращаю внИ!мание вашего высокопре
восходительства на его условия: гарни
зон получит право уйти с оружием на 
соединение с главной армией ... 

Алексеев грозно поднялся: 
- Вы думаете, о том, что говорите, 

генерал? Яам должно быть из.вес'ГНО, 
как отвеч;ет Россия на такое оскорбле-
ние ... 

Начальник штаба попятился: 
- Я хотел лишь обратить ·в.ни.мание ' 

вашего высокоцревосходительст.ва на 
формулировку предложения ... Они сами 
раскрыли свои карты: они готовы вы
пустить осажденную и обреченную 
армию, лишь бы поскорее овладеть фло
том. Нажим японцев, вне сомнения, вы
зван опасениями прихода второй эскад-
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ры. Соединение ее с артурской было бы 
верным поражением противника и кон
цом войны. Теперь они сделают все, 
чтоб сокрушить Артур. Они обрушат на 
него ... 

- Да, да, простите мою горячность. 
Надо во что бы то .ни стало вывести 
эскадру из этой несчастной [{репости. 
Телеграфируйте iВ ,категоричеакой фор
ме: незамедлительно переходить во Вла
дивосток. Не забудьте напомнить, что 
японские брО1Неносцы у;шли на ремонт, 
оставив один заслон. 

Начальник штаба щелкнул шпорами. 
Алексеев откИ1нулся на с:пинку кресла и 
устало бросил вдогонку: 

- Поторопите паровоз! 

9 

Витгефт назначил поход на 7 июня. 
У спех �прорыва обе�печивался r лавным 
образом В1Незапно·стью !Выхода. Но o.fi 
этом меньше всего ду�мали �В Артуре. 
Приказ Витгефта так свобод.но разгули
вал по ка:нцеля1рия1м, что попал в руки 
сотрудников �местной •газеты. 

Редактор давно уже не имел сенсаци
онных известий. Он считал своей зада
чей - поднимать дух гарнизона ;и жи
телей, JIO дела шли так плшю, что ,ре
шительно .нечем было порадовать артур
цев. ·Оце:нИ!в по достоинству важное 

· значение выхода э<жадры, он поспешил 
поделиться радостным известием с на
селением, напечатав приказ Витrефта 
и воинст1венные пояснения к нему. 

Редак'Гор самоо'ГВержен1но провел 
ночь в типографии, торопя наборщи.ков 
и метранпажа с выпуском номера. Же
лая снабдить газетой уходящую эскад
ру, чтобы поднять ее дух перед боем, 
он до расов.ета отпра:вил ,на ко·ра:бль ка
тер с первы1Ми э�кземплярами. 

Суда стали уже сниматься с якор·я, 
когда ВиТ1гефту доложили об усердии 
газетчи·ко.в. Адмирал апешно послал в 
редакцию офицера, чтоб задержать по
мер, но типография уже раза.слала ти
раж. 

Uелая армия раосыльных заметалась 
по городу и порту, чтобы конфисковать 
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злополучный номер. Катера оновали ме
жду судами, отбирая газету у �команды. 
Редактора решили примерно наказать, 
Ео тут кстати вспомнили, что день вы
хода выбран неудач:но :  1выоокая :вода 
будет после полу дня, и, пока эскадра 
выйдет, стемнеет и 1возниюнет угроза 
минных атак. Решили выждать, по·ка 
прилИlв не совпадет с раосветом. 

1 О июня, в четыре часа утра, эскадра 
стала, наконец, ВЫТЯ•ГИIВаться из гавани. 
Местом сбора был назначен район, 
вплотную прилегающий 1к 1К1репостному 
минному заграждению: здесь, вблизи 
орудий фортов, японские заградители 
не рисковали появляться, и опасность 
встретить мин.нос поле была наимень
шей. 

Один за другим корабли подходи.ли 
к месту сбора. Команды готовились 
эавтракать, когда на «Диане» раздался 
крик: 

- Мина за кормой! 
В ста саженях от :к,рейсера чернела 

опояса�нная цепочка:�wи к,рышка всплЫiВ
шей ялонской .ми1ны. Выходивший из 
гавани «Uесаревич» круто бросился в 
ст-орону и застопорил 1маши.ны. 

- Мина под носом! - крикнул там 
си·гнальщи:к. 

С «Пересвета» донесся сухой, рез.кий 
треск: команда расстреливала еще одну 
мину. К девяти часам их воплыло 
1 5 штук. Тяжелое, подавленное состоя
ние охватило . команды. Что японцы 
усердием злополучного редактора были 
предупреждены о ;выходе, удивляться 
не приходилось. Но, что они знали, ка
кое место назначено для сбора, было 
грозным и тягостным лризна1к�м. 

u 

- Пронесло, - с невеселои �ми:н�ои 
крестились суевер:ные, - счастье, ·что 
плохо ста1вили ... 

-· Пронести-то пронесло, - хмуро 
цедили другие, - полжизни не жалко, 
чтоб выяснить, ка·К они мог ли 1Црове
дать I 

Случай этот .лишил �мужества тех не
многих, ·которые его еще не потеряли. 
Страшное слово «И!змена>> не прозвуча
ло еще вслух, IHO ОТlраJВИЛ'О овои.м ядом 
многие и многие сердца. Японские шпи
<1НЫ чувствовались где-то здесь рядом, в 
сердце эскадры. 
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Несвиж1ский бродил п о  Артуру, нигде не :находя себе места. Ощущение покинутости не оставляло его, и он чув

ствовал себя после ухода эскадры 6ездом11ым, неспра�ведливо брошенным, ни
кому нену�жным. 

·О·н ничего не смысли.л в ст·ратетиче- . ских тонко:стях, но 1разtВе надо быть 
воен'Ным, чтобы понимать 1всю .важность защиты прилегающих к Артуру гор. 
Все спешили поюко:рее укрыться за кре
постные стены и развели теории что 
защита Навгалинских и Т афаши�с�их 
высот - пустая потеря людей:. 

Несвижский забрел к жившему неда
леко зна,комому мин1ному офицеру. Тот 
собирался на дежу:рст1во и потащил С!В·О
его унылого гостя с собой. 

- Я вам !Покажу та·кие :вещи ! .. Если 
бы это было установлено во-время, мы 
не потеряли бы столь·ко ·кораблей:, а 
японцы... Весь ход кампании мог бы 
быть иным. 

Они пришли iВ просторный домик на 
взморье. В нем ка.залось тесно от про
вода�. реостатов, рубильни·ков. Горд о 
ог ляды1ваясь, - минер 1ПО1Казывал инжене
ру приборьх: 

- Поздновато, правда ... по уставу ми
нир«�вать рейд - это 1Пер11юе дело мор
ской крепости. Вот взгляните, что наво
рочено:  весь рейд, выход - все ·в ми
нах. Когда идут наши, выключаем: ток, 
и мины - безопасные картошки, но 
если включить вот это... Подумать 
страшн·о, что из-за нераспорядительно
сти высокого начальства мы потеряли 
«Енисей», «Боярина» ... 

- А быть может, «Петропавловск» и 
Макарова ... - вырвалось у Несвижского. 

Офицер пожал плечами: 
- Все ·могло быть ... При хаосе, ца

рившем здесь до !Приезда нашей коман
ды ... 

И11женер угрюмо отве�рнулся. Минер 
взял бинокль и подошел 1К окну. 

- Ура! - вдруг заорал он. 
Неовижс·кий бросился ·к нему. Сумер

ки сгустились над морем, 1но в бинокль 
мож•но >было разглядеть дымы над го
ризонтом. 

- Что с вами? 
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- Глядите, глядите'! - кричал мо
ряк, нетерпеливо обводя биноклем го
ризонт: - Японская эскадра! Они 
проморгали наших. Витгефт уже в от
крытом море! Сейчас они у меня запры
гают! Боже мой, меся·ц ·жду ... 

Он бросил би•нокль :и кинулся к ·боль
шому рубильнику. Руки его дрожали. 
Несвижский вскочил с места и вцепился 
в его ру·ка,в. 

- А вдруг это свои ? Вдруг они 
возвращаются ? 

Минер тряхнул кистью, стараясь вы• 
рвать рукав. 

- Пустите же, .гоВОi!)ЯТ вам, дорога 
каждая минута! С чего нашим •возвра
щаться? Боя еще не могло быть, а бе
жать . .. До такого позора мы еще, слава 
богу, не дожили . . .  

О1н включил ,рубилыни1к. 
- Смотрите, сей·час о:ни взлетят". 
- Дымки, еще эскад.ра!  - дико за-

кричал Неовижский, цепляясь за его 
руку. 

Минер растерянно взглянул на мо
ре: левее быстро шла другая эскадра, 
наседая на первую. Он быстро выклю
чил рубильник и, схватив бинокль, вы
бежал из комнаты. 

1 1  
Эскадра, отслужив молебен, вышла в 

море. Блокирующие Артур крей1сера 
давно •известили Того о движении рус
ских, и о:н подошел с главными сила
ми. Хотя ход ремонта «IJесаревича» и 
«Рет·виза•на» был ему 1в тоЧ'НО•сти иЗ1ве
стен, но велика была его тревога, ко
гда он увидел их во главе русской 
эскадры. В душе он .надеялся, что по
вреждения в не имеющем дока Артуре 
неиспра.вимы. Он понимал, ка·кое впе
чатление произ.ве.дет на его о фицеров 
поя1вление Jl)Byx лучших броненосцев, ко
торые все считали навсегда испорчен
ными. 

Того почу.в.ст�вовал, что судьба кам
па:нии висит 1на вол·оске. Прошло полго
да со д·ня слав:ной ата1ки, на1нес.шей рус
ским такой страшный урон, и вот - все 
надо :начинать сна:чала. И п1ри каtКих 
усло1виях? РуоакиИ флот потерял оди:н 
у•старе>лый ·броненосец, он - два луч-
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ших, �неприятель доведен безiВыход
ностью до отчаянноИ .решимости, япон
ские комil�нды будут угнетены по.явле
нием «IJесаревича» и «Рет•ви<зМiа». Ему 
и так ставили в вину .нерешительность 
первоИ •ми1нной ата·ки, неиспользо·ва�ние 
гибели «Петропав.ловска» для рэ�грома 
преда·вшегося панике неП�риятеля и мно
жество других неизбежных ошибок. Он 
ПО мере ·•ВОЗМОЖНОСТИ берег флот от 
риска и теперь вынужден рисковать в 
наиболее неблагоприятных условиях. Не 
только поражение, - нерешительный 
исход боя поставит .высадившуюся 
армию в катастрофическое положение. 

Витгефт :вскоре рассеял его тревогу. 
Вст,рет·ив в.место слабого заслона .весь 
боевой от,ряд Того, он поднял сигнал 

ловернуть назад. «Миказа», «Хатцузе», 
«Шикишима», «Яшима», «Нисин», 
«Фуджю> наседали на него, стреЛЯя из 
всех орудий. В глубине души Витгефт 
был рад, что непредвиденное препят
ствие задержало его на рейде и он 
встретился с неприятелем недалеко от 
своей базы, когда еще отступление не 
отрезано. 

Около Артура «Сева�стоJюль» �<оснул
ся мины. Хотя он остался на плову, 
эскадра ·не решилась в сумерках вхо
дить ,в бассеЙIН. Всю ночь она провела 
на БtНешнем рейде, отб:и.ваясь от беспре
рывных минных атак, подтвердив лиш
ний раз, что при бдительности минонос
цы не страшны. 

В Артуре Витгефта ждали неприят� 
ности. Он надея�ся, что цробошна «Се
вастополя» даст ему передышку, заста
вит ·генералов и намесТ<Ншка оставить его 
в п окое. Но генералы 1В1друг ожесточен
но стали .гнать его из •крепости. О,ни до
казывали, что только ·стрем.ление овла
деть эскадрон делает Артур для ял01н
цев стйль притягательным и что с ухо
дом флота 'Крепость потеряет для :них 
интерес. · 

Наместник тоже не оста·влял его в •По
кое. В ответ на телеграмму Витгефта он 
выразил удив.ле.ние, что адмирал и ст.рое
вой соста1в не ·сумели отличить броне
носцы от за·маски1роваюных коммерчеоких 
пароходов. Чтоб покончить с отписками, 
он ;испросил 1высочаИ1ший при•каз о про
рыве •во Влади.восток и телеграф.крова.\ 
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категорическое ,раопоряжение императо
ра выходить. 

«Напоми�наю, - грозил ,намест:ник,
что �невыход э�акад,ры ;в !Море вопреки 
высочайшей воле и моим приказаниям 
и гибель ее в гавани в случае падения 
крепости, лягут неизт лади.мым пят�н0iм 
на а!Ндреевс.кий фла.г и честь ,родного 
флота». 

Генерал Ноги со своей стороны ре
шил поторопить колеблющихся моряков. 
Бездействие русского флота освободило 
тяжелые 1 1 -дюймовые мортиры япон
ских прибрежных крепостей. Дальний, 
прекрасно обору до ванный кранами и 
под' емными машинами, дал японцам 
возможность выгрузить их под самым 
Артуром. Мортиры были установлены 
на окружающих горах, и, пользуясь их 
дальнобойностью, Ноги начал бомбар
дировку внутреннего рейда, поражая 
укрывшиеся там броненосцы. 

Круг сомкнулся. Оттягивать и вилять 
стало невозможно. Витгефт сдался. Не 
скрывая своего не·верия ;в возможность 
проры1ва, он телеграфирО1Вал :в Петер· 
бург: 

«Согласно повеления вашего импе
раторского величества выхожу с эскад
рой прорывать·ся во Владивосток. Лично 
я, флагмана и команди,ры были проти1в 
выхода, не ожидая успеха п,рорьrва, 
ускоряющего сдачу ,�репости». 

1 2  

В течение �июня генерал Но·ги с1<о!Н
цент:рировал под Артуром громад<ную 
армию и, бросив ее lia Волчьи горы, 
овладел ими. Началась тесная блокада. 
Все усилия осаждающих ·сосредоточи
ЛIИСЬ на Выоо•кой. Атаки велись де�нь и 
ночь, изматывая и без тоrо переутом- · 

лен:ный ,гар1низо!Н. 
В середине июля японцы пос:ле у1пор

Н·О•ГО штурма 1в.зял:и ВЬ!'сокую. Ка·к толь
ко эта весть распространилась в крепо
сти, все поняли, что препи�рательст,вам 
и проволочке конец. с этой горы был 
виден весь Артур, и наблюдатели мог
Л!И теперь с большой точностью коррек
тировать стрельбу. Флоту больше не
где ·было укрыться от осадной артил
лерии. 

1 75---

25 июля установленная на Волчьих 
горах ,непр,иятельокая батарея приступи
ла 'К обс�релу порта. Она быстро при
ст,релялась по хорошо ви,д,имой цели и 
начала поражать беспомощные <:уда. 
В «.Ретвизаю> попал снаряд ниже ватер
линии, сделав под<во�ную :Пробоину. Он 
стал медленно юрениться и,  пока подве
ли пластырь, н абрал 500 тон.и •воды, 
потеряв свои превосходные морские ка
че<:тва и быстроту. Попал снаряд и в 
«Uесарев;ича», лег,ко ра;иив самого ко
мандующего. 

Витгефт решил в последний раз со
брать свой «парламент». Флагмана и ко--; 
мандиры думали, что их вызывают для. 
совместной вы1работки плана прорыва. 
Но ,к,омандующий лишь п,рочитал им 
высочайший приказ, и ,  :Назначив строй 
и порядок 'Выхода, !ПОДНЯЛСЯ, чтобы от
пус11ить их. У дивлен!Ные та.кой несвоевре
менной самосто.ятель1Но>етью, �командиры 
выра·зили желание о бсудить :план diеиз
беж•ного боя, .выработать IВЫ<Год,ную так
тику. Но Вит.гефт хо.ладно зая1вил, что 
это e,ro ;Дело. 

1Н�кануне ,в.ыхода :контр-адмирал Ло
щинский предложил свой план : во Вла
дивосток прорываются лишь быстроход
ные суда, а тихоходы «Полтава» и «Се
вастополь» ,с десятью миноносцами оста
ются для демонстрации у Дальнего. 
Если Того бросит нее силы !На преследо
вание уходящей Э·Скадры, то этот отряд 
будет 'Громить Даль1ний - базу япон
ской армии. Если же ан пошлет часть 
сил к Даль.нему, то, пользуясь мин
ными за11раждениями и поддер·жкой бе
реговых батарей, «Полтава» и «Севасто
поль» смогут долго вести бой с пре
восходящим противником, а эскадре 
будет легче прорваться во Влади
восток. 

Витгефт только отмахнулся от него: 
- Мне приказано итти со в с � Й· 

эскадрой - я это исполняю. 
Так же бесплодно кончилось совеща

ние штурманов. Они п,редложили выхо
дить с вечерней :полной �водой, чтобы, 
час'Го меняя курс, скрыться ,в · ноч:ной 
темноте и обмануть ·бд:ителыность сте
регущего против:ни1ка. Командующий, 
боявшийся ,больше 1Всего -мин, отклонил 
их предложение. 
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Выход э�скад.ры не ·оставался таИной и 
на э1от раз. Было мно·го признаков, ч10 
флот окончательно покидает Артур. 
У оиле1н1но грузил:и у:голь, прибирали ко
рабли, испытывали механизмы. Моря:;;:и 
устраи1вали овоих жен и любовниц се
страми милосерд:ия на госпитальную 
«Монголию», чтобы не окучать без них 
во Владивостоке. 

Неовижский тоже решил покинуть 
крепость. Он немало изумил штабистов, 
п одав рапорт с просьбой зачисли1ь его 
м еха1нлком на один из кораблей. 

- Дорогой мой, куда :вас �несет ? -
удивленно спросил ад'ютант. - Идем 
ведь ·с отчаяния, не !Веря". Все хитрят, 
как бы списаться, а 11ы". 

- Передайте ра1по.рт .контр-адмиралу 
Витгефту, - сухо прервал Неовижокий. 

Его взяли как мебель: авось, приго
.Дится во Владивостоке, где дельных и н
женеров тоже не очень много. Опреде
ленного назначения ему не дали. Он пе
ребрался на «Uесаревича» с волнением: 
этот купленный при его участии быстро
ходный красавец может послужить ему 
>И: могилой. 

1 3  

28 июля, чуть поредела тьма, эскадра 
·стала ,выходить на •внешний рей.д. С вос
'Гока, в предраосве11НоЙ мгле, смутно 
'Чернели дымки «Нисина» и «Касуги». 

В 'восемь -гридцать 1ком3!ндующий под
нял сигнал: 

«Флот из1вещает·ся, чr о  госу.zr;арь импе
ратор приказал итти !ВО Владивосток».  

Шли медленно. Сначала нельзя было 
раЗ!вить ход из-за ·ползущего :впереди 
тралящего каравана, потом испытывали 
:пластырь «Ретвизана», боясь, что он не 
выдержит большого .напряжения. «Рет
виза�1у» раз.реше\Но бы.л:о в случае нуж
.ДЫ вернуться в Артур, но он держал
·<:я в строю исправно. 

· Едва отпустили тралящий караван и 
дали 1 3  узлов, как прои·зошла полом
-ка на «Uесаревиче». Пришлось поднять 
�игнал : 

«Иметь 8 узлов хода» .  
«Восемь узлов при прорыве блока

.ды! » - уже без прежнего раздраже
ния подуМал Неови�ский. Он отно·сил
ся теперь ко все:му с иро,нией, которой 

С. ИУПЕР 

прикрывал•ся от од�олева•вшей е·го тоски. 
Погода благоориятство:вала прорываю

щимся. С во-::тока и северо-востока на.
ходил низовой тумдJН. Сзади сразу уто
нул в синеве гор Артур, впереди все 
шире развертывал�ось ооободное море. 

Эскадра дала полный ход. 
О.коло •полови�ны д1венадцатого с вос

тока показал·ся боевой от.ряд адмирала 
того. в �кильватерной колонне, ка1К и 
всегда, было шесть кораблей. Куплен
ные в Италии первоклассные броненос
ные крейсера «Нисин» и «Касуга» за
няли место затонувших 2 мая броненос
цев. Отряд пошел на пересечение курса 
русской эскадры. Легкие крейсера, вы
нырнув от островов Миао-тау, склони
лись на соединение с ним. 

Состя·за.ние в бь;.стро1е хода решало 
исход первого столкновения. На обеих 
эскадрах, ·С замиранием: ·сердца сле.д:или, 
ка1к вспарывал•и вол1ну тяжелые б роне
носцы. 

Вдруг ма «Uесаревиче» опять подняли 
флаг «К» - злополучный сигнал по
вреждения. Все застопорили машины. 

«Это руль ! »  - с горькой уверен
ностью решил Несвижаюий. 

Через десять минут •с поломкой сщ>а
вились, и состязание продолжалось с 
ново� _илой. Казалось, русская эскад
ра рассечет стремящихся соединиться 
врагов, раскидает их направо и налево, 
и крейсера будут бессильны помочь 
своим броненосцам в бою. Но в 1 2  ча
сов 20 мин. «Победа» подняла ставший 
популярным флаг «К» и вышла из 
строя. Все опять стали. 

Неприятель быстро сближался. Его 
крейсера пересекли курс эскадры и 
стройной стайкой влились в свой флот. 
Ка.к бы в ознаменоваJНие успеха раздал
ся могучий салют - первый з алп по 
русским суда:м. ЗС1Jвяза.л:ся бой. 

Витгефт стоял на �ниж.нем мост:ике, 
ХОЛОДIНО СКОЛЬ1ЗЯ ВЗ·Г ЛЯIДОМ по не
приятельск•им бро1ненюсцам. Вокруг рва· 
ЛИСЬ снаряды, ОКОЛО 1ГОЛОВЫ жужжали 
ОСКОЛ'КИ, а он, СЛОВIНО ,rщред :ним проис
ходили маневры, безразлично .наблюдал 
за сражением, не за1мечая беспокойно 
толпивrшихся около него штабных. 

К нему подошел флаг-офицер: 
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- Виль•гельм .Карлович! Надо nере
ходи-rь ·в ·боевую рубку. 

Витгефт ловер�Нул �к. нему холодное ли
цо, и флаг-офицер отодвинулся, до то
го эта за·стывшая маока не .напоминала 
добродушного Вилю. Он вытянулся и, 
прилож·ив .руку ·к козыр.ку, нерешитель
но цробормотал: 

- Здесь, ваше [lревосходительство, 
небезо1Пасно. 

Витгефт отвернулся. Чего хотят от не
го эти люди ? Он не верит 1В эскадру, 
но ОIН .не поЗ1волит сомневаться в овоей 
личной хра6рости. Он по1кажет, что су
меет му�жест·венно умереть. 

«Позирует для истории», - непрцяз
ненно подумал отошедший флаг-офи
цер. 

Витгефт пристально вглядывался в 
воду. Пересече�Ние 1<рейсерами курса 
эокадр:ьr обеопокоило его, и он при.ка· 
зал .вн•имательно смотреть IВПеред. Его 
опасени.я окоро опра1вдались: по курсу 
были раз6росаны ми�ны, и «JJесарев�ич» 
круто повернул на 4 румба, чтобы не 
наокочить на ба·нку. Заую:111вная сирена 
прокатилась над эскадрой, призывая к 
бдительности. «Новик» застопорил ма
шины и, 1Пропу.окая мимо себя суда, пе
редавал каждому семафором о под
стеретающей опаоности. 

Во .втором часу Того повер.нул «все 
вдруг» на 1 6  румбов. Ны·р�нув под :х.вост 
русской э1С1кадре, он обрушил на шед
шие сзади крей.сера IВ·СЮ силу своего 
огня и разошелся с ними контр-кур
сами. 

- Кажется, посчастливилось, - об-
легпенно вздоХ!нули 1На «Uесарооиче». 

- Дай-то бог". 
- Прор�вались 1 •• 

Моряки суеверны, 1И ·болт}"НОВ резко 
оста.навли•вали. Не !Верилось, чтобы 
ЯПОIНЦЫ, для которых �весь и сход 1вой.ны 
заВ1исел от победы флота, уопокоились 
без решительного, жестокого боя. Они, 
очевиД:но, опа1сались �во.з.в.рата эс.кадры и 
решили отрезать обратный путь в 
Артур. Они словно конвоировали аре
стова1н;.1ых, держа·сь позади правого тра
вер•за на такой дистанции, что на ГQрИ· 
зонте· ниднелись толь.ко IИХ -:грубы, мос
тики и надстройки. 
<Новый мир>, М 10 

1 77 

Эакадра с!Кользила по леnкой зыби 
спокойного моря, мато�о блестя бортами 
под я:р�кими лучами ,сол.нца. День был 
тих и прозрачен. На горизонте, не при
бЛJижая�сь и не удаляясь, тя1нулись две 
правил1:>ные лююии судов. Команды са
дились за столы }'IЖинать. Наблюдав
шим эту �мирную картину !Не веоцiоrь, 
что ·бой; рано или 1Позд:но, должflн со
стояться. 

- Четыре крейсера справа! - про
звучал голос ВаХТеlНIНОГО. 

Витгефт от л:и·чно !Видел !ИХ, каr{ и тех 
других сзади. Они летели наперерез, не
ся В1Переди 1ВООенен�ную воду. 

Мельк�нул·о сизое облачко, ове.ркнул 
огонь. Д,ру.гой, т.ретий, десятый". Опять 
бой? 

Но 01аи не сбл�и·жались больше. Т оч
но играя •ИЛ•И вы�идая чего-то, .крейсера 
лениво пострели•вали, д�р�жась дале1ко от 
эскадры. 

Корабли шли 1 5-узловым ходом. Не
свижский заметил, что «Севастополь» 
и «Полта1ва>> о"l'стают. 

«Не лучше ли было, в самом деле, 
итти без них, - подумал Неовиж
ский. - Скорость э·скад.ры ра;вняется 
скорос11и самого тихохощного суд�на. Без 
тихо:юодов мы бы задали та•кого гону ... 
Может, японцы и отстали бы». 

Слов1но в IП•одтверждение его 1мыслеii, 
«]Jесаревич» уме�Ньшил ход, чтобы не 
растя1ги1вать ЛJИ1нию". 

ПообиЛJИ акля:нк•и. 
«Пять часов, - с надеждой поду

мал Витгефт, всматриваясь в строй
ную линию своих броненосцев. - Дотя
нуть до темноты - и мы спа•сены. Лож
ными поворотi\ми уклонимся в сторону, 
отор1вем·ся от японцев и затеряемся в. 
морском просторе".». 

«С заходом солнца следить за адми
ралом» - взвился сигнал на «Uесаре
в.иче». 

Как бы 1В ответ, неприятельакая :ко
лонна рез�ко 1приба1вила ход. 

- Цlетинятся, щетинятся! - закри
чал кто-то. 

Все огля.нулись. Блестящая · линия 
гладких, ка�к мра:мор, бортов странно 
меняла очертания. Ровная поверхность 
медленно ра.сстуrпалась, из:нут�ри .�шп1раво 
и налево �выдвига.Л1Ись дула орудий. Они 

11 
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рGСЛИ, ка�к гиrЭJнтакие жала, ·Все больше 
и больше подыма,f!сь, тоЧ!но ог ля1Дывая 
врага. 

Кругом зашипели снар.яды. Витгеф'l' 
под.нял сигнал - стрелять по головно
му. Это был завет покойного Макарова. 

Но Того был способный ученик, и 
учился он у каждого, у кого было че
му уЧ1Иться. Он приказал то же самое, 
и «Uесареви·ч» очутился под снарядной 
лавой, а на «Пересвете», на котором был 
контр-адмирал князь У хтомский, сбили 
грот-стень1гу и верхушку фор-стеньги. 
Это были не очень удачные .выстрелы, 
чуть лучше перелета, но он·и лишали 
младшего флагмана 1воз:мотнос11и под
нимать сигналы. 

Бой шел ровно, не да:вая ниК<ому пе
рев·еса. Две эскадры двигались парал
лель�ными курсами, осыпая друг друга 
ог.не� и обволакивая дымом. В голов
ной япон.ский ·броненосец попало не
сколько тяжелых снарядов, но говор.и
ли, что Того шел вторым на «Миказе», 
чтоб не подооргать •ОВ·ОЙ флот ри:ску 
остаться без командующего. 

«Продержаться до вечера ... » - вяло 
думал Витгефт. 

Двенадцатидюймовый снаряд ухнул 
рядом, обдав палубу брызгами осколков. 
Начальник штаба, предпочитавший не 
подходить к командующему с тех пор, 
ка1к с получением высочайшего приказа 
тот носил эту неподвижную страшную 
маоку, приблизился к нему. 

- Необходимо перейти rв �рубку, -
мягко сказал он. 

- Там и без того тес.но, - не обо
рачиваясь, бросил В�тгефт. - Один я 
не пойду. Со штабом - помешаем судо
вым чинам упра:влять броненосцем. 

- Может, перейти на верхний мос
тик? - несмело nредложил началыник 
штаба. 

- Не <в·се ли ра1вно, где уми1рать ?  -
с сердцем отмаХJНулся командующий, в.се 
та�к же че.рез плечо. . 

Началыни1к штаба неодобрительно по
качал головой. 

- Я хотел предложить на рассмотре· 
ние вашего превосходительства выгодный 
способ маневрирования. Повернув после
довательно на 8 румбов, затем на 8 
«все !Вдруг», мы займем :юорошее поло-
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жение 0Т1Носительно солнца и О•кажемся 
в с-лрое фронта, в котором нам выгод
нее принять бой на отступлении. У нас 
26 шестидюймовых кормо1вых о�ру.диИ 
против 1 4  ЯJПонских, а бортовы.х 3 3 про
тив 47 .  

- Знаю. Но это на отступлении,
ка;к автомат оТ>ветил Витгефт, - а нам 
приказа.но итти во ВлаДJИ;восток. 

Тяжелый взрыв над мостиком потряс 
броненосец. Вит·гефт качнулся и груз.но 
стал оседать. 

«Темнеет, - пронеслась последняя 
мысль, - за ночь, авось ... » .  

Новый д1венадцатидюймовый ·снаряд 
упал у коечных сеток. «Uесаревич» кру
то бросился влев.о и так на·кренился, что 
по броненосцу пронесся стон, ·напоми· 
павший отчаянный 'ВОПЛЬ 11.ри гибели 
«Петропавлов·ска». 

Несвижск•ий стоял н а  палубе, блед
ный, вз.волно•ва�нный, старая·сь удержать 
дрожь 1в коленях. Вот момент, рад�и �ко
торого он пошел ·с эскадрой. Выдержит 
«UесаревиЧ» экзамен или сейчас опро
кинется, похорон.ив под собой адмирала 
и экипаж ? 

Броненосец описывал цир.кулярию. Он 
про·резал строй эс:кад·рЫ, •катя•сь прямо 
на «Пересвет», точно собирался тара
нить его. Тот быстро повернул. «Ретви
зан», сперва склонившийся за флагман

_ским кораблем, понял, что тот потеря.\ 
способность управлять;ся, и лег на преж
Н;ИЙ курс. 

На эскадре началось замешательст1во: 
кто поворачивал за «Uесарев�ичем», кто 
за «Ретвизаном». Пользуясь за�·инкой и 
преимуществом в ходе, Того начал скло
няться в сторону противника, с очевид
ным намерение:\1 охватить головную часть 
колонны, чтобы держать ее под огнем 
из ·окружности в центр. На пути во Вла
ди.восток смыкался непроницаемый полу
круг ЯIПОНЦОО. 

Кома�нДJИ.р «Ре'Гвизана» понял, что ко
мандующий убит и что наступает кри
тический момент. Он очутился впереди 
эскадры, но, вместо стройной колонны, 
увидел позади себя идущие в разные 
стороны корабли, не способные к отра· 
жению атаюи. Очевидно, каждый рсшил 
действовать по способностям - самое 
опасное •в бою решение. 
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Он с миtНуту щолебал,ся, nристалЬ'но 
вглядываясь в «Пересвет», на котором 
находился следующий по чину адмирал. 
Там не видно былQ никаких 1П1ризНа'КОВ 
инициативы. МаХ>Ну•в без:надежно рукой, 

· ком111ндир оглядел свой броненосец: 
11ласты.рь держал.ся, IНО «Ретвизан�> от 
новой п.ро6ои,ны в 1Носу, :над самой ва
терлиНJией, с ·каждой вол,ной черпал во
ду, зарываясь лосом. Решив, что до 
Владивосто,ка ему все .ра!В:но не дойти, 
он приказал положить лево на борт l1 
у�стреМИЛ•СЯ на японсхую колонну. 

За н1им д;ви�нулась «Победа», •готовая 
итти за 'Каждым, \КТО цроявит реши
мость. Она сразу очутилась СЛОIВ�Но :в за-

• кипающе�м .котле: огонь tвсей неп1рия
тельской �скадрI>I сосредоточился на· 
ней. Воюруг 1В'Зды.мал:ись огромные стол
бы �воды; палуба, 'баШIНИ, 1МОСТИIКИ , руб
ка затрещали от снарядного града. 
Японцы н1и на мwнуту .не вьrпу�окали 
инициативы из рук. Броненосцы скры
лись под вздымающимися mгантскюл:и 
фонта1нами. Ко�гда они стал:и опять вид
ны, tНа «Победе», не обладавшей та;кой 
броней, как «Ретвизан», были раз.воро
чены трубы, изрешечена палуба. С кре· 
ном на 1пра:вый борт и диферентом на 
НОС Изу.родованныЙ корабль noвepitiyЛ 
назад. 

«IJ,есаревич» :nродо.д;жал описывать 
круги. Оокол:ки •Снаряда попали •В бое
вую рубку и вывели из строя управле
ние броне•носцем, .приборы, людей. По 
палубе •пронесся крик: 

- Закли1нило руль! 
«Сволочи! Что они сделали с луч

шим броненосцем» - успел подумать 
Несв.иж,сюиИ, теря,я соз1на1ние от ко1Нту
зии. 

Пе•р�вым очну лея ·старший артиллерий
ский офицер. Он увидел, что в рубке 
в·се убиты и броненосец ,катится �влево, 
так как до пооадания снаряда положи
ли руля для удержания корабля на 
курсе. Артиллерист бросился к штур
·валу, но руль не дейст'{3овал. Он от дал 
распоряжение в централыный по1ст -
перевести у�пра�вление на ниж>НиЙ штур
вал, но от1вета не получил. 

В это .время у •входа в рубку зашеве
ЛJился и с т1рудо.м приподня.лсся ра·неный 
лейтенант. Откуда-то прибежал ми'l• 
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ма:н. Артиллерист послал завести .рум
пель-тали и, чувст1вуя, что лицо зате
кает �кро1вью, ушел на пе.ревя:зку, пору
чив броненосец лейтенанту., Последнему 
удалось перевести у�пра�вление кораблем 
в це1нтраль1ный пост, и «Uесаревич» 
стал выходить из О'Па•аного rположения, 
разворачиваясь машинами. На нем 
взвился флаг: 

«Адмирал передает командование». 
«Р�·виза1Н>> продолжал ·обли.жать,ся с 

японцами. Он был уже 1в 1 7  кабельто
ВЫJr от 1н1их, 'КО•г да 1На нем заметили сиг
нал «l;Jесаревича». готовясь к таранному 
удару, командир подумал: 

«Кому? Ухтомскому? ». 
Он ;&скинул подзорную трубу, .в.гля

ды.ваясь 1в «Пе,реавет», и разли·чил ·при
вязанный к мостику сигнал: «Следовать 
за МНОЙ». 

Командир в 1Нерешитель-ности огля
нулся. Вернуться? Сейчас, ко•гда не· 
п.риятельакий флот так бли:з.ко, когда 
один смелый у дар ·может решить су дь
бу боя". Ему в�с.пом1Нилось, как в Абу
кирско.м бою а:аг лий,ский адмирал, счи
тая дело проигранным, приказал отсту
пать. Нельсо1Н, ком:аtНдовавший тог да ко· 
раблем, зорко вr лядываясь 1В ст;рой 
эс.кадр, за,метил замешательст1во не 
толь�ко среди своих, но и у •неприятеля. 
При"!1во.рИ1Вшись, что 1не видит сигнала, 
он сме.лсо пошел 1в ата�ку и протаранил 
французский фрегат". Англичане раз• 
били .вра:га. 

- Медленно идем, - с досадой про
изнес он, м�ряя глазами расстоян•ие до 
«Ниаи�на». - Больше 1 6  узлов не .дать, 
хоть тресни. 

Он опять ог лЯJну лея на оста1влен1Ную 
эскадру. 

«Нельсон был слеп на один глаз. 
Ему легко было ответить : «Не замети.!\ 
сигнала ... » . 

Горячий осколок ПО1пал ему ·В жи:оот. 
Ранение не было серьезным, все же ко
мандир упал на поручни. Ему сделалось 
дурно . 

.Япанцы с 6еспокойс11вом ·следили за 
д>вижением «Ретвизана». Его нео·жидан
ный паворот заста•вил всех растерять·ся, 
и ·броненосец подпустиля слишком близ
ко: арт1иллерий.ские башня продолжали 
бить по флагма·нским судам. Когда, 

12* 
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спохватив.ши•сь, сосредоточили огонь на 

«Рет>виза:не», воЛ1НеН'Ие �мешало .взять 

прицел. 
Адмирал Того ·стоял в рубке, наблю

дая за упря•мо прокладывавшим себе до

рогу броненосцем. Вся эокадра перенес

ла на не.го оrонь, а он идет и идет 

вперед, точно заговоренный. Дей.ст&ия 

«Ретвизана» могут лишить японский 

флют плодо•в 1в.сех побед. 
Из всей его эс.кад,ры уцелел один 

«Фуджю>. На «Асахи» раненые, в «Ни

син» попало Два д,венадцатидюй-мовых 

снаряда, а сам «Миказа» изрешечен, 

1<ак лейка. Первый .же снаряд в спардек 

пронизал гро;-мачту и убил 1 2  чело

век. За какой-нибудь час его проткнуло 

больше 20 тяжелых снарядов. Около 

Того нет уже принца Хирояси, нет ко· 

мандира броненосца, нет многих офице

ров, подбито одно двенадцатидюймовое 

орудие. 
К нему !Подошел артиллер�ийск�ий офи

цер: 
- Снаряды на исходе. 
Того з1нал, что 11-Ie успели !Погрузить 

запасный комплект снарядов, 11-IO в го
рячке забыл об этом. Он, не моргая, 
смотрел перед собой и чу�в.ст;вовал, как 
с-грах, обыюновенный челове'Ческий страх 
овладевает им. Его страшило грозное 
сопротивление доведенного им же до 
отчаянья врага. 

- У сил.ить оrгонь! - д,рогну�вшим 
голосом приказал ·он. 

Артиллерийский офицер у�шел ·с те'1 
же растерянным выражением. Того за
стыл, :вцепи�вшись !Пальцами ·в поручни. 
Флот - не пехота. Тут не бросишься 
вперед, не воодушевишь личным приме
ром. Спокойствие ·и трез1вый ·расчет. 

Вспомнился юитай�кий ад:мирал Тинг. 
Тот отваж1но оражался и потерпел по
ражение благода.р.я бестол:ковым .рас
поряжениям Пеки1на. Но после •неудачи 
он удавился. Обычаи Азии ·су;ровы. 

Он за-метил ослабление огня и сно
ва под]lялся: стреляли вяло, видно, жа
лея последние онаряды. Жестко п.ри:ка-
!Jал: 

Немедленно усилить огонь 1 
Орудия п одбиты, - долетел до 

иего невнят�ный 0Т1вет. 
Он взд:роru�ул и огляделоя: около 

С. НУПЕР 

боевой рубки ;в.се было раЗ�Вор01Чено. 
мостик онесеН, орудия исковерканы. 
«Ши1кишима» еле пос.певал за флагман
аки:111 броненосцем, в•ихляя совершеюно 
разбитой кор-мой, за ни.м тянулся силь
но поврежденный «Асахи». 

- Не отклоняться от кур•са! -
резко крикнул он, заметив, что «Мика
за» под урага..чом онарядов понем!Н'Огу 
на'Чинает склО1Няться на ост. Офицеры 
молча переглянул1ись. В голосе всегда 
спокой1ного адмирала послышались исте
рические нотки. 

«Ретвизан" был уже в 1 5  кабельто
вых. Его оруд•ия без передышки ·выпле
вывали металл в неприятельские броне· 
носцы,' получая в ответ еще больше ме
талла. Кома1ндир его, оЧJну�вшись от кон· 
туз�ии, безнадеж.:но ог ля.дывал через 
ам6равуры :РУ'6ки море. 

«Один! Ни одна сволочь не по-
шла за мной. Будь нас трое-четверо, 
они бы не выдержали натиска. Страш
ная вещь - эскадра, стремительно не
сущая смерть .на своем таране, эскадра, 
решившая любой ценой добиться уни
чтожения врага ... Они явно уклоняются. 
Теперь бы один решительный удар! Ах, 
если б не отдали крепости тридцать ору
дий ... Нет. Одному не выдержать. По
вернуть ? Что ж, в конце КQНЦОВ я спас 
в·сех, при•н•я1в на себя ·Весь огонь... Те
перь они оправились, пусть дерутся, чорт 
возьми !  .. Нель.сон тоже один не решил 
бы участи боя. Его пример подейство
вал, rкак иакра, все усТ1ремили·сь за ним. 
А эти ... » .  

Он снова 1В1окину л бинокль, пытаясь 
рассмотреть, что делается на русских 
броненосцах, бывших от 11шго сейчас 
дальше, чем яеп.риятель. 

Замешательс11во iНа арту1рок·оЙ эскад
ре все увеличивалось. Сигнал «Пересве
та)> за-метиЛJи не �в.се. М�ногим в г�лову 
не приходило и.екать его на верХ1Не:v1 
мости.ке. БольшинсТlво склонялось к ·мыс
ли, что Э·скадра неуп.равляема, и каж
дый делал первое, что приходило на ум. 
Суда сбились в кучу. 

НачалЬ1Ни•к к.рей.серокого отряда контр
адмирал Рейценштей�н, заметив, что 
флагман передает командование и ч·N> 
на «Пересвете» не ВИ'дlНО сиnнала, ре
шил, что Ухтомский тоже убит и власть 
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должна перейти ,к нему. Еще до боя в.се 
до того были уверены в поражении, что, 
ка�к тол))jко �началось замешательс11во, 
сочли себя побежденными, хотя .ни один 
корабль не выбыл .из строя, а огонь .не
приятеля все слабел. Конт,р-адмирал 
Рейценштейн не подумал заменить 
командующего, чтобы вести эскадру в 
бой. Он поднял флаг «Следовать за  
мной» и дал такой ход, на  который 
бы.1( еще способен один лишь «Но
вик». Не только броненосцы, даже 
крейсера не мог ли исполнить при
каза трусливого адмирала, пустивше
гося наутек на быстроходном «Асколь
де». 

У хтомакий тоже не nроЯJв.лял реши
мости. У него были сбиты стеньги, но, 
не будь он та�к растерян, ·сигнал мож!Но 
было поднять 1На их обломках, >На мар
сах, 1на трубе, на любом п�римет1ном мес
те. Но больше в·сего он боялся ответ
ст:венносТ1и и одwна�кО1во !Не реша.л,ся -
ни ПО1вернуть назад, ни :продолжать 
путь во Владивосток. Он, ка<к избави-

lIO  

телю, обрадовался «Ретвизану», ·кото
рый 'Возвращался, не .выдержа�в сосредо
точен1ного огня. Суворовский за·вет уста
рел: т ара�н ока�зался ду1рой, пушка мо
лодцом. «РетвизаН>> держал курс на 
Артур. Ко1нтр-адмирал Ухтомокий ока
зам:я человеком без прет.ензий и скро'\1-
но занял место 1В юильватер «Рет1Ви·за
ну»,  ДОIВОЛЬ'НЫЙ, ·что >Не он 'Повел э�скад
РУ назС1Jд. 

Командир «РеТ1В1И1зана» 1в1сю отвагу 
рЭ:стерял •в сrюслед�ней атаке. За·быв, что 
его броненосец - часть э•окад.ры, он да.л 
пол�ный ход. Не обращая �внимания на 
отчаянные сигналы не поспевавшего за 
ним «Пересвета», он скоро скрылся из 
виду. Никто уж не думал о том преиму• 
ществе; которое давало обилие ·к;0рмо
вых орудий, если !ПрИiнять <бой на от
сту�плении. 

Далеко на юге чернели си;'\уэты ЯJПОН
ских судов, в напрасной тревоге ждав• 
ших ата�ки богатой онарядами ру1СС1КоЙ 
эскадры. 

Конец первой кни�и 
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ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 

Ив. Рахилло 

(И з з а п и с  н о й  к н  и ж к и) и мя Чкалова еще задолго до сво
его всенародного признания бы
ло известно каждому летчику на

шего воздушного флота. Окутанное 
славой, оно всегда возникало в памя

ти, как символ отваги. Старые летчики 
рассказывали о самых невероятных по
хождениях этого воздушного героя. 
Слава Чкалова росла снизу. Так кон
структоры и инженеры, продувая в аэ
родинамической трубе модель самолета, 
раньше других узнают о чудесных 
свойствах новой машины. «Аэродинами
ческая» слава Чкалова выдерживала 
любую «Продувку» авиационных специ
алистов и мастеров пилотажа. 

Познакомиться с Чкаловым лично 
мне у далось несколько лет тому назад.
У заводского ангара стоял широкопле
чий, большелобый человек, с суровым, 
обветренным лицом; у него были вни
мательные синие глаза. 

- Испытатель летной станции Ва-
11.ерий Павлович Чкалов! 

Вот он, оказывается, какой! Чкалов 
был немногословен, разговаривал бас
ком, волжс;(ИМ говором. Я напомнил 
ему о том, как он когда-то пролетел 
на самолете под Троицкий мост. Он 
подтвердил это. 

И вы не боялись зацепить·ся кры-
11.ом '?  

Н е  боялся. Я так чувст,вую габа
риты крыльев, что никогда не заце-

плюсь. Так же, 'как обыкновенный че
ловек свои расправленные руки ... 

Он показал таблицу мировых рекор
дов скорости и заявил: 

- Не успокоюсь до тех пор, по·ка не 
перекрою все эти цифры! .. 

Чкалов смел, но осторожен. За всю 
свою практику на такой сложной рабо
те, где он испытал несколько десятков 
типов самых разнообразных машин, 
он не имел ни одной аварии. Это -

редчайший случай в практике летчика
испытателя. 

Мы пошли по заводу. Десятки новых 
машин, самых разнообразных конструк
ций, заполняли ангары. Он шел · мимо 
них, как укротитель, похлопывая и раз
rоваривая с ними, как с живыми. Для 
каждой из них он находил свои слова, 
свон:; интонацию. В углу стояла эле
гантная, крошечная машина, такая ма• 
ленькая, что из кабины пилота, обер
нувшись, можно бь1ло достать рукой до 
хвостового оперения. Издали казалось, 
что она выкована из тончайшего сере
бра. Заметив мое восхищение, Чкалов 
усмехнулся :  

- Вот в жизни постоянно так про
исходит. А испытатель по внешности не 
должен судить. Внешность обманчива. 
На этой машине из всех летчиков ле-
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тал только я один, да и то раз. Под
держивающие плоскости у нее с ладонь, 
а посадочная скорость - больше ста 
тридцати. При посадке так и норовит 
развернуться, еле-еле ногами держишь 

Несмотря на свою отвагу, Чкалов 
Dсторожен и расчет лив. 

Машина рождается на глазах летчи
ка-испытателя. Еще до того, как она 
приняла видимую, осязаемую форму, он 
vже знаком с ее чертежами. Опытный: 
экземпляр машины делается руками, ка
ждая, самая мельчайшая деталь выпи
ливается, вытачивается на ручных стан
ках. Наконец машина собрана. Но ее не 
сразу выпускают 1в воздух: машину на
чинают ломать. Ее испытывают ·на проч
ность. На нее нагружают мешки с пес
ком, крылья гнутся под грузом: кон
структор вместе с испытателем изу
чает кривые. Это напряженная, кропот
ливая, лабораторная работа, где вместе 
с машиной: испытываются терпенье и 
постоянство летчика. У же в это время 
он знает машину до мельчайших дета
леif. он чувствует ее, но верить ей: он 
не имеет права. 

Начинается полоса заводских испы
таний. 

- Тут уж не стесняешься, даешь само
лету самую серьезную нагрузку. - Чка
лов отбрасывает кепку на затылок. -
Испытываешь его на под'ем, на ма
невренность, управляемость, на устойчи
вость, километраж, в фигурных поле
тах, «потолке»,  и в заключенье - на 
ш 1  опоре. На этой работе, знаешь, ка
кое здоровье нужно? "  Мне приходится 
давать самолету такие нагрузки, каких 
он никогда не будет переносить впослед
ствии. Можно прекрасно чувствовать 
машину, но, чтобы испытать ее на сверх
максимальных скоростях, чтобы выжать 
из нее все до предела, нужно обладать 
большоИ физической: силой:. Разгонишь 
самолет по прямой: и с ходу вдруг пере
�:>едешь его в друrой: режим полета -
в соответствии с законом инерции со
здается огромная нагрузка на человека и 
машину, достигающая иногда семи-вось
ми крат. И чувствуешь, как на плечи 
наваливается чугунная тяжесть. Заж
мешь в руках управление и на миг по
теряешь сознание. Голову прижимает к 

183 

самым коленям. Но только овладел со
боИ:, и уже озабоченно глядишь : выдер
жала лr. машина перегрузку? .. 

Испытатели - народ осторожныИ. И 
это естественно: стоит сделать одно не
правильное движение - и машина раз
бита. Эти качества - наблюдатель
НGсть, смелость, предприимчивость, на
стойчивость - твердо врастают в харак
тер человека, оставляя след на его ли
це. У Чкалова большоИ, открытый лоб, 
смелые глаза и толстые, прямодушные 
губы. Он широко мы·слит. 

Вместе с БаИ:дуковым и 
Чкалов готовит книгу для 

Беляковь�м 
Детиздата. 

Годы его мальчишества связаны с 
Волгой:. 

- Если бы двадцать лет назад мне 
сказали, что я буду летать, я бы тому 
не поверил, - рассказывает Чкалов. 

- Детство мое прошло в небольшом 
селе на берегу Во ни, называлось се
ло - ВасилевскиИ Затон. Зимой здесь 
ремонтировались пароходы. В этом за
тоне работал мой отец, котельЩик. Здесь 
начал работать и я. Мне было трина
дцать лет. 

Я помню себя здоровым, задорным 
мальцом в старом отцовском пиджаке и 
в отцовских валенках. Лицо мое и ру
ки покрыты густым слоем копоти. Ж!f
ли мы плохо, но я всегда был весел и 
М{Изнерадостен. 

Я очень о брадовался, когда отец · по
вел меня - на работу. Вместе с о  мной ра
ботали и другие ребята - мои друзья. 
Я был первым среди них. Никто не мог 
так быстро, как я, переплыть Волгу, так 
поднырнуть под плоты или уцепиться 
за руль идущей полным ходом баржи. 

В то время у нас в Василеве еще жи:в 
был обычаИ драться «стенкой». Бились 
на-кулачках и ребята. 

Я был предводителем самой: сильной 
в селе группы ребят. И «горские», и 
«базарские» ребята никогда не выдер
живали наших кулаков. 

Вместе с приятелями мы уезжали ры
бачить на лодках, зимой катались на 
лыжах и санках. К 1 2  годам я был 
сильным и храбрым. Работа на затоне 
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еще больше укрепила и закалила меня. 
Каждый день по 1 0-1 2  часов я под
нимал и опускал тяжелый молот. Мои 
мускулы развились. Через год я уже 
работал кочегаром на камнечерпалке, а 
еще через год - на пассажирском па
роходе «Баян». 

В' 1 91 7  году мне было всего че
тырнадцать лет, и я окончил только 
сельскую школу. Трудно мне было раз
бираться в жизни, но нашлись товари• 
щи, от которых узнал я о партии боль· 
шевиков, о Красной армии, о граждан
ской войне. 

В годы гражданской войны в Ниж
нем-Новгор·оде был расположен авиа
ционный парк. Изредка над городом 
пролетал самолет. Услышав шум мо
-rора, я забывал о дисциплине и выска
кивал из кочегарки, где тогда рабо
-rал. Черномазый, потный, следил я з а  
.исчезающим на горизонте самоле
том. 

Возвращаясь в свое «пекло», я меч
тал о полете. И какой несбыточной ка
залась мне эта мечта! 

Но осень 1 91 9  года застала меня в 
приемной комнате штаба IV авиацион• 
ного парка. Я пришел поступать в ря
ды КрасноИ армии добровольцем. Мне 
шел в то время шестнадцатыИ год. 

UелыИ год работал в парке сборщи
ком самолетов. Это был год раз·очаро
ваний. Никто не собирался учить меня 
летать, всем было не до меня. Со всех 
сторон молодую республику окружали 
враги. 

Наши летчики летали на устаревших, 
непрочных самолетах. БелогвардеИцы 
же - на новеньких, английских. И все 
же наши голодные герои-летчики побе-
2iiдали сытых, прекрасно вооруженных 
белогвардейцев. 

Как мне хотелось летать вместе с 
нашими летчиками, как хотелось сра
зиться с врагами в воздухе! Но в то 
время на всю Россию была одна авиа
ционная школа. Попасть в нее, да еще 
с моим сельским образованием, было 
невозможно. В годы гражданской вой
ны я усиленно читал, беседовал со зна
комыми летчиками и авиационными мо
тористами, постепенно готовился к 
школе. 

ИВ. РАХИЛЛО 

И в 1 921 году был наконец I<оман
дирован в город Егорьевск, в авиацион
ную wколу. С какоИ жадностью принял
ся я за ученье! 

За первый год я несколько раз побы
вал в воздухе, и чув.ство полета стало 
для меня знакомым и близким. 

На всю жизнь запомнился день, ко
г да я впервые полетел Jia самолете 
один. В одно июльское утро наш су
ровыИ учитель - « бог», как мы его 
звали между собой, - неожиданно ска
зал мне: 

- Приготовиться к самостоятельно
му полету. 

Тот, кто сам :испытал такую минуту, 
поймет, какое у меня бьrло замечатель
ное настроение. 

Лететь одному без инструктора! 
Я приготовил машину к полету. Ото

рвался от земли, сделал две посадки и 
два под'ема - и все один, поймите, 
один - без чьей-либо помощи ! Летал 
я первый раз всего-навсего десять ми
нут. 

С этого десятиминутного полета и 
начинается моя летная жизнь. 

Скоро я окончил школу, и меня ко· 
мандировали в Серпуховскую школу 
летчиков. Здесь меня, рядового пилота, 
превратили iз военного летчика. Я на
учился владеть не только самолетом, но 
и оружием, применяемым в воздушных 
боях. 

Учился я хорошо. В награду меня 
отправили в московскую Высшую шко
лу авиации. Искусство высшего пилота
жа - «петли», «штопоры», «переворо
ты» и другие сложные фигуры - я по
стиг быстро. 8 ноябре 1 923 г. я стал 
военным летчиком ... 

Недавно мне пришлось побывать на 
родине Чкалова. Он вырос в Василев
ском Затоне. Домик стоит на самом бе
регу Волги. РешетчатыИ забор. Синие 
дали. Его старая худощавая мать рас
сказала о детстве сына: 

- Такой непоседа был, за зиму, бы
вало, три пары валенок сносит... Лю
бит меня. Деньги присылает. Недавно 
прилетал на самолете ... 



ВАЛЕРИй ЧКАЛОВ 

У учительницы Славиной хранится 
фотография Валерия. Снимок первых 
лет его авиационной жизни. На снимке 
размашистая надпись:  

«Моей первой учительнице, которая 
показала мне букву «А» и велела ее 
запомнить». 

Товарищи Валерия Чкалова по шко
ле рассказывают: 

- Среди мальчишек, во всех ребячь
их предприятиях, он был вожаком. 
1Своей здоровой, плечистой фигурой он 
резко отличался от нас, его сверстни
ков. В школе он обычно сидел на зад
ней скамейке. Учился хорошо. Несмо
тря на свой рост и силу, был чрезвы
чайно· добродушен. 

О простоте и высоком чувстве тоr:а
рищества рассказывает земляк Чкалова 
Шишов: 

- В 1 925 году, когда он служил в 
Ленинграде, мы - несколько его зем
ляков - приехали· ту да учиться. Мы 
были совсем безденежные студенты, а 
он еще · малоизвестный летчи·к. Матери
·альные возможности его тог да были 
очень скромны. Несмотря на это, он -
всех нас вселил к себе, оказал под
держку и каждого из нас постоянно 
бодрил. 

В эти несколько месяцев нашей жиз
ни у Валерия мы близко мог ли наблю
дать его бесстрашие. Его полеты над 
самой крышей дома, где мы жили, при
водили в ужас не только нас, обитате
лей, но и всех случайных зрителей, со
биравшихся толпами смотреть на «бе
зумца». Валерий постепенно, на наши:�с 
глазах, рос, мужал, превращаясь в дис
циплинированного испытателя скорост
ных машин, в летчика с редким само
обладанием. 

- Моя жизнь не была прямолиней
ной. Налетав сотни часов, я заскучал. 
Я совершал порой слишком смелые - и  
рискованные полеты ... 

Однажды на аэродроме Чкалов, де
монстрируя свое искусство в технике 
пилотажа, разогнал машину и ринулся 
вниз, желая, повидимому, проскочить в 
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узкий пролет между деревьев. На аэ
родроме росли два дерева, но каждому, 
самому неискушенному, зрителю было 
видно, что пилот совершил непоправимую 
ошибку: ему изменил глазомер -
расстояние между деревьями было . го
раздо меньше размаха крыльев самоле
та. Через секунду должна произойти 
катастрофа! Зрители ахнули, - на 
полной скорости Чкалов поставил ма
шину на ребро и с ревом «пролез» ме
жду деревьев. Это был сенсационный 
трюк! 

Он был большой г.ыдумщик. В мr ли
стый день, зимой, идя по маршруту на 
амфибии, он увидел идущий из Ленин
града поезд. Став по курсу полотна 
железной дороги, Чкалов полетел на
встречу паровозу. Ув::iд�в ;;.нащий::я на  
сумасшедшей скорости самолет, маши
нист начал давать предуilреждающие 
сигналы. Но самолет не сворачивал. В 
десяти шагах перед обезумевше ревущим 
паровозом Чкалов поставил на дыбы 
обледеневшую амфибию, перепрыгнул 
через паровозную трубу и, едва пе за
девая лыжами заснеженных крыш ва
гонов, ·скрылся за �востом поезда в мо
розной мгле. 

Он любил выделыРать · фигуры на  
непозволительной высоте, у самой зе
мли. Он виражил вокруг купола Исаки
евского собора. 

- Тяжело переживал я свои порывы, 
но что поделаешь, - во мне продол
жал �ить стихийный волгарь. И только 
позже, когда я стал работать летчиком
испытателем в научно-исследователь
ском институте, я нашел самого себя. 
Я попрежнему не останавливался пе
.ред• рис1<ом. Но это уже был риск 
другого порядка - настоящий, трез
вый риск, осторожный, хладнокров
ный, не и:'.lеющий ничего общего с «Ли
хачеством». 

Несомненно, что высо:«ие мастера со
вершенно противоположных профессий 
поймут друг друга с полуслова. Их бу
дет роднить техника, система и методи
ка достижения той или иной степени 
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мастерства. В позапрошлом году в Со
чи, на «Ривьере», жил известный скри
пач Uимбалист. Несмотря на адскую, 
изнуряющую жару, он ежедневно, no 
.д:ва часа, проигрывал на скрипке про
стейшие этюды. Это была арифметика. 
Но зато какой класс он показал на 
своем концерте! .. 

Профессия летчика-испытателя весь
ма напоминает собой профессию музы
tханта. Каждый день, систематически, 
он обязан производить пилотажные по
леты, чтобы с одного полета уметь 
почувствовать «душу» машины, разо
браться ·в ее сложности, в тончайших 
капризах ее характера. 

Живопись чувствует глубоко и пони
мает, но нет времени ходить по выстав
кам. 

- Из театров самый любимый МХАТ. 
В МХАТ просмотрел все постановки. 
У знав о премьере «Анны КарениноЙ», 
забегал, засуетился. Обыкновенно би
леты покупала жена, Ольга Эразмовна. 
Но на «Анну Кареннну» купить биле
тов было нельзя. Не хотелось обра
щаться к администратору, но пришлось. 
На спектакле сидел в четвертом ряду 
партера в приподнятом настроении: 
Хмелев покорил своей игрой. Очень 
понравилась Тарасова. ·Вот это да ... » .  

В правительственной ложе сидели то
варищи Сталин, Ворошилов, Молотов. 
Увидев Чкалова, Ворошилов приветли
во кивнул ему. 

Домой Валерий Павлович возвращал
ся под глубоким впечатлением от спек
такля: 

- Вот это да... - все повторял с 
задумчивостью. 

В последний раз Валерий Павлович 
был в Василеве в мае. 

Утром на местном «аэродроме» со
бралось едва ли не все население Васи
лева. Прежде чем поехать на аэродром, 
Валерий Павлович завернул к 80-лет
ней Дарье Акимовне Павловой. 

ИВ. РАХИЛЛО 

- Садись, Дарья Акимовна, -'--- ска
зал, здороваясь, Чкалов. - Заехал вот 
за тобой. По небу кататься поедешь? 

Дарья Акимовна несколько растеря
лась: 

- А не уронишь, Валенька? 
-- Нет, уж будьте спокойны, верне-

тесь в полном здоровьи. 
- Ну, раз уж такое дело - поедем. 
Дарья Акимовна и сейчас еще полна 

впечатлений о полете. 
- После меня-то уже многим стари

. кам хотелось на самолете покататься, да 
Валерий Павлович спешил ... 

С Байдуковым разговариваем о Вале
рии. Характеристики совпадают. 

Вначале Чкалов производит впечат
ление неповоротливого, флегматичного 
человека. Но Первое впечатление об
манчиво: достаточно увидеть его хоть 
раз в ·- полете или поговорить с ним, 
чтобы определить в нем тонкого, 
наблюдательного и умного собеседника, 
с широким мышлением и высоко орга
низованной нервной еистемой. Вале
рий - прекраснейший товарищ, правда, 
иногда резкий, но под этой резкостью 
скрывается доброе, застенчивое сердце. 
Он постоянно спокоен, но изредка в нем 
просыпается вспыльчивость - это бы
вает в тех случаях, когда человек на
стаивает на чем-нибудь мелком и напе
рекор ему. Не любит мелочности и ме-
11очных людей. 

Вся страна следила, затаив дыхание, 
за перелетом трех отважных героев. 
Стоит только вспомнить, сколько беспо
койства испытали все, когда наруши
лась связь с экипажем. И сколько мы 
пережили радости, восхищения, востор
гов при известии о благополучном окон
чании маршрута! Нет, современникам 
никогда не забыть этой бури! 

И вот финиш в Москве. 
Я был в Кремле в тот день, когда их 

награждали орденами. Вспоминается се
рый, 

u 
дождливый день. Беляков, в вы

шитои рубашке, стоит у окна и задум-
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чиво смотрит на мокрые крыши. То-и
дело, отряхиваясь, входят знакомые -

инженер Стоман, конструктор мотора, 
инженер Микулин, начальник штаба пе
релета Чекалов, профессор Ветчинкин. 
В приемной уже собралось человек три
дцать. Открываются двери, и секретарь 
приглашает всех в зал заседаниИ. По 
дороге Беляков говорит Стоману о не
которых конструктивных недостатках 
�:амолета «АНТ-25», требующих устра
нения: 

- Плохо, что негде было 
нопi. Это оче:нь неприятное 

вытянуть 
ощущение: 

весь перелет в скрюченном положении. 
Надо переделать сиденье пилота. Си
денье неу до6ное. У Чкалова сводило но
ги. Особенно правую. Приходилось ме
няться через каждые три часа ... 

В конце стола уже ожидают Кали
нин, Орджоникидзе, Чубарь. Читают 
постановление правительства. Пер�вым 
подходит к столу Чкалов, он получает 
орден и от имени трех героев отвечает: 

- Если не в этом, то в будущем го
ду СталинскиИ маршрут проИ:дет через 
Северный полюс! .. 

В его голосе столько убеждающей 
твердости, что никто ни капли не со
мневается в его слов_ах. Домой все ша
гают по гулким коридорам, счаст ли
вые, возбужденные. 

Приятели рассматривают грамоту 
Чкалова. Она напечатана золотом. «Ге
рою Советского Союза». Огромная го
лубая печать. Подпись Калинина. 

Нежнейшая полоса серебристого мо
ря, как занавеска, пересекает окно ком
:наты. 

Третьего дня Чкалов простудился и 
потерял голос. Он из'ясняется знаками. 
Изредка, когда того требуют обстоя
тельства, он издает хриплые звуки. 
Он редко подходит к телефону. Но 
в это утро произошло такое событие, 
что даже у Чкалова на время появился 
голос. В разгар завтрака Валерия Пав
ловича позвали к телефону. Он вышел 
в переднюю и начал там что-то кри-
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чать своим простуженным голосом. 
Поговорив и повесив трубку, он вы
звал ИЗ··За стола Байдукова и сообщил 
ему новость : товарищ Сталин ждет их 
с женами к себе на обед. 

- Ровно в шестнадцать часов !  
Счастливые о т  полученного приг лаше

ния, пошли играть на бильярде. Чка
лов был в особенном у да ре. Если ве
рить наблюдениям игроков, что харак
тер человека ярче всего выявляется при 
игре в бильярд, то партию этого дня 
следует описа�. 

Партнер Чкалова был довольно опыт
ный игрок, с которым летчик встретился 
впервые. В присутствии любопытных 
зрителей новый игрок положил подряд 
семь шаров. Ему остался один шар, и 
бильярдная слава Чкалова должна бы
ла померкнуть. Любой человек на его 
месте упал бы духом, но тут-то Чкалов 
и показал всю свою сдержанность, всю 
потенциальную •волю к победе, всю си
лу своего железного характера: совер
шенно хладнокровно и расчетливо он 
начал класть в лузу шар за шаром, не 
давая при этом противнику ни одной 
удобной возможности для выигрыша. 
В итоге, будучи у самого края «су
хой», он nод аплодисменты восхищен
ных приятелей с треском вогнал по
следний, восьмой, шар - и выиграл. 

Потом пошли к морю. Чкалов, раз
девшись, молча лежал на камнях, -
из-за больного горла ему было запре
щено купать·ся. 

Как медленно тянется время! .. При
шел парикмахер и быстро всех побрил. 
Надо ехать. А Чкалов никак не одо
леет жесткого -накрахмаленного ворот
ничка. Вспотел, но ничего не может сде
лать. А кругом торопят, подгоняют, 
возмущаются... Наконец, по предложе
нию БаИ:дукова, Чкалов надел рус
скую косоворотку. 

и вот машины мчатся по асфальти
рованной автостраде, через мост, затем 
по зигзагообразной дороге - вверх, 
вверх, вверх - среди разросшихся 
фруктовых деревьев. Вот она на горе
'ГР.мнозеленая дача. Гостей встречает то
варищ Сталин. Рядом с ним Жданов. 
Иосиф Виссарионович интересуется уело-
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виями отдыха, внимательно вг ляды
вается в гостей, ведет их по саду. Он 
знает здесь каждый кустик, каждое де
рево. 

Хозяин приглашает всех в дом. За 
обедом шумно, весело. Иосиф Виссарио
нович радушно ухаживает за гостями, 
угощает. Первый тост - за дорогих го
стей. 

Видно было, что Сталин очень лю
бит летчиков; он интересовался авиа
цией, расспрашивал подробно об усло
виях работы, о профессиональных забо
леваниях пилотов. Разговор постепен
но перешел на прошлое: Иосиф Висса
рионович рассказал несколько эпизодов 
из своей жизни, произошедших с ним 
во ·время ссыл·ки в Сибирь. Особенно 
взволновал всех рассказ о том, как зи
мой, в страшный мороз, товарищ Ста
лин провалился на Енисее в полынью ... 

При первой предста:ви1вшейся возмож• 
ности Чкалов обра"Iился к Иосифу Вис· 
сарионовичу с просьбой разрешить эки· 
пажу самолета «АНТ-25» перелететь 
через Северный полюс. 

Сталин ответил, что время пока тер
пит, зря рисковать не нужно, а ближай
шее будущее покажет. 

- Стоит ли жалеть о трех летчи
ках, - шутя возразил Чкалов, - их у 
нас вон сколько! Что могут значить 
для такой страны три человека? 

На это Сталин заметил, что люди у 
нас - самое ценное, всех нужно беречь". 

Пели хором песни. Сталин любит хо
ровые. · Завели патефон. Иосиф Висса
рионович выбрал пластинку и предло
жил молодежи показать свое искус
ст.во в танцах. 

Потом играли на бильярде. У Ио
сифа Виссарионовича любопытная и 
совершенно необычная манера игры: он 
медленно ходит вокруг стола, держа кий 
на плече, долго и сосредоточенно выби
рает шар, а удар наносит <;:rремительно 
и резко: он совсем не водит по руке 
кием, как это делают обычно игr;.жи. 
БаИдуков, Чкалов, да и все гости обра
тили внимание на эту особую манеру 
игры. 

Раз'ехались за полночь ... Это посеще
ние навсегда осталось в памяти каждо
го, кто находился в тот вечер в го-

ИВ. РАХИЛЛО 

стях у простого и приветливого Ста
лина. 

Несмотря на то, что и в этот раз 
Чкалову не удалось добиться определен
ного ответа, разговор с Иосифом Вис
сарионовичем все же оставил в его ду
ше надежду. 

- Я обещал в Кремле, что Сталин
ский маршрут ляжет через Северный 
полюс, и я это обещание исполню! 

Гремит оркестр. Чкалов долго и 
проникновенно смотрит на сына: через 
три-четыре дня предстоит труднейший 
перелет. 

У сына удивительное сходство с от
цом : беловолосый, те же сдвинутые 
брови, вспыльчивые ноздри и доб
рые, веселые ямки на щеках. Сын 
едет в Артек. До отхода поезда оста
лись считанные минуты. На отце чер
ный пиджак, простая русская косоворот
ка, он по-рабочему приземист, широко
плеч, могуч. 

- Если бы мы в их годы учились,
говорит он,-посмотри, какие у , всех 
детей интеллигентные лица! .. А грудь
то, грудь какая, весь в отца! Чет.вероч
ник. Сплошные четверки принес ... 

- Мать' стоит сзади, она по плечо мужу. 
Большими встревоженными глазами она 
смотрит на мальчика: сегод.�я она от
правляет сына в первый самостоятель
ный рейс. Послезавтра у летает отец. Ка
кие опасности могут встретиться ему по  
пути, кто знает? . .  

Поезд отходит. Чкалов долго идет ря
дом с вагоном. 

- Учите там маленьки,х испанцев петь 
«Интернационал» ! 

Мужчины оставляют дом. Дома оста
ются одни женщины - мать и двухлет
няя Лерочка. По радио они, как и в 
прошлом году, будут жадно следить за 
полетом отца. 

Сегодня у жены Чкалова, Ольги 
Эразмовны, день рождения. Гостей все
го трое. Самd новорожденная хлопочет 
по хозяйству, ее взгляд то-и-дело задер-
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живается на муже. Через два дня он 
должен лететь через Северный полюс. 
Т олько··что проводила сына, теперь про
вожает мужа. Она редко видит его. По
следнее время экипаж «АНТ-25» жи
вет в l,Uелкове, под наблюдением вра
чей. У них строгий режим. «Мы не 
должны волноваться. Нам нужно беречь 
нервы для выполнения основной зада
чи». Она знает это, но все ж ей хо
чется, чтоб Валерий задержался сего
дня подольше. 

- Не проси, - отвечает Чкалов, 
нельзя, значит нельзя ... 

Жена молча уходит в столовую. 
Валерий показывает по карте марш

рут перелета. 
- Прямо от Москвы мы ложимся на 

курс - Земля Франца-Иосифа. Радио
маяк облегчит нам первый этап пути. 
Отсюда, пройдя над полюсом, по 
1 20 меридиану западной долготы, мы 
выйдем к берегам Северной Америки. 
На одномоторном самолете впервые нам 
придется пересечь «полюс неприступно
сти». Вот видишь, на карте белое пят
н о  - вот это он и есть. Их, как из
вестно, у нас четыре: географический, 
магнитный, холода и неприступности. 
_ В разгар ужина раздался звонок, и 
вваливаются земляки - два рыбака с 
Волги. 

- Понимаешь, Павлыч, приехали, а 
ночевать-то и негде ... Будь другом! 

- О чем разговор, пожалуИ:ста !  
радушно встречает Чкалов. 

Рыбаки усаживаются за стол. Хозяин 
расспрашивает, как идут дела в колхо
зе. Видно сразу, что он в курсе их 
жизни. 

- Небось, за автомобилем приехали? 
- Да не мешало бы, - смеются го-

сти. - Угадал! 
Разговор идет о рыбе, об охоте, о 

всякоИ всячине. 
- А что, Павлыч, надолго отбы

ваешь? 
- Теперь надолго. До осени. Обрат

но придется на пароходе. 
Подойдя к патефону, Чкалов поста

вил пластинку с ариеИ «Князя Игоря». 
- Вот Бородин .. . - и, закурив, молча 

стал слушать музыку. Жена не сводила 
глаз с его профиля. 
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ВоИ:дя ·в детс·кую, поцеловал спящую 
дочь и стал собираться. 

Располаr:.�.Итесь, ребята, как дома ! 
Спасибо! 

У ворот аэродрома он распрощался с 
женой; женам присутствов'lть на стар
те не разрешено. Она долго смотрит 
ему вслед. Какие вести принесет ей по
слезавтра радио? 

Салон-вагон прицепился в самом 
хвосте поезда. Его бросает из сто
роны в " сторону. На столе дребез
жит посуда. 

- Вот так же трясет, когда самолет 
начинает обледеневать, - говорит Ва
лериИ Павлович. Он задумчиво смотрит 
через стекло на убегающие линии рель
сов :  граница позади. Поезд мчится \по 
родной стороне. Чкалов с жадностью 
слушает новости о Москве, о своей 
семье. Я рассказываю ему, как жена, 
узнав о благополучной посадке «АНТ-
25» в Портланде, с таким рвением бе
жала домоИ сообщить давно ожидаемую 
новость, чуо подвернула себе ногу и ее 
пришлось на другой день отвозить к 
доктору. 

- Скажи, пожалуИ:ста, на Северном 
полюсе ничего не случается, а тут на 
ровном месте ноги ломают! 

Чкалов доволен тем, что его сын воз
вращается с _курорта. Почти в один день 
'JНИ раз'ехались с отцом: сын в Артек, 
отец - в Северную Америку, в одlfн и 
тот же день они возвращаются теперь 
цомой. 

В вагоне душно. Все завалено цвета
ми. В соседнем купе едет полпред СССР 
в США Т рояновский, с женой и пят• 
надцатилетним сыном. 

- СеИ:час бы холодного чаю со льдом 
хватить, - мечтательно говорит Чка
Л(IВ. - Ты никогда не слыхал об этом? 
Вся Америка пьет чай и кофе со 
льдом. Оказывается, что холодный чай 
гораздо ароматней горячего. Это чудес• 
ный напиток, прекрасно утоляющий _ жа
жду ... 

Т а·к постепенно разговор переходит 
на американские темы, о быте, в·стречах 
и впечатлениях. 
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- Когда приютивший нас генерал 
Маршалль узнал, что мы получили от 
Хэлла телеграмму с приглашением нас 
на воскресенье, он развел в удивлении 
руками... Хэлл? .. В воскрес1енье! ? .  Ка
жется, первь1й случай в истории .. . Неве
роятно! .. 

Вообще, американцы падки на сенса
цию. Везде, где нам приходилось бы
вать, приходилось давать свои автогра
фы. ::)то утомительная вещь - слава. 
Нас узнавали сразу. Придешь в мага
зин, обувь там купить или шляпу, сей
час же: «А, чиф-пайлот! .. Нордпол? ?  
Пожалуйста! . . » .  Вещи бесплатно предла
гают, это им выгодно для рекламы. Из
вестная автомобильная фирма «Пак
кард» предлагала нам бесплатно маши
ны. Мы, конечно, отказались. 

В Америке в большом количестве 
встречали русских. Молокан. Живут по
старинке. Бороды до пояса, чай из са
мовара пьют. Но довольны за своих, за 
русских. 

Поражает страшная \разница между 
сказочным богатством '·отдельных мил
лиардеров и чудовищной нищетой бед
ных слоев населения. В каких отврати
тельных условиях живут, например, 
негры в Нью-Йорке, это трудно се
бе представить. Негры - одаренный, 
добрый и отзывчивый народ. И ря
дом с этими людьми - финансовые 
пауки. 

С нами на «НормандИИ>> ехал один 
миллионер. Он так удивлялся тому, что 
нам не нужны деньги, просто до смехо
творности. Спрашивает: «Вы богаты? »  
«Ничего, - говорю, - есть !»  «Сколь
ко? »  - «Сто семьдесят миллионов» -
отвечаю. «Чего, рублей, рублеИ? » -
«Нет, населения... Нам деньги не нуж
ны. Они на нас работают, а : мо1 на 
НР:Х» - «Не понимаю ... Как же не нуж
ны? Вот вы же едете в первом классе. 
Значит, откуда-то нужно доставать 
деньги? . . » - «Нам страна дает ... Стра
на заставила нас ехать в 1 -м классе, вот 
и еду. А вообще, лично я предпочел бы 
ехать в третьем ! »  - «Непонятная стра
на, непонятные люди !» .  

Поезд подходит к Смоленску, на пер
роне толпа железнодорожников, школь· 
Ников, женщин, военных. Чкалов выхо-
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дит из вагона, его встречают бурными 
приветствиями, подносят цветы. Он про
износит короткую, но выразительную 
речь. 

В Вязьме опять встреча. Но тут уже 
мощное шествие. 

- Надо разбудить Байдукова, - го
ворит Чкалов. 

- А как его разбудить? Он не про
сыпается. 

- Ему достаточно только крикнуть 
«завтраr< готов», как он сейчас же и 
проснется .. . Попробуй! 

Действительно, стоило только сооб
щить Байдукову о завтраке, как он уже 
был одет и умыт. 

Чкалов, надрывая голос, рассказывает 
собравшимся о перелете 'И заграничных 
впечатлениях: 

- Мы прошли там, где никто ни
когда не был. Честь завоевания полюса 
принадлежит советским летчикам. А ко
му мы обязаны своим успехом? .. Вам, 
рабочим и колхозникам необ' ятной Со
ветской страны... Только тогда любое 
предприятие даст свой эффект, когда его 
поддерживает весь народ в целом . . •  

Одиночка наверняка обречен на гибель .. . 
Вы все читали о гибели знаменитой 
американской летчицы Амелии Эрхарт. 
Когда случилось несчастье, на ее розыс
ки были затрачены миллионные сред
ства. Около ста самолетов разыскивали 
ее. А обеспечить безопасность полета 
не мог ли. В этом как-раз и кроется 
разница между нашей стр:шой и стра- · 

нами капиталистическими. Наша безо
пасность обеспечивалась. Товарищ Ста
лин лично следил за перелетом. А ва
Ш(!. любовь, товарищи? .. Обещаю вам. 
что в будущем году мы покажем миру 
еще что-нибудь интересное! 

Чкалова буквально заваливают цвета
ми, его бомбардируют букетами. Вале
рий Павлович растроганно смотрит на 
грязного мальчугана. Он гладит его по 
волосам. 

- Я тоже та·кой был грязный, как 
ты. Значит, ты вырастешь и будешь та-
1:им, как я. Будешь ?  - спрашивает 
Чкалов. Мальчик смущенно опуск �ет го
лову: 

- Буду . . .  
Все смеются. 
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- Ничего, не смущайся, - поддер
живает его Чкалов. - Я вот был гряз
ный, а теперь чистый. Растем, растем ... 

Две старушки суют герою маленький 
букетик цветов, одна из них вытирает 
выступившие от волнения слезы. 

- При:\!ите от учительниц ... 
- Спасибо, родные! .. Больше всего 

на свете я ценю учитем:й. Вам доверено 
самое ценное, что есть в нашей стра
не, - наша будущность ... Берегите ее ! 

Под звуки оркестра поезд трогается;  
до Москвы осталось два перегона. Сон
ный Байдуков уже успел позавтракать. 
Глаза у него красны. 

- Ты иди, поспи, - советует ему 
Чкалов, - а то у тебя глаза, как после 
перелета через полюс! 
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Байдуков немедленно заваливается на 
-:юлку. Беляков не просыпался до само
го Можайска. Лишь один полпред Т ро
яновский неутомимо пишет статьи для 
центральных газет. 

Перед Москвой все оделись и нетер
пеливо повысовывались в окна. Вот уж 
и Фили ... Байдуков смотрит в ту сторо
ну, где расположен его завод. Рабочие 
узнают героев, ма�ут руками, детишки 
бегут за поездом. Ход вагона все тише. 
тише, медленно подползает сумрачная 
прохлада вокзала. Первым, впереди 
всех фоторепортеров и кинооперато
ров, мчится к вагону сын Чкалова,. 
Игорь. С разгона он бросается в 
об'ятья к отцу, у обоих глаза влажны 
от счастья ... 
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И. Гехтмав 

--Волк в ася Сычев, балагур и ·гармонист 
из артели хабаровцев, увидел 
Волка еще издали. Он нахму

рился и сердито сказал Майорычу - ра
бочему партии ленинградских геологов: 

- Волка зачем-то к нам чорт несет. 
Фарта сегодня не жди !  

Волк подошел к завалинке избенки 
хабаровцев, поздоровался с Майоры
чем за руку и- как-то нерешительно ска
зал: 

- История! Uыновка ·· на американке 
окончательно расхудилась. В клочья 
разлезлась. Золотников тридцать за 1'е
шок дам. 

Вася сплюнул в сторону и смолчал, 
:как будто не слышал слов Волка. 

Старые мешки, бабьи юбки, куски 
войлока и сукна на Борискином прииске 
ценились дорого. Все это давно было из
расходовано на самодельные колоды и 
американки для промывки. Волку, 
должно быть, туго пришлось, если он 
пришел к старателям с просьбой. 

Старатели не любили и даже слегка 
опасались Волка. Жил он один, на отле
те, почти в километре от других стара
-rельских избенок, - они стояли, тесно 
прижавшись одна к другой, словно ища 
друг у друга защиты от мрачных ка
менных гольцов, нависших над берегом 
Борискина Ключа. 

- Погодь, Герасим, - сказал Майо
рыч. Он вынес из избы . пару старых 
бархатных в рубчик шаровар. Такие ша
ровары носили испокон веков старатели 
на Алдане и Зее. В них удобно было 
потихоньку втереть золотник-другой зо
лотых крупинок, чтобы незаметно унес
ти их с прииска. 

Волк полез за пазуху и достал ма
ленький холщевый мешочек с золотым 
песком. 

На хрен мне золото! - ра'Внодуш
но сказ<l,1\ Майорыч. - Сдай его в кон
тору, получи махорку и дай мне: 

Волк не курил, а Майорыч не выпус, 
кал .изо рта трубки. 

Волк поблагодарил Майсiрыча и по-
шел к себе на делянку легкими, упруги
ми шагами. 

- На што дал ему цыновку, - за
ворчал Василий на Майорыча. - Друж
ка заимел какого. Ты ему в зенки взг ля
ни. У его глаза вовнутрь смотрят. Ему 
на людей глядеть неудобно. Сахалинец! 
Факт. Я думаю, не иначе он там людо
едством занимался. 

- Будет врать-то, - сердито цыкнул 
на него Майорыч, Посасывая трубку, -
человек, как человек. А что треплется 
меньше тебя, так очень правильно де
лает. Экий толк от тво11х разговоров. 
Самый ты пустой человек есть. Волк -
старатель основательный. Таежник. На . 
Лене, поди, еще работал. 

- А ты почему, старый хрыч, зна
ешь? - огрызну лея Василий. - Расска
зывал он тебе, что ли? Так ведь у не
го один разговор: здравствуй - про
щай. 

- И рассказывать не к чему. Сам 
вижу. Ты взгляни на его походку. По
ходка легкая и вперед согцу лея. Поче
му? В тайге много ходил и мешок на 
спине таскал. 

- А на Лене почему был? - недо
верчиво, но заинтересованно спросил 
Василий. 

- Опять рассудить требуется, - от
вет.ил МаИ:орыч задумчиво. Лучше его 
никто тут золота не знает. Значит, не 
пустой человек, а старатель настоящий, 
опытный. Шею опять же втягивает и 
голову набок держит - почему? Пото
му, что в подземных забоях ходить при
вык. В забое, скажем, метр пятьдесят, 
а в нем метр семьдесят - вот и гнет 
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голову набок. Теперь, скажем, где под
земные забои работают? На Алдане от
крытые работы, в Охотске тоже. Выхо
дит, что на Лене работал. Понятно? 

Василий с уважением посмотрел на 
Майорыча. 

- Ловко ты это, старик, раз' яснил. 
Откуда в тебе такое понятие ко всем во
просам ? 

- Походи с мое в тайге, и у тебя 
понятие будет, - солидно ответил 
Майорыч, пропадая в густых клубах ма
хорочного дыма. 

На крыльцо вальяжно выплыла по
дышать свежим летним воздухом мамка . 
артели - Анфиса, круг лая, румяная, 
крупичатая баба лет сорока, с шальны· 
ми серыми глазами. 

- Поиграли бы, ВасилиИ Тимофе
евич, на гармони, - пропела Анфиса,
Вt:чер чересчур замечательный. Будто бы 
и не на Колыме этоИ вовсе, а в нашеИ 
СаратовскоИ области. Только-что со
ловья не заметно. Страдания бы! -

Н это время из избушки выкатился 
Uыган - муж Анфисы, староста хаба
ровской артели,-невысокий, коренастыИ 
мужик, лет сорока пяти, с седоватой, 
волнистой бородкой и черными глазами. 

- Анфиса! - закричал Uыган, мет
нув на мамку горящий взгляд. -
Это кто ж пельмени стряпать будет? .• 

Я нешто? Артель с рассвета работала! 
Артель за кормежку деньги платит. 

- Каки еще пельмени ? - тоненьким 
голоском, не идущим к ее мощной фигу
ре, заголосила Анфиса. - С чего тебе 
пельмени стряпать ? Одни белки оста
лись. Белка что за мясо. Та же мышь, 
'tолько что с хвостом. Не стану с белки 
пельмени делать. 

- Иди в избу! - грозно прикрикнул 
Uыган. 

Анфиса обиженно подобрала губы и 
нехотя пошла в избенку. Uыган прошел
ся по берегу ручья и подошел к Сычеву. 

- так что. - сказал Uыган, спле
вывая сквозь зубы, - на вас, ВасилиИ 
Тимофеевич, товарищ Сычев, от артели 
опять заявление поступило. Лодыря, 
.значит, валяете. Артель землю скребет, 
а ты по грибы в это время ходишь. Ме
жду прочим, управляющий, товарищ 
Подпругин, заявил, что наша артель 
<Новый МИР�. ,)1,1 18 
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меньше всех золота в этом месяце еда• 
ла. Половины плана не выполнили. Та
кой, говорит, артели продукты в послед
нюю очередь выдавать следует. Продук• 
тов, говорит, Ногаево не шлет, а вы по· 
следнее жрете, а золота шиш сдали. 
Так-то ! Баб, между прочим, охаживать 
вы горазды, а насчет работы ваших нет. 

- А ну тебя к шутам! - лениво 
приподнялся Василий, оглядывая с вы• 
соты своего роста маленького Uыгана.
Надоели вы мне и с артелью с вашеИ. 
Нарежу себе делянку возле ВолковоИ, 
сам один работать буду. 

- Так-то, - ехидно ухмыльну лс.я 
Uыган, - в волчаты лезешь ? Куда те• 
бе! Волк-то - он зверь на работу, а 
ты что? Бабий угодник. Марью-якутку, 
каллахову дочку, обхаживает, - под
мигнул он МаИорычу. 

Uыган плюнул и ушел в избу. 
МаИорыч покосился на Василия. 
- Зря ты это, ВасилиИ, действитель· 

но, - сказал Майорыч. - В этаком 
дремучем краю должны мы своИ авто
ритет держать. Кто мы есть ? Советские 
граждане, представители рабочего клас
су, а не какие-нибудь колонизаторы ... 
Конечно, ты человек молодоИ, а баб на 
прииске только что Анфиска, стерва, да 
Марья-якутка. Однако Марья-девушка 
хо1.юшая. Ее обижать нельзя. Если что 
задумаешь, ВасилиИ, так надо по-хоро
шему, по закону. 

Василии усмехнулся. 
- Какой у них закон, МаИорыч. У 

них насчет баб закон простой. Повалил 
девку на зе'dлю, - значит, муж. Вот те
бе и закон весь. 

Василий подбросил гармонь на плечо 
и пошел в тайгу, к балагану Каллаха, 
сложенному из жердеИ и кизяка. 

Kar< только розовая полоска зари зо
лотила синеватые сопки, Волк шел в 
тайгу за дровами для пожогов рань· 
we всех. Среднего роста, сухощавый, 
жилистыИ, он обладал удивительной си• 
лой и выносливостью. Шутя тащил он 
из тайги две огромные вязанки дров -
километра за два до своей делянки. 

Работа спорилась у него в руках, и 
даже сильный и ловкий Василии с за-

1а 
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вистью смотрел иногда, как Волк отби
вает киркой пласт за пластом и кидает 
их заступом в американку. 

Старатели говорили, что Волк может 
промыть в день полтораста лотков поро
ды на руках, чего не мог сделать ни 
один самый опытный промывальщик. 

Но особенно удивляло старателей не
обыкновенное _знание золотого дела -
большой опыт Волка. Волк не работал 
наобум, как большинство старателей на 
прииске. Он, чутьем знал, где лучше 
бить шурфы. 

Когда старик алданец Адам вклепал
ся со своей артелью в последний Бо
рискин шурф, возле которого когда-то 
нашли богатое золото, Волк, подойдя к 
подземным забоям, где работали артель
щики Адама, сказал: 

- Ты брось, Адам, в·ремя терять. 
Тут больше золота не будет. 

Адам обиделся: 
- Молод ты меня учить. Когда ты 

еще мать за юбку держал, я в Бодайбо 
золото мыл. Ишь, механик какой оты
скался! 

Однако, покопавшись недели полторы 
под землей, Адам должен был при
знать, что Волк прав. 

Волк находил золото по приметам, 
ему одному известным. Он оценивал 
уклон ручья, ,.складки местности, излучи
ны ключа, присматривался к форме 
гольцов, по которым текла весенняя во
да, и по направлению потоков высчиты
вал места, где должно было некогда от
ложиться золото. Сдавал Волк в средне· 
канскую контору золота больше других 
и в провизии нуждался мало. Во время 
самых острых нехваток продовольствия 
он ходил в тайгу на охоту и приносил с 
реки Хириникан - что значит по
якутски «река маленького рябчика» -
целые мешки рябчиков. 

Одиноко и нелюдимо Волк часами 
бродил по долине ключа и по сопкам, 
откалывал кусочки породы, заворачивал 
их в бумажки и прятал в своей землян
ке, куда никто никогда не заходил к 
нему. 

Однажды, впрочем, из Среднекана к 
Волку приехал секретарь партийной 
ячейки Чернов. Спросив о здоровьи 
Волка и удивившись, почему он никогда 

И. ГЕХТМАН 

не приходит в гости к нему или упра
вляющему приисками Подпругину, Чер
нов начал уговаривать Вол:ка: 

- Ты, Герасим Иванович, - сказал 
Чернов, - человек бывалый. Лучше те
бя, пожалуй, золота никто тут не знает. 
Что тебе за интерес работать в одиноч
ку? Государству нужно золото. Надо 
ставить планомерные разведки района. 
В l-Iогаеве сидят почти-что три тысячи 
старателей. Им некуда ехать. Районы 
совершенно не ·разведаны, никто толком 
не знает, где золото. Ты должен по
мочь нам. Пошел бы в разведчики или 
смотрители. Охота тебе сидеть в зем
лянке этаким сычом. Вон тебя старатели 
даже волком прозвали ... 

Вслк сидел у маленького самодельно
го якутского очажка из глины, внима
тельно слушал секретаря, но отмалчи
вался и нехотя, вяло отвечал: 

- Без меня найдут золотишко, Ми
хаил Степанович. Тем более, я и не 
знаю ничего. Зря это про меня болтают. 
Человек я простой, рабочий, в геологи 
не гожусь. А зовут Волком, и пусть зо
вут. Я им ни к чему, да и они мне то
же. Они меня не любят, ну и я их не 
с.лишко м  долюбливаю. Да и то ск�зать, 
за что их, людей, любить-то? 

Чернов неодобрительно покачивал го
ловой и бормотал: 

- Экий ты. Ну, ну, работай, как 
знаешь. Дело твое. И впрямь волк. 

Волк, конечно, говорил секретарю не
правду. Он родился на золоте и всю 
жизнь прожил с ним. Сын ленского ра
бочего, Гераська Моргунов был отчаян
ным мальчишкой еще с детства. Т рина
дцати лет от роду он начал хищничать 
в забоях компании. По ночам мальчиш
ка спускался в шахты и выбивал киркоii 
богатейшие места жилы. Администра
ция шахт с ног сбилась, разыскивая 
дерзкого хищника, усиливала охрану на 
всех горизонтах, ставила сторожей у 
входов. 

Но Г ераська пробивал дыры над кре
плениями или спускался в шахты по 
узким вентиляционным ,ходам и, тенью 
проскальзывая мимо сторожей, по сы· 
рой стене забоя, воровал попр�жнему 
заранее, днем высмотренную породу. Вы
дали Г ераську приятели, с которыми он 
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играл в карты. Отца Герасима посадили 
в тюрьму, а он бежал на Алдан. 

С Алдана, со знаменитого Незамет
ного, Герасим вывез пуда полтора золо
та, которое и прокутил в Иркутске в 
один месяц. с шулерами и девицами 
легкого поведения. 

В гражданскую войну Герасим при
мкнул на Байкале к партизанскому от· 
ряду и жестоко преследовал беляков и 
японцев. Однажды белогвардейский от
ряд изловил Гераську, отбивавшегося от 
своих. Его со·бирались расстрелять, но 
он ухитрился соблазнить начальника от
ряда россказнями о золоте, которое ле
жит, будто бы, недалеко в тайге в гро
мадном количестве. 

Гераська завел поручика и еще деся
ток офицеров, жаждавших золота, -
чтобы у драть в Манчжурию - в .не
проходимую глушь. Здесь о.н убил со
провождавшего его офицера-; отобрал у 
него оружие и на лыжах ушел на во
сток. Беляки погибли в таИге, а Г ерась
ка, проблуждав месяца три, вышел на 
побережье океана, недалеко от Охотска. 

В Охотске Моргунов также ходил за 
золотом. Здесь же он влюбился в де
вушку, учительницу, и женился. У него 
родился сын. Герасим был с част лив. 
Он начал учиться, пристрастился к 
геологии, мечтал о том, чтобы пой
ти в ву·з. 

Но в двадцать первом году в Охотск 
ворвался отряд белобандита есаула Боч
карева, пришедшего на покорение Колы
мы и Камчатки. Моргунов ушел в тай
гу, к партизанам Каландарашвили. Пе
ред уходом он поручил свою семью дру
гу-земляку, крестьянину, старателю с 
Лены: 

- У бьют, - сказал ему Василий, -
помоги моей семье. У них спрятан ме
шок золоrа. Побереги жену и сына. 

Земляк побожился и даже перекре
стился на образ, что свято выполнит 
просьбу друга. Но, как только Герасим 
ушел, земляк пришел к бочкаревцам и 
донес им, что Герасим когда-то завел в 
тайгу и погубил офицерс·кий отряд. 
Пьяные бочкаревцы изнасиловали и 
убили жену Герасима и размозжили о 
стенку голову его годовалому сынишке. 
А земляк присвоил себе в наград)/' иму-
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щество Герасима, в том числе и мешок с 
золотом. 

Партизаны Каландарашвили выгнали 
из Охотска бочкаревцев. С ними при
шел и Герасим. Он был потрясен ги
белью жены и сына и предательством 
друга. Он отбился от отряда и ушел в 
тайгу, где бродил в полном одиночестве, 
ни с кем не общаясь. 

Герасим одичал, опустился. Он пере
стал даже интересоваться золотом. Мно
го раз, охотясь за дичью в долинах 
ручьев, Герасим видел Fr осыпях золо
тые зерна, но, равнодушно отковыряв 
их из породы, бросал золото в воду и 
проходил дальше. 

В двадцать шестом году по побе
режью пошел слух, что на Колыме най
дено золото. Охотские старатели стихий
но бросились на новые места. Ехали на 
собаках по побережью, пробирались на 
лодках и баркасах по морю, _шли пешком 
с «Сидорами» за плечами. 

У Герасима пробудилась старая 
страсть. Он тоже пошел на север, по са
мым диким, таежным местам, волоча за 
собой в котомке инструмент и продо
вольствие. Из Ногаева Герасим в оди
ночку сплавился на маленьком плоту по 
Бахопче. Плот разбило на порогах. Ге
расим выплыл, построил новый плот и 
добрался до реки Колымы. 

Первым пришел он на Борискин при
иск. Там работал в другом конце при
иска только один человек - татарин 
Сафи Гайфулин, старый друг Бориски, 
открывшего этот первый на Колыме 
прииск. Герасим поселился невдалеке от 
татарина и остался надолго здесь. Толь
ко месяцев через пять сюда добрались 
другие старатели - хабаровцы, корейцы, 
охотские, рассыпавшиеся по этому и 
ближайшим золотоносным ключам. 

Василий ушел из хабаровской артели. 
Он поселился с каллаховой дочкой, 
якуткой Марьей, на собственной делян
ке, недалеко от делянки Волка. У них 
родился ребенок - хорошенькая, пух
ленькая девочка с золотистыми волоса
ми и смешными черными, слегка раско
сыми глазенками. 

13• 
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Золото на делянке Василия попалось 
хорошее, и он работал, не покладая рук. 
Марья хозяйничала, ходила за дровами, 
помогала промывке на американке и 
няньчила ребенка. У якутки оказались 
золотые руки, и Василий крепко привя
зался к ней и к дочке, единственному 
ребенку на прииске, которого все люби
ли и баловали. 

Волк, идя к себе на участок, частень
ко делал крюк и проходил мимо избен
ки Василия. Марья сидела на завалин
ке и кормила белой полной грудью ре
бенка. Волк украдкой смотрел на де
вочку и вздыха.\. Однажды он не вы
держал и подошел к ним. Девочка смо
трела на него черными неосмысленными 
еще глазенками и улыбнулась, сложив 
губки бантиком, когда он щелкнул перед 
ней пальцами и сказал ей: «Угу -
тпрусся!» .  

Волк долго смотрел ii:a 
том тихо поwел к себе, 
еще более, тяжело ступая. 

ребенка, по
сгорбившись 

Когда Василий узнал, что Волк под
ходил к ребенку, он крепко выругал 
Марью и запретил ей подпускать блиэ-
3'0 «чортова бирюка». Теперь, при виде 
Волка, Марья быстро вскакивала и, 
испуганно прижимая к себе девочку, 
убегала в избу. Волк заметил это и пе
рестал ходить близко от васильевой из
бенки, обходя ее стороной. 

Однажцы вечером, проходя к себе на 
делянку, он услышал доносившиеся от 
избы Василия отчаянные женские кри
ки, зовущие на помощь, и плач ре
беttка. 

Волк бросился вперед. 
У дверей избенки возился крупный 

медведь. Привлеченный запахом 1е•щи, 
медведь ломился в дверь, которая гото
ва была сорваться с легких петель. 

У Герасима не было с собоИ: ни 
ружья, ни даже ножа. Бежать за ору
жием было· поздно. Медведь сорвал 
дверь. Под дверью, тщетно пытаясь 
удержать ее на себе, истошно вопила 
Марья, прижимая к себе девочку. Гера
сим схватил валявшийся у изгороди 
кол и, не задумываясь, бросился на 
а веря. 

Медведь пошел на него. 
Гера сим попробовал отступить, чтобы 
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увести медведя подальше от женщины и 
ребенка. Но медведь быстро догнал 
врага и, поднявшись на дыбы, кинулся 
на него. 

Герасим ударил медведя изо всей си· 
лы колом и перешиб ему лапу. Раз'
яренный зверь вырвал у Герасима кол, 
переломил его пополам, обхватил врага 
здоровой лапой за плечи и разинул над 
ним клыкастую пасть. Герасим, с му
жеством отчаяния, сунул в пасть медве
дю руку, протолкнув ее глубоко в глот
ку. Медведь не мог стиснуть челюстей и 
зидыхался. Он рвал Герасиму руку 
клыками, давил плечи здоровой лапой, 
пытаясь свалить его на землю. Не
смотря на страшную боль от острых 
клыков, Герасим продолжал просовы
вать руку все глубже в глотку зверю. 

В момент, когда Герасим терял по
следние силы, с горы сбежал ходившиИ 
на охоту Василий. На расстоянии одно
го шага Василий выстрелил в ухо мед-
ведю «жаканом». \ 

В тот же вечер Герасима отвезли на 
медицинский пункт в Среднекан. 

В праздник все старатели, числом 
около сорока человек, собрались на бе
регу Борискина ключа. Золотая колым
ская осень расстелила по земле яркий 
ковер из ягеля и сланника. 

На лужайке возле ручья стояла боч
ка, покрытая куском красного кумача. 
У бo<Jкlf сидели Подпругин, Чернов ц 
8олк. Вокруг бочки прямо на траве рас-
положились старатели. 

- Г Е:расим Моргунов, говорил 
Чернов собранию, - есть настоящий 
сын рабочего класса, храбрый партизан 
и боец. Он не побоялся рискнуть своеИ: 
жизнью для спасения нашей Валюши -
несмысленного ребеночка. Что это есть? 
Это есть геройство! Я, товарищи, не 
очень говорун и скажу прямо: молодец 
Герасим Моргунов. И еще скажу: рабо
таем мы плохо, плана не выполняем, зо
лото ищем не там, где надо. А почему? 
Нехватает нам знаний. Нужен вам, ре
бята, хороший инструктор-смотритель. 
Смотоителем будет у вас теперь Гера
сим ,Моргунов. Вотl 
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Волк смущенно смотрел исподлобья 
на старателей. Казалось, он сейчас вско
чит из-за стола президиума и убежит 
в тайгу, за сопки. Подпругин, сидевший 
рядом с ним, из осторожности слегка 
прид�рживал своей большой ладонью 
руку Герасима. 

Но старатели все, 1:ак один человек, 
повернулись к Герас:;;�му и оглушитель
но 1-:ачали хлопать, сложив дошечками 
большие, натруженные ладони. Громче 
всех хлопал и кричал Насилий Сычев, 
к которому прижалась его жена Марья, 
державшая на руках светлоголовую, 
черноглазую дочку. 

Шопот звезА 

1 

В палатке '!-Уа берегу реки Аттуряха 
зимовали восемь человек. Четверо из 
них цынговали. Они J\ежали на широ
ких нарах, тесно прижавU1ись друг к дру
гу, и тосклизо смотрели на тусклое пла
мя коптящей лvчины. В глазах больных 
отражалось характерное для цынги без
участие к жизни, к окружающим, к са
мому себе. 

От раскаленной железной печки от
скакивали искры. Но в углах большой 
палатки намерзали толстые ледяные 
комья, а снаружи доносился вой свире
пого аттуряхского ветра. Казалось, чти 
там собрались тысячи воющих и лаю
щих песцов с дальней северной тундры. 

По снегу заскрипели шаги, отдернул
с·я полог и вместе с клубами снега и мо
розного ветра в палатку вошел Стеклов 
с двумя рабочими, которые тотчас же 
сбросили с себя ватники и, отогреваясь 
у печки, п,ринялись кипятить чай. 

- Уф, - фыркнул Стеклов, отдирая 
от усов намерзшие сосульки, - пуржит, 
а мороз немыслимый. 

Он протянул на ладони начальнику 
партии Матвееву несколько крупных 
самородков золота. 

Откуда? - оживился сразу Мат
веев, внимательно рассматривая круп
ные, хорошо окатан.ные темнокрасные 
кусочки. - Аттуряхские? 

Стек.лов неторопливо расчесывал мок
рые усы. 
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- В том-то и дело, что нет, - до
вольно у лыбну лея он, - на новом клю
че подняли, по направлению к Хатын
наху. Все из одного шурфа. 

- Богатейшее золото, - сказал Мат
веев, подбрасывая на ладони самород
ки. - Петрован, чорт длинноусый, ты ж 
богатейшее направление открыл новое. 
Знаменитую россыпь. Ну, поздравляю. 

- И вам бьем челом, - шут ли во от
кланялся Стек.лов, - поздравлять-то 
тебя надо. Не останься ты тут, когда 
геолог Федотов драпу задал, никто об 
этом районе и не думал бы. 

Приятели оживленно rоворили о бу
дущност;� ЭТQГn, никому еще в республи
ке не известного, золотого района. 

Рабочие, напившись чаю, расстелили 
полушубки поближе к печке, улеглись и 
быстро уснули. Больные кряхтели. Один 
из них, молодой белокурый парень, 
сплюнул на покрытую сланниковой хво
ей землю и полез пальцем в рот. Он по
шевелил белый, здоровый зуб и легко 
вынул его из десны, точно он держался 
в куске сливочного масла. Подержав 
зуб перед глазами, больной равнодушно 
бросил его на землю. 

Стек.лов переглянулся с Матвеевым и 
невесело пошутил: 

- Эге, Федя, ежели ты на меня зуб 
имеешь, так держи его при себе. Зачем 
же швыряться? 

Больной ничего не ответ.ил и, кряхтя, 
. повернулся к стенке. 

Стек.лов понизил голос: 
- Что делать с ними? На Утинке 

их за неделю на ноги поставили бы. 
Там капусту и экстракт из Ногаева на 
тракторах прислаЛи. А здесь пропасть 
могут. 

- Знаю, - угрюмо ответил Мат
веев. - Но как помочь? До У тинки 
больше ста километров, по наледям. 
Последняя лошадь пала. Эвенки уко
чевали. Оленей нет. Утиная третий ме
сяц не может подослат.ь нам оленей и 
провизию. У i-rиx у самих нет оленей. 
Надо ждать, пока придет транспорт от
туда. Другого выхода нет. 

Друзья замолчали, ГfJустно погляды
вая на стонущих больных. 

Стек.лов выпил несколько чашек чая, 
закусил банкой консервов и, подстелив 
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полушубок, улегся на полу, поближе к 
печке. 

Матвеев достал записную книжку. В 
этой маленькой книж�;:чке с педанти
ческой точностью был занесен каждый 
шаг геологической партии за много ме- . 
сяцев, отмечено количество и располо
жение вырытых по ключам шур.фов, 
рельеф почвы, метеорологические наблю
дения, указаны знаки золота, найден
ные в различных районах. 

- «Днем, - записал Матвеев, 
было сорок четыре градуса. К вечеру 
ветер норд, мороз усилился. Наблюдал 
слабое северное сияние. Почва долины 
ключа Хатыннаха - растительные тор
фа, ил с прослойками льда, щебенка, 
сланцы. Стеклов нашел новое направле
ние. В одном шурфе найдено 1 20 -
1 30 граммов самородков». 

Он закрыл книжку и нерешительно 
достал из ее карманчика фотографиче
скую карточку, завернутую в бумажку. 
На карточке чудесltо улыбалась жен
щина. Но Матвеев, как-то боком взг ля
нув на нее, помрачнел еще больше, 
вздохнул, быстро завернул карточку в 
измятую бумажонку и сунул книжку в 
карман. 

Матвеев не был ни геологом, ни во
обще работником золотой промышлен
ности. Он занимался научной гео
графической работой в UИК Якут
�кой республики. Молодой ученый 
считался лучшим знатоком Якутии, 
за труды по географии Якутии он 
получил звание корреспондента i\ка
демии наук, и к мнению его о крае 
прислушивались крупные ученые. Но 
однажды, неожиданно для всех своих 
друзей и знакомых, Матвеев исчез из 
Якутска. 

После долгого бродяжничества по Ко
лыме Матвеев, переменив много про
фессий,  попал простым рабочим в не
большую разведывательную партию 
геолога Федотоnа, ходившего на раз
ведки по реке i\ттурях. 

Глушь на i\ттуряхе ··была даже для 
Колымы неслыханная. На сотни кило
метров ни о<iного человеческо•го поселе
ния. Эвенки и якуты не селились 
здесь. Мох часто выгорал летом, и оле
ней нечем •было кормить. Места безлес-

И. ГЕХТМАН 

ные, зверь почти не водился, птица то
же. Кругом болота, топи. Гиблые ме
ста! 

Но однажды, заблудившись в устьи 
i\ттуряха, геологическая партия слу
чайно наткнулась н11 богатое месторо
ждение золота. Только ч�рез три меся
ца удалось сообщитt о находке в ди
рекцию Дальстроя. Оттуда Федотову 
предложили начать планомерные раз
ведки этого района. 

Геолог отказался. Он давно уже 
«психовал». Когда с перевала дул се
верный ветер, Федотов бледнел, начи
нал дрожать, зрачки у него расширя
лись, он с трудом удерживался от того, 
чтобы не начать «эмирячить», то-есть 
не повторять, как в гипнозе, чужих 
слов и движений. С двумя рабочими 
Федотов ушел на Среднекан, оттуда 
пробрался в Магадан и уехал с Колы
мы вовсе. 

Руководство партией взял на себя 
Матвеев. Почти год бродил он по клю
чам i\ттуряхской долины, получая вре
мя от времени помощь с Утиной, где 
находился горный район Дальстроя, 
также впрочем оторванный от центра 
снабжения - Магадана. 

Из Магадана в помощь Матвееву 
приехал Стеклов, парттысячник из Мос
квы, рабочий-токарь по специальности, 
два года учпвшийся в Свердловском 
институте. 

Вместе с этим спокойным, веселым 
парнем Матвеев разведывал новый, с 
интересными возможностями, район. 
Обоих разв�дчиков связывала хорошая 
дружба и лЮбовь к делу. Несмотря на 
недостаток припасов и людей, цынгу, 
трудность связи и помощи, они и не 
думали о том, чтобы ,бросить разведку 
и уехать в •более культурные и благо
устроенные районы. 

Матвеев подбросил в печь еще дров. 
Ветер отчаянно выл, сотрясая палатку. 
Спящие похрапывали. Больные сто-
нали. � 

" 

«Неужели до ра� 11.ива tНе придет по
мощь? - со смятением подумал Мат
веев, глядя на бэльных. - Пропасть 
можно!». 

Стеклов заметался и заговорил во 
сне. Матвеев прислушалс:я. 
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- Тер раса... Глубокое залегание ... 
Осыпь... - бормотал спящий. 

Стеклов пользовался каждой свобод
ной минутой, чтобы изучить геологию 
и даже во сне употреблял геологические 
термины. 

Матвеев покрыл спящего свалившим
ся с него одеялом и вышел наружу -
посмотреть спиртовый термометр. Спирт 
ушел 4алеко за последнюю нижнюю 
черточку с цифрой 50. 
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Молодой геолог, почти юноша, со 
странной фамилией Дрозд, протянул не
сколько крупных самородков начальни
ку горного управления: 

- Вот видите, - говорил он, - это 
якут Каллах. принес с Аттуряха. Мат
веев прислал. Видели вы когда-либо на 
Колыме такое крупное под' емное золо
то? Ведь тут 92 процента чистого зо
лота. И все поднято в одном шурфе, по 
Аттуряху. Что вы скажете? 

Начальник отбивался от настойчиво
го юноши. 

- Видел. Видел уже. Но что из это
го следует? 

- Из этого следует, что я должен не
медленно ехать в матвеевскую партию 
и лично заняться этим делом. Матвеев 
чудный парень, но он не геолог. Сте
клов тоже чудный парень, но он тоже 
не геолог. Пора перестать заниматься 
кустарщиной. Я чувствую, что там наш 
будущий Клондайк. Оторвите мне голо
ву и сделайте из нее барабан, если я 
не прав. 

Начальник смотрел на молодого, ве
селого геолога и думал, что по суще
ству Дрозд безусловно прав. Образ
цы, присланные Матвеевым, были не
обычны. Послать ту да геолога дав
но следует. И Дрозд - самый подхо
дящий кандидат. Он зарекомендовал 
себя отлично. 

В прошлом году сюда приезжал ди
ректор молодого треста Дальстроя. С 
самого начала работ треста между спе
циалистами шел спор: есть ли рудное 
золото на Колыме? И если есть, то где 
следует его искать? 
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Каждое совещание по этому поводу 
затягивалось на десятки часов. Шли 
глубок о ученые споры о клиналях, анти· 
клиналях, морфологических и герморфи
ческих структурах, периодах, атомной 
теории, теории образования золота и 
так далее. И в конце-концов споры кон
чались одним и тем· же выводом, яс
ным и без дискуссии и понятным ря· 
довому участнику разведывательной 
партии: 

- Раз есть россыпное золото, зна
чит, должно быть и рудное. Искать же 
его следует там, где оно должно нахо
диться. 

Но рудного золота все-таки не нахо
дили. 

Однажды директору, приехавшему н<� 
Устье Утиной, показали найденный там 
огромный кусок кварца, !Весом пуда в 
полтора, сплошь усеянный золотыми 
блестками. Директор вызвал к себе 
работника геологического бюро Дроз
да и сказал ему: 

- Послушай, Иосиф. По-моему, де
ло обстоит так. Если тут мог ли найти 
такой громадный кусок кварца с золо
том, то где-то должна быть и руда. Не 
из Америки же кусок этот привезли 
сюда и не с луны он свалился? Пору." 
чаю тебе это дело в порядке партийной 
·дисциплины. В черепок разбейся, а ру
ду мне найди. Понятно? 

- Есть, товарищ директор, - найти 
руду. 

Дрозд разбил ближайшие сопки на 
участки, расставил на каждом участке 
рабочих и начал- систематически коп.1ть 
по всем- направлениям. Три месяца от
ряды Дрозда рыли горы, сделали на 
них ни много ни мало три тысячи за
копушек и в конце-концов нашли бога
тые рудные залежи - первую руду на 
Колыме ... 

- Гм, - сказал начальник, -- по
думаем об этом. 

Дрозд укоризненно посмотрел на 
не·го. 

- Пока мы тут думать будем, 
они там все зацынгуют. Мы ведь туда 
дважды посылали продукты и медика
менты, и оба раза олени застряли в на
ледях, и груз погиб. Ждать нельзя. Лю
ди без продовольствия, без овощей, без 
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табаку. А здесь без меня как-нибvдь 
обойдутся. 

НАчальник задумался и вдруг ска-
зал: 

- Что ж, поезжан. 
Дрозд вз'ерошил волнпстые черные 

волосы, вскочил со стула и неожидан
но, мальчишески прошелся перед на
чальником чечеткой. 

- ЭкиИ ты еще мальчишка! - ска
за.!\ начальник, с удовольствием глядя 
на геолога. 

- А что ж, - несколько сконфу
женно ответил Дрозд, - ведь меня 
только недавно из комсомола в пар
тию передали. Перед самым от' езд ом на 
Колыму. 

Он уже вполне серьезно развил свои 
соображения о будущности нового рай
она и долсжил начальнику, что именно 
необходимо повезти туда. 

- Вот только врача не могу им по
слать, - озабоченно сказал Дрозд. -
У нас один, он перегружен. А врач там 
необходим. 

- Со мной, между прочим, - ска
зал начальник, - приехала женщина
врач из Ногаева. Недавно с материка. 
Хочет в тайге поработать. Ее бы, по
жалуИ, месяца на два туда можно бро
сить. Пошли-ка за ней. 

Посыльный быстро привел приехав
шую - молодую, красивую женщину. 
У ней были пышаыс каштановые воло
сы и горячие глаза. Дрозд взглянул на 
нее и отметил, что маленькие уши по
хожи на перламутровые раковинки, ко
торые он любил когда-то собирать в 
Крыму. 

Ког Да начальник знакомил их, жен
щина улыбнулась, и Дрозду показалось, 
что рот ее сверкнул кусочками свеже
отколотого, белоснежного кварца. 

Он смутился и отвел в сторону 
глаза. 

- Вот, товарищ Сdятогорова, -
сказал начальник, - хотите поехать на 
реку Аттурях, в самую что ни на есть 
дремучую тайгу, куда и ворон не ча
.сто залетает ? Там человека почти не 
было. Поезжайте, если не страшно. На
до помочь больным геологической пар
тии. 

И. ГЕХТМАН 

- Я привыкла к Северу, - ответи
ла молодая женщина, - да и приехала 
я сюда, чтобы работать в тайге. 

- Вот хорошо, товарищ, - обрадо· 
вался Дрозд, - значит, завтра и вы
едем. Захватите белье и пару шерстя
ных чулок. В наледь попасть можем! 

Начальник встал. Дрозд проводил 
его к выходу. Несколько смущенно, 
понизив голос, он с1<азал ему: 

- Борис Васильич, у меня в Мос
кве старушка ' мать живет. Так у мепя 
просьба. Отправьте из Магадана ш1сь
мо и, - он несколько замялся, - если 
что-нибудь со мной случится, всякое 
ведь в тайге бывает, - так уж вы 
как-нибудь ее предупредите. Сердце у 
нее, знаете, сла.:>ое. Один я у нее. 

Начальник крепко пожал руку Дроз
ду и, обнимая его за плечи, сказал на 
п рощанье: 

- Ты, Иосиф, :между прочим, будь 
поосторожней. Без горячки. t; тайгой 
шутить нельзя. 

1 1 1  
По реке Таскану . на  Аттуl)ЯХ шли 

двое нарт. Это было все, что удалось 
достать на Устье Утиной. H;i перед
ней нэ.рте ехал с грузом старик Каллах. 
На задней - Дрозд со СвятогоооРоИ 
и частn груза, не вместившаяся на пер
вые нарты. 

Нарты двигались вторые сутки. Вче· 
ра ночевали у большого костра, в \/!а
ленькой дорожной палатке. Рано утром 
Каллах пригнал с гольцов копытивших 
.яrель оленей и впряг их в нарты. Ягель 
на сопках выгорел, олени плохо отдох
нули, были голодны, и якуту стоило 
больших трудов гнать их вперед. 

Усталые олени шли за Каллахом, 
вытягивая далеко вперед гибкие шеи 
и осторожно щупая тонкими ногами до
рожку. Снег был, как гагачий пух, и 
широкие копытца оленей тонули в нем. 
Каллаху то-и-дело приходилось помо
гать упряжке выбираться из глубокого 
снега. 

Нарты двигались вперед в холодном 
сумраке рассвета, при слабом свете 
бледных и неподвижных утренних звезд. 
Святогорова, одетая в оленью дошку. 
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зябко куталась в шарф. От дыхания на 
шарфе быстро нарастала ледяная ко
рочка, морозившая щеки и губы. Дрозд 
время от времени помогал спутнице уку
тываться в шарф. Ему доставляло удо
вольствие дотронуться, как будто не
взна<1ай, до ее нежного подбородка. Он 
даже снял для этого с рук варежки, 
несмотря на свирепый мороз. 

Ресницы молодой женщины покры
лись пушистой оторочкой ;шея, и из 
этой белой рамки на Дрозда смотрели 
блестящие, черные глаза. Взгляд этот 
рождал в нем чоспоминания о доме, о 
родном городе - Москве, о музыке в 
Колонном зале,_ улыбках девушек на 
стадионе Динамо, обо всем том, что ка
залось сейчас почти призрачным ... 

- Боже, как холодно! - сказала 
Святогорова, свернувш11сь калачиком 
на нартах. - Сколько градусов может 
быть сейчас? 

Дрозд высунул лицо из шарфа и 
выдохнул воздух. 

- Шестьдесят, не меньше. 
- Лочему вы думаете? спросила 

Святогорова. 
- А вы послушайте, ответил 

Дрозд. - Скажите что-либо вслух и 
прислушайтесь. 

Дейст"tlительно, при разговоре и ды
хании в воздухе слышался какой-то тон
кий, хрусткий шопот. Казалось, что 
слова замерзают на-лету. 

- Что это такое ? удивленно 
спросила молодая женщина. 

- Эвенки называют этот хруст 
«шопотом звезд». Не правда ли, - кра
сивое название? Хруст этот �роисхо
дит оттого, что пар от дыхания в мо
розном воздухе мгновенно обращается 
в снеговые кристаллики. Процесс обра
зования кристалликов вызывает звуко
вые волны. Вот вы их и слышите. Но 
вто бывает только ПР!!. морозе не мень
ше шест:идесяти градусов. 

- Шопот звезд ... - задумчиво по
вторила Святогорова. - Красиво! Но 
какие здесь холодные звезды! 

- Не забудьте,-отозвался Дрозд.
что мы находимся сейчас вблизи са
мого холодного места на земном шаре
V мирового полюса холода - Оймекона. 
Температура здесь доходит до 76 гра-
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дусов ниже нуля. Впрочем, - бе.:покой
но добавил он, закутывая Святогорову 
в шарф, - не ре1юмендую вам особен
но много разговаривать. Можно засту
дить легкие. 

Из-за гольцов показалось тусклое, не 
греющее солнце. Т емнофиолетовые соп
ки покрылись нежным розовым светом. 
Звезды начали бледнеть и скрываться в 
синем, прозрачном летнем небе. Кроны 
печальных лиственниц, с причудливо 
изогнутыми стволами, ажурно чернели 
на розовато-белых склонах невысоких 
сопок. 

Олени обогнули излучину реки, и пе
ред путниками открылся зерк,1льныii 
ледяной каток. Ветер начисто смел с 
реки снеговую рубашку, и ровный, от
шлифованный, прозрачный насквозь 
лед тянулся дале.ко к горизонту изви
листой алмазной лентой. 

Олени, осторожно переступая ногами, 
шли по этому катку. Словно исполняя 
какой-то странный танец, они скользи
ли, .. падали на передние ноги, поднима
лись и снова падали. То-и-дело у како
го-нибудь оленя раз'езжались в сторо
ны ноги. - казалось, олень вот-вот ра
зорвется надвое. 

Каллах, неодобрительно покачивая го
ловой, слез с нарт и взял упряжку за 
повод. То же сделал и Дрозд. Они 
шли впереди. осторожно упираясь в лед 
палкам и  и ведя за собой на ремне оле
ней. 

- Однако олень худо будет, - ска
зал Каллах, - такой дорога собака 
только бежит. Олень ходит совсем пло
хо. Ломает ноги, тогда стреляй надо 
олень. Пойти надо совсеу маленько. 

Короткий день шел к концу. Вда
леке надо льдом появилось облако 
тумана. 

- Однако вода больсой будет, -
озабоченно сказал Каллах, - олень 
дерзи сильно! 

- Наледь сейчас будет! - предупре
дил Дрозд Святогорову. 

Наледь тянулась с середины реки, 
где пузырем вздулся лопнувший лед, 
из-под которого била вверх выжатая во
да, скатывавшаясr. ручьями П<. обе сто
роны ледяной горки, незамерзшей в цен
тре реки. 
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Каллах обошел воду, Дрозд же не 
смог удержать оленей, и нарты с разбе
гу ухну ли в наледь, погрузив в воду си
дящую на нартах Святогорову. 

Проскочив опасное место и выехав 
на снег, сейчас же устроили привал. Не
обходимо было обсушить женщину, ко
торая дрожала от холода. Дрозд ста
щил со Святогоровой торбаза и мехо
вые штаны, растер ей похолодевшие но
ги, быстро сменил шерстяные чулки и 
дал выпить женщине глоток спирта. 

Солнце закатилось за сопку. Видна 
была только маленькая полоска, золо
тившая вершину горы . 

. Надо было торопиться. 
По расчетам Каллаха, до Аттуряха 

оставалось по реке всего километров 
двадцать. Ледяной каток закончился. 
Но олени выбились из сил и с трудом 
волочили нарты с людьми и грузом. 
Груз подмок и отяжелел. Ясно было, 
что до захода солнца таким шагом оле
ни не дойдут до Аттуряха. 

- Ночевать будем? - спросил Кал-
лаха Дрозд. . 

Каллах отрицательно покачал голо
�ой: 

- Нельзя ночевать. Ягель нет здесь. 
Олень уйдет далеко, далеко. Утром 
олень два солнца не найдешь. Холодно. 
Кис 1 больной. 

- Так что же делать? - озабочен
но спросил Дрозд. 

- Надо скоро, - спокойно продол
жал Каллах. - Олень ходи скоро не 
может. Два человека олень везти мо
жет, три нет. Один человек пойти дол
жна. Ночью ходить нельзя. Вода боль-1 шой будет. 

Он подумал и добавил: 
- Прувиант бросать надо! 
- Нельзя бросать груз! - закри-

чал Дрозд. - Третий раз везем и до
везти не можем. Там люди больные. 
Они погибнут без продовольствия и ме
дикаментов. Я никогда не соглашусь на 
это! 

Каллах сидел спокойно на нарт'lх, 
разжигая трубку. Он высказал свои 
соображения и считал излишним обсу
ждать дальнейшее. 

1 Кис - девушка по-якутски. 

И. ГЕХТМАН 

Дрозд вытащил из полевой сумки 
самодельную карту района и начал рас
сматривать ее. 

- Вот что, - сказал он, - ты, Кал
лах, один знаешь дорогу и сумеешь 
обойти наледи. Вези быстро кис, к 
темноте вы успеете добраться. А я пой
ду напрямик через эту сопку. Тут те
чет речка, впадающая ·в Аттурях. По 
ней и дойду. 

- Это мозно, - с.покойно сказал 
Каллах, но добавил: - Только там 
тарым 1 больсой будет. Вода много. 
Пойдет тебе худо. 

Святогорова вскочила с нарт и за
протестовала: 

- Я не позволю вам рисковать со
бой из-за меня. Я никогда не согла
шусь, чтобы вы ушли один. Пойдем все 
вместе! 

- Нельзя, - сказал Дрозд. 
Втроем ехать нельзя. Пешком, по сле
ду не удастся пройти по наледям. 

- Нет, нет, - волно·валась жен
щина. - Вы не · уйдете один! Я не 
хочу! 

- Я начальник и приказываю вам 
сделать так, - ответил тихо, но ре
шительно Дрозд. - Дело идет о жиз
ни многих людей. Вы обязаны повино
ваться. 

Он бь1стро сложил в рюкзак немно
го провизии, положил спички, топор, 
приладил мешок на спину и протянул 
руку побледневшей женщине: 

- Ничего страшного, - сказал он, 
не выпуская ее руки из своей, - мне 
приходилось проделывать гораздо более 
опасные путешествия. Я буду на Атту
ряхе раньше вас. До свидания! 

- Гони во-всю! - крикнул он Кал
лаху. - Часа два еще светло будет. 

Каллах прикрикнул на оленем, и нар
ты ушли вперед. 

Дрозд остался один. Проверив напра
вление, он дВИ1!У лея вверх. Долго он 
взбирался на невысокий голец, склоны 
которого были покрыты глубоким сне
гом. Добравшись до его вершины, Дрозд 
сверху увидел, что солнце стоит еще до
вольно высоко, и с удовлетворением по
думал, что Каллах и Святогорова, мо-

1 Т арым - наледь, по-якутски. 
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жет быть, доберутся еще до глубокой 
темноты. 

Он быстро спускался с гольца вниз, 
к руслу реки. Русло шло зиг.загами по 
направлению от Т аскана к реке Атту
рях. По прямой здесь было не боль
ше десяти километров до парт.ни Мат
веева. И Дрозд решительно пошел по 
торосистому льду реки. 

Мороз еще усилился. Но в русле, 
сдавленном скалистыми берегами, было 
безветренно, и Дрозду скоро стало жар
ко от быстрого движения. Он прошел 
несколько километров, все ближе по
двигаясь к цели. 

Надвигался сумрак. Закат еще золо· 
тил сопки, но в небе виднелись уже 
бледные, маленькие звездочки. 

«Ничего, - подумал Дрозд, - в 
крайнем случае, дойду по руслу и в тем
ноте. Река выведет ! » .  

Он дошел до  места, где слева в ре
ку впадал небольшой ручей. Еще изда
ли Дрозд увидел над равниной густое 
белое облако пара. 

«Наледь» - с досадой подумал 
Дрозд. 

И действительно, вскоре перед ним 
появилась громадная наледь. Она цели
ком заполняла оба русла, упиралась 
справа в высокую гору и растекалась 
влево; по руслу ручья, далеко вдаль. 

Самое худшее заключалось в том, 
что весь этот участок был совершенно 
лишен леса. Дрозд знал, что эта поло
са, до самого Аттуряха, безлесна. Остат
ки сланника были, очевидно, выжжены 
летним пожаром. Костра, значит, раз
вести нельзя. 

Оставаться ждать рассвета и искать 
обхода - это почти наверняка замерз
нуть без огня. Итти в сумрак через на
ледь напрямик - тоже грозило опас
ностью промочить ноги. Дрозд сидел у 
наледи и не знал, на что решиться. 

Но время уходило, дальше ждать 
было невозможно. Он решил пойти че
рез наледь. Черпая чашкой воду из на
леди, Дрозд начал тоненькой струйкой 
лить воду на торбаза, чтобы покрыть 
их ледяным слоем. Вода тотчас же об
мерзала на торбазах ледяной корочкой, 
на которую Дрозд наращивал еще 
слой. Таким образом, он покрыл 
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льдом торбаза до колен, сделав их не
проницаемыми для воды. Затем он 
смело ступил в воду и пошел вперед. 

Ледяные торбоза мешали ноге сги
баться, и Дрозд шел, точно скованный, 
прислушиваясь к шуршанию выпирав
шей из-под льда воды и осторожно щу
пая лед палкой. 

Наледь казалась бесконечной. Как ни 
осторожно двигался Дрозд, он все же 
время от времени попадал в ямы, и во
да окатывала его торбоза, ватные брю
ки и куртку, проникала через одежду, 
растекаясь ледяными струйками по телу. 

Но вот, наконец, наледь кончилась. 
Измученный, едва передвигая ноги, 
Дрозд снова выбрался на гладкую ле
дяную поверхность. 

Высокие берега реки сравнялись, она 
проходила по широкой, отлогой пойме. 
Дрозд знал, что неподалеку, в этой 
пойме расположен лагерь Матвеева. Но 
впереди, на пути к лагерю виднелись 
еще высокие снежные заносы, через ко
торые можно пробраться только с боль· 
шим трудом. 

Геолог начал сбивать 
штанов намерзший лед. 

с торбоз и 
Промерзшие 

штаны лопнули в нескольких местах, и 
ледяные струйки холода шарили по те
лу Дрозда, заставляя его дрожать от 
озноба. Но он упрямо двигался вперед, 
$\астревая иногда по пояс в снегу и с 
трудом выбираясь из него. 

Надо было во что бы то ни стало 
преодолеть этот снежный под' ем, ·  за 
которым невдалеке был лагерь. И нуж
но было одолеть его, пользуясь посАед
ним.и лучами заката, слабыми отблеска
ми света. Дрозд знал, что в темноте он 
собьется с пути и погибнет. 

Стиснув зубы, едва волоча пудовые 
ледяные торбоза, Дрозд уже не шел, а 
полз на под'ем. Он оконЧательно вы
бился из с.ил. Втыкая в снег руки в .  
варежках, он  с трудом подтягивался на 
руках и передвигал все тело на ·неболь
шое расстояние вперед и вверх. 

Так он дополз до вершины. Здесь 
Дрозд почувствовал, что последние си
лы ос:гавляют его. Он не мог больше 
тянуться на руках, не мог даже под
нять руки, чтобы стряхнуть иней, зале
пивший глаза. 
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Его охватило безразличие. Умиротво
ряющий сон окутывал все тело Дрозда, 
точно погружая его в теплую ванну. 
Сознание не работало. Дрозд лежал 
на вершине снежного холма . и засы
пал. 

Резкий ветер, рванувшийся с гор, об
дал Дрозда смертельным холодом. И 
тут к нему на мгновение вернулось со
знание. Собрав остатки сил, Дрозд t;бро
сил с себя губительную дремоту. Он 
ПQНЯЛ, что замерзает и последним уси
лием воли заставил себя двигаться. Из
внваясь, полз он по верхушке холма, к 
склону его. На склоне он лег на бок и 
скатился вниз, как неодушевленный 
предмет, подскакивая на твердом, как 
камень, убитом ветрами снегу и цара
пая себе лицо и руки об него. 

Докатившись до берега реки, Дрозд 
не смог подняться, несмотря на все уси
лия. Тогда он достал негнущимися, хо
лодными пальцами кобуру револьвера. 
С тру дом вытащив наган, он сделал, 
один за другим, четыре выстрела, с 
равными промежутками между ними. 

IV 

В палатке, на берегу реки Аттуряха, 
было жарко и душно. Печь пылала. 
Больные попрежнему лежали неподвиж
но на нарах и так же безучастно смо
трели на все окружающее. 

Матвеев говорил Стеклову и двум 
здоровым рабочим: 

- Как хотите, товарищи, а завтра 
придется поперечную канаву долбить 
нерМ шурфами. А то наледь шурфы 
затопит. 

- Насчет канав это правильно, -
задумчиво отвечал один из рабочих, 
почесывая голову, - без канавы не 
обойтись. А вот ты скажи, Андрей 
Павлович, что мы завтра шамать бу
дем?  Последнюю муку сегодня извели. 
На утро по одной лепешке осталось. 
Мудреное дело, чтобы в такой мороз, 
да через наши окаянные наледи к нам 
кто-нибудь с Утиной добрался. 

- Н-да, - подхватил другой рабо
чий, - наледи - что надо. Не хотел 
бы я в них купаться. И морозец зна
менитый. 

- Покурить бы, - прохрипел с нар 

И. ГЕХТМАН 

Федя, - не знай что б отдал за мах
ру! 

В это время до слуха людей в палат
ке донесся глухой звук выстрела. 

- Выстрел ! - приподнялся с по
лушубка Стеклов. - С поймы ! ?  

- Не, - лениво протянул один из 
ра_бочих, - это лед от мороза ло
пается. 

Но Стеклов уже надевал полушубок 
и тревожно прислушивался. А когда, 
один за другим, раздались еще три вы
стрела, все здоровые люди посыпа
лись из палатки наружу. 

Через полчаса в палатку внесли об
мерзшего Дрозда. 

Прерывающимся, но радостным голо
сом он сказал Матвееву:  

- Андрей Павлович, встречай транс
порт. Идет по руслу, с Каллахом. Как 
бы в темноте не заблудились. Костры 
разложите. 

Стеклов с рабочими снова выбежали 
наружу, а Матвеев раздел Дрозда, раз
резая ножом обледенелые торбоза. Он 
растер обмерзшие ноги Дрозда снегом 
и дал ему горячего чая. 

Вскоре снаружи послышалось фыр
канье и храп усталых оленей, возбуж
денные голоса людей. В палатку вошли 
заиндевелые, покрытые льдом люди и 
среди них женщина, сейчас же начав
шая снимать с себя шарф, малахай и 
дошку. 

Матвеев с любопытством взглянуА 
на женщину и вдруг побледнел. 

- Андрей! - бросилась к ,  нему 
женщина. 

Но Матвеев отстранился от нее. 
- Он тоже с вами? - холодно спро

сил он женщину, кивнув в сторону 
Дрозда. 

Святогорова схватила ладонями голо
ву Матвеева и, смотря на него счаст
ливыми глазами, горячо зашептала: 

- Глупый ... злой ... Когда ты исчез ... 
Все .время искала тебя... У знала, ' что 
на , Колыме, - и подписала договор с 
Дальстроем... Приехала сюда... за то
бой . . . - расслышал сразу помрачнев
ший, потерявший свое хорошее настрое
ние Дрозд. 

Матвеев глубоко вздохнул и крепко 
прижал к себе молодую женщину. Они 
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стояли среди палатки, тесно прижав· 
шись друг к другу и не замечая боль
ных и здоровых людей, которые, ува
жая их чувство, старались не смотреть 
в их сторону. 

Наконец, Святогорова отошла от 
Матвеева и оглянула палатку, больных 
на нарах, Дрозда, сидящего в одних 
кальсонах на краю нар и смотрящего в 
землю. 

Она подошла к нему и осмотрела 
ноги. 

- Ого! сказала Святогорова, 
профессионально ощупав пальцы ног.
Здорово вас хватило! Такие пальцы у 
нас, в Якутске, рубили на месте, топо
ром. У .  меня, впрочем, есть скальпели, и 
я смогу отрезать их по всем правилам 
искусства. 

Она еще раз внимат<:льно осмотрела 
пальцы. 

- Большой палец может еще отойти. 
Будем его лечить. А мизинец, дорогой 
друг, наверное, придет<:я отрезать. 

Дрозд вз' ерошил волнистые черные 
волосы, пожал плечами и, не глядя на 
Святогорову, глухо сказал: 

- Ну, если мизинец, так ничего, 
режьте. Все равно, у меня на нем боль
шая мозоль ! 

Черная река 

Белая 'НОЧЬ, прозрач�ная и трооожная, 
незаметно сменила та1юй же белый день, 
и слабый отблеск ненужной луны задро
жал в быс'Г>рой волне Ярходона. 

В серебро реки и ягеля, по�к,рывавше
го сопки, был вправлен овальный рубин 
тундры. 

Ива�н-чай покачи1вал ку.дрювыми розо
вым'и голов1ками, большие цветы, похо
жие на хризантемы, багровели на мхо
вом ковре, красные грозди крупной 
с'Мородины оття·rивали .книзу тонкие 
вет,ви кустарни�ков, 

Ожившая от мертвящего холода бес
конечной зимы тундра жад,но пог л·ощала 
солнечные лучи и отражала их изли
шек розовым и пурпурным отсветом 
плодов и wветов. 

Дикий белый олень, забежавший к 
реке полакоми1ься грибами, с жад
ностью лизал дли·нным розо1вым язьжом 
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солончак. Тонкие ноги его ·вздрагивали 
от наслаждения. Насытившись сладкой 
солью, он ринулся в приземи.стый слан
ник, только недавно расправивший со
гнутые плечи от придавливавшего их 
всю зиму снега, и начал ожесточенно 
обдирать <: рогов пушистую кожистую 
шкурку. 

Олень готовился к гону, к борьбе за 
самку и оттачивал молодые, но уже рас
кидистые, густо переплетенные рога. 

В молча.нии белой ночи, как далекая 
музыка, слышалась флейта реки. Вне
запно, рез.ким ударом бича хлопнул вы
стрел, отдавшиЙ<:я эхом на сопках. 

Олень ме1нулся в сторону, захрапел и 
рухнул на передние ноги. Охотник ра
нил оленя в Ж<И>Вот - смертельная рана. 

Молодой человек в широпоколой ста
рательскоИ шляпе, плечистый и мужест
венный, быстро поднялся из-за пригорка 
и подошел к раненому оленю, су дорож
но 1я1нущему вперед шею. 

Он с сожаление,м наблюдал за агони
ей овоей жерrвы до тех пор, пока боль
шие, страдающие, темнокоричневые г ла
за оленя не по.к;рылись мутной белова
той пленкой. 

Дав ЖИВОТIНОМУ остыть, охотник ловко 
и быстро оовежевал его, вырезал язык 
и печень и начал резать мясо на длин
ные узкие полосы для вяления. 

Расправив плечи и вытирая руки о 
жестки И мох, охотник с у довольствием 
посмотрел на груду мяса и подумал: 

«У дача! Ребята будут рады. На не� 
делю мяса запасли !».  

Разведывательная партия, началь·ни
ком которой был молодой геолог, рабо
тала на реке Я.рходоне весну и лето. За
пасы партии иссякали, и свежее мясо 
было ред:ко·стью. 

Он потащил добычу в палатку у ре
ки - обыttную раз.ведывательную па
латку со снаряжением раз.зедчиков: 
рюкзаками, гсологиqескими молотками и 
лопатами, ружьями и небольшим запа
сом оставшегося продовольствия. 

Достав из мешка, на котором было 
написа1но «И. Пономаре'В», чай и сахар, 
молодой человек поужинал вкусной све
жей зажаренной дичиной, напился чаю 
и улегся на постель из шуршащего и 
пружинящего оленьего мха. 
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Но уснуть ему не удалось, и он долго 
лежал с открытыми ,глазами, в орочая,сь 
с бока на бок. Жемчужные лучи белой 
ночи прони:кали отовсюду, сКJВозь 1Не
шютный полог, ОКJIЮЗЬ дыры и тонкую 
материю палат,ки. 

Ночь была похо�а 'На белые .ночи Ле
нинграда, где молодой геолог учился в 
вузе. Она будила воспоминания о дале
ком городе, о друзьях �и знакомых, !ВОЛ· 

новала и тревожила. 
Геолог вс'Тал с постели, :вышел из па

лат,ки и, подброси,в ,в костер 1неоколь,ко 
кустов сланника, уселся у огня. Он вы
тащил записную книжку и начал сочи
н ЯТЬ <СТИХИ : 

В ледяной оправе 
Черные камни гор. 
Злится пурга. 

Завывай, вьюга, пой, 
Взлетая в бешеном вое. 
Скотт не вернулся живой, 
Не вернулись и те двое. 
Мой гимн - человеческой воле! 

Стихи были неуклюжие, тяжелые. Гео
лог долго читал их, правил, потом смял 
листок и бросил в огонь, глядя с сожа
лением, как обугливается бумага, на ко
торой оста:вались следы 1карандаша. 

Ночь ,незамет1Но переходила в день. 
Луна в розовеющем, перламутровом не
бе напоминала круглое белое облаtrко. 
Небольшие уцелевшие пятнышки ,онега 
в расщелинах гор покрылись роз,овой 
акварелью восхода. 

:Геолог пошел в палаТIКу, снарядил 
дорожный мешок, _положил 1В него муку, 
сахар, оленину, заХJватил молоток и ло,. 
пату и написал товарищам запиоку: 

«Ухожу на разведку, в северный 
распадок. Вернусь дня через три. У бил 
оленя, вялится у скалы. Филимонову' ит
ти в южный участок. Результаты раз
ведок запишите ,в дневни,к и оставьте в 
палатке. Чере,з неделю s1се1М быть �в сбо
ре здесь». 

Он долго шел 'Вдоль по :реке, к северу. 
Сол,нце высо:ко поднялось над горизон
том и залило все вокру�г ярким ,светом. 
Река была широкая, но мелкая и быстрая. 
:Когда Пономарев переходил ее вброд, 
ему казалось, что он, ,стоя, несется ,вниз 
по реке, а река стоит 'непод1вижно, на-
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полняя 1все вокруг з:воном �воды и 1�рохо
том гаЛЬ'КИ. 

Дойдя до ручья, текущего по северно
му распадку, геолог свернул на него и 

пошел вверх. Он неутомимо продирался 
сквозь заросли кустарни1коrв по берегам 
ручья, rкарабкал:ся на преграждавшие до
рогу скалы или шел прямо ло ручью, :в,о
да :к,ото,рого дшюдила только до полови
ны его высоких болотных сапо•г. 

Время от времени геолог останавли
вался, сворачивал в сторону и обследо
вал берега ручья. Места походили на 
золотоносные. В ру,сле виднелись часто 
сланцы и порфиры, кое-где по берегам 
ручья валялись куски желтых разрых
ленных кварцев. 

Геолог исследовал осыпи реки, осмат
ривал встречные скопления сrкал и раз
бивал :r.юлот,ком Nварцы, :внимательно 
всматриваясь в изломы. Но камни были 
пусты, и только изредка в них блестели 
золотистые кубики пирита или серебря
ные ромбики мышьяка. 

В лотке, в которО!М �геолог про!',1:ывал 
землю <: берегов ре,ки, также 1не было зо
лота. Н,и единого «З<начка». 

Досада и разочарdва,ние �все больше 
охватывали молодого геолога. Его от
ряду :не везло. Ю,т.:ное у�правление Даль
строя отлра,вило партию на самый отда
.11енный участок овоего района, ,в среднее 
течение Колымы, на приток Коркодо
на - Ярходон. Всю �весну и лето развед
чики Пономарева бродили по Ярходону. 
обследовали сотни ювадратных километ
ров, раз,ведали десятки ручьев и ключей 
и не 1нр.шли ничег,о. Золото у1порно пря
талось от них. А между тем оно долж
но было быть здесь. Характер местно
сти, <:опутсТ1вующие золоту породы, пре
жние сведения - все говорило об этом. 
Од,нако лето идет к концу, скоро гря
нет сразу суровая колымс,кая зима, про
дукты на исходе, а результатов ни:каких. 

Измученный геолог присел на берег 
ручья, снял сапоги, размотал портя1нки и 
стал мыть стертые ноги .в холодной воде. 

Отдохнув, он обулся, �взвалил рюкзак 
на ,опину и упрямо Дiвину лея в:верх по 
ручью, в,нимательно и настойчи,во обсле
дуя берега. 

Золота попрежнему не было и след'ОВ. 
И к :вечеру второго дня Пономаре:в на-
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чал подумывать о том, чтобы вернуться 
J3 лагерь. Мо•жет быть, кт·о-либо из раз
ведчиков оказался счастливей и хоть .к 
.концу работ наткнулся на металл. 

Но, выйдя в небольшую долИtнку у 
излучины ручья, 01н ·с уди:вление1м заме
тил вдалеке дымок от костра. Это было 
странно. Весь этот громадный район, на 
протяжении многих ·сотен . .километров, 
был необитаем. Встретить здесь челове
ка почти такая же редкость, ка�к живо·го 
мамонта, кости .которого, клыки и зубы, 
впрочем, попадались довольно часто на 
песчаных от:мелях Ярходона. 

Проверив винчестер, геолог пошел 
ПрЯ'МО на ДЫМ{)IК. 

Вскоре он вышел к дорот1ке и ·с еще 
большим удивлением У'ВИдел перед собой 
довольно большой я•кутс.кий «балаган»
просторную юрту, выложенную из жер
дей, глины и древеОiоЙ коры. 

Пономарев пошел пря!Мо в юрту. 
На стенах юрты висели черканы и 

капканы на лисицу и горностая, «та
ты» - изукрашенные бисером меховые 
женские одежды, на полу лежали оленьи 
шкуры, в малень;ком ·глиiНяном очажке 
горел огонь. 

На оленьей шкуре у ол�а:ж1ка сидел на 
корточках высокий, худой старик-якут, 
такоИ древний, чт:> кожа на его длинном, 
слет·ка скуластом лице .казалась выделан
ной из сморщенных С)'ХIИХ оленьих ки
шек, а редкая, но длинная бородка при
няла оттенок •старой, жухлой мамонтовой . 
ко·сти. 

Возле него стояла молодая высокая и 
стройная девушка, мало похожая на яку
тку, видимо, смешанного происхождения. 

Старик бесстра>етно посмотрел на ·во
шедшего, сохраняя полную неподвиж· 
ность. Девушка, наоборот, очень оживи
лась и с удивлением .взглянула на моло
дого геолога черными, блестящими, как 
полирован,ный . эбо1Нит, глазами. 

- Здравствуйте, - сказал геолог. 
- Дорово, - быстро т:ветила девуш-

ка, блеснув мелкими белыми зубами. 
Геолог сбросил .рюкзак и присел у 

очаж1ка. 
- Кепсе, то'гор ! 1 - сказала девуш� 

ка, любопытно поглядывая на гостя. 

1 Кепсе. тоrор - рассказывай, друг. 

207 

- Испидисси ! ? - закивала ·она го
ловой, ко•гда Поно;марев рассказал, что 
он работает с экапедицией в Д<олине Яр
ходона. 

Геолог до:стал из рю1кза•ка чай, caxu , 
и таба·к. Пономарев протянул старику 
пачку табака. По пергаментiНому лицу 
стари·ка скользнула тень улыбки, отчего 
вокруг глаз .собрались бесчисленные мел
кие морщинки. 

Он набил т1рубку и закурил ее. Де
вушка так,же закурила и поставила �и
пятить .воду для чая. Ломаным русским 
языком она охотно болтала с геолото·м :  

- Мы тивем здесь •много-много зим. 
Я тwкой 1маленькоИ была, �когда дедушка 
пришел сюда. У меня нет .нико-го-один 
дедушка. Дедушка раньше жил на Смо
лоне. Он такоИ старый, что нельзя со
считать. Дедушка-большой старик. Он 
знает много песен IJ хорошо играет на 
камузе. К нам приходят издалека якуты 
и эвенки слушать, как поет дедушка. 
Они приносят подарки .. . 

Чаи пили долго, де1вушка rа·ск.раоне
лась и сбросила с 'себя ·камлаИку. При
сматриваясь к неИ, Пономарt:в заметил 
у нее на шее •олений ремешо1к, на кот·о
ром были нанизаны •В ряд прос.верлеrн
ные шарики из желтого металла. Они 
были неправильной округлой формы и 

__ НдJПОМИ\Нали золото. 
Геолог попросил девушку снять о'Же

релье и пока·зать е1му. 
Она оrпаслИ\В·Q покосила1сь на стар:wка, 

но развязала ремешок и подала его гео• 
логу. 

Пономарев тотчас же убедил:ся, что 
шарики были небольши!\:{и, величиной с 
горошину, хо·рошо скатанными золотыми 
самородочка\Ш. Он .вЗ1вол:новал,ся. 

Откуда девушка могла ;их достать? 
Пономарев наклониЛJся ·к девушке и.  

повязывая еИ ожерелье на шею, спро
сил: 

- Как тебя зовут? 
- Ма:рь,ка, - застенчиво ответила 

девушка. - А тебя? 
- И1ван, - улыбнулся геоло1г, с удо

вольствием смотря на раскрасневшуюся 
девушк1у; Снова наклонившись cr< ней, ·он 
зашептал: - Марька, милая моя, скажи, 
пожалуйста, где ты достала эти камеш
ки? 
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Девушка взглянула на насупившегося 
старика и нерешительно ответила: 

- Он. Он знает. 
Но старик неопределе,нно покачивал 

дрожащей головой и делал вид, что он 
не понимает вопросов геолога. 

Раздосадован,ный, Пономарев замол
чал, налил себе еще чашку чая. 

Старик закурил опять, начал улы· 
баться и сказал вдруг девушке что-то 
по-якутски. 

Марька достала из берестяной короб
ки камуз - маленькую раздвоенную же
лезную пластинку, похожую на камертон. 

<:.:тарик взял камуз, облизал его су
хими губами, зажал беззубыми деснами. 

Мелодичный дрожащий звук, похожий 
на жужжание пчелы, перешел в красивую 
мелодию с бесчислеНlными вариациями, 
"оторые старик, видимо, тут же сочинял. 
Девушка с восхищением смотрела на 
стари.ка. Вся ее высо·кая, стройная. не 
похожая на Я'кутс·кую, фигура тянулась 
к музыке. Румяные пухлые губы полу
раскрьпы, глаза блестели. 

Закончив игру, старшк хлебнул гло
ток горячего чая, закрыл глаза и, пока
чиваясь на шкуре, неожиданно довольно 
чистым и правильным русским языком 
начал рассказывать нараспев: 

- Слушай; тогор русский, я расска
жу тебе, что говарили наши старики. 

Это было давно, когда «соха» 1 были 
великим и могуЧ!им племенем и влад�ния 
их простирались от моря, в котором 
рождается солнце, до далекого Вилюя. 

На реке Кулу, в самом большом улу
се жил богатый и мо,Учий стаоый Ки
няй 2• Самый богатым человек на земле 
был Ки,няй. Н�•:кто не мог сосчитать оле
нем в стаде Киняя, и в капканы его шел 
дорогой черным соболь, голубой пееец и 
седая лисица. 

Киням был злой человек. Никого не 
жалел Киням и никого не боялся. В 
злобе своей он был неукротим и в•се бо
ялись его. Пото:.�у что, - так говорили 
старики, - отцом Киняя был злой 
дух -- сатана Вилюйский, а матерью -
злая красавица Албын з. 

1 «Соха» - так называют себя якуты. 
2 Киияй - злой. 
3 Албын - ложь. 

И. ГЕХТМА Н  

КИ'няй жил в большоИ и богатоИ: юр
те один. Старуха его давно умерла. 
У мерла и молодая жена. Люди говори
ли, что злые духи не дают покоя женам 
Киняя и уводят их к себе. Киняй умел 
вызывать духов, и даже самые большие 
шаманы боялись его силы. 

В этом же улусе жила девушка, кис 
Кирдык 1• Кирдык была, как солнце 
весноИ, и сеяла вокруг себя добро. Не 
было, чтобы Кирдык кому-либо сказала 
или сделала худо. Все любили кис Кир• 
дык, и, кому она улыбалась, на сердце 
у того делалось тепло и в глазах свет
ло. Вот какая девушка была Кирдык l 

Старику Киняю полюбилась Кирдык. 
И он 'Начал ходить всюду за ней и раз
говаривать с ней. Но Кирдык не могла 
говорит с Киняем, злым и· лживым. Она 
сказала ему: 

- Не разговариваИ со мной. Твоя 
речь, как злой ветер - полуденныИ, 
черный вихрь. Твои слова осквер
няют меня. Твоим языком говорит 
злой дух. 

И вот однажды, в праздни1к «иохарь», 
когда старики пили чай и курили табак, 
а молодые пели песни и плясали, Киняй 
сказал Кирдык громко, перед всеми : 

- Кирдык, твое лицо, как солнце, 
светит предо мяой и не дает мне покоя. 
Хочешь ли, девушка, быть моей джах
тар ? 2 

Кирдык же ответила ему громко: 
- Ты лживыИ и трусливый старю<. 

Ты - как шелудивая собака! 
Кис Кирдык все любили - и слава 

ее была велика. Но старики были все
таки обижены: 

- Как допустить, чтобы девушка 
худо говорила богатому старику при 
молодежи ? 

А Киняй так любил Кирдык, что 
С"dирил свою гордость и сказал опять: 

- Ты самая красивая девушка, и сла
ва твоя ходит по всей земле «соха». 
Моя слава тоже большая. Я сильней 
всех. Мы должны быть вместе. 

Он говорил так перед стари·ка,ми 11ле
мени. Но Кирдык плюнула на �него пе
ред всеми и ушла. 

1 Кирдык - правда; кис-- девуш1(а. 
i Джахтар - хозяйка. 
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И Киняй загорелся великой злобой 
на нее и на племя, которое не могло за· 
ставить Кирдык быть его женой. 

Он стал молиться духам и отцу сво
ему - злому духу Вилюйскому. И корм 
выгорел, и олени начали падать, и пле
мя стало беднеть. Самые могучие ша
маны не мог ли помочь племени. 

А старик Киняй говорил старшим 
своего рода: 

- Духи гневаются на кис Кирдык. 
Она должна быть моей. Вы, умнейшие 
из умных, хитрейшие из хитрых, идущие 
по следу лисы, знающие жизнь, должны 
найти ход к ее сердцу. 

1 огда старики пошли к Кирдык и 
сказали ей: 

- Ты должна быть женой К.иняя. 
Иначе пропадет наше племя, вымрет 
род, станет пустой земля. 

Кис Кирдык заплакала и сказала ста
рикам: 

- Хорошо. Собирайте завтра род на 
муниях 1 и принесите луки и стрелы, 
помазанные кровью священно·го оленя. 
Пусть сами духи укажут выход моему 
племени. 

И на другое утро собрались :в поле 
все - старики и молодые. Киняю и кис 
Кирдык завязали глаза и поставили их 
вместе, спиной друг к другу. Каждый 
из них взял в руки луки и колчан, на
полненный стрелами, освященными кро
вью оленя. И кис Кирдык сказала: 

- Вот я и Киняй пойдем в разные 
· стороны. И когда придем на свое место, 
каждый из нас выстрелит священной 
стрелой, а все племя пусть ищет, куда 
упадут стрелы. И духи укажут путь 
моему племени. 

И Киняй пошел ·В ле·с, а кис Кирдык 
пошла к Хата-Юрах - Черной реке. 

Когда же в воздухе прожужжали 
стрелы, все побежали за стрелой Киняя, 
которая полетела к Хата-Юрах. 

И когда люди прибежали к Черной 
реке, то увидели, что стрела злото Ки
няя попала в сердце девушки Кирдь1к. 
И кис Кирдык лежала на бол6ших 
золотых камнях; и вокруг нее бы
ла кровь. У ми рая, кис Кирдык ска
зала всем: 

1 Муниях - собрание. 

<Новый 11шр�, Jla 10 
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- Идите за моей стрелой. И там вN 
у1шдите тот путь, по которому надо ит
ти людям моего племени. 

И кис Кир дык глубок о вздохнула м 
исчезла из глаз людей навсегда. 

Племя же· пошло искать стрелу, пу
щенную кис Кирдык, и нашло ее в лесу, 
а во•зле нее большую юрту с г ли.ня-ным 
очагом и лошадей, и коров возле юрты. 
. Тогда пле\iя «соха» поняло, что кис 
Кирдык указала им путь, и люди пере
стали кочевать по тундре и начали жить 
вокруг своих юрт и хозяйства. 

Память же о кис Кирдык стала жить 
среди «соха», а блестящие камни с Чер
ной реки, где она была ранена в серд
це, старики бросили 1в воду и решили 
крепко, на долгие времена: 

- Якут не должен искать и брать зо
лота. Потому что в золоте погибла пра
вда, а правда дала нам жизнь .. .  

Старик кончил свой рассказ-песню, 
устало взглянул :на геолога и, набив 
Т·рубку но,вой порцией табака, погрузил
ся в молчание. 

Геолог тоже молчал. Расспрашиват1t 
старика о золоте он больше не хотел, 
понимая, что старик ничего не скажет 
ему. 

- Хорошую с·казку рассказал ты, 
огонер 1,  - начал он говорить после 
долгого молчания, . - но вот, если хо
чешь, я расскажу тебе не с.казку, а 
быль : 

- Это было совсем недавно. Колы
ма, страна Кулу, бы.'\а страной голода, 
отчаяния и смерти. Могучие племена 
«соха», орочей и юкагиров жили в бед
ности и умирали от голода и болезней. 
Олени их падали, и дети их умирали от 
черной смерти. Никто не хотел им по
мочь, не было к их наслегам и улусам 
дорог, и никто не приезжал в далекую 
и холодную страну. Те же, кто приез
жал сюда, были детьми злого Киняя и 
толь.ко грабили людей Кулу. Черный по
луденный ветер бродил по тайге и тунд
ре, и под вон этого ветра вымирали пле
мена страны Кулу. 

Но вот далеко�далеко отсюда, там, 
где стоит самое большое стойбнще на 
свете - Москва, хорошие люди, люди 

1 Огонер - старик. 
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племени большевиков нашли пропав
шую девушку Кирдык и пошли вместе с 
ней по всей великой стране. 

Они уничтожили всех богатых и �лых 
Киняев, и девушка Кирдык снова стала 
любимой и славной везде, среди людей. 
А потом пришло в·ремя, и большевики 
вернули девушку Кирдык в сюда, в 
страну Кулу. 

И теперь, : огонер, открой г ла3а и по
смотри на свою землю. Новые люди 
п.ровели дороги туда, где почти не бы
вал человек; они привезли машины, ко
торые бегают, как железные олени, по 
этим доротам и везут сюда хлеб и сахар, 
и табак, и мясо. 

Девушки и юноши «<соха» живут в 
хороших камен:1ых домах и учатся всем 
наука'М, они сами уже ууеют лечить 
людей овоего племени и учат других де
вушек и юношей, как надо жить. Стари
JШ тоже живут в новых до·мах, в тайге, 
и на полях возле их домов растет хлеб 
и картофель, которые так любят «соха» 
и орочи, но никогда не мог ли ку
пить раньше. 'В улусы и наслеги их 
приезжают доктора и лечат больных, 
стариков и дают им масло и сахар, 
и чай, и сJ1адкий сок от бледной не· 
мочи и цынги 

Дети орочей и «соха» перестали уми
рдть, и женщины их начали рожать 
живых и здоровых младенцев. Племена 
Кулу скоро станут снова сильными и 
могучими, и пустая земля будет богатой 
и обильной. 

Вот эти но·вые люди, ого·нер, разыски
вают в холодной земле Ку лу золото, ко
торое лежит в ней, золото, которое ни
кому не нужно. Но золото это нужно 
им, старик, не для того, чтобы убивать 
правду - Кирдык, а чтобы украсить ее 
новыми красивыми одеждами и цветами, 
чтобы все племя Кирдык скорее начало 
жить богато и счаст ли.во, чтобы постро
ить для «соха» каменные дома, хорошие 
дороги, и славило всегда девушку Кир
дык ... 

Старик ·вниматель·но слушал молодого 
геолога, но попрежнему не отвечал ему. 
Он еще крепче сжал сухие губы, закрыл 
глаза и, покачиваясь на корточках, что
то невнятно и монотонно напевал про 
оебя. 

И. ГЕХТМАН 

Марька же, придвинувшись совсем 
близко к геологу" жадно смотрела на 
него. 

- Т огор испидисси, - оказала она, · 

наклонившись к нему, - скажи, все 
девушки могут учиться у вас? Я тоже? 

- Ну, коне<rно, Марька, - ласко·в·о 
ответил геолог. - Ты тоже. 

Он переночевал в юрте, а рано утром 
снова начал производить разведки 
ВРерх по реке, особенно тщательно об· 
следуя местность вокруг юрты. 

!Jелый день безус'пешно бродил геолог 
по тайге и сопкам и к вечеру вернулся 
в юрту, измученный. 

Мрачный и расстроенный, о н  {;Идел 
на камне у реки. 

Итти дальше, 'вверх по реке, не имело 
смысла. Если бы в верховьях было зо
лото, сюда обязательно должаы были 
дойти следы его, хотя бы в виде ни
чтожных знаков в лотке. 

Надо возвращаться к стоянке. И от
туда, вероятн·о, не солоно хлебавши, -
в Оротукан, в управление. 

Геолог живо представил себе неприят
ное возвращение. 

Начальник управления �встретит его 
иасмешли:вой улыбкой и скажет: 

- Ну, здравствуИте. Прогулялись, 
молодой человек? Поздравляю. Сади
тесь теперь в лабораторию и занимай
тесь дело'\'1. 

Весной этого года он сидел в кабине
те начальника и с большим увлечением 
доказывал ему необходимость срочной 
организации разведывательной партии 
сюда, на Ярходон. Он показывал на
чальнику анализ шлихов, присланных 
отсюда, и произведенный им лично: 

- Вот видите, Абрам Миронович, -
говорил он ему, - это образцы шлихов 
с долины Ярходона. Очень интересный 
район. Я в этих образцах обнаружил 
халцедон, биотит, слюду, амфиболы, 
эпидаты, монациты, пирит, анатаз, ксе
нотим ... 

Начальник поглаживал стриженую 
голову красноватыми, заметн1' дрожащи
ми от нервности руками и возражал: 

- Дорогой >.tОЙ, ну, что мне за толк 
от этого вашего ксенот!и·па? Ведь, мне 
золото нужно, а не ксенотип. Северный 
район нас кру.гом обска·кивает. Они зо 
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лото лопата,ми гребут. А вы мне какой
то ксенотиrп подсовываете! 

Геолог возмущался: 
- Во-пер1:1ых, не ксенотип, а ксено

тим. А ,во-вторых, вы нед·ооцениваете 
этих признаков. Вы, как человек нау-

1 ки ... 
Ну, какой же я чело·век науки, -

комически разводил руками началь
ник, - голубчик, я же банковский ра
ботник, а вы мне про анатаз и ксено
тим... Впрочем, - уже серьезно доба
вил начальник, - помимо этой теории, 
что вы предполагаете практически? Есть 
ли золото в этом районе? 

- Вне вся,кого сомнения, - твердо 
обещал Пономарt>в, · - отпустите меня с 
партией, и я привезу вам новый золо
той район. 

Начальник за.сел за проработку мате
риалов и дня через два отпустил Поно
марева с хорошо снабженной партией 
на Ярходон. 

И в-от теrперь придется вернуться с 
пустыми руками ... 

Геолог сидел на скале, опустив голо
ву. Внезапно он, точно почувствовав 
чей-то взгляд, быстро обернулся. Не
вдалеке от него, на большом камне стоя
ла Марька. Девушка пристально смот
рела на него. 

Геолог встал и подошел к неИ: 
- ПрощаИ, Марька, - сказал он, -

на вот таба1<, передай его дедушке в 
подаро·к. 

Он ">'!едленно пошел вниз по реке. 
Когда геолог отошел на сотню ша

гов, девушка, смотревшая ему вслед, 
вдруг крикнула: 

- Испидиссиl Иван! 
Пономарев огля·нулся. Девушка звала 

его к себе. Он быстро верну лея. Девуш
ка поманила его за собой и быстро, 
.\еrким упругим шагом пошла вверх на 
высокую сопку - перевал. 

Удивленный геолог шел за ней. 
Перевал служил водоразделом. С него 

виднелся второй ручей, текущий пара.\
лельно первому по широкой долинке -

ра·опадку между горами. 
Спустившись к ручью, Марь·ка пока

зала геологу на свое ожерелье и сказа
ла, указывая на ручей: 

- Хата-Юрах! Черная река. 

2 1 1  

Потом, точно испугавшись своей сме
лости, побежала легко н быстро, как 
оленья важенка, обратно вверх на сопt<у. 

Ручей шел по каменисто�у ложу из 
сланцев и порфира и казался от камней 
дна и берегов поч1и черным. Опытн"1й 
глаз геолога ·сразу оценил возможную 
золотоносность пород, по которым тек
ла Черная· речка. 

Выбрав место, Пономарев, ни минуты 
не медля, начал обследовать берега 
ручья. И по·чти тотчас же, с первых 
проб · в  лотке, убедился, что ручей золо
тоносен. 

К вечеру он нашел в осыпях не толь
ко богатое золото, но !И целые скопле
ния самородков. 

Радость охватила геолога. 
Впервые за столько месяцев 
работы впустую. Золото! 

Удача ! 
упорной 

Усталость точно смыло с геолога. Он 
с новой энергией взялся за поиски. Раз
бив лагерь у ручья, он шел от него раз
ведкой в ра::�иые стороны и в течение 
ДJвух дней об<'пr�л значительный район. 
Сомневать,ся не приходилось. Чем даль
ше шел геолог, тем ясней делалось ему, 
что он открыл богатую rпро·мышленную 
золотую россыпь. Из-за нее одной стои
ло начинать добычу в этом далеком и 
трудно доступном районе. 

Сняв карту и наметив расположение 
вырытых им шурфов, торжествующий 
геолог решил отправиться за партией, 
чтобы вместе с !Ней провести планомер
ные разведки всего бассейна Черной 
реки. 

«Хорошая девушка Мары<а, -
думал геолог, взбираясь на перевал. -
И красивая!». 

Ему захотелось снова увидеть ее, и 
он п_ошел разыскивать юрту, от которой 
ушел далеко вверх. 

Девушку он встре"Iил ,на бере'rу реки, 
возле того ">'!еста, где она окликнула его. 
При виде геолога девушка радостно бро
силась ему навстречу, но сконфузилась 
и остановилась. 

- Здра·вст:вуй Марька! - весело за
кричал геолог, - спасиt?о тебе. Моло
дец ты девушка. Активистка! 

- Актистка? Какое это будет, 
Иван? - с .недоумением спросила 
Марька. 

14* 
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Пономарев долго мялся, пожимал пле
чами, пытаясь об' яснить девушке непо
нятное слово. 

- Ничего, Ма·Рька, - сказал он. -
Потом узнаешь. Обучишься, и поймешь. 
Прощай пока, жди меня. Скоро все при
дем сюда. Весело будет! 

Он протянул девушке руку. 
Марька стояла на камне, освещенная 

ярким солнцеу, глаза у нее светились, 
как черные жемчужины, маленькие 
упругие груди оттопыривали в стороны 
тонкую замшевую кофточ·ку, румяные 
губы были полураскрыты. 

Дочь этой дикой и загадочной -тайги, 
она смущала и влекла к себе молодого 
rеолога той же цветущей и торжеству
ющей девственностью, которой была 
полна природа - чистый звеtНящий ру
чей, бархатные горы, молодая зелень 
лиственниц. 

Геолог привлек девушку •к себе и по
целовал ее в губы. 

Потом еще раз •взглянул на нее, мах
нул ей рукой и быстро пошел вниз по  
реке. 

Марька долго стояла на пригорке, 
освещенная солнцем, и смотрела, l{e от
рываясь, вслед геологу, пока тот не 
скрылся из виду; 

Находка 

Это была обыкновенная дорожна.11 
сторожевая будка на колымской трассе, 
срубленная здесь же, в тайге, и покры
тая :крышей из земли и сла·нника. 

Местность, где стояла будка, назы
валось «Донышком». Шоферы звали ее 
«Чортовым ДОНЫШКОМ». 

Представьте себе климат, состоящий 
из одного ветра. Горячего ветра, несу
щего тучи пыли, кедровых шишек, об
рывков сланника, - летом. Потоков ко
сого дождя, хлещущего по лицу, точно 
резиновой лапшой, - осенью. Снежного 
урагана, пурги ,;_ белого месива из ко
лючего снега и бешеного воя - зимой. 

Донышко - длинное ущелье, зажа
тое скалами и открытое двум, самым 
свирепым ветрам, с моря и севера, 
Е сущности, б:ыло естественноИ аэроди
намической трубой, и редкий водитель, 
проскакивая на машине сквозь него, не 

И. ГЕХТМАН 

.крыл последними словами это неуютное 
место. 

Все это, впрочем, мало беспокоило 
Г ордеича, единственного обитателя бу д
.ки, ответственного за сохранение поряд
ка на дорожном участке. 

Он был немножко философом - этот 
могучий старик с широкой, впалой груд
ной клеткой и длинными руками с узло
ватыми подагрическими пальцами. 

- Скучно тебе, поди, Г ордеич, одно
му на Чортово1v1 донышке? - сочув
ственно говорил старику воспитатель. 
изредка заезжавший из Магадана к 
сторожу и остававшийся у него ноче
вать. 

- Мне скучно быть не может, -
неторопливо отвечал Г ордеич, сидя на 
большом камне перед сторожкой и сво
рачивая самокрутку. - У меня душа 
спокойна, и мысли всегда бродят. Я че
ловек любопытный. Вон бурундук :к 
тальнику прижался. Почему у него шер· 
стка полосатая? Для того, чтоб его в 
тальнике разглядеть нельзя было. Бу
рундук - зверенок смелый, он никого 
�е боится, кроме ястреба. Значит, ястре
ба видит. 

Над сторожкой, действительно, пока
зался полярный кобчик. 

- Ага, вот он, - с удовлетворением 
сказал старик, - видишь, во всем, зна
чит, свой смысл есть. Надо только до 
него дойти. Заблудится вот, к примеру, 
человек в пурге - непременно его за
кружит, и вернется он на то место, от
куда вышел. Сколько ни бродит, а все 
кругами. Почему? Не знаешь? А я 
уследил. Человек '1l - пурге идет не по 
прямой, а все в стороt1у его подает. 
Хоть и захочет итти прямо - не смо
жет, обязательно его подаст в сторону. 
Идешь ты! думаешь, прямо, а тебя вбок 
сворачивает, да к тому ж всегда в ле
вую сторону. Ну, если левша, тогда в 
правую. И это от тебя независимо. Как 
ни держи в тумане или пурге, а в сто
рону подашься и пойдешь кружить. По
тому и говорят: леший водит. Понятно, 
насчет лешего - это глупости, а ве 'ет 
тебя от тебя же самого, изнутри тол
кает. Да! 

Еще, скажем, летом тут за хребтом, 
в пади, всегда тайга горит. Почему бЬI 
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ей гореть? Гроз на Колыме не бывает. день. Бил жестоко, хотя и без следов, 
Люди там почти-что не ходят. Искре и притом совершенно беззлобно, по-де· 
взяться неоткуда. А тайга постоянно левому. 
горит. - Морду в плечи прячь, когда бьют. 

Долго я насчет этого думал. Никак Шею чтобы не свернули, - обучал он 
причины найти не мог. А однажды все- парнишку, корчащегося от ударов его 
таки приметил. Видел я, как ветром каменных кулаков. - А тело пружинь, 
надломленный сухой ствол треплет. мускулы надувай, да увертыв<l:kч по
Т рет, значит, дерево махрами друг об ловчее, чтобы под ложечку не угодили. 
дружку и трет. Без отдыха, день и ночь Не скули! Привыкай! Вора всегда бьют. 
трет, покуда дым и огонь не появятся . Бьют не за то, что ворует, а за то, что 
от этого. Вроде как ось от сухого коле- ' попадается. Не попадешься - и бить не 
са загорается. будут. А воровать надо. Все воруют. 

Вот видишь - тайга, она живая. А Честной жизнью разве что щегол один 
ты говоришь - скучно! живет. 

Воспитатель с уважением ' смотрел на Приучив новичка к побоям, старии 
старика. показывал технику «дела» и рассказы-

Старик был умный и какой-то не- вал ему, как надо следить за намечен-
обычный. ной жертвой: 

И лицо-то у него было стра�ное, точ- , - Извозчиков. матросов, ломовиков 
но из двух половинок склеенное, от не трогай. Бьют смертным боем. 
двух разных людей. IJ:!eкa на одной сто- Месяца за четыре старик выпускал 
роне была толще, и половина подбород- <.:специалиста» и в течение года получал 
ка опускалась ниже другой. А мохна- у него половину добычи. После года 
тые брови все время двигались над ма- «ширмач» уходил на волю, хотя из ува
ленькими зоркими глазами, словно жи- жения долго еще поддерживал связь со 
вые гусеницы. своим учителем. 

Г ордеич жил на Колыме давно. Ро- Старик жил десятки лет в' своем род-
л;ом он был из Каинска, в Сибири. ном городе. Профессия его была в�м 

А занимался он в Каинске странной прекрасно известна, но это ничуть не 
профессией - был учителем по воров- отражалось на нем, и он �:�ользовался 
скому делу, главным образом карман- общим почетом и уважением, поддержи
ному. Тридцать лет без малого обучал вая дружеские отношения со всеми и, в 
Г ордеич всех карманников от Челябин- первую очередь, конечно, с полицией, 
ска до Читы этой тонкой психологиче- которой отчислял процент. 
ской науке. После революции старик переменил 

По всей дороге его ученики работали. местожительство, но при чистке городов 

Сам же он жил безвыездно в Каин- от рецидивистов и уголовного элемента 

ске, разводил огороды, держал в клет- его выслали на Север. 
ках щеглов и канареек. Сейчас Г ордеич, впрочем, давно уже 

К старику приводили молодых пар- был вольным человеком. Хорошей, удар
ней, сирот, детей разорившихся в дJ;>IM ной работой и безукоризненным пове

мещан или вдов и просили его оказать дением он заслужил уважение и остал-

уважение - обучить ребят «ремеслу». ся жить на Колыме по вольному найму, 

Старик пускал в дело не всякого. все время работая на строительстве Ко-

Посмотрит Г ордеич внимательно на лымского шоссе, которое он начал про

парнишку, конфузливо мнущего в ру- водить одним из первых. 

ках картуз, и скажет: - Слышь, Гордеич, - сказал воспи-

- С этого пацаненка толку не вый- татель, зайдя к нему в последний раз,-

J1,ет. У него глаз рыбий. - ·  начальник дистанции к тебе сюда пар-

Но, если клиент нравился старику, нишку одного посылает. Придется тебе 

он брался за обучение. его самому уму-разуму учить. Сам зна-

Первая стадия обучения заключалась ешь, когда к тебе в будку из воспита· 

8 битье. Бил старик ученика дважды в тельной части доберутся! А парень, 
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прямо скажу, жук. Калека. Из штраф
ных все время не вылазит. 

- Поглядим, - сказал старик, -
какой человек. Ежели в нем дурной сук 
вглубь не пошел, расщепить можно. 

Однажды какого-то парня привезли 
на Донышко и, сгрузив его с автомоби
ля у дороги, отправили с путевкой к 
старику, в будку. 

Он шел по опушке, маленький, плот
ный, какой-то развязной, .вихляющей 
походкой, посвистывая сквозь зубы и 
время от времени беспричинно матерясь 
замысловатой руганью. Он нес за пле
чами узелок, подвешенный к палке. 

Дойдя до сторожки, парень ударом 
ноги распахнул дверь и ввалился в из
бенку. 

Г ордеич сидел на табуретке и чинил 
сапоги. Толстая подошва, потрескивая, 
вилась, как береста, в его могуqих, узло
ватых пальцах. 

- Т ь�, что ль, тут хозяин, старыИ 
хрыч? нахально крикнул парень, 
вглядываясь сквозь полумрак избушки 
в старика. 

Старик поднял мохнатые брови и по
глядел па вошедшего. В спокойных г ла
зах его вдруг блеснуло гневное пламя. 
Он вскочил с - табуретки и, сжимая по
лосатые ку лаки, грозный, весь ощети
нившийся, распаленный, двинулся к 
гостю. 

Парень с ужасом пос)Мотрел на стари
ка и вдруг бросился ему. в ноги. 

- Иван Г ордеичl - прерывающимся, 
тонким голосом закричал парень, -
прости, бога ради! Не убивай !  Не я на 
тебя показывал! 

Г ордеич, впрочем, уже успокоился и 
сел снова на место. 

- Т ишка, - спокойно сказал он, -
дурак! Вставай. Свиделись, значит. Ну, 
живи там в углу. Поставь чайник на 
плиту. Чай пить будем. 

Т ишка был последним учеником Гор
дейча, в БиИске. Он же его и �зава
лил». 

- За что попал на Колыму? -
спросил Г ордеич Т ишку за чаем. 

- Узбеков разматывал, Иван Гор
деич, - подобострастно и охотно при
знался Тишка, все еще с опаскоИ погля
дывая на сурового старика. 

- Это еще что 
l{OB раз1\1атывать? 
деич. 

И. ГЕХТМАН 

за новости - узбе
насупился Гор-

- А я, видите, Иван Г ордеич, после 
того, как вас, значит ... забрали, - в 
Маргелан махнул. В Сибири меня при
метили здорово. Ну, и нышло там фор
менное недоразумение. Приезжаем, зна
чит, мы с Васей Грифелем в Марге
лан - и прямо хоть с голоду подыхай. 

- Почему? - спросил старик. -
Что же, карманов, что ли, на вас там 
нехватило? 

- Именно. Это самое. Карманов-то 
у них, у узбеков, значит, и нет. Деньги 
они в поясах держат. Как же их у него 
выудишь, ежели он кошелек в двадцать 
метров материи замотал? Походили мы 
с Грифелем с неделю без почина, куда 
подашься? Голод не тетка, ну, и приду
мали, значит, начали их разматыеать. 
Подстережешь это, когда побогаче уз
бек на ослике вечерком в переулке едет, 
подойдешь к нему и тюкнешь по чалме, 
в темя. Он, конечно, с ослика култык 
вниз. Ну тут, значит, хватаешь его за 
конец пояса И бежишь, разматываешь. 
Перевернется узбек раз двадцать, раз
мотается, кошелек в карман - и концы 
в воду. 

- Т ишка! - с негодованием закри
чал старик, вскочив во весь рост. -
Как же ·ты, подлюга, из честного шир
мача в мокрушники мог пойти? А ! ?  

- Боже избави! - испуганно вос
кликнул Т и шк а. - И как вы, Иван 
Гордеич, такое подумали? Я ж их толь
ко глушил. У меня для этого в варежке 
пятаки зашиты были. Полежит узбек 
минут пять и вскочит жив, здоров, крик 
поднимет на весь переулок, уноси толь
ко ноги. 

Старик внимательно смотрел на свое
го ученика, точно видел его впервые. 

Отужинали молча. 
- Ложись, - сказал Г ордеич, 

утром сходишь в таИгу, дров нарубишь. 

Много дней подряд Т ишка все .еще 
опасался старика и недоверчиво отно
сился к его внушительному спокоИ
ствию. Он беспрекословно и точно вы-
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полнял все, что поручал ему старик, за
готавливал дрова, расчищал трассу, под
сыпал щебенку и гальку в выбоины, 
сделанные машинами, ставил дорожные 
знаки. 

Но постепенно он начал мра�rнеть, на
долго уходил в тайгу за сопки, бродил 
по распадкам и орал там матерные ру
гательства, с удовольствием прислуши
ваясь к строгому и точномv эхо повто· 
рявшему их. А однажды, �огда 'с моря, 
со с1ороны Магадана, подул особенно 
длительный и крепкий ветер и Доныш
ко завыло надолго, как ревущая фаб
ричная труба, Т ишка пришел с трассы 
бледный, угрюмый, бросил шапку об 
землю, сел, не раздеваясь, на лавку и 
решительно сказал, глядя в упор на 
с-тарика: 

- Работать больше не буду. Работа 
,1tураков любит! 

Ничего, - спокойно ответил ста-
рик. 

Сообщишь кому? Или бить ста
нешь ? 

Старик смо�чал. 
С неделю Т ишка не выходил из сто· 

рожки. , 
Гордеич сам ходил в тайгу за дрова

ми, осматривал дорогу, ставил тонкие 
вешки и нарезал на них шахматную 
клетку, чтобы было заметней в сумрак 
и пургу. 

Т ишка делал вид, точно все это его 
не касается. 

Однажды старик, кряхтя, повязал по· 
лушубок, захватил лопату и надолго от· 
правился ua трассу - класть снежную 
стенку для защиты дороги от наносов. 

Он стоял большой и темный, слегка 
согнувшись, и час за часом, без пере
дышки клал большие снежные глыбы 
при входе в ущелье. 

Т ишка несколько раз выходил на, до
рогу, смотрел, как работает старик, по
свистывал и уходил обратно в сто· 
рожку. 

Вечером как-то он под1-:ялся из своего 
угла, с подстилки, подошел к Г ордеичу 
и первый заговорил с ним: 

- Ты бы хоть мне в морду дал од· 
нова, что ли 1 

Зачем? 
- Скучно. На волю хочется. Убегу! 

- Ку да побежишь ? От людей уйти 
можно. От себя никуда не уидеш:�. 

Тишка отвернулся и снова улегся в 
угол. 

Утром, когда старик начал одеваться, 
Т ишка тоже встал, оделся, взял лопа
ту и буркнул старику: 

- Сиди. У стал ведь. Я сам пойду 
ложить. 

Несколько дней Т ишка и старик 
дружно работали вместе, выложили 
большую, почти с километр длиной, 
стену, защищавшую дорогу от беш•�ного 
ветра и метелей с тундры. 

По вечерам беседовали. Т ишка начал 
читать литературу, присланную J(уль
турно-воспитательной частью. Особен
но нравился ему «Робинзон Крузо»,  ко
торого он читал вслух Гордеичу. 

Постепенно Т ишка совсем перестал 
бояться стари�а и начал д<1.же подшу
чивать над ним. 

- Ть1, Иван Гордеич, - говорил он 
ему, - в колымские угодники попасть 
хочешь, что ли? В архиереи метишъ. ? 

Как-то он принес украденные им с 
проезжавшей машины две бутылки ;вод
ки, выпил их и целый день подряд бу
шевал, сквернословил и орал на ста
рика: 

- Старый чортl Ерник! Грехи зама
ливаешь, постная твоя харя !  

Старик отмалчи13ался, ьо, когда Тиш
ка полез к нему драться, он молча 
сгреб его в охапку своими огромными 
обезьяньими рука:111и и выкинул из с.то
рожки головой вниз, в сугроб. 

Протрезвившись, Т ишка снова начал 
работать, выполняя все распоряжения 
старика. 

И все же ему было не по себе. Суро
вое влияние старика ложилось на Тиш
ку холодным гнетом и окутывало е го, 
точно ?Келезной паутиной. 

Однажды он, трезвый уже, вдруг на
чал истерически кричать на Г ордеича: 

- Вор я! Ты с меня вора сделал! 
И нечего меня агитировать ! Вор я, во
ром и останусь ! 

- А разве ж я тебя агитирую? 
тихо сказал старик. - Ты сам себя 
грызешь. Душа у тебя неспокойна. А 
вором тебе оставаться нельзя. Профес
сия наша кончилась. Жизнь полный по-
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ворот сделала. Раньше вся жизнь на 
воровстве росла. Кто у кого больше 
украл - тот и удал, тому и почет, и 
слава. А сейчас иное. Жизнь прочная, 
честная. Ты - молодой, все пути тебе 
открыты. Не обсевком в поле полагают, 
а человеком. Дают тебе 11утевку на ши
рокий тракт - иди по не,1у. 

Т ишка, бледный, взволнованный, смот
рел на старика и напряженно думал о 
чем-то. 

Так шли недели и месяцы на далекой 
заброшенной, занесенной снеrами сто
рожке, в тайге, среди ветров и пурги. 
В феврале подул страшный норд, и До
нышко надолго заволокло белой реву
щей мутью. Движение на трассе почти 
прекратилось. Машины не мог ли про
биться к пr· шскам, кружили в белом 
месиве пургl\ и r.адились в кюветы, от
куда их вытаскивали на проволочных 
канатах приезжавшие с базы аварийки. 

Расчищая после одной из таких ава
рий дорогу, Т ишка нашел в сугробе не
большой, но очень тяжелый ящичек. 

Он принес его в сторожку, нетерпели
во вскрыл и ахнул: 

- Золото! 
Аккуратно сколоченный в пазах, тол

стый я;цичек был доверху насыпан тя
желыми крупными зернами драгоценно
го металла, весело поблескивающего при 
свете керосиновой лампы. 

- Золото! прерывающимся от 
волнения голосом повторил Т ишка, гля
р,я блуждающими глазами на стари
ка. - Иван Гордеич, с пуд будет, не 
меньше! 

Старик .зачерпнул горсть металла, 
прикинул его на ладони, попробовал 
зачем-то на зуб и, лукаво усмехаясь, 
посмотрел на Тишку: 

- Ну, что ж с ним теперь делать 
будем? - спросил он. 

- Как что? - заволновался Тишка, 
пересыпая из ладони в ладонь золоти
стые зерна. - Зароем в тайге. Увезем 
на материк. Ты вольный, через год и 
моему сроку конец. С Олы на Камчатку 
кинемся. Оттуда свободно. Да и так 
помогут провезти. Золото ведь ! По пол
Rуда на брата, капитал! 

И. ГЕХТМАН 

- Мне не нужно, - сказал старик. 
- Донесешь ? - подозрительно спро-

сил Тишка. 
- Нет. Забирай все себе и делай как 

знаешь. 
Старик равнодушно отiернулся от 

золота. 
Т ишка схватил ящик, убежал с юп11 

в распадок и зарыл его там под корня
ми одинокой лиственницы, забросав все 
следы снегом. 

Всю ночь он не спал и целый д::нь 
прислушивался, не едут ли с трассы 
на розыски. 

Каждый день Т ишка бегал в тайгу 
смотреть, не нашел ли кто драгоценного 
клада, нет ли следов F нему. 

Нес.колько раз он заговаривал со ста
риком насчет золота, но Г ордеич по
прежнему не проявлял никакого инте
реса и тl)лько с любопытством присмат
ривался к Т ишке., 

Метели кончились. Потеплело. С се
вера потянуло весенним ветерком. При
летели сороки. Горностай начал сереть. 
Старик достал сбитые сапоги и взял
ся приделывать к ним новые под
метки. 

Тишка сильно похудел, стал беспо
койным, мрачным. Он тv бегал в таЙI"У 
смотреть, не выследи.ли ли золото, 
то подо.лгу сидел в своем углу и о чем
то размышлял. 

Говорил со стариком каждый вечер 
о разном. Золота же 'касались редко. 

Старик не начинал разговора о нем, 
а Т ишка как-то стеснялся тоже. Очень 
уж старик странно посматривал на него, 
когда он пробовал заводить беседу о 
золоте. Казалось Т ишке, что Г ордеич 
издевается над ним и знает что-то та
кое, что неизвестно ему, Тишке. 

Все чаще и чаще Т ишка уходил на 
трассу и часами оставался там. Новая, 
плохо понятная еще ему, но крепкая 
жизнь грохотала на трассе. 

Как вихрь, мчались на прииски пяти
тонки-ярое.лавки, доверху груженные 
кладью, и сквозь стеклянные ящики и:х 
кабинок видны были молодые парни с 
обветренными, уверенными лицами в 
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крепкими руками, приросшими к черным 
баранкам рулей. 

Шарахаясь в сторону от рявкающего 
прямо в ухо сигнала клаксона, Тишка 
иногда грозил кулаком шоферу и кри
чал ему вслед: 

- Легче ты, Ванька! Душу выну! 
Но сам с тайной завистью и восхи

щением смотрел, как легко и сильно 
огромная, фыркающая машина брала 
под'ем и, сорвавшись с него, птицей нес
лась по узкой, плотно убитой ленточке 
дороги. 

Однажды он наткнулся на лежащего, 
раскорячившегося на снегу, под маши
ной, изм.азанного маслом водителя. 

- А ну, подсоби снять колесо! -
к.рикну л водител:з. 

И Т ишка узнал в чумазой, но весе
лой физиономии, высунrвшейся из-под 
кузова, своего старого знакомого, с ко
торь1м они, постоянные отказчики, вме
сте сидели в прошлому году в штраф
ной. 

- Эге, - сказал Т ишка, поддержи
вая ось, - ты что ж это, из филонов 
в специалистЫ выполз, стало быть? 

- Шестой месhЦ езжу, - с гордо
стью ответил парень, - в комбинате 
учился, полные водительские права 
имею и карточку ударную. А ты как? 
Неужто все лопатой втыкаешь? 

- Ну-ну, ползи дальше, специалист 
бензинный! - с досадой с' язвил Т иш
ка. - Да смотри, шею не сверни! 

Он долго смотрел вслед лихо рванув
шейся вперед машине и мрачно побрел 
в тайгу, к своей лиственнице. Но мысли 
о будущем богатстве давно уже пере
стали тешить его, и, осмотрев по при
вычке, нет ли следов к дереву, он скоро 
вернулся в сторожку и молча, даже не 
поев, улегся в своем углу. 

- Ты чего, Тихон?  --= спросил Гор·· 
деич. - Болен, что ли? 

Но Т ишка ничего не ответил ему, 
притворившись спящим. 

Утром он сказал старику: 
- Пойду на десятый километр. 

Знаки переменить надо. Ты меня к обе
ду не жди. 

2 1 7  

Взяв лопату, он пошел в распадокv 
выкопал ящичек, долго смотрел на него, 
потом взвалил на плечи и решительно. 
пошел по трассе, за  пятнадцать кило
метров, на автобазу. 

Явившись в оперативный пункт отде
ления НКВД, Тишка молча поставил 
ящик на стол к уполномоченному а 
важно сказал: 

- Получайте, гражданин начальник. 
Растяпы какие-то ваши потеряли. Золо
то тут! 

Уполномоченный с удивлением взгля
нул на Тишку, вскрыл ящик, осмо
трел металл и составил протокол о 
находке. 

- Молодец, - сказал он Т ишке, 
спасибо. Доложу о вашем поступке 
управлению. 

А дня через три в сторожку на До
нышко пришел воспитатель. 

Он принес лагерную газету «Верный· 
путь». В ней было напечатано о заме
чательном поступке дорожного рабоче
го Тихона Макеева, принесшего по1е
рянный на трассе, во время аварии, 
ящик с золотом. 

«Правда, - добавляла газета, - в 
найденном Макеевым ящике было не· 
золото, а малоценный сернистый колче
дан-пирит, по виду очень похожий на 
золото, но дело не в этом. Суть в том, 
что бывший штрафник, рецидивист, вор, 
охотившийся раньше за золотом в чу
жих карманах, нашел золото в самом• 
себе, перековался, стал честным совет
ским гражданином». 

- Поздравляю, Тихон, - сказал вос
питатель, - представим тебя на до
срочное. Тем более, Г ордеич о тебе хо
рошую характеристику дал. 

- Неужто хорошую? - удивился 
Тихон. - Я ж ящичеr{-ТО спрятал? ! 
Разве ж ты знал, что отнесу? 

Г ордеич чу дно приподнял одну мох
натую бровь, ласково потрепал Тихона, 
по плечу своей огромной рукой и улыб
ну лся :  

Я вс.е знал, - сказал он. - по
тому что я человек любопытный, да к 

тому же и посматривал за тобой. 



Наука и техника 
МУ3ЕЙ-ЛАБ()РАТОРИЯ акад. ПАВЛОВА 

Проф. Ю. П. Фролов 

«Лабораторию и кабинет И. П. Павлова в ВИЭМ, находя
Ц!иеся на улице акад. Павлова, 12, в Ленин� раде, сохранить 
как музей». 

э, 'l'a тихая у л:ица в конце бывшего 
Каменноостровского проспекта на
зывалась раньше Лопухинской. 

Здесь, неподалеку от Бота:ничес1юго сада, 
основанно·го еще Петром l· и носившего 
на:з·вание «Аптекарско·го двора и огоро
да», помещается Институт эксперимен
тальной медицины с физиологической 
лабораторией, носящей имя академика 
Ивана Петровича Павлова. 

Ко:гда идешь по этой длинной, лишь 
недавно асфальтированной улице, вдоль 
решетки бывшего сада Алферовых, 
ныне превращенного в прекрасный парк 
отдыха трудяЩихся имени Дзержинско
f'О, невольно перед глазами встают тени 
минувшего тридцатилетия. Вот здесь 
по·вора<rивал из-за угла маленький форд, 
а позже большой черный лимузин, в 
котором в последние годы возвращался 
.домой Иван ПетровИч ровно в 5 час. 
вечера. Вот здесь он шел, прихрамывая, 
в своей шапке-ушанке и в холодном, 
<Спартанском пальто, <;опровождаемый 
учениками; вот здесь находился раньше 
забор, к которому прислонился Павлов, 
когда сломал себе ногу. Это случилось 
в тот момент, когда он перепрыгивал 
через глубо.кую канаву. Впрочем это не 
помешало ему ездить двумя годами 
позже по этой же улице на старин
ном велосипеде, возвращаясь со своего 
огорода с корзиной овощей на багаж
нике. 

Вы проходите мимо ряда новых по
.строек и ищете взглядом некогда стояв-

(Из постановления Совнаркома Со>оза 
011убликованно�о 281lf-36 i.). 

ССР, 

шую здесь старую водокачку, а рядом с 
ней знакомые красные ворота. Но вме· 
сто них вы видите слева · памятник ла
бораторной собаке, поставленный перед 
зданием физиологической лаборатории 
Павлова по его инициативе. 

Институт экспериментальной медици
ны возник здесь в 1 890 году, вначале 
как небольшая станция для производ
ства при·вивок против бешенст·ва людей, 
укушенных животными. Незадолго до 
этого во Францию, к Луи Пастеру, бы
ло отправлено из Петербурга для лече
ния несколь·ко больных в сопро·вождении 
врача. Пастер не только вылечил их, 
впрыснув под кожу чудодейственную 
сыворотку, но и дал ее немного про за
пас, а главное, сообщил способ ее изго
товления путем проведения яда бешен
ства через организм кролика . 

Институт на Апте•карском острове 
оказался первым научным учреждением, 
не ста1вивши•м себе никаких педагогиче
ских целей; он за,цимался теорией меди-
цины. . 

Вокруг лечения бешенс1'ва сыворот
кой постепенно возник ряд новых науч
ных начина:ний. Изготовление сыворот
ки потребовало учреждения бактериоло
гической я химической лабораторий; 
впоследствии во·зник специальный отдел 
по борьбе с сапом, выросла довольно 
солид:ная научная библиотека. 

Почему же имя Ивана Петровича 
П<!!влова так теоно с·вязано с развитием 
института на Аптекарском острове? 

" 
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Па,влов проявил при создании в Ин
ституте физиологической лаборатории 
необычайный оргаrнизаторский тал·ант: 
оставаясь сам в тени, он сделался на
стоящей душой всего учреждения. Хотя 
он не был его директором, он исполь
зовал представившуюся возмож,ность 
совместной работы с хими·ками Ненцким 
fl Зибер-ШумоЕой - этими пионерами 
современной биохимии,-чтобы двинуть 
в:перед и глубоко обосноват'? физиоло
гию и химию пищеварения _.::_ область, 
которой он тогда отдавал все свои силы. 

Он использовал для этой своей цели 
и всю ту массу животных ( соба,к) , ко
торые доставлялись на Лопухинакую 
улицу ка'к «Подозрительные по бешен
сmву». Из этих собак многие, оказа\В• 
шись здоровыми, служили Павлову 
об'ектами для экспериментальных опе
раций. 

На крыше здания старой лаборатории 
Павлова видна небольшая сте·кля1н:ная 
надстройка. Она служит верхним источ
ником света над первой операционной, 
устроенной Павловым для операций на 
собаках. Операции эти производились по 
всем правилам человеческой хирургии, 
делавшей 56 лет тому назад свои пер
вые правильные шаги к безгнилостному 
лечению ран. 

Еще наши отцы, будучи студентами
медиками, видывали нередко следующую 
t<артину: профессор-хирург входил !В 
операционную в форменном сюрту�ке; 
черный клеенчатый перед:ни:к защищал 
его грудь от при�косно1вений к больному, 
чтобы врач не мог испа·чкаться в К'РО'ВИ 
оперируемо,го больното. Хирурга обыч
но сопро·вождал служитель ·с и:нструмен
тами на подносе. Для перевязки артерии 
в ране употреблялась одна из ниток, 
висевших на пуговице сюрту�ка операто
ра. Эту нитку оператор получал из ру·к 
служителя, который предварительно 
ПрО'ВОДИЛ ее через свой рот, СЛЮIНИЛ ее, 
как это делают сапожни,ки с драт:вою. 

Немудрено, что гЭJнгрен.а - «антоно1в 
ОГО'НЬ»-были ПОСТОЯН'НЫМИ спу'Г'никами 
такой хирургической практики. 

Павло·в применил к операцю:гм на 
желудке и кишечнике собаки но,вые ме
тоды хирургии, основа•нные на строжай
шем обеззараживании всего операцион-
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ного поля, рук хирурга и всех предме
тов, от'носящихся к операции. Свет в 
изобилии доf1ущен был в его операцион
ную. Собак в ней не только хлорофор
ми.ров,али, чтобы не причинять им боли, 
но даже предварительно брили и купа
ли в ванне, помещенной в «подготови
тельной» комнате. Резу ль тат получился 
блестящий: почти сто процентов собак 
стали выживать там, где раньше остава
лись существовать лишь единицы. 

Огибая crapoe · здание института, мы 
подходим к низенькому под'езду, под 
соединительным переходом, ведущим в 
«башню МОЛЧ:аНИЯ». 

Много написано об этих зданиях, хра
нящих в себе - ,воспоминания о Павлове. 
Колыбель · физиологической науки на 
Лопухинской у лице грандиозна в силу 
богатого внутреннего ее содержания. Но 
внешне она имеет очень скромный, бу д
ничный вид. 

Через низенькие сени и прихожую 
посетитель попадает прямо в «большой» 
з'ал с каменным полом, где на простых 
изгрызанных станках стояли в течение 
50 лет и сейчас стоят, сменяясь, под
опытные собаки. У крашениеУ этой, 
вообще довольно мрачной, комнаты слу
жит лишь большое окно, выходящее пря-
1\110 в сад. У этого окна весною любил 
сидеть Павлов, проводя свои беседы, не 
носившие еще тогда характера более 
поздних «пленарных» собраний сотруд
ников, совпадавших с 3-м днем семи
дневки - «средою». 

Сюда же, в общий зал выходят двери 
четырех маленьких комнаток, в которых 
зародилось учение об условных рефле
ксах. Эти комнаты положили начало бу
дущим звуконепроницаемым камерам, 
сделали·сь их прообразом. 

Здесь же во время продовольст:венно
го криз:-rса 1 91 9  года были нами от
крыты, на почве голодания собак, пато
логические ф ормы проя:вления условных 
рефлексов. Павлов, вообще вспыльчи
вый от природы, наблюдая получе·н:ные 
н:ами парадоксальные и необ' яснимые с 
прежней точки зрения факты, устроил 
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ruвтору этих строк внушительный раз
нос. Но, когда наступившая смерть со
ба,ки подтвердила факт ее прогрессив1но
го голодания, извратившего деятельность 
мозга, Павлов охотно извинился и про
сил взять для опыта еше д'вух собак. 
Эти опыты были зате;; продолжены 
И. С. Розенталем, который получил еще 
более убедительные выводы. 

Как известно, Павлав встретил про•до
вольственный кризис, вызванный интер
венцией, без всякой растерянности. 
Угроза голода вызвала в нем возрожде
ь;1е старого стимула - тяги к земле, 
к ее обработке своими руками. «Ничто 
не может сравниться с работой на зем
ле, - говорил он нам весною 1 91 9  го
да, - даже умственные занятия не мо
гут затмить мышечную радость труда. 
Очевидно, это зависит ат того, что мой 
дед сам пахал рязанскую землю». 

За о•rрадой института, там, где теперь 
высятся огромные корпуса завода 
«Электросила», в го,ды оойны был об
ширный пустырь, занятый старыми ого
ро,дами, сохра•ниншимися едва ли не с 
петровских времен. Павлов потребовал 
себе здесь участок и с ран:ней весны 
работал на нем, обилыно пол·ивая его 
своим потом. 

Его пример увлек и нас, тем более, 
что для этого были причины чисто хо
зяйственного хара•ктера. Кроме того, 
вело нас на огород и желание побыть 
с Павловым наедине в такой необычной 
и располагающей к близости обстанов
ке. Павлов, вскапывая гряды, сажая 
редиску и лук, �находил время пого1во
рить о ка.Ждом я:влении. Одна:жды в пе
рерыве, сняв свою соломенную шляпу, 
он поглядел в небо, на паривший в си
неве биплан, и проговорил : «Гордись, 
человек, своей победой, но не зазнавай
ся. Надо еще победить смерть во всех 
ее видах, сделать чело�веtка ,счастливым 
распорядителем жизни». Эта реплика, 
брошенная

, 
случайно на огороде, вызы

вает сравнение с высказываниями Тол
стого. Какая, однако, огромная разница 
в содержании, в направлении мысли этих 
больших людей, в основной жизненной 
их установке. Один из них, философ,' 
любя землю, стремился к смерти, как к 
Пf имирению, и презирал нашу науку. 

Другой, так же любя землю, неотступ
но думал над проблемами сохранения 
жизни: свою физиологию он целиком 
посвящал будущей медицине, которая 
должна в конце-концов п<>бедить ста
рость и смерть. 

Оба были гениальны, оба любили 
жиз·нь по-своему. Но Толстой кончил 
в старости разрывом с современной 
культурой, наукой и искусством. Павлов 
же, пройдя извилистый путь сомнений, 
вошел. врос своей мыслью и своим тру
дом в новую для него среду социалисти
ческого строительства, сделался вождем 
новой, со1ветской науки, стра.стным за
щитником отечества трудящихся : «Что 
ни делаю, постоянно думаю, что слу
жу ЭТИМ, СКОЛЬ,КО ПОЗВОЛЯЮТ М'Не СИЛЫ, 
прежде всего, моему отечеству. На моей 
родине идет сейчас грандиозная соци
альная стройка. Уничтожена дикая про
пасть между бо•rатыми и бедными ... 
судьбы родины глубок о волнуют ме
ня ... » 1• 

Во втором э11аже здания лаборатории, 
где находится кабинет Павлова, теперъ 
постепенно собираются экспонаты для 
музея его имени. 

Узенький коридор, которым разделя
лось раньше старое здание павловской 
лаборатории, ведет в другую его поло
вину, где помещаются предоперационная 
и клиника для оперированных собак. 

В пр�операцио1нной комнате долгие 
годы находилась большая медная ван
ная, превращенная в часть «агрегата» 
для очистки получаемого от «фистуль
ных» собак натуральногс желудочного 
сока. 

Ряд дереюrнных станков, >В �оторые 
ежедне:вно ста1вились соба,ки, опериро
ванные по способу Павлова для «мни
мого» кормления, находились в другом 
этаже здания. Получая пищу, которая 
тут же вываливалась через проделанн·ое 
в шейном отделе пищевода отверстие 
(фистулу) ,  собаки «работали» по 4--6 
часов ежедневно. При этом в цилиндры, 
подвязанные к отверстиям в стенке же-

' См. «Известия UИК СССР и ВUИК:• ет 
27 /Il 1 937 г. 
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лудка, собирался ценнейший желудоч
ный сок - по 1 - 2 литра от каждой 
собаки в день, а всего несколько десят
ков литров в день. Это и был знамени
тый «цех �ыработки Желудочного со
ка» - этой своеобразной, живой лабо
раторной «фабрики». 

Но сок этот, богатый ценнейшими 
ферментами, прежде чем быть пу-
щенным в продаЖу в аптеках у нас и 
за границей, должен был пройти через 
«цех очист·ки», освободиться от всех по
сторонних примесей и получить вид чи
стого дестиллята. Очистка достигалась 
фильтрованием со·ка через уголь и про
пусканием через него воздуха посред
с11в.ом большого, непрерывно действо-:
вавшего насоса. Этот насос был устроен 
в у�помянутой медной ванне неутомимым 
изобретателем и хранителем всей сосре
доточенной в лаборатории техники -
до1ктором Е. А. Г анике. 

Соседний длинный коридор соединяет 
ряд маленьких «палат», где содержатся 
оперированные жи.вотные. 

С жиз,нью этой клиники у сотруДJни
ков связано множество воспоминаний. 
Сюда работники, прО1водящие опьпы, 
ЯIВЛЯЛИСЬ дием 'И НОЧЬЮ, чтобы помочь 
собаn.е перенести последствия операции. 
Случалось иногда и так, что собака «по
мотала» диссертанту справиться с труд
ной научной з1адачей. Одни из та1ких 
случаев послужил темой для барельефов 
упомянутого «памятника лабораторной 
собаке». 

Ка.к из1вестно, сок из фистулы подже
лудочной железы млекопитающих обла
дает не тольк10 спо1со6ностью перевари
вать белки. углеводы и жиры пи
щи, но и собственные белки о,ргruнизма, 
его кожу и мышцы. Поэтому, ко·гда на
ложение фистулы на проток этой же
лезы было Павловым освоено, возникла 
следующая трудность: поджелудочный 
со,к, вытекая во «В1неслужебное» в.ремя, 
гла,вным образом ночью, из отверстия 
искусствен1ного канала и обладая боль
шой химической силой, «переваривал», 
т.-е. раз'едал, кожу живота, и вокруг хо
рошо наложеН1ной фистулы образовыва
лась язва. ЛишеН1ный своих связей с 
кожной по.верхностью проток при этом 
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исчез,ал снова во внутренностях живот
ного. 

Ка'к было поступить ? Решение долго 
Н'икому не приходило в голону. , 

Однажды, войдя в послеоперацио·нную 
палату, врач заметил, что оперирован
ная собака, оста,вленная здесь на ночь, 
отгрызла целый угол штукатурки и 
улеглась на известке, как на постели. 
Со.бака была наказана за такое бесчин
ство и привязана к другому углу пала
ты. На следующий день и этот угол 
оказался развор·оченным, и собаку вновь 
застали лежащей на куче из,вестки. То 
же повторилось и в третий раз. Одно
времен·но заметили, что отверстие фи
стулы стало прекрасно приживляться к 
коже. Тогда, наконец, люди догадались, 
что все эти явления происходят не слу
чайно: соба�ка, прижимая·сь к известко
вой подстилке кожей жив-ота, где нахо
дится отверстие фистулы, обеспечи;вала 
этим впитывание едкого сока непосред
ственно в известку и тан:им образом 
нейтрализовала его действие. 

Итак, сr.бака еще до открытия услов-
11ых рефлексов сама установила полез
ный ей условный рефлекс. 

Этим О'На, разумеется, принесла боль
шую пользу и науке о пищеварении. С 
тех пор каждой оперированной в лабо
rатории «ПОДЖелудОЧНОЙ собаке» устраи
вают в палате известковую «койку». 

Крутая, уз�ая лестница, изгибаясь 
ви1нтом, ведет нас из сеней нижнего 
етажа на верхнюю площадку. 

Перед нами дверь комнаты с простой 
си1ней дощечкой: «Ива�н ПетрО!ВИЧ Пав
лов». Здесь находится его кабинет, и 
здесь же начало музея его имени. 

Небольшой письмен1ный стол со мно
жест!Вом пакетов и писем из последней, 
не вскрытоl� уже почты. Адрес лабора
тории Павлова: «Аптекарский остров, 
Лопухи.некая, 1 2» - бы.л широко из
вестен во всех странах мира. 

Обитый красным сукном диван стоит 
рядом с чайным столиком, за которым 
Павлов обыч!-!о принимал сотрудников 
и гостей. Комната еще и сейчас кажет
ся напо.Л!ненной его присутст·вием. Ни-
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что не изменило·сь ;в ней с момента его 
ухода отсюда, вплоть до недо·читанной 
книжки научного журнала, до щепот·КИ 
соли, оставшейся в солон�ке. 

Эта малень•кая комнат1а была свиде
тельницей посещения Па1влова м.ноги.ми 
учеными. Посетивший лабораторию в 
1 91 2  году Шерингтон говорил Павлову: 
«Ваше учение никогда ·Не будет пользо
вать·ся успехом в странах, го.ворящих на 
английском языке ... » .  

Прошло четырнадцать лет, и книга 
Павлова, впервые переведенная именно 
на этот язык, получила огром1ное рас
пространение в Англии и Северно·Й Аме
рике. Сам же Шерингтон, порва1в начи
сто со взглядами своей молодости, за
явил в 1 934 г., к несказанной радости 
всей поповщины, что, по его '1:нению, 
«наш ум не имеет отношения к мозгу . . •  ».  

В 1 934 году в лабораторию Па1Влова 
приехал другой ис<-ледователь физиоло
гии, ранее стоявший на позициях мате
риалистического, об' ективного изучения 
деятельности мо·зга, - Лешли, предста
витель крайнего крыла американских 
«6 И Х е В И О р И С Т  О В». 

Удаляя по частям ·к·ору головного моз
га белых мышей, Лешли наблюдал их 
по·ведение в так называемом лабиринте, 
ведшем животное через ряд коридоров 
и по·воротов к еде. 

Подытоживая свои результаты, он 
rrришел к выводу, что ника•кого точно
го распределенпя фун1кций в мозгу жи
вот�ного нет и что �все части мозга вза-
11мно вполне заменяемы. Сколько грам
мов мозга вычерпать из черепа -
столько примерно психики уба,вится у 
мыши. «Мозг, - утверждал Лешли, -
пропитан психикой, как губка пропита
на ВОДОЙ». 

Это, разумеется, проти1воречило всем 
результатам продуманной и обоснован
ьой концепции, вытекавшей из работ 
Павлова. 11 он воспользовался приездом 
Лешли, чтобы дать ему «наглядный 
урок» физиологии. 

Павлов, когд:\ хотел, умел быть лю
безным хозяином. Он показывал свое 
детище, свою лабораторию во всех де
талях, ·вызывая во.стор.г иностра".;ных 
ученых. Так же встретил он и Лешлн, 
пожалев лишь о том, что тот 1Не при-

ехал раньше, т.-е. пока его статья • 
�воде и мозге» не была еще напечатана. 

Павло•в, пользуясь личной встречей. 
спросил гостя, был ли чем-либо окра
шен его прибор-лабиринт при . про<веде
нии опыта с белыми мышами? Получшэ 
ответ, что лабиринт был окрашен мас
ляной краской, Павлов улыбнулся. Де
ло в том, что мыши отлично ориенти
руются не толь•ко по ,jщду предмето;в, но 
и по запаху, а обонятельный мозг рас
положен у млекопитающих н,аиболее 
глубоко и удаляется из черепа в по
следнюю очередь. 

Убедившись, что мыши мог ли до кон
ца ру�ководиться при выборе дороги 
единст1венно своим обаня1нием и, следо
вательно, могли обойтись без д,ругих 
ча·стей мозга, Па:вло,в утвердился в мы.с
ли, что Лешли сделался жертвой са:мой 
грубой оплошности. 

·Тем не менее, он 1Ве.Жливо, через пе
реводчика, пригласил Лешли 1к себе ве-· 
чером в дом : «Сначала я на1кормлю ero 
хорошим обедом, - добавил он, обра
щаясь к нам по-русаки, - а потом ис
порчу ему аппетит ! !». 

В длинном и свет лом ·Iюрид.:>ре ·верх
него этажа ра.сположились забот ли1во
собранные И. С. Розенталем и П. С. 
Купаловым документы, освещающие 
жизненный путь «первого физиоло
га мира». Здесь находятся бума1ги Пав
лова, начиная от пер:в·ого, робкого за
явления о приеме его, бывшего семИ!на
риста, в Петербургский университет а 
кончая сотней дипломов и почтительных 
подношений со стороны университетов и
академий ·всего мира, избравших ег<> 
овоим почет1ным и дейс11вительным чле-· 
Н'ОМ. 

В том отделе1нии коридора, где Иван• 
П(;:трович подолгу сиживал у дверей им
провизированных камер и где устраивал. 
в 1 91 9  году сеансы гипноза, не вполн� 
удавшиеся, но приведшие впоследствии
к его замечательной теории внушения,. 
расставлены сейчас витрины с его авто
графами самого разнообразного харак
тера. Здесь находится и одобренный ИМ' 
проект памятника лабораторной собаке" 
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и тетради протоколов лабораторных 
опытов, с надписями на переплетах. 

«Милый, работай, не подведи» - та
ко•но написанное его рукой обращение к 
собаке в заголо1вке одной тетради в на
чале серии особенно от1ветственных опы
то1в. 

Этот зародыш музея Па1ВЛ01ва на Ап
текарском острове ставит перед нашей 
научной общественностью серьезный и 
ответственный вопрос: ка·к вообще сле
дует организовать «экскурсии» в исто
рическую лабораторию Павлова, как 
разрабатывать оставленное им научное 
наследство, как сделать его произведе
ния доступными широчайшим массам 
трудящихся ? Разумеется, наиболее пра
вильным путеводителем по та·кому му
зею является его за.веща.ние советской 
научной молодежи, написанное по  
просьбе журнала «Техника молодежи» 
к Х с'езду комсомола: «Приучайте се
бя к сдержанности, к терпению, - гово
рил Иван Петрович, - изучайте, сопо
ставляйте, накопляйте факты... Настой
чиво ищите законы, ими управляющие ... 
Никогда не думайте, что вы уже все 
знаете ... » .  Этим принципам Павлов оста
вался верен всю жизнь. 

Но, говоря о музее, мы ни в коем 
случае не должны забы•вать, что речь 
идет не о «гербарии физиологических 
документов», а о музее-лаборатории, 
как она и называется в постановлении об 
увековечивании его памяти. 

Павлов, как известно, предпочитал 
живое отображение фактов. Лучшим 
памятником ему является поэтому про
должение начатого им дела в трудах его 
учеников, в творчестве научных работ
ников нашего Союза. 

С этой точки зрения сов.ременные ра
боты, ведущиеся в его лаборатории, 
представлнют интересный материал для 
будущего историка его школы. 

В каких направлениях идет сейчас 
разработка огромнейшего павловского 
наследства? Работа его учеников, напра
вленная к изучению о с н о в н ы х зако
нов высшей нервной деятельности, не 
прекращается и после смерти учителя. 
Приложение принципов учения Павлова 
к строительству здравоохранения в на-
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шей стране требует дальнейшей уг луб
ленной разработки ряда выдвинутых им 
проблем, 

Это тем более актуально, что в по
следнее время на Западе участились по-
пытки подвергнуть ревизии основное по
ложение материалистической диалекти·· 
ки - связь мозга с мышлением - w 
эти1м открыть широкие во·рота д,ля идеа-· 
лизма и ПОПОВЩИ·НЫ. 

Учение Павло.ва об условных рефле
ксах, предложенное им разделение коры 
головно·го мозга на первичную сиг·наль
ную систему, где локализирован непо
средственный чувственный опыт, и на 
вторичную сигнальную систему-в лоб
ных долях, где у чел·овека происходит 
о б  о б щ е н и е  первичных сигналов, где 
имеет место высший синтез и анализ. 
внешней среды, - это его учение пред
СТ>авляет надежную опору материализма. 

К числу важнейших проблем, разра
батывающихся учениrка.ми Павло·Ва, от
носится выдви�утое им учение о т о р
м о ж е н и  и и о т е м п е р а м е н т а х  
(типах) высшей нервной деятельности. 
Эта глава учения Павлова непосред
ственно граничит с другой, не менее· 
важной главой о так называемых с р ы
в а х всей нервной деятельности, проис
ходящих в результате острого или хро
нического перенапряжения деятельности 
мозга. Итогом здесь является расстрой
ство деятельности мозга, н е в р о з ы· 
различного рода, а отчасти и п с и х о
з ы, в том числе и фобии, т.-е. состоя
ния беспричинного страха. 

Этими вопросами, имеющими особо. 
важное значение для медицины, зани
мается сейчас в музее-лаборатории име
ни Павлова его многолетний сотруд
ник - М. К. Петрова. 

Как возникла эта новая, но не послед-
няя страница в учении Павлова об ус
ло•в·ных рефлексах и ка:к было вызв.ане> 
это заболевание мо·зга собаки ? 

Собак, работающих в камерах второrо. 
этажа, обычно водили в.верх по узкой 
лестнице на опыт. Опыт, ка•к и•з·вестно, 
СОСТОЯЛ в том, что животных, по·став-
ленных в станок, слег·ка отраничивавший 
их движения, кормили мясо-сухар1ны№ 
порошком и наблюдали п·ри этом выде
ление слюны из фи-сту лы околоушной. 
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железы, снабжен1ной аJВтоматическим 
измерителем количества капель. Ко·гда 
этот безуслов•ный рефлекс определялся 
достаточно точно, собаке пµедваритель
но давали какой-либо сигнал, например, 

' вспышку света, электрический звонок, 
или производили особым приборчиком 
nочесывание определенного участка кожи 
и при этом сопровождали данное раз
.дражение дачей еды, т.-е. безуслов.ным 
рефлексом. Через ряд сочетаний при 
.действии каждого из упомянутых сиг
налов начинала выделяться из фистулы 
слюна. Следовательно, между внешним 
раздражителем и реакцией ЖИIВотного 
устанавливалась какая-то материальная 
-с·вязь, образо·вы,вался так называемый 
условный слюнной рефлекс. При удале
!ШИ или поJВрежде:нии ко•ры полушарий 
головного мо·зга эта связь не могла 
быть образо•вана. Следов.ательно, кора 
полушарий голо11ного мозга, с которой 
связывали психичес·кую жиз·нь живот
ного, оказалась не чем иным, как орга
ном образования и т о р м о ж е н и я 
условных рефлексов. Заметим, что раз
работка учения о торможении соста
вляет главную заслугу И. П. Павлова. 
Клетки коры головного мозга, обладаю
щие исключительной реактивностью, 
чрезвычайно быстро расходуют запасы 
заключенного в них вещества . . В таком 
случае в них тотчас же наступает дру· 
rой процесс, противоположный возбуж
дению, а именно торможение. Это тор
можение, иногда проявляющееся в фор
ме сна и гипноза, является о х р а н и
т е л ь н ы м, или с б е р е г а ю щ и м,  
т о р м о ж е н и е м.  

Однажды Павло:в заметил, что соба
ка, которая раньше свободно, без ма
лейшей задержки брала еду, положен
ную у края лестнич1ного пролета, теперь 
этого не может делать, стремительно 
-сторонясь, удаляясь от края на значи
тельное расстоя.ние. Смысл дела Павло
ву был ясен : «Если нормальное живот
ное, приблизившись к краю, не идет 
дальше, значит, оно себя задерживает, 
при этом ровно настолько, насколько 
нужно, чтобы не упасть. Теперь это за
держивание утрировано, собака чрез
мерно реагирует на глубину и держится 
далеко от края сверх надобности и в 

ущерб своим интересам. Суб'ективно 
это - явно состояние боязни, страха. 
Перед нами фобия глубины. 

vта фобия могла быть вызвана и 
могла быть устранена, т .-е. оказалась 
во власти экспериментатора>>. 

У же давно удалось доказать, путем 
многочисленных экспериментов на со
баках, что для основных типов высшей 
нер.вной деятель:ности - меланхолика, 
сангвиника, холерика и флегматика 
( различие этих темпераментов обнару
жил и в основном описал еще знаме
нитый врач древ·ности Гиппо�рат) 
сущест1вуют свои способQI вызов.а «Сры-

_ ва». Павлов связал ·изучение типов с 
глубокими физиологическими свойства
ми нервной системы. В одном случае -
у так называемых сильных и возбуди
мых в нервн.:�м отношении типов - не
обходимо быв.ает для срыва вызвать 
чрезмерный запрос на т о р м о ж е н  и е 
условных рефлексов, а в другом случае -
у слабых тормозных темпераментов -
достаточно даже бывает Пред' явить тре
бования к в о з б у д и т е л ь н о м у про
цессу, который у них развит относитель
но очень слабо. Благодаря перенапряже
нию высшей нервной деятельности, как·ое 
можно получить при применении ряда 
трудных и неприятных для . собаки про
цедур, удается иногда добиться двух 
противоположных невротических состоя
ний: у собаки возбудимого типа иногда 
при этом исчезают все тормоза, и она 
с резкой одышкой мечется по станку, а 
у собаки тормозного типа исчезают все 
условные рефлексь1, и она впадает в со
стояние деnре<:.сии. 

Замечатель,но в опытах М. К. Петро
вой то, что ей удалось получить, еще 
при жизни И. П. Павлова, и подтвер
дить, раз.вить после его кончины ( опы
ты над некоторыми ее собаками продол
жаются 8-1 О лет) связь неврозов с 
раеjтройствами нормального состояния 
наружной по·верхности тела, в частности 
с упорными и �неподдающимися ника
кому лечению обширными экземами 
( воспалениями кожи) , а также и с бо
лезнями некоторых внутренних орга
нов. 

Наука отпраздновала, таким о·бразом, 
новую победу. Кожные экземы, иногда 
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встречающиеся и у люд·ей, �вероятно, бу
дут лечить, - конечно, после соответ
ствующих проверочных опытов на чело
веке, - воздействием на нервную систе
му, на мозг, который управляет процес-
сами, происходящими как 
так и в больной ткани. 

В докладе, посвященном 
довщине смерти Ивана 
К. М. Быков показал, что 

в здоровой, 

первой го
Петровича, 

из любого 
раздражения 1'!.аждого в н у т р е н н е г о 
оргац_а тела животного можно образо
вать условный рефлекс, т.-е. искусствен
но связать работу этого органа с рабо
той коры головного мозга. 

Для это·го он брал малень:юrе э.лек
троды ( велИЧИIНОЙ с д1ве буЛ:аlВОЧ'НЫХ го
ловки) и, укре�пи1в их внутри од•ной из 
полостей тела (например, .внутри моче
вого пузыря) , при помощи это·го мини
атюрного прибора слегка р аздражал 
слизистую обd"-О'ЧКУ данного органа, 
каждый раз подкрепляя раздражение 
дачей со·баке мясо-сухарного порошка. 

Спустя нес1юль,ко дней соба:юа начи
нала ,выделять слюну и готовиться к еде 
каждый раз, как только она ощущала 
раздражение, происходившее, как сказа
но, в самой г луби!Не ее тела. 

Образование это·го авоеобразно1го 
рефлекса служит пока еще очень 
скромным, но ве,сьма убедительным до
казательс11вом в пользу того, что кон
троль и управление всеми без исключе
ния внутренними органами тела сосре
дотачивается в головном мозгу, в коре 
этого мозга, в особенности у человека. 
Следовательно, жизаь наших внутрен
них органов может быть в известных 
пределах предметом нашего сознательно
го и планомерного воздействия. Все за
висит от умения подойти к этим вновь 
образуемым в течение жизни связям 
органов с корою мозга и от трениров-
1<и их. 

Благодаря ра1ботам Быко:ва наука не 
только проникает 1во в;нутреНlний меха
низм 'Необычай1ных и до сих пор «таин
ственных» я1влений �внушения в гипно
зе, но наука получает еще нечто гораздо 
более ценное: доказательство того, что 
правильно поставленная и систематиче
ски научно осуществляемая тренировка 
органов, основанная на теснейшей связи 
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мозга с сигналами, исходящими из р а
ботающих систем, может буквально пе
рекраивать сложившиеся в организме 
соотнuшен:1я. 

Далее заслуживают упо'Минания ,ве· 
дущиеся ныне в Павловской лаборато
рии опыты молодого физиолога К: С 
Абуладзе. Его работа непосредственно 
затрагивает важнейшую проблему рабо
ты о р г а н о в ч у в с т в и ведется по 
намеченному и разработанно�у Павло
вым плану. 

Удаляя одновременно или п о  очереди 
органы зрения, слуха и обоняния у 
своих ообак, Абу ладзе получал весьма 
своеобразное существо, которое жи
ло и ориентировалось во внешнем ми
ре исключительно лишь по своим кож· 
.ным и отчасти по вкусовым ощущени
ям. Важно при этом отметить, что ос
тавшиеся у собаки условные рефлексы с 
кожи были вполне нормальными, отли· 
чались лишь очень малой величиной, а 
главное, допускали лишь однократное в 
течение дня иснытааnе, после чего слюн
ной рефлекс исчезал, и опыт приходи
лось прекращать. В то же время нор· 
мальная собака, обладающая полным 
набором органов чувств, способна да
вать 1 О - 20 сочетаний рефлексов в 
день. 

Эти данные по1,азывают, что работа 
органов чувств не только оповещает 
нас о том, что делается вокруг, но 
и дает необычайно мощную зарядку де
ятельности самих нервных центров, со
общает им определенный т о н у с. 

Зн11 <1ение этого факта вряд ли можн.:> 
переоценить, когда мы имеем дело с 
обучением слепых и глухонемых людей, 
и в особенности детей. 

Располагая даже и неполным ассор
т1-:ментом внешних чувств, можно, зная 
физиологическую природу деятельности 
мозга, ее основные законы, добиться 
повышения· умственном активности этих 
индивидуумов. 

В заключение скажем несколько 
слов о продолжении начатых Павловым 
работ по борьбе с проявлениями одной 
тяжелой и до сих пор не поддававшей-

1<> 
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ся лечению психической болезни людей; 
которая раньше называлась «юноше· 
ским слабоумием». Эта болезнь выра· 
жается в глубок� расстройстве всех 

u .•• 
высших мозговых функции и наступает 
примерно в возрасте полового созрева
ния, притом не без связи с расстрой· 
ством всего химизма организма .- так 
называемых желез внутренней секре· 
ции. Признаки этой болезни весьма 
разнообразны и не поддаются полному 
изучению, но болезнь протекает весьма 
мучительно для больного и для его окру· 
жающих. С суб' ективной стороны она 
характеризуется тяжелым чувством 
полного раздвuения личности пациен· 
та, а с внешней стороны узнается по на· 
ступлению того особенного состояния 
торможения, которое, постепенно разви
ваясь, в несколько лет делает человека, 
ранее подвижного и отзывчивого, ли
шенным всяких эмоций. Такой человек 
или стоит, замерев в одной позе, или 
лежит целыми днями неподвижно и да
же пищу принимает с трудом ... 

То же самое состояние встречается и 
у больных со старческим слабоумием. 
Павлов отлично изучил законы тормо
жения в своих опытах над животными. 
Он впервые показал, что нужно резко 
отличать неподвижность и торможение, 
происходящие вследствие и з н о ш е н
н о с т и мозга, от другого J:!Ида торможе· 
ния, которое, как у описанных выше 
больных, появляется как с п а с и т е л ь
н о е с р е д с т в о, охраняющее ослабев· 
ший мозг от грозящего ему истощения. 
В первом случае с наступлением тормо
жения следует бороться, а во втором слу
чае ему необходимо п о м о г а т ь - та· 
ков · был вывод, сделанный Павловым 
вопреки мнению многих специалистов. 

Павлов хорошо представлял себе, в 
чем должна состоять эта помощь. Он 
использовал для целей ле'Чения так на
,зываемый длительный наркоз больных, 

Ю. П. ФРОЛОВ 

ранее использ·ов.анный швейцарским 
ученым Клоэтта. Наркотический сон 
больных в специально устроенной кли
нике продолжается в течение 7 и даже 
1 0  суток. 

Первый опыт, проведенный Павловым 
уже в последний месяц его жизни, дал 
отличные результаты: большая часть 
больных, леченных длительным сном, в 
течение которого неполноценные, неус
тойчивые клетки мозга получали пол
ный отдых, почувствовала резкое улуч
шение. 

Ученик Павлова А. Г. Иванов-Смо
ленский продолжил и расширил эти 
опыты. Число больных, леченных сном, 
к настоящему времени достигло 70. Те
чение болезни многих из них прослеже
но на протяжении более года. Болезнен
ные приступы у лиц, к которым была 
применена эта сонная терапия ( в  неза
пущенных случаях бол�зни) . более не 
возвращались, и бывшие nациенты 
клиники имени Павлова, вернувшись в 
свои вузы, конторы и заводы, с благо
дарностью вспоминают Павлова-клини
циста. 

Блистательная теория условных реф
лексов Павлова, п·олучив свою основ.у в 
его лаборатории на Аптекарском остро
ве, уже давно распространилась вширь. 
Она получила свое развитие и в Колту
шах (Павлова) под Ленинградом, и в 
Сухуми, и в fvlocквe, и в Харькове, и 
в Варшаве, и в Париже, и в Сев. Аме
рпке - везде, где работают ученики и 
почитатели исследовательского гения 
Павлова. 

Из заложенного им в почву науки 
зерна растут и ·ответвляются теперь 
все нов.ые и нов.ыс области исследова
ния. 

Растет и молодое поколение советских 
физиологов. Появляются уже ученики 
учеников Павлова - эти достойные вну
ки великого деда. 
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В. Бойчевский с вою литературную деятельность 
А. С. Новиков-Прибой начал с 
попыток изобразить цусимскую 

катастрофу. Один из участникоз цусим
ского сражения, баталер корабля «Орел», 
в 1 907 г. он выпустил две небольшие 
книжки о l.Jусиме: «Безумцы и бесплод
ные жертвы» и «За чужие грехи», под
писанные псевдонимом «Матрос А. За
тертый». Они были конфискованы. В 
1 91 4  году писатель приготовил к печа
ти книгу «Морские рассказы». Начи
налась империалистическая война, кото
рая должна была продолжить и углу
бить тему l.Jусимы. Рассказы Новикова 
в их совокупности были направлены про
тив буржуазно-помещичьего строя. l.Jен
зура не допустила выхода в свет этой 
книги. Крестьянин Тамбовской губернии, 
матрос Балтийского флота, бывший 
впоследствии политическим эмигрантом 
в Англии, Новиков-Прибой вернулся 
по-настоящему к литературной деятель
ности только после Октябрьской рево
люции: с 1 922 года он начал система
тически углубленно работать в области 
литературного творчества. Путь от 
«,Морских расскс1зов» к «l.Jусиме» сви
детельств-овал 06 его непрерывном 
творческом росте. За это время он 
утончил свою литературную технику, 
выковал большое мастерство. 

Начиная с «Морских рассказов», 
А. С. Новиков-Прибой в изображении 
жизни �моряков ярко проявил те свои 

черты, которые отмежевали его от дру
гих писателей о море - его предшест
венников в русской и иностранной лите
ратуре. Он выступил в своих произведе
ниях изобразителем .матросского кол
лектива. Матросская .масса всегда им 
изображ'алась, как сплоченный коллек
тив. Сборник «Морские рассказы» со
держит ряд небольших новелл и очер
ков, которые, еще не давая изображения 
активного протеста коллектива моряков, 
показывают ужас социального гнета. 
Таковы хотя бы рассказы «Словес
но·стЬ>>, «Одобренная крамола», «Ша
лый», ·«Бойня». 

Мы видим матросов, ум которых 
стремятся притупить зубрежкой титу
лов и чинов как представителей цар
ского дома, так и всего командного со
став'!- ( «Словесность») . Но этой «сло
весности» противостояло упорное стрем
ление матросов к литературе, обличаю-
щей буржуазно-помещичий строй 
( «Одобренная крамола») . Писатель 
изобразил часть �атросской массы, еще 
не осознавшую своих интересов: она 
расстреливала в 1 905 году товарищей, 
принимавших участие в революционной 
борьбе ( «Бойня») . Образ матроса, но
сившего кличку «Шалый» в рассказе 
одноименного названия, подчеркивает 
анархические настроения значительной 
части матросов в ту эпоху, когда они 
еще не выросли до понимания путей ре
волюционной борьбы с угнетающим их 
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строем. Ненависть Шалого обрушивает
ся на боцмана - врага, которого он 
физически ощущает, сталкиваясь с ним 
ежечасно. 

Общая для всего сборника «Морские 
рассказы» тема - это . постепенный рост 
классового самосознания матросского 
коллектива. Uеною горьких уроков, по
лученных на военных кораблях, матро
сы приходят к пониманию эксплоата
торских основ социального строя. От 
«шалой» ненависти к отдельным угне
тателям они идут к усвоению пролетар
ской идеологии. 

В повести «Подводники» изображен 
коллек>ив матросов в эпоху империали
стической войны. Моряки выдвигают из 
своей среды таких сознательных людей, 
как Зобов. Между ним и матросом 
Власовым происходит столкновение на 
почве их различного подхода к войне. 
Власов, как и другие матросы, настроен 
против войны, но он иногда пытается 
примириться с социальным строем и 
найти в империалистической бойне сто
роны, якобы ее оправдывающие. 

Значение «Подводников» - в изобра• 
жении нарастания революционного пр� 
теста передовой части матросской массы 
в условиях империалистической войны. 
В «Подводниках» писатель интересен не 
только тем, что показывает жизнь и ра
боту подводников, но двойным смыслом 
всей повести - вплоть до ее названия. 
Власов, Зобов и другие ее действующие 
лица, которые проходят через «огонь и 
воду, медные трубы и чортовы зубы», 
пока пребывают в подводных глубинах: 
их ненависть к угнетателям еще не 
всплывает на поверхность жизни, не 
выбивается из  ее недр в потоках орга
низованной борьбы. 

В романе «Соленая купель» изобража· 
ются матросы коммерческого корабля, 
плывущего под флагом нейтрального 
государства Аргентины. Здесь Но
виков-Прибой дает еще более силь
ное, полновесное изображение коллек
тива. В нем показано воздействие мат
росов на человека, пришедшего в их 
среду с мировоззрением, враждебным 
пролетарской идеологии. Католический 
священник Лутатини попадает вместе с 

В. БОйЧЕВСИИй 

группой матросов, к которым он при
шел проповедывать евангелие, на ком
мерческий корабль. Столкнувшись в 
первый раз в своей жизю1 с бытом тру
дящеikя массы, очутившись в положе
нии рядового труженика моря, Лутати· 
ни перерождается. Его путь к слиянию 
с трудящейся массой не показан с долж· 
ной психологической последователь
ностью. Писатель не изображает стрРм
ления своего героя к активному воздей
ствию на массу. Но то, что все его по
пытки наталкиваются на стену враждеб
ного отношения к ним матросов, Нови
ков-Прибой показал очень сильно. Ма
тросы, ставшие неожида11но товарищами 
Лутатини по .каторжному труду, не 
оказались людьми без определенного 
мировоззрения, как думал про них слу
житель культа. Он встретился с нена
вистью к социальному строю, который 
он стремился поддерживать своей про
поведью. Эта революционная ненависть 
Зобовых и Карнеров была ими вынесе
на из опыта их тяжелой жизни и зака
лена в горниле империалистической 
бойни. 

В поединке с Карнером, которьIЙ 
ярко выражает настроение коллектива, 
Лутатини терпит одно поражение за 
другим. На его вопрос, почему Карнер 
питает такую ярую ненависть к слу
жителям всех религий, матрос отвечает: 
«Все одинаковы. Все торгуют именем 
божьим и спекулируют святыней. Вас 
нужно презирать уже за одно то, что 
вы оправдываете несуразный порядок 
жизни: кому вожжи и бич в руки, а 
кому - хомут на шею». 

Матросы с жадным вниманием во·С· 
принимают обличительные слова Кар
нера. И в ответ на них осыпают господ
ствующие классы проклятиями и угро
зами : 

«- Подожди! Обломаем им рога! 
- В России уже свергли 

дьяволов с теплых мест». 
ЭТИХ 

Основной смысл романа в том, что 
трудящаяся масса уже настолько силь
на и зрела в своем революционном про
тесте, что она может взять на буксир 
и повлечь за собой представителей дру
гих .классов. Лутатини переходом на сто-
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рону трудящихся подтверждает их силу, 
убедИтельнос;ть их властного · призыв.а к 
борьбе за переустройство жизни. 

Кап11тан Виноградов в «Ухабах» п ос· 
ле октябрьского переворота убеждает
ся, подобно Лутатини, в т ворческой си
ле масс. Он записывает в с1юй дневник 
следующие мысли: «Я только после ре
волюции убедился, что мы, правящий 
класс, не знали свой народ ни с хоро
шей, ни с плохой стороны. Нам важно�· 

было только, чтоб они повиновались 
нам, и сколько в случае войны мы мог
ли бросить на фронт боевых единиц. 
Вот почему впоследствии, когда насту
пило вре\'!я расплаты за наши грехи, 
многим из нас показалось, что нача
лось страшное светопреставление». 

Новиков-Прибой в «Ухабах» изобра
жает перерождение Виноградова без той 
психологической убедительности, кото
рая могла бы показать неизбежность 
его перехода на сторону пролетарской 
революции. Но если образ основного 
героя не вполне удался автору, то  и в 
зтом ро\'!ане он очень удачно изобра
жает матросскиii коллектив. Лучшая 
сцена в «Ухабах» - это суд над капи
таном Виноградовым, когда он готов 
видеть в матросах раз' яренную толпу, 
жаждущую кровопролития: «Я смотрел 
на своих бывших подчиненных и удив
лялся, потому что впервые видел их та
кими. Здесь человек терял свою само
стоятельность и сам не знал, на что он 
будет способен через пять минут» .  

Один из  выступавших на этом суде 
ораторов - матрос Разуваев - своей де
магоги ческой. речью возбудил против 
Виноградова ненависть массы. Капита
ну уже казалось, что .для него нет спа
сения. 

Восприятие Виноградовым толпы как 
многоголового чудовища заставляет нас 
вспомнить одно из лучших произведе
ний Новикова-Прибоя - «Две души». 
Русские солдаты, находясь в японском 
плену, устраивают самосуд над одним из 
своих товарищей, обвиняемым в поку
шении на кражу. Толпа, жаждущая 
расправы над своей жертвой, необычай
но сильно изображена художником: 
«Стоит глухая стена из человеческих 
тел, мрачно неподвижных, ·rочно вры-
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тых в землю, а на них торчат круглые, 
как арбузы, головы, обнаженные и в 
фуражках, бритые и лохматые, с одной 
лишь беспощадно враждебной мыслью 
о виновнике». 

Эта толпа, насытившись истязанием 
своей жертвы, оплакивает ее после смер
ти. Отвратителен переход от жестокости 
к слезам, зверски-беспощадное отноше
ние к человеку при его жизни и воз
несение его на пьедестал после смерти. 

С ТОЛПОЙ, <«МНОГОГОЛОВЫМ чудоВИ-
ЩеМ», столкнулся Новиков-Прибой, ко
гда его в японском плену вместе с това
рищами - революционно настроенными 
представителями матросской массы -
хотели убить солдаты, натравленные на 
них черносотенцами-офицерами. Слепан, 
темная толпа не могла совершить заду
манного преступления, ибо Нов.и.ков.у 
удалось спастись бегством от смерти. 
Тогда погибли материалы, которые ма
тросский коллектив под руководством 
будущего автора «Uусимы» накоплял 
для создания истории цусимского раз
грома. Длительную, упорную работу ре
волюционно настроенного коллектива 
разрушила дикая толпа. 

Виноградов в «Ухабах» думает, что 
он станет жертвой толпы, которую по
казал Новиков-Прибой в рассказе «две 
души». Но он ошибался: Разуваев был 
разоблачен \'!атросской массой, которая 
заметила на его груди татуировку, изоб
ражавшую двуглав.ого орла. И герой 
«Ухабов» слышит слова председателя 
суда: «Вы теперь знае·rе, товарищи, кто 
стоял за то, чтобы погубить напрасно 
человека? Разве для этого вы хотели 
революции? Мы никогда не позволим 
проливать невинную кровь. А тем, кто 
не может жить без крови, мы посове
туем поступить на скотобойню». 

Эта сцена суда матросского коллекти
ва над капитаном Виноградовым, в со
поетавлении с самосудом из рассказа 
«Две души», ярко свидетельствует о 

том, как силен Новиков-ПрибоИ: в изо
бражении психологии коллеrпива. 

Основное в повести «Женщина в мо
ре» - это опять-таки изображение воз
деИ:ствия матросского коллектива на ге
роиню Таню. Автор рисует взаимоотн<>'
шения между лиtШостью и коллективом. 
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Таня облагораживающе действует на 
матросов. Ее присутствие на коммерче
ском су дне заставляет матросов смяг
чать грубость их нравов. Девушка ста
новится общей любимицей коллектива, с 
нею все считаются. Но еще сильнее Та
ня чувствует волю коллектива, который 
ее очень 
большим 
кого она 
человека, 
матросы 

ценит и относится к ней с 
вниманием. Вопрос о том, 
выберет в качестве любимого 
занимает весь коллектив. Все 
отрицательно оценивают Бо-

родкина, считая его слишком ничтож
ным для Тани. Насмешки над ним, ра
зоблачающие его недостатки, содей
ствуют угасанию чувств Тани к Бород
кину. Когда же она проявляет симпатию 
к радисту, ценимому коллективом, то 
встречает поддержку со стороны всех. 

Отличительной особенностью Нови
кова-Прибоя как морского писателя 
является - пусть это утверждение неко
торым покажется парадоксальным - его 
«сухопутность». По тематике творчества, 
он действительно не любит сходить на 
сушу, предпочитая изображать своих 
героев в плавании по морски•м и океан
ским просторам. Но мы под его «сухо
путностью» подразумеваем не вопросы 
тематики, а метод ее разработки. По 
методу разработки морских тем он во 
всем своем творчестве дает почувство
вать сушу, - конечно, не в географиче
ском, а в социальном смысле этого сло
ва. Его герои - моряки - не уходят в 
океанские просторы, как в экзотику, 
уводящую их от опостылевшей обыден
щины. Они не беглецы-индивидуалисты, 
наподобие героев Джека Лондона, ко
торые скрываются из ненавистного им 
буржуазного общества, чтобы окунугь
ся в вольную стихию моря, освобож
дающего их, как они думают, от со
циальных цепей. Автор «Соленой купе
ли» дале,к от этих наивных иллюзий ин
дивидуалиста. «Соленой купелью» для 
героев Новикова-Прибоя является не 
море, как таковое, а матросский коллек
тив. Последний же отражает в себе ин
тересы всего борющегося за свое осво
бождение пролетариата. Экипаж ком
мерческого корабля, плывущего под 
флагом нейтральной Аргентинской рес
публики, не может оставаться нейтраль-
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ным во время развертывающейся борь
бы пролетариата с господствующими 
классами. 

Новиков-Прибой является исключи
тельным мастером занимательного сю
жета и социально острой темы. Про
являя большую изобретательность в за
вязывании фабульных узлов, он обычно 
не увлекается надуманной сюжетной 
сложностью, пестротой изображаемых 
событий, их ослепительным разнообра
зием только с той целью, чтобы уси
лить занимательность повествования. 
Эпитет «приключенческий» в примене
нии к произведениям Новикова-Прибоя 
является совершенно не соответствую
щим его творчеству. А между тем не- · 

которые из критиков именно так опре
деляли характер е го произведений. Эта 
нелепая квалификация его творчества 
распространялась даже на такой глубо
кий по проблемам, в нем поставленным, 
роман, как «Соленая купель». ,& нем 
тема перерождения Лугатини пос.Луж.и
ла целям антирелигиозной пропаганды. 
Автор отталкивался не от образа «дур
ного попа». Священник, который хотел 
перевоспитать матросов в духе христиан
ской проповеди, осознает ложь со
циального строя, основанного на наси
лии и эксплоатации. Тема перерождения 
Лутатини связана в романе с критикой 
основ капитализма, обнаружившего в 
эпоху империалистической войны всю 
свою чудовищную жестокость. 

Приковывая читателя к своим произ
ведениям увлекательной сменой собы
тий, писатель почти никогда не со
здает сюжетные узоры ради них самих. 
«Ералашный рейс», пожалуй, - един
ственное его произ.ведение, в которо� 
сюжетная зани!\1ательность не связана с 
какой-либо социально значительной 
идеей. 

В большинстве же своих произведе
ний, стягивая сюжетные нити в тугой 
узел событий, Новиков-Прибой содей
ствует таким образом социальной за
остренности своего творчества. 

Исключительность положений, от ли
чающая творчество писателя, не дае·r 
основания подводить его произведения 
под категорию приключенческого жан
ра. Исключительность ситуации, .привле-
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кающая внимание Новикова-Прибоя, не 
только не нарушает глубоко реалисти
ческого характера его творчества, но на 
ее основе писатель умеет строить обра� 
зы, проникнутые покоряющей жизнен
ной правдой, глубиной социального 
обобщения. Образ Колдобина в повести 
«Порченый» отличается сгущенностью 
красок, которая, однако, не превращает 
его в ходульного злодея, ибо его амо
ральность социально обоснована. Кол
добин, «воспитатель» солдатской массы 
на царской службе, всем своим поведе
нием, отталкивающей жестокостью рас
крывает со·бой облик отвратительного 
царского служаки. Самое название 
повести имеет большой социальный 
смысл. 

В «Подводниках» исключительность 
ситуации обусловлена характером рабо
ты экипажа подводной лодки. Читая 
эту повесть, вы все время живете 
мыслью, выплывут ли подводни.ки на 
поверхность моря, увидят ли они землю 
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нии сочетать напряженно-драматиче
скую ситуацию с высокохудожествен
ной простотой, изображать бурные кол
лизии без трескучих эффектов за
ключается сила творчества Новикова
Прибоя. 

Новиков-Прибой в своем реализме, 
охаатывающем исключительные жизнен
ные положения, которые выдвигала эпо
ха великих революционных потрясений 
и сдвигоа, шел от горьковского сочета
ния широты реалистических зарисовок 
жизни с социалистической ро·мантикой 
пролетарской рев,олюции. 

Эта романтика, основанная на дей
ственной мечте пролетариата, стремяще
гося к преобразованию жизни, не ведет 
художников к внешне красивым, но бес
содержательным образам. Жизненная 
правда в творчестае Новикова-Прибоя 
связана с изображением социальных ка
тастроф, гибелью прежнего уклада жиз
ни и ростом нового. Жизнь, которую он 
изображает, непрерывно изменяется, и 

и солнце, или их поглотит алчная и ко- вместе с ней резко перестраивается со
варная морская стихия. Эта ситуация знание его героев. 
соединяется с обобщениями большой 
социальной значимости. Экипаж поk 
водной лодки проникается, как мы уже 
отмечали, сознанием бессмысленности 
империалистической войны. 

В основе «Соленой купели» тоже ле
жит исключительное положение: служи
тель культа становится рядовым матро
соУ, испытывает на себе все тяготы ка
торжного труда. Но эта ситуация по
могает писателю провести в романе 
антирелигиозную тенденцию и дать 
острую :критику капиталистического 
строя. 

Особенная ситуация <Jl\енщины в мо
ре» привела писателя к ряду юмористи
ческих сцен, вызывающих у читателя 
здоровый смех. Как всегда, у Новикова
Прибоя забавные положения не явля
ются самоцелью, а по существу служат 
серьезным задачам. Сюжет, который 
мог бы привести поверхностного писа
теля только к ряду внешне-экономиче
ских положений, , стал основой для раз
работки темы взаимоотношений лично
сти и коллектива в весьма ·своеобраз
ных условиях жизни. 

В реализме, жизненной правде, в ууе-

1 1  

Созд�вая «.{Jусиму», Новиков-При
боИ не пошел по пути тех исторических 
романов, в которых писатель свободно 
к·омбинирует исторические события с 
элементами �ыдумки. Конечно, ценность 
исторического романа определяется тем, 
насколько ·этот вымысел типичен для 
эпохи, о котороИ идет речь. Новиков. 
Прибой дал точное воспроизведение 
всех событий, не вводя в художествен
ную ткань романа вымышленных лиц. 
давая образы подлинных представите
лей командного состава царского флота 
и матросскоИ .'vfaccы. Но глубоко ошиб
ся бы тот, кто «,{Jусиму» подвел бы под 
катеторию мемуарноИ литературы, не 
увидел бы в ней больших художеств.ен
ных обобщений. Строгий отбор черr, 
наиболее ярко характеризующих опреде-
ленные явления, поднятие портретов лю
ден, участников всех этих т рагиче
ских .событий, на вьюоту образо·в типо

.вого значения, раскрытие социальных 
взаимоотношений :во всей их сложно-
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сти, - вот что делает «!Jусиму» высо:ко
ху дожественным произведением. 

Изображая себя, баталера Новикова 
с :корабля «Орел», в :качестве одного из 
действующих лиц этой трагедии и в 
то же время рассказывая о событиях 
от своего лИца, Новиков-Прибой делает 
эту основную фигуру рассказчика ти
пичной для передовой части '\fатросской 
массы: «Специальные курсы баталеров, 
техника :кораблей, плавание по морям. 
устройство портов, .воскресная школа, 
дружба с развитыми и сознательными 
товарищами, знакомство со студента
ми, чтение нелегальной литературы, -
все это было для меня чрезвычайно но
во, все это обогащало разум и заставля
ло смотреть на жизнь по-иному». 

Будущий историк !Jусим1ы - баталер 
Новиков полон активной любознатель
ности: «С жадностью я хватал все, что 
происходило на эскадре и что вычиты
вал из книг, и все свои впечатления за
писывал в дневник». Изображение со
бытий от первого лица легко может 
привести к суб'ективизму. Но образ ба
талера Новикова обрисован писателем 
вполне об'ективно, он передает не взгля
ды, характеризующие его в настоящее 
время, а настроения его и революцион
ных представиrелей матросской '\fассы в 
ту эпоху. Вот почему суб'ективной узо
сти мы не находим в освещении собы
тий: они даются во всей их широте, с 
раскрытием их социально-исторических 
корней. 

Особенно удалась автору фигура 
«бешеного адмирала» Рожественского. 
Вот как Рожественский изображен на 
параде перед отправлением эскадры, 
К·огда Николай I I  напутствовал моря
ков и желал им «благополучного воз
вращения на родину» : «Здесь же нахо
дился и Зиновий Петрович Рожествен
ский, о блаченный в полную свитскую 
форму, тот, который поведет наши ко
рабли на смертный бой. Массивные 
плечи его горели серебром контр-аД'\fИ· 
ральских эполет с вензелями и черными 
орлами. Широкая грудь сверкала меда
лями и звездами. Своей могучеИ фигу
рой он подавлял не только царя, но и 
всех чинов свиты. В чертах его сурового 
лица, обрамленного короткой темносе-
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рой ·бородой, в твердом взгляде черных, 
пронизывающих глаз запечатлелось вы
ражение несокрушимой воли. Он сосре
доточенно смотрел на царя, прямой, мо-
нолитный, :как 
моуверенный, 
преграды не 
СЛОВ», 

изваяние, и такой са-
что, казалось, 

остановят его 
никакие 

замы-

За этим мнимым величием империи. 
олицетворенным фигурой Рожественско
rо, скрывается бессилие, узость полити
ческого кругозора , неумение разобрать
ся в исторической обстановке. Индиви
дуальные особенности Рожественского
его бешеный нрав, способность всецело 
отдаваться яростному гневу - не за
слоняют от писателя родовых черт 
адмирала как социального типа. Гово
ря об интересе, :который Рожественский 
вызывал в баталере Новикове, он 
об'ясняет это следующим образом: «Я 
уделял ему много внимания еще и по
тому, что в российском императорском 
флоте о н  представлял собою размно
женный тип. Разница между Рожествен
ским и другими адмиралами заключа
лась лишь в том, что у него ярче, чем 
у многих подобных сатрапов, проявля
лись черты его самодурства - черты, 
порожденные 
сударства». 

деспотическим 
Командующий 

строем го
второй 

эскадры является типичным представи
телем царской России, в которой еще 
сильны были, несмотря на развитие :ка
питалистических отношений, феодально
крепостнические традиции. В статье 
«Разгром», в которой В. И. Ленин ана
лизировал причины гибели этой эскад
ры, он писал: «Великая Армада - та· 
кая же громадная, такая же громоздкая, 
нелепая, бессильная, чудовищная, как 
вся Российская империя, - двинулась 
в путь ... ». 

Эта «великая армада» обнаруживает 
варварство, страшную отсталость цар
ской России, на которую другие госу
дарства смотрели с о·пасливой тревогоИ, 
смешанной с презрением. 

Новиков-Прибой показывает отноше
ние правительств главнейших европ�й
ских стран к «великой армаде» ; англи
чан, которые, заключив союз с:; японца
ми, не сочувствуют продвижению эс
кадры, немцев, не мешающих ей в похо-
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де на Японию, ц французов, которые 
дорожат союзом с Николаем и в 
то же время вынуждены смотреть 
на русских после гулльского инциден
та как на «обанкротившихся родствен
ников». 

Адмирал Рожественский, привыкший 
не считаться с командным составом, на
поминает нам ограниченного по"1ещика
крепостника, который, выехав впервые 
за пределы своего отечества, в загранич
ное путешествие, демонстрирует перед 
всем миром свое невежество, азиатскую 
дикость. Он не интересуется силами 
противника, перед самым боем не ме
шает японским су дам по телеграфу сно
ситься друг с другом, ибо он считает, 
что все равно ничтожный враг бу
дет побежден. И в то же время он ра
болепствует перед царем, стремится уго
дить ему. Сражение с японцами он 
приурочивает к 1 4  мая - ко дню 
коронования Николая 1 1. ,Uарь, ко
торый 1 5  мая 1 905 года записал в 
своем дневнике: «Был очень хороший 
пикник», получил подарок ко дню свое
го коронования в виде разгрома второй 
эскадры. К ходынской катас-грофе, 
ознаменовавшей день коронования Ни
колая lI в 1 894 году, присоедини
лась цусимская трагедия. Рожествен
ский охранял во флоте традиции раб
ского угодничества, скалозубовский 
культ мундира и орденов. В это-м отно
шении очень характерен эпизод, о кото
ром писатель рассказывает в книге 
«Бегство». Речь идет о командирах -
Баранове и КоломеИцеве. Первый, ока
завшийся во время цусимского сраже
ния шкурником, не выполнившим своего 
боевого долга, пользовался си�шатией 
адмирала. Этой любви к Баран�ву 
адмирал не изменил и после того, ках 
трусость командира миноносца «Бедо
вый» была проявлена и-м во время сра
жения. Автор и здесь продолжает ли
нию разоблачения Рожественского: 
адмирал хотел спасти свою опозорен
ную жизнь, вместе со всем генераль!fЫМ 
штабом он решил отдаться в плен япон
цам, и для этой цели Баранов очень 
подходил. А Коломейцсв, который все
гда был предметом ненависти адмирала, 
не выносившего его за самостоятель-
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ность и высокоразвитое в нем чувство 
человеческого достоинства, не мог вы
зывать его СИ\.fПатий, ибо он был слиш
ком честным человек·ом для той позор
ной роли, которую командир второй 
эскадры предназначал своему любимцу 
Баранову. 

Новиков-'Прибой показывает, ка�< наи
более реакционные представители ко
мандного состава хранили традиции па
русного флота, не допуская внедрения в 
него новой морской техники : «Из преж
них навыков они черпали свои органи
зационные принципы, способы управле
ния эскадрой, кораблями и людьми. В 
новый флот с машинами тройного рас
ширения, электротехникой, гидравли
кой и всеми бесчисленными специаль
ными механизмами они целиком пере
несли социальную обстановt<у крепостни
ческого времени». 

Во флоте находились люди, подоб
ные инженеру Васильеву, который умел 
использовать свое влияние на ма
тросскую массу в интересах револю
ционной пропаганды. Этот высокообра
зованный человек, усвоивший идеи 
Маркса, являлся великолепным агитато
ром, умевшим использовать в целях 
агитации все, что окружало матросов, 
все, что они встречали во время продви
жения эскадры. Интересна сцена из г ла
вы «Мадагаскар», когда матросы полу
чили разреше::1ие побывать в городе 
Хельвиле. Перед ними открывается тро
пическая природа во всей ее красоте и 
могуществе. Писатель изображает то 
воздействие на сознание человека ·но
вой, непривNчной для него природы, о 
котором очень глубоко сказал Гете пос
ле посещени si им Ботанического сада в 
Падуе: «Радостно и поучительно бро
дить среди чуждого нам растительного 
мира. У прпвI>хчных растений, как и у 
других давным-давно нам знакомых 
предметов, :мы в конце-концов ничего 
не думаем, - а что такое созерцание 
без мышления?» .  

Моряки изумленно созерцают тропи
ческий лес, который лианы делают не
проходимым:: 

«Создавалось впечатление, что вся 
эта экзотич(�ская мощь растительности 
в погоне за светом смешалась и пере-
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плелась между собою, душила друг дру
га». Инженер Васильев, как умныИ, 
опытный агитатор, умеющиИ вести 
своих слушателей от непосредственных 
впечатлении :к мыслям обобщающего 
значения, проводит яр1ше аналогии ме
жду явлениями растительной природы и 
жизни человеческого общества : 

«- Посмотрите! Эта лиана своими 
убийственными об' ятиями задушила 
лесного исполина, чтобы самоИ расцве
сти под солнцем. Как всякое ничтоже
ство, она из мра�(а ползком вылезла на 
свет и поднялась на недосягаемую вы
соту. Замечательный образ пара
зита». 

Мысль Васильева настолько убеди
тельна, что она быстро находит отклик 
в одно'd из слушателей - гальванере 
Голубеве. Он выражает свои размышле
ния в реплике: 

«- И среди люден так бывает». 
Жизнь колониИ, эксплоатация их ме

трополией, стремящейся подчинить ту
земцев не только при помощи оружия, 
но и посредством религии, -- обо всем 
этом ярко рассказывает матросам Ва
сильев: «Колонии образуются так: сна
чала захватывают ту или иную мест
ность войска, а вслед за ними прибы
вают ту да купцы и попы. Словно близ
кие родственники, попы и купцы всегда 
� живаются вместе. А все эти три кате
rории, взятые вместе, представляют со
бою кишку, которая протянулась от 
-метрополии к далекоИ колонии и выса
сывает из лоследнеИ богатства. В ре
зультате у туземцев страшная бедность, 
а у европейцев - каменные Дома». 

Под влиянием беседы с Васильевым 
моряки при созерцании изумительноИ 
пряроды Мадагаскара не только перехо
дят к мышлению о виденном. У них по
являются мысли другого порядка: чело
век не просто хочет узнать мир и об'  -
яснить явления, но и стремится к его пе
реустройству. Не даром их идеИныИ ру
ководитель Васильев изучал «Капитал» 
Маркса. Баталер Новиков видит в не1\-1 
человека, которыИ у него вызывает стре
мление учиться, следовать ему в борьбе 
за усвоение революционных идей. «Ме
ня не прельщали ни офицерские чины, 
ни ордена, ни бо·гатства. Я хорошо знал, 

В. БОАЧЕВСКИА 

что все это до·стается людям, не о-бяза
тельно даровитым и честным. Но мне 
до болезненной страстности хотелось 
быть rаким же умным, просвещенным 
человеком, каким представлялся в моих 
глазах Васильев, хотелось так же, ках 
он, находясь даже на военном корабле, 
читать Маркса и гениальные произве
дения других мыслителей, так же, как 
он, свободно разбираться во всей пута
нице житейской чертовщины». 

Глава «·Мадагаскар» значительна еще 
и потому, что она изображает падение 
дисциплины среди матросов. Известие 
о «кровавом воскресении» потрясло вто
рую эскадру: «Страшная весть о кро
вавом воскресении, долетевшая до нас 
в такую даль, в Носсибэ, пронизывала 
все мое существо. Мне мерещилась все 
та же дворцовая площадь, где произо
шла царская расправа с рабочими. И .не 
я один,  а тысяча голов на эскад:rе за· 
думались над этим событие'd». 

Еще более повергает в отчаяние 
эскадру весть о гибели первой порт
артурской эскадры: «В этот вечер не 
было ни веселья, ни смеха. Офицеры 
попрежнему отдавали распоряжения. 
команда выполняла их, но в каждо-м 
движении людей, в их лицах, в голосах 
чувствовалась обреченность, словно все 
внезапно узнали, что ,на корабле появи
лась чума». 

Практическая учебная стрельба пока
зала полнеИшую непригодность к бою 
артиллерии второй эскадры. «Стрель
ба из больших орудий 25 января бы
ла бесполезным выбрасыванием боевых 
запасов. Во всех четырех случаях мы 
спускали с «Орла» один и тот же щит. 
По нем палили со всеИ эскадры, пуская 
в -ход крупную, среднюю и мелкую 
артиллерию. Не оставались в бездей
ствии и пулеметы. Стреляли и с бо,ль
шого расстояния и с 'dалого, прибли
жаясь иногда до цели на шесть кабель
товых. Однако щит оставался невредим, 
и, когда в последний раз выпустили его 
на палубу, на нем не оказалось даже ни 
одной царапины». 

Вывод, который матросская !Масса де
лает из этой демонстрации непригодно
сти царского флота к бою, хорошо фор
мулирует боцман Воеводин в словах: 



А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ 

«Эскадра для нас - это гроб со свеч
кой». 

На офицерс�шй состав и матросов 
гро-.�адное впечатление производят 
статьи капитана 2-го ранга .Кладо, на
печатанные в «Новом времени». Он с 
неопровержимыми цифрами в руках до
к,азывал, что японский флот сильнее рус
ского в два раза. Матросы, ознакомив
шись с выводами Кладо, п риходят к 
заключ.ению, что гибель эскадры неиз
бежна. Это ярко выражает кочегар Бак
ланов, сравнивающий 2-ю эскадру с 
«братьями Лупигорьевыми». Он расска
зывает, как они полезли драться со 
своими врагами Лохмотниковыми в их 
до-.�: «Кончилось ,J,ля Лупигорьевых 
очень плохо - разнесли их вдребезги. 
Еще хуже будет с нашей эскадрой. 
r лавные наши силы слабее японских, и 
все-таки мы лезем в чужой дом сра
жаться. Вместо жен и детей им будут 
помогать разные вспомогательные суда 
и миноносцы. Можем ли мы уцелеть ? 
Об этом Кладо ничего не пишет». 

Васильев в беседе с баталером Нови
ковым открывает еуу глаза на идейную 
ограниченность критики русского фло
та, которую дал в своих статьях Кладо. 
«Мы все-таки подождем другого кри
тика, еще более смелого, такого, кото
рый поднимется над Кладо и над на
циональным самолюбием. Уж если взя
лись критиковать, то надо это делать 
по-настоящему и добираться до самых 
корней нашего социального строя». 

Известие о мукденском поражении 
русской армии, потерявшей 30-000 уби
тыми, 90.000 ранеными и 40.000 сдав
шимися в плен, окончательно убивает в 
эскадре всякую надежду на возмож
ность спасения ее от полной гибели. За
ключение главы «Мадагаскаf1>> проник
нуто глубоким смыслом: «Я посмотрел 
на изнуренные лица команды и офице· 
ров. Как мы изменились во время по
хода! Смертная тоска отражалась в 
каждой паре глаз. Впереди под з ной
ным небом лежал океан, величествен
ный и сверкающий, наш роскошный 
путь к братскому кладбищу». 

Выполняя определенную роль в цу
симской трагедии, каждый корабль 
изображен автором как действующее 
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лицо. Когда баталер Новиков увидел 
броненосец «Орел», он поразил его 
своими размерами : «В сравнении с преж
ним старым моим крейсером этот ка
зался великаном, мрачным красавцем. 
Весь он был черный, закован в броню 
крупповской стали, с массой над
строек». А вот этот гигант после столк
новения эскадры с японским флотом: 
«Броненосец «Орел» теперь превратил
ся в истерзанное чудовище. Все ·верх
ние надстройки на не'd были разруше
ны, средний переходный м остик сорван 
и скручен в I(ОЛЬ,ЦО». " 

Броненосец «А;:tександр 1 1 1»,  кото
рый стал во главе боевой колонны пос
ле выхода из строя флагманского кораб
ля «Суцоров», принял на себя огонь 
двенадцати японских кораблей. Он «ПО· 
валился набок, словно подрубленный 
дуб», потом перевернулся набок, потом 
дном, и к его громадному дншцу полез
ли люди, которые надеялись спастись. 
А через некоторое время «там, где был 
«Александр III» ,  катились крупные 
волны, качая на своих хреб1ах всплыв
шие обломки дерева, - немые признаки 
страшной драмы. И никто и никогда 
больше не расскажет, какие муки пере
жили люди на этом броненосце. Из де
вятисот человек его экипажа не оста
лось в живых ни одного человека». 

Мы взяли изображение этих двух :КО· 
раблей для того, чтобы показать, на
сколько живо каждое из звеньев боевой 
цепи запечатлевается в нашем сознании. 
Но самое сильное в изображении �писа
телем боя - .это глубокое раскрытие 
им причин, которые обрекли русский 
флот на гибель. 

Моральное ничтожество большинства 
комадного состава характеризуют по
гоня за орденами, за великолепием па
радов, пристрастие к военной бутафо
рии. Блеском орденов, театральность�-о 
парадного фасада зданий армии правя
щие классы стремились подчинить себе 
социальные низы, ослепить их этим ве
ликолепием, сделать их рабами. !Jусима 
показала всю эту фальшь, ничтожество 
тех, кто наводил панику на матросов 
своими окриками и ругательствами. 
«Что позолочено-сотрется, свиная ко
жа остается» - говорил в одной из 
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сказок Андерсен. Uусимска.ч: катастрофа 
стерла эту позолоту с ком<\Ндной вер
хушки эскадры, показала ее «свиную 
кожу» - отвратительный лнк самоду
ров-крепостников, которые трепетали пе
ред врагом. 

В.  И. Ленин писал в статье «Раз
гром» о том, что самодержавие «ПО 
авантюристски бросило народ в нелепую 
и позорную войну». 

«Война вскрыла все язвы, обнаружи
ла всю его гнилость, показала полную 
раз'единенность его с народом, разбила 
единственные опоры цезарьянского гос
подства. Война ока;алась грозным су
дом. Народ уже произнес свой приговор 
над этим правительством разбойников 
Революция приведет этот приговор в 
исполнение». 

Значение «Uусимы» Новикова-При
боя в том, что это произведение, прав
диво раскрывая причины разгрома цар
ского флота, выходит далеко за преде
лы цусимской катастрофы. 

«История старой России, - говорит 
товарищ Сталин,-состояла, между про
чим, в том, что ее  непрерывно били за 
отсталость. Били монгольские ханы. Би
ли турецкие беки. Били шведские феода
лы. Били польско-литовские паны. Били 
англо-французские капиталисты. Били 
японские бароны. Били все - за отста
лость».  (И. С т  а л и н. «0 задачах хо
зяйственникоs», «Вопросы ленинизма», 
изд. 1 0-е, стр. 445) .  

Изображая поражение русского фло
та как одно из проявлений страшной 
отсталости старой России, Новиков
Прибой привлекает наше внимание к 
вопросам обороны, овладения военной 
техникой. В свете событий сегодняшнего 
дня, когда международная реакция и в 
первую очередь японо-германский фа
шиз·м стремятся создать единый фронт 
против страны строящегося социализма, 
«Uусима» Новикова-Прибоя приобре
тает актуальное, боевое значение. 

1 1 1  
В арсенале художественно-изобрази

тельных средств писателя критика не· 
однократно подчеркивала яркость язы
ка его героев. В <4Jусиме» немало та-

В. БОйЧЕRСКИ й  

ких проявлений выразительности оечи 
представителей матросской среды. 

Так, например, штрафные матросы, 
далекие от уныния, выражают свою 
удаль в прибаутках, вроде следую
щей: «Снаряд - дурак: он не разби
рает, штрафной ты или нет. Всех оди
наково будет укладывать без всякой па
нихиды». Старший писарь Солнышков 
дает Новикову меткие характеристики 
его непосредственных начальников. Он 
так говорит о лейтенанте Бурнашеве: 
«Служит на корабле больше для фасона, 
как в горнице мебель, на которую не 
садятся». Устинов, служивший на флаг
манском судне «Суворов»,  так говорит 
о Рожественском: «Одно скажу о нем: 
раньше разбойников вешали на кре
стах, а теперь наоборот, - разбойникам 
вешают на грудь кресты». Матросы 
после диких выходок адмирала говори
ли о нем: 

«- Была ли у него мать или нет? 
- Мать-то у него была, но только 

коr да она его рожала, то, вероятно, три 
года дрожала!».  

После усмирения бунта на бро-
неносце «Орел», когда Рожественский 
излил на команду свой яростный гнев, 
писатель следующим образом передае'l' 
состояние моральной опустошенности, 
которое переживал каждый матрос пос
ле этого «визита» адмирала: «Мы ра
зошлись молча, с таким чувством, слов
но у каждого из нас выдавили сердце». 

Говоря о художественно-изобрази
тельных средствах Новик-ова-Прибоя, 
нельзя не отметить п рием·ов, которыми 
он пользуется в изображении п рироды, 
многообразных явлений в жизни моря· 

Писатель грешил описаниями моря, 
которые не давали подлинно-живых об
разов. Таким является изображение 
бури в «Подводниках»:  «Я в центре бе
зумноИ оргии. Это справляется моя 
свадьба. В ней принимают участие чис
тые и нечистые духи, демоны и ангелы, 
Вокруг меня все в движении, воды рас
ступаются, скатываются, гримасничают, 
показывают небу пенные языки. Над 
головою, в недоступных высях развози
лись пьяные оравы, рвут железо, сбра
сывают с гор тыся'чепудовые бочки» 
и т. д. 



А. НОВИНОВ-ПРИБОй 

Сила морс1,ого пейзажа Новююв:1. 
При боя, если не считать таких его не
удач, как хотя бы приведенное выше 
описание бури, - ·в том, что он прир.:>
ду не отделяет от действий людей. Они 
ощущают ее силу, ведут с нею борьбу, 
укрощают ее с!rихии. В <4Jусиме» мы 
воспринимаем бурю не через внешнее 
статическое описание, но через состоя
ние людей, которые участвуют в движе
нии корабля, п одбрасываемого ее могу
щественной силой : «Несмотря ни на 
что, он шел вперед десятиузловым хо
дом. Вместе с ним и мы испытывали че
тырехмерное движение. В это время, 
чем бы человек ни занимался: думал ли 
он о жизни или смерти,  зубрил учение 
хрис1ово или Маркса, мечтал о счастьи 
или 01чаивался, работал или спал, тво
рил молитву или ругался, - буря не 
переставала мотать его в разные сторо
ны и шесть раз в минуту 1 .:>днимать, как 
на лифте, вверх на 40 футов». Образ 
броненосца в миллион пудов весом, ко
торый с легкостью детской люльки под-
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нимается шесть раз в :vшнуту на высо
ту четырехэтажного дома, наглядно и 
ощутительно дает представление о силе 
шторма. Эту же силу дает возможнос1ь 
почувствовать описание броненосца, ко
торый скрывался между волнами, по
том, «словно выпираемый сверх' естt:· 
ственной силой, снова взбирался на ки
пящий гребень водяного массива». 

В изображении людей в исключитель
ные моменты жизни, когда кругом гро
хочет бой и смерть глядит им в глаза, 
Новиков-Прибой верен му драй, худо
жественной простоте. Не усложняя 
искусственно переживаний людей, он 
показывает, как иногда в человеке 
проявляются неожиданно черты, кото
рых в обычной жизни он не обнару
живал. 

Художественная сила Новико ва-При
боя в «,Uусиме» в том, что, проводя че
рез все произведение определенную тен
денцию, подчиняя все образы ведущей 
идее, он показывает жизнь в ее много
образнейших проявлениях. 



АНТИФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

С. Востокова 

Мир тревожен... То на одном, то на 
другом учас1'ке зем�ного шара вспыхи
вает и раз.горается зловещее пламя вой
ны. 

Испа�ния, Китай - наиболее мощные 
очаги мирового пожара, от6расЬ11вающие 
на все части света кровавое зарево. Это 
зарево ярко освещает поджигателей воИ
ны, среди которых наиболее «колорит
ным» и наиболее звериным является 
гермаrНский фаши1зм. 

Фашизм - это воИна. Фашизм -
это беспощадное наступление на широ
кие ма·ссы трудящихся. Фашизм - это · 

гибель культуры, возрождение варвар
ства и мракобесия средних веков. 

Четыре года ·Власт1во1в1а1ния фашист·оких 
ди�ктатороrв в Германии дали возмо.ж
ность хорошо расс·мотреть подлинный 
«л·ик» фашизма - озверелую морду 
гибнущего и отчаянно сопротивляюще
гося капитализма. 

Если на заре рабочего движения про
летариат, по выражению Маркса, был 
«классом в себе», если в нашеИ: стране 
пролетариат сделался «классом для се
бя», то буржуазия, выдвинувшая фа
шизм в качестве своего «спасителя», 
воистину является «классом вне себя».  
Ибо, как правильно заметил товарищ 
Сталин :  « • . •  победу фашизма в Герма
нии �нужно рассматривать не только как 
признак слабости рабочего класса и ре
зультат измен социал-демо·кратии рабо
чему классу, расчистившеИ дорогу фа
шизму. Ее надо рассматривать так же, 
кю< признак слабости буржуазии, как 
приз·на1к того, что буржуазия уже не в 
силах властвовать •старыми методами 
парламентаризма и буржуазной демо
кратии, ввиду чего она вынуждена при-

бегнуть во внутренней политике к тер
рористическим методам управления, -
как признак того, что она не в силах 
больше наИти выхо!Д из нынешнего по
ложения на базе мирной внешней поли
тики, ввиду чего 01на вы:нуждена при
бегнуть к политике войны» 1•  

Приход фашизма к власти 1в Герма
нии, варварский режим, уста!Новлен1ный 
им в «Третьей империи», ускорили про
цесс полевения интеллектуальных сил 
Запада, переход их на позиции пролета
риата. Борьба за культуру в условиях 
фашизации буржуазных стран является 
борьбой против фашизма, за идеалы 
всего прогрессивного человечества. Это 
прекрасно понимают лучшие мастера 
культуры Запада, сознательно вступая 
на путь борьбы с фашизмом. Показате
лями этой радикализации интеллекту
альных слоев Запада и, в частности, пи
сателей является I I  Международный 
конгресс писателей, происходивший в 
Валенсии - Мадриде - Барселоне -
Париже в июле 1 937 года. 

У частники конгре·сса дали торж_е,с11вен
ную .клятву « бороться всеми имеющи
мися в их распоряжении средствами 
против ф ашизма ... против .в.сех поджига
телеИ войны! »  2• 

У частники конгресса ·заявили, что 
«... в нынешней войне, веду�ifся фа
шизмом против культуры, де�fократии, 11 
мира и вообще против счастья и благо
получия человечес11nа, ·немыслим и не
возможен никакой нейтралитет ... » 8• 

1 Сталин, «Вопросы ленинизма�. стр. 545. 
изд. 1 0-е. 

2 См. Резолюции конгресса, «Известия». 
20/VIl-37 г. 

3 Там же. 
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У частники !Конгресса поклял·ись бо· 
роться п.ротнв угнетения и ти.рании не 
только в своих проиэведениях, н·о и с 
оружием в руках. Что :клятва эта - не 
слооа, доказы•вает героическая борьба 
на стороне республиканской Испании 
писателей - антифашистов Людвига 
Рен1на, Густава Рег лера и многих дру· 
rих. 

Антифашистский фронт ширит1ся и 
креп1нет. 

Каждый шаг фашизма, ка1ж:дое но1вое 
на-ступление на трудящихся 1Вызы1вает 
новую волну возмущения широких масс, 
вливает новых борцов в антифашист
сюие ряды. Наиболее острые формы 
принимает борьба революционных и ра
дикально настроенных писателей с 
германским фашизмом, являющимся са
мой реакционной разновидностью фа
шизма. Немудрено, что против этоИ 
саман огол rелоИ, самой реакционной 
разновидности фашизма сплотились все 
лучшие силы писательского мира. Не
мудрено, что именно германская анти
фашистская литература стала наиболее 
силь•ным, сплоченным и действенным от
рядом миро•вой антифашистской литера
чры. 

Фронт германскоИ антифашист·скоИ 
литературы чрез·вычайно широк. Он 
об'единяет писателей самых различных 
литературных направлений и философ
ских концепциИ: от утонченнейшего, 
склон.ноге к мистике, мастера буржуаэ
ной культуры Томаса МаН1на до проле
тарских писателеИ-революционеров, впер
вые взявших в руки перо для разобла
чения гнусностеИ фашистского режима 
(Я. Петерсен, К. Тиллингер и др. ) .  

Что о б '  единяет этих пксателей ? 
Что общего в их ·nворчестве? Что дает 

во•зможность считать их бойцами О·д;:-юго 
о'l.ряда, од;ного лагер·я миро!ВоЙ литера
туры ? Всех их об'единяет ненwвисть к 
фашизму, борьба проти1в 1Не•го. Этой 
нена.вистью прони•заны все юниги писа
телеИ-антифаши:стов. Эта ненави1сть за
жигает читателеИ, :воспитывает борцоiВ 
против фашизма. 

Светлой черт он творче:ст'В·а wнтифа:ши
стов являет,ся их гу�маниз:м, их бережное 
и чуткое отношение к человеку, их борь
ба за но:вого человека-борца, их призЬ!IВ 

к высо•коИ человечности, 1к торжеству 
разума и справедливости. Но этот гу· 
манизм - не слюня•вый гуманизм не
противленцев толстовского или паци
фистского толка. Гуманизм писателей
антифашистов - это гуманизм проле
тарский, гуманизм, приз1нающий и т·ре
бующий борьбы, борьбы с поджигате
лями 'Войны, врагами мира, борьбы с 
расовыми 'ИЗУ'Верами, с оголтелоИ ба·н
дой преступников и убийц, борьбы ·с 
среД)не:векО'вым мракобесием - во имя 
'1'оржества пролетарского дела, во  имя 
торжестiВа Разума, во имя лучшего бу
дущего всего человечества. 

· Разве не гуманизмом проникнуты 
лучшие произ1ведения Л. Фейхтвангера 
«У спех» и «Семья ОпленгеЙм» ?  

Разве :не пером гуманиста на1писана 
юнига об освободительной борьбе не
мецких крестьян ( Г. Рег лер-«Посев» )  ! 
.Ра.зве не гуманизм я1вляется основой 
трилогии Т. Манна «Иосиф и его 
братья» ? Разве не гуманизм придает та
кую силу и убедительность лучшим 
страницам В. Бределя ? 

Другой характернейшей и {)!I11ределя
ющей чертой антифашистс1юй литерату
ры является ее реализм. Германия уже 
отвЬ!lкла от реализма. Конец XIX и, .в 
особенности, начало ХХ веков про
ходят в Германии под знаком ухода от 
реализма, ухода в мистику, 1в религию. 
Импрессионизм, символизм, неороман
тизм, неоклассицизм, экспрессионизм, 
сложно переплетаясь, быстро сменяют 
друг р;рута на литератур1ной арене Гер
мании, у:водя литера rуру все даль•ше от 
реализма в чистый миф. Антиреалисти
ческие тенденции чрезвычайно сильны 1в 
творчестве Деблина, Фаллады, Ведеки'Н
да, Томаса и Генриха Ма1юно'В. Этот 
антиреализ:м - порождение эпохи им
периализма, показатель загнивания и 
гибели буржуазной культуры. 

Пышным цветом расцвело а1нтиреали
стическое направление ·в со1вре·мен1НоИ 
фашистской Германии. И никакие кри
ки о «ГСtJОИческом реализме» про.цажных 
критиков Геббельса !Не могут скрыть то
го факта, что литература фашистской 
Германии а1Нтиреалистична, антиисто
рична, что, по сути дела, она ЯIВ·ляет•ся 
чистейшим мифом, служащим гря:з,ным 
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целям фашистских мра,кобесОIВ. В обще
С'Гве, основанном на лжи и насилии, в 

государст·ве, держащемся террором и 
без·удерщной демагогией, ЦИIНИЧJнейшим 
обманом ма·сс, нет и не может быть 
настоящей литературы, . прав,диво отра
жающей действительность, подлинное 
со·стояние страны. Фаш<rстская та:к на
зываемая «литература», по существу, 
стоит .вне литературы, вне искусства. 

Суров и бесстрашен реализм писате
лей-антифашистов. Правдивость - их 

сильнейшее оружие. Рисуя подлин
ную деЙС'ГВИТеЛЬiНОСТЬ, О1НИ разоблачают 
всю мерзость фашистского режима. 

Г лубо1ко реалистично в своей о·сн01ве 
творчество Л. Фейхтвангера. Убежден
ными реалистами выступают в своих 
произ•ведениях Г. Реглер, Л. Ренн, 
В. Бредель, 0.-М. Граф и др. Несо
мненен поворот к реализму в творчестве 
Генриха Ман1На. 

Антифашистские писатели амотрят 1на 
свое творчество как ,�а оруд·ие борьбы 
с фашизмом, как на авой рев·о·люциО1Н· 
ный долг, выпол;нение кот01роrо - дело 
их чести, их литературной и общест!Вен
ной честности, дело всей их жизни. 

Ян Петерсен в ·юниге «Моя у лица» 
ПИ!шет: «Я не нахо\/!;ИЛ себе места в те 
д:ни, когда не писал. Меня мучило что
то, за•ста.вляло продолжать. Я обяза1Н 
все �написать. Мы должны переправить 
за границу эту рукопись ! Она должна 
расшевелить человеческую совесть» 1• 

Характеристика немецкой антифа· 
шистской литературы была бы непол· 
ной, если не отметить ее оптимизма, ее 
горячей веры в конечное торжество про
летариата, торжес'f\ВО разума и справед· 
ли1вости. 

«Твое дело не умрет, Иосс Фриц, и,  
<гrо бы ни случилось, следы Башма:ка 
На!Всегда останутся на всех дорогах на
шей страны, по которым о:Н прошел. Эти 
дороги уже больше не будут пустынны, 
Носе Фриц. Предчу1всТ1вуешь ли ты это 
сейчас, когда идешь навстречу про
буждающему·ся дню? »  � та:к зака1Нчи· 
вает Г. Реглер свою книгу «Посев» 2 

1 Ян Петерсен, «Моя улица», Жургазоб'еди
нение, 1 936 г. 

! Г. Реглер, «Посев», Жургазоб' единение, 
1 931 r. 

С. ВОСТОНОВА 

( Иосс Фриц - народный герой, вождь 
восс'ГаJВшего немеuкого 
XV-XVI вв.) 

- крестьянстrва 

ОптиМ'измом проник1нуты mиги 
В. Бределя, Гинрихса, Ланrхоффа, Пе
терсена. Показывая' грязь и мерзость 
фаши·стской Германии, , о·ни умеют ви
деть за ней другую Герммшю: «Мы 
любим Г ерма:нию и ненавидим Гитлера. 
Остав.аясь верными . нашим идеям и не 
переставая бороться, мы, германские 
писатели-эмигранты, продоЛ:жаем слу
жить той Гер.мании, в которую мы ве
рим», - заяrви л  Э рнст Т оллер на соб
рании немцев - антифашистских эми
грантов в Нью-Йорке 1• 

Генрих Манн пишет: «Народ, насчи
тывающий в овоем 'сла1&н·ом прошлом 
столЬ>ко поэтов и мыслителей, вскоре 
с11ряхнет с себя то вЫ1нужден:ное об,ни
щание, в котором он пребывает» %. 

Художественной вершиной герма1Н
с1,ой 1антифашист·ской литературы я!В· 
ляется «У спех» Л. Фейхтван1гера. «У С• 
пех» сделал Фейхтва!Нгера популяр1ней
ШИ'М писателем в Со'ветском Союзе. 
«У спех» при1влек 1к нему в.нИ1мание и го
рячие симпатии миллион·ОIВ антифаши
стов всех стран мира и .выз1вал вз.ры·в 
зверин·оЙ нена:ви1сти и злобы со сторо
ны разоблаченных фашистских «фюре· 
ров» ·всех ра:нгов. 

«У спех» ст1ал значительным . мтифа
шистским документом, .необычайно дей
С'Гвенным, имеющим большую познава
тельную и а!Гитацио1Нную це.нност!J. 
«У спех» был первым крупнейшим кри· 
сталлом антифашистской литературы, 
вокруг которого началось собирание ее 
молодых сил. 

В «Успехе» Фейхтвангер дает яркую 
1'арти1ну предфашистской Германии 
(точнее, ее части, родины германского 
фашизма - Баварии) , зарождение фа· 
шистското JJIВИжения. Судьба невинно 
осужден.ного ба,варским судом Мартина 
Крюгера, со.ставляющая сюжет:ную ос
нову книги, дает возможность Фейхт-

1 Высказызания Э. Т оллера и Г. Манна. См. 
Хронику «Интерн. литературы», № 1 ,  1 937 г. 

2 Там же. 
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вангеру оосредото'Чить в едином фокусе 
все противоречия, все социаль_ные по
трЯоения, переживаемые Баварией того 
Бремени. Судьба Мартина Крюге.ра за
висит от глубо1ких подспудных полити
чеоких и социальных сд,вигов, происхо
дивших в стране, от соот:ношения клас
совых сил. Но сам Мартин Крюгер 
далеко не является г лwвны:м героем 
романа. «Главных» героев м1ного: это и 
настойчивая и неутомимая 1В своей бла
городной борьбе за опрwведливость 
Иоганна Край�н; это и пи�сатель Жа:к 
Т юверлен, принявший такое горячее 
участие в деле Крюгера; и Каспар 
Прекль - инженер-коммунист, друг 
Мартина Крюгера; и «пятый еванге
лист» капиталистический магнат 
Рейндль ; и, наконец, гротескные фигу
ры будущих властителей Германии -
фашистских вождей: тупица Руперт 
Кутцнер - прообраз Гитлера и др. 
Сложные взаимоотношения концентри
руют всех этих героев вокруг сюжетной 
оси 11 дают возможность в наиболее 
конкретной форме вскрыть их подлин
ную политическую и социальную сущ
ность. 

Подлинный герой романа - это со
l'lокупность всех конкретных героев; это 
Бавария начала текущего века с ее З!а
тхлым, смердящим бытом, метко оха
рактеризованным Фейхтвангером в ло-
зунге: «Строить, пиво !Варить, свиня
чить». 

Фейхтвангер дает уничтожающую 
характеристику звериному, утробному 
бытию «ЭТИХ СЛаJВIНЫХ баварце.в», явив
шемуся благод1арной, унавоженной поч
вой для пышного расцвета таких ядо
витых растений, как Руперт Кутцнер и 
его банда. 

«Писателю Жаку Т юверлену нrравится 
этот поверх.нос11но цивилизованный, лес
ной, первобытный человек, зубами и 
когтями цепляющийся за приобретенное 
им, недоверчиво и глухо рычащий, ког
да к нему подступает н о в о е. 

«Как он прославляет свои недостатки, 
н1азывая их расовыми особенностями! С 
кruкой убежденно·стью он овоЮ атависти
ческую непо1ворот ливо·сть называет пат
риархалЬ1ностью, свою грубость - му
жественностью, свою тупую ярос1:ь 

<Новый МИР•, Jll! 10 

против �всего нового - преданностью 
традициям. Просто замечательно, как 
он, основываясь 1н·а овоей дикарской 
любви к потас0<вкам, именует себя ба
варским львом» 1• 

М1астерски вылеплены Фейхтва1н·гером 
фигуры фашис'Гских молодчиков, во гла
ве с их «божествеtrным фюрером» -
Рупертом Кутцнером. Фигура тупей
шего Кутцнера, то истерически завыва
ющего в пивной Гофбройхауз, то пол
зающего на коленях перед 6а•варским 
премьером после неудачи путча, то с 
театрально вели'Чавой ми1НоЙ шествую
щего по улицам Мюнхена ·впереди овоих 
банд, надолго остается в памяти чи
тателя. Его примити!Вная до анекдотич
ности идеология, его демагогические 
прие:мы .пре�расно вскрыты Фейхтванге
ром. 

Весь роман про1низывает овет лая !Вера 
в .конечное торжество ра1зума над г лу
постью, спра:ведливости �над беспра1вием. 
Вера эта, правда, основана на ложной 
идее --1. на утверждении действенности 
.Ьдиночных выступлений («победа» 
Иога�нны Крайн) .  Но это не лишает ее 
своеобраз:ной п;реле.сти и обая.ния. Здесь 
обнаженно вы.ступает основной пробел 1В 
политической концепции Фейх11ва:нге
ра--;недоо·ценка м,асс, переоценка роли 
отдельных личностей, а также .роли и 
значения интеллигенции. 

«У спех» напиоон Фейх11вангером до 
зах�вата 1вла:сти Гитлером. Тем порази
тель:нее верность, острота характеристи1к 
и политическое предвиден и� автора. Те
ма фашизма у Фейхт1вангера - не слу
чайность. Наиболее реалистическое во
площение получает она в «Семье· Оппен
геЙм», в книге, показьш.ающей Германию 
«'На другой день» после победы Гитлера. 

Трагическая гибель патриархальноrо 
буржуазного еврейского семейс11ва Оп
пенгейм дае'f- 'н·аг ляд.ное предста·вление о 
судьбе «счаст .ливых» . подданных «Треть
ей империи». Физическим уничтожением 
семьи Оппенгей:м не исчерпы.вает1ся в ро
Ма!Не тема фашизма. Она расширяется 
показом крушения гуманистяческих ил
люзий лучших представителей семьи 

1 См. Фейхтвангер, «Успех:., Гослитиздат. 
1 935 r" стр. 266. 
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( Густа.в Оппенгейм и ·м�лодой Бертольд 
Оппенгейм) .  В «Семье ОппенгеЙм» 
Фейхтвангер оовобождает·ся от ряда 
овоих интеллигентских предрассудков и 
иллюзий, свойственных его «У спеху». 
Рушится вера в неагрэ.ниченные воз
можности отдельной личности, в особую 
м ессианскую роль интеллигенции. г у
став Оппенгейм, идеалист , и  мечтатель, 
оторванный от реальной жизни ученый, 
пройдя длинный мучительный путь по
искоs, со:мне-1ий и колебаннИ, примы
кает под конец к р8бочей подпольном 
организации и борется под ее руковод
ством. 

ф � J  ф еихТ!вангер преследует ашизм rп:о 
пятам. В его исторических романах 
( «Еврем Зюсс», «Иудейская война», 
«Братья») вы находите зндкомые чер
ты фашизма. И Германия XVI I I  века, 
и феодальная Европа, и императорским 
Рим и1нтересуют его не оами по ·себе, а 
лишь в той степени, в какой ОIНИ дают, 
возможность воплотить современ.ность, 
о бнажить ее основу, разоблачить ее не
приглядную сущность. 

Фемхтвангер-писатель-гуманист. Фа
шизм он критикует именно с точки 
зрения гуманиста. Он ненавиди·т его за 
варварство, за политический ава1нтю
ризм, за под;шление личности, свободы, 
интеллектуальности, за вопиющую бес
смысленность его режима. «Разум есть 
первенец создания, и все, что противно 
разуму, - безобраЗ'НО», - у11верждает 
Фейхтвангер устами своих любимых 
героев. 

Блестящее мастерс11во художника, вы
сокое социальное на:пряжение его произ
ведений, гнев и ненависть к фашизму, 
пафос гуманиста - борца за разум, за 
расцвет и1нтеллек'Та, за свободу и сча
стье �еловечества выдвину ли ФейхТ'ван
гера в первые ряды антифашистской 
литературы, п оставили -его во главе 
идеологической борьбы с фашизмом. 

Кто в нашей стр•ане не читал прекра·с
ной, мужественной книги В. Бределя 
«Испытание» ? Миллионы читателей 
впервые •в этом рома'Не столкнулись ли
цом ·к лицу с фашизмо м  и смог ли хоро-

С. ВОСТОКОВА 

шо рассмотреть его звериный образ. 
Миллионы читателем учились по этой 
книге ненависти к фашизму. Мужествен
ный образ коммуниста Т орстена надол
го остается в памяти как образец по
длинного героизма', мужества и бесстра
шия. Замечательная сцена, когда 
Т орстен вспоминает разговорную азбу
ку перестукиJJания:, должна быть отнесе
на к лучшим образцам мировом проле
тарском литературы. 

Чувства товарищества, дружбы, ра
дости совместном борьбьr про1низы.вают 
эти прекрасные страницы. 

«Торстен стоит у стены, отделяющей 
его от Крейбеля. Там лежит юноша, в 
продолжение долгих д�ней тщетно ста
равшийся завязать с ним разговор. 
Т орстен не понимал его. Ведь это так 
просто, а он сообра.зил только сегодня, 
после стольких дней, - 'сколь•ко их уже 
прошло! 

Т орстен не сентиментальный человек, 
но ·сеЙЧ1ае слезы стоят у него в глазах. 
Он торже.ственно садится у стены и 
сильно ударяет в нее кулаком. Из сосед
ней камеры раздается в ответ два ко
ротких стука,  и Т орстен начинает вы
стукивать: V-e-r-s-t-a-n-d-e-n! (Понял! ) .  

Т орстен ждет от соседа дикого взры
ва радости. Ничего подобного. За сте
ной совершен1Ная тишинц. Т орстен 
затаил дыхание. Слышен тихим стук: 

- E-n-d-1-i-c-h! (Наконец! ) .  
Т орстен пылает от счастья и стыда. 

Ог стыда, что он заставил товарища 
так долго ждать. От счастья, что разоб
щенность и гнетущий мрак побеждены. 
Ог радости, которую вызiВало это пер
вое ·слово человека к челоrвеку, товари
ща •К тоiВарищу. А рядом в темной ка
мере юа полу сидит Крейбель и г ладwr 
холодную камен1ную стену».  

Ли.нию Бределя на пра1вдивый показ 
фашистской действитель,носТ!'f, на беспо
щадное разоблачение фашизма продол
жают писатели: К. Гинrрихс, К. Билли�н
гер, Я. Петерсен, В. Лангхофф и др. 
Многие из них ·впервые :веяли в руки 
перо, чтобы разоблачить подлые и гряз
ные дела, творимые в «Третьей импе
рии». Их произведения зачастую несо
вершенны. Но этот недостаток с лихвой 
искупается той колоссальной взрывча-
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той революционной силоИ, которая зало
жена в их книгах. Они захватывают чи
тателя суровой правдой, революционным 
пафосом. Они глубоко возмущают. Бу
дят в читателях лучшие чувства: вели-
1•ую любовь и великую ненависть. Эта 
группа революционных писателей-анти
фашистов создала свой особый литера
турный жанр, основная черта которо-
го - органическое слияние художе
ственного изложения с публицистикой. 
Это - книги-документы, книги-пропа
гандисты, книги-борцы. 

Оановными проблемами аrнтифашист
окой литературы я1вляются : разоблаче
ние ф ашизма, показ образа ,врага и ху
;�;ожес11венное воплощение образа борца
революционера, образа ти,пичеокого и 
художественно полнокровного. Эти про
блемы разрешены немецкой антифа
шистской литературоИ далеко не с одИна
ковым успехом. Образы врага блестяще, 
с беспощадной иро:нией и величайшей 
художественной убедительностью пока-

. заны Фейхтвангером в «Успехе» ( Ру
перт Кутцнер, Эрих Борнгаак и др.) . 
НеобычаИно острый и яркиИ гротескный 
псртрет руководителя германс1;юго ми
нистерства пропаганды Г еббе'льса дан 
Бальдером О льденом в его памфлете 
«История одного наци». ( В  книге Геб
бель·с фигурирует под именем доктора 
Шнирвиндта.) Образ Шнирвиндта - , 
несомненная удача Бальдера Ольдена. 
Глубоко индивидуальный, Шнирвиндт в 
то же время чрезвычайно типичен. Он 
вмещает в себя все характерные черты 
фашистских ·лидеров: ненависть к мас
сам, болезненное честолюбие, выродив
шееся в жажду власти. Все эти черты, 
приправленные демагогией, оголтелым 
авантюризмом, шарлатанством, делают 
.нз доктора Шнирвиндта чрезвычайно 
типичную фигуру фашистского мрако
беса. 

Труднее 1Назвать такую же бесспор
ную удачу в показе образа пролетарС1Ко
го борца-антифашиста. Многие антифа
шистские писатели не преодолели еще 
некоторого схематизма в показе поло-жи
тельных героев. Полнокров.ного, яркого, 

художествен:но поЛ!ноцен:ного образа 
пролетарского борца еще не созд.ано. 
Эта задача стоит �вплотную перед анти
фашистскими писателями. Ближе других 
к ее разрешению, на наш взгляд, нахо
дится В. Бредель. Созданный им образ 
коммуниста Т орстена свидетельс11вует о 
том, что Бредель сумеет показать пролеr, 
тарского б орца .во :весь р ост, :&о �всем 
его .вели<rии и суровой простоте. 

Что может противопоставить герман
ский фашизм молодой, полной сил ан
тифашистской литературе? 

Лучшие писатели Гер мании прину
ждены были эмигрировать. Оставшиеся · 

должны были или. перейти к открытому 
прославле:нию фашистского режима, что 
ра:sносильно их творческой смерти, смер
ти как художников-реал.!fстов, или уйти 
в чистую мистику, отказавшись пол
ностью от изображения действительн ой 
ЖИЗIНИ, реальных типических характеро1В, 
разрешения животрепещущих социаль
ных ,проблем, что, по существу, также 
является тцррчеакой гибелью. 

Г. Фаллада, из;ве,стный у нас овоими 
романами «Что же дальше ? »  и «К то 
однажды отведал тюремной похлебки», 
стоит на перепутьи между этими двумя 
неизбеж1ными путя,ми. 

Книжную продукцию фашистской Гер
мании поставляют на рынок в неогра
ниченном количестве многочисленные 
«унифицированные» беллетристы "буль
варного типа. Война, половые проблемы, 
расистский бред - вот, по существу, к 
чему 10Iюдится содержание этого книж
ного хлама. Катас'Г'рофичеокое оскудение 
фашистской художественной литературы 
выну:жден был при·знать даже признан
ный «классию> фашистской Германии 
Ганс Гримм, заявивший при под:ведении 
итогов одного из литературных конкур
сов, что ни одна из представленных 
рукописей не может претендовать на по
лучение премии !Вследствие полнейшей 
художественной беспомощности. 

Почва фашистской Гер мании неблаго
прия'Г'на для подлин�ного творчества. 

Воздух ее отравлен гнилыми расовы
ми теориями, средневеко,вым мра·кобе

, 18* 
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сием и з·вериным шовИ1низмом. Здо•ро
вые легкие этого воздуха не  выдержи
вают. 

Прекрасной характеристикой :со�вре
менного состояния Германии является 
поэма Гейне «Германия». Едва ли 1\-iO I' 
думать бессмертный по·эт, ''что написа·а · 

н:ь1е им стихи целое столетие спустя 
будут еще злобод:неВJны и совреl'dенны и 
попрежнему будут .вызывать вз.рыв звс · 
риной 'злобы фиши:сто�В !Против их а.в
тора. 

Здееь днем и ночью на кострах 
Дымились •люди, и книги, 
«Кюрье Элейсою>, - звенели кругом 
Колокола и вериги. 

И злоба и глупость буянили здес• 
" На площадях, как звери; 
Их выводок даже сейчас :rзна61!1» 
По озлоблению ·в вере 1• 

1 «Германия», rл. IV. 

С. ВОСТОИОВА 

Е'..го же словами можно дать общую 
«аво�ную» характеристику «литературе» 
фашистокой r ермании. Это ПОДЛИIНIНО -

«смесь м ертвого и негодяя». Эта смрад
нгя «смесь» имеет весьма ограниченный 
и ·все более .суживающ·ийся кру�г читате
лей. 

Тем шире, тем многочи·слен1ней ряды 
читателей антифашистской литературы, 
тем сильнее ее орга�ничеокая связь с мас
сэми трудящихся всех стран мира. 
Читатели вырастают в борцов. Лите
ратура становится их острейшим ору
жием. 

Идеологическое оскудение, «духов-
ная» смерть фашизма - показатель 
приближающейся его физической ги
бели. В ускорении, в приближении 
этой неизбежной гибели антифашист
ской литературе принадлежит почет
ная роль. 



НАРОДНЫЙ ЭПОС 

С. Евrеньев 

В Советском Союзе развернулась 
грандиозная по разуаху работа по сбо
ру и изучению устного народного твор
чества. Об этом говорят выпускаемые 
сейчас пятьдесят сборников народного 
художественного творчества. Многие 
крупные литературные памятники, вы
сокие ку.льтурные ценности народов на
шей страны впервые становятся из
вестными широчайшим массам трудя
щихся. Издательство «Академия» к 
20-летней годовщине Октября выпус
к<�ет сборники: «Казахский эпос», 
«Осетинские сказки», «Фольклор Са
марского края», «Фольклор колхозной 
деревни МосковскоИ области»,  «Рус
ские былины» «Поэзия Армении» ; Гос
литиздат выпускае r сборники: «Грузин
ские народные сказки», «Песни наро
дов Дагеста·на», «Чувашские сказки», 
«Северный фольклор», «Арсен» - эпос 
о народном грузинском герое и др. 

Издательство «СоветскиИ писатель» 
уже выпустило книги «Волжский фольк
лор» и «ДолганскиИ фольклор». 

ВолжскиИ фольклор представлен в 
книге сказками, преданиями, легендами, 
песнями и частушкаУи. В сборнике чи� 
татель найдет как дореволюционный, 
так и послеоктябрьскиИ фольклор По
волжья. 

,Uелый ряд малоизвестных и неиз
вестных образцов народноИ поэзии 
опубликован впервые, как например 
песни, легенды и предания о Степане 
Разине, Пугачеве, во многом пополняю
щие известный нам фольклорный мате
риал о них. 

Несомненный интерес представляет 
полный вариант песни «Как за барами 

жилье было привольное», отражающей 
тягости крепостной жизни. Песня про
никнута острым сарказмом и нена
вистью крестьянских масс против бар и 
чиновников, царя, попа и кулака. 

Девятнадцать сказок, помещенных в 
сборнике, в яркой форуе отображают 
различные жизненные моменты, на
с.троения и чувст.ва народа. В них мно
го фантазии, иронии, юмора и любви. 
Сказки пок·оряют своей самобытностью, 
r лубиной и образнс;>стью языка. 

В народном творчестве нашли отра
жение события, связанные с ВеликоИ 
социалистической революцией. Сказки 
изображают борьбу за власть советов, 
героизм и мужество пролетариата и 
крестьянства. Волжские народные qас
тушки говорят о Ленине и Сталине, " 
партии, о радост!jоЙ жизни освобожден
ного народа, об ударной работе в кол
хозах, 'Про Красную армию, про комсо
мольскую молодежь. 

Много в частушках задора, смеха, 
много в них черт, характеризующих нa
JJ}Y новую, социалистическую мораль. 
Поет частушка про радостные колхоз
ные дни, про зажиточную культурную 
жизнь. 

· К числу недостатков следует отнести 
отсутствие в сборнике фольклора дру
гих народов края. Участникам фольк
лорноИ экспедиции пришлось, собирая 

· и записывая уатериалы, сталкиваться с 
уr;тным творчеством этих народов. Тем 
удивительнее, что в сборнике творче
ство это не нашло отражения. 

В сборнике помещена статья одного 
из составителей его - В.- М. Сидельни
кова: «Устное творчество Куйбышевско-
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го края». ПредисловJ.i!е к сборнику на
писано проф. Ю. М. Соколовым. 
Фольклорные тексты сопровождаются 
комментариями, историческими и доку
ментальными справками. 

Далеко в заполярных тундрах на се
веро-востоке Таймырского национально
го округа ( Красноярский край) живут 
долгане - один из малочисленных се-
верных народов, возрожденных Вели

КИ'\1 Октябрем к жизни. 
Сборник ((Долганский фольклор» 

дает советскому читателю полное пред
ставление о кочевой жизни, истории и 
быте «малого народа Севера». В сбор
нике представлены образцы различных 
фольклорных жанров - сказки, расска
зы, олонго (прозаический эпос о ге
роях с введенными в текст песнями) , 
песни, предания и загадки. Все фольк
лорные тексты, помещенные в сборнике, 
записаны в 1 930-1 931  гг. и очень ин
тересны как в художественном, так и в 
историко-бытовом отношении. Сказки 
и предания увлекают своим фантасти
ческим содержанием, красочной сим
воликой, разнообразием сюжетов. Дей
ствия их часто развертываются в раз
личных неведомых странах, герои - не
обычные люди, воплощаемые в образе 
животного-тотема, в жоторо� концентри
руются черты человеческих характеров. 
В произведениях долганского фолькло
ра сохраняются следы былых многочис
ленных передвижений. 

Многие сказки и рассжазы долган о 
животных - новый, ценный вклад в 
мировой эпос. Они не уступают по сво
ей художественности выдающимся про
изведениям западноевропейского фольк
лора. Лиса, 'волк, медведь, птицы -
излюбленные герои произведений уст
ного народного творчества. Тонко раз
работан характер лисы - умной, хит
рой и злой плутовки, которую даже 
огонь не берет. Она и 0·1 него уберег
лась (рассказ «Похождения лиси
цы» ) .  

В песнях долган большое место уде
лено любви: в сборнике дано десять 
песен, каждая из них интересна. В пес· 

С. ЕВГЕНЬЕВ 

нях можно у ловить черты подлинного 
лиризма любви, преданности и верно
сти. В песнях много интересных срав
нений, они богаты метафорами, обра
зами: 

Оставил Вася колечко мне, 
«Чтоб видела», говоря, 
Дал мне сын Пуссы перстенек, 

«Чтоб помнила», говоря. 

А у меня даже в той стороне, 
Ку да, едва долетев, 
Роняет перьЯ китайский гусь, 
Парень получше есть. 

Даже в �краю, куда с трудом, 
Вся отощав, облиняв, 
Долетает с птенцами гусЬ1НЯ моя, 
У меня лучезарнЬIЙ есть. 

Фольклор показывает прошлое бес
правие долган, хищническую колониаль
ную политику царских опричников, 
разгул купцов и шаманов, заставляю
щих бедняков выполнять их прихоти, 
облагающих их непосильными податя
ми. В\!есте с теу в былинах, сказках и 
преданиях воспеваются подвиги народ
ных богатырей, побеждающих злые си
лы, достигающих своих целей. 

Интересно отметить, что ,11;олганский 
народ богат талантливыми, искусными 
рассказчиками, былинниками и пс;вца· 
ми. Талантливые сказители ведут свою 
родословную с древних времен. Так, в 
своей ' вступительной статье А. Попов 
Пишет: «... Петр Аксенов со станка 
Авам говорил мне, что ой считает се- ' 
бя как бы учеником сказителя Мёкю
тяя. Разумеется, никакой специальной 
выучки не существует, известный ска
зитель не набирает учеников. Послед
ние сами, присутствуя при рассказыва
нии былин, запо'Минают содержание и 
впоследствии передают его, не подра-
. жая рабски, а внося нечто живое от 
себя ... » .  

Сказители пользуются большой по
пулярностью и а вторитетом. Даже в 
фольклоре · долгане говорят о высоком 
значении сказителей. Передают сл,е
дующее сказание. Раз оспа пришла, хо
тела людей есть. Сказитель своей бы
л:Иной так зачаровал ее, что направил 
в подземный мир и �пас людей от бо
лезни ( стр. 1 5 - 1 6) .  



НАРОДН ЫЙ ЭПОС 

Общим недостатком книги является 
отсутствие в ней современного фольк
.лора, созданного советской социалисти
ческой действительностью, новой 
жизнью долганского народа. Этот не
достаток значительно снижает значение 
изданного сборника. 

Переводы сделаны хорошо: они близ
ки к подлиннику с его высокой поэтиче
ской простотой, колоритным разговор
н ы м  языком и образностью. Соблюда
ются характерные синтаксические осо-
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бенности долганского языка. Прекрасно 
переданы обильные и богатые эпитеты 
и сравнения устного народного творче
ства. 

Сборник снабжен указателем источ
ников каждого фольклорного материа
ла, указателем слов и оборотов речи и 
примечаJlиями, раз' ясняющими многие 
национальные термины. Все это позво
ляет лучше понять и оценить каждое 
произведение долганского фольклора. 
Издана книга богато и тщательно. 



ИСКУССТВО И ВОЙНА 

Л. Варшавский 

В палаццо Питти во Флоренции нахо
.дится карти.на знаменитого фламандско
го живописца Рубенса «Последствия 
ВОЙНЫ». 

Гениальный живописец 
вины XVl l  века, всегда 

первой поло
наполнявший 

свои произведения радостью жизни, в 
этой картине показал величайшую дра
му народа, переживающего тягчайшие 
страдания o-r нападения захватчиков, ко
торые своими грабительскими набегами 
губят все прекрасное, живое. Это был 
пе.рвь1й про1'естующий .крик в искусстве 
против колониза1'орск.ой :войны феода
ло·в. Это был отзет тем мас1'ерам живо
писи, которые, служа князьям, богатею
щей буржуазии и их приспешникам -
попам, в сввих картинах прославляют 
грабителей. 

Интересно вспомнить и те пояснения, 
которые сам художник ОС1'авил к этой 
картине: «На земле лежит женщина со 
сломанной лютней, являющаяся несо
вместной гармонией с военным раздором,, 
а также мать с ребенком на руках, ука
зывающая на то, что плодородие, рож
дение и родительская любовь угрожае
мы войной, которая все разрушает и 
унич1'ожает. Далее, должно быть видно 
брошенного на спину зодчего с его инст
рументами, дабы по.казать, как все, что 
служит в мирные 1времена к пользе и 
украшению городов, гибнет ... » .  

В другой аллегорической �картине Ру
бенс изображает «Войну и мир» в виде 
закованного в латы Марса, который 
угрожает прекрасной обнаженной женщи
не, кормящей младенца. Женщину .з·а
�цищает покро1вительница . наук и ис
кусств Ми·нерва. 

Незадолго до �оей смерти велиJ<иЙ 
живописец написал «Ужа·сы войны». Эта 
картина я·вилась �как бы апофеозом всех 
его батальных произведений, ·как «Бит
ва амазонок», «Завоевание Туниса Кар
лом V», «Битва Генриха IV при Иври». 
Все они написаны 1как Gудто не ·краска
ми, а кровью. 

Рубенс был не только живописцем, но 
и незаурядным •государственным деяте
лем. В тягчаИшие для своей родины го
ды он нередко бросает кисть. для того, 
чтобы вести борьбу за мир. Его, худож
ника-дипломата, эрцгерцогиня Нидер
ландов Из.абелла посылает в Мадрид и 
Лондон, чтобы устранить трения между 
Англией и ИспаниеИ. В 1 630 году в 
Лондоне художни1к подписывает мирныИ 
договор, который црекра�ает кровопро
литие, длившееся с 1 61 8  года. 

Рубенсу пришлось п.роезжать через 
страны, в которых еще зияли раны, .на
несенные Тридцатилетней войной, и он 
ужаснулся, когда увидел, как погибала 
старая культура, как на месте сотен 
укрепленных городов, селений, окружен
ных полями, над которыми рабо1'ало не 
менее тридцати по1колениИ, простирались 
пустыни, среди которых лишь одинокие 
развалины напоминали о существовав
ших здесь когда-то человеческих жили
щах. Разрушенные плотины и запруды 
обратили целые долины в топи, некогда 
судоходные реки заносились песком. 
Нужда и болезни - эти спутники 
войны - унесли почти треть населе
ния. 

Вот что представляла собою Европа в 
первой половине XVI I  "'века. В художни
�е. который мыслит о бразами, она вы-



ИСНУССТВО И ВОйНА 

зывает аллегорию женщины «В черном 
платье с разорванной вуалью и ограблен
ными драгоценностями», «которая уже 
долгие годы страдает от разгрома, позо
ра и нищетьi». Эти замеча"Гельные мыс-
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питал·изм и сопутствующие ему войны 
иссушили ее мышцы, привели ее к . 
преждевременному маразму, обратили в 
нищую, но она все еще продолжает свой 
смертельный танец на ядре. 

О. Д о м ь е. - Европа. 

.ли послужили пояснением к его ;карти
не. Как далек этот образ красивой, мо· 
лодой, взывающей о помощи женщины 
от той безобразной, одетой в рванье 
старухи Европы, балансирующей на го
товом разорваться ядре, изображенной 
на литографии Домье! Свыше двухсот 
лет отделяют эту литографию Домье от 
карти.ны Рубенса. 

Состарилась и обнищала Европа. Ка-

Как далеки эти произведения от тех 
блистательных картин, изображающих 
войну, которые были созданы живоПИ'С· 
цами венецианской школы XVI века -
Паоло Веронезе, Пальма Веккио, Т и

циана, Тинторетто, Франческо Бассано, 
восхвалявших баталии. Картины, кото
рыми они украсили залы Дворца дожей 
и палаццо Дукале в Венеции, - подлин
ный триумф войны. Свои палитры, на-
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сыщенные яркими краска•ми, пышную 
живопись они отдали славе и роскоши 
Венеции. 

Прославляя войну, они изображали 
ее как феерическое театрализованное 
зрелище, способное воодушевить зрите
ля на новые набеги и нападения в угоду 
тиранам-узурпаторам. 

Венецианские живописцы сделали все, 
чтобы отвлечь внимание зрителя от про
зы войны, увести его воображение от 
реальной жизни и преклониться перед 
<('красотами» боя . 

.Рубенс, который был ближе каI{ госу
дарственный деятель к 111олитиqеской 
жизни Европы, видел самую кухню вой
ны и в с1юих «баталиях» оказался про
сто трезвым наблюдателем. Он не сле
довал и тем принципам, которые были 
осТавлены Леонардо да Винчи в ero 
«Трактате о живописи», как писать кар
тины на военные темы. 

«Изобрази прежде всего дым арти.\
лерии, который смешивае-rся в аоздухе 
с пылью, поднятой движением конни
цы ... » - пишет Леонардо да Винчи в 
своем трактате. «Если ты •пре.дсiавишь 
кого-нибу.дь упавшим, дай понять, что 
он поскользну л,ся на пыли, превратив
шейся в кровяную лужу, а там, где зе..�:
ля не столь мокра, по·кажи следы людей 

и лошадей... Изобрази мертвые тела, 
одни - покрытые пылью наполовину, 
.другие сплошь ... На картине не .должно 
быть ни од.но·го ров·ного места без кро
вавых следов... Побежденные должны 
быть бледными, с поднятыми и сдвину
;гыми бровями, с многочисленными стра
дальческим1и морщинками на лбу... Зу
бы их разжаты, как бы показывая крик 
и вопль, оДJНа рука, обращенная ла
донью к !Врагу, заслоняет от него испу
ганные глаза, другая же, опираясь. о 
землю, поддерживает раненое тело .. .  » . 

Вот как мыслил Леонардо да Винчи 
изображение войны. По своей про
никновенности и творческой фантазии 
в передаче прекрасного и страшного 
одновременно он не имел себе рав
ных. 

Вспомните его «Медузу», ее мерт.вен
ное, желтое лицо с застывшим взором 
полуоткрытых глаз. Это ужасное и вмес
те с тем красивое лицо, обрамленJНое 

Л. ВАРШАВСИИА 

страшными извивающимися змеями, за
меняющими волосы н а  голо·ве Медузы, 
дейст.вительно способно убить в·се жи
вое. Сопоставьте это лицо с тем, кото
рое о н  изобразил в св<ЭеЙ картине «Бит
ва при Ангиари», и вы увидите, как 
много <Эбщего здесь в передаче ужаса. 
Сколько страданий и ужаса в лице 
опрокинутого воина, который попал под 
�сопыта лошадей сражающихся всадни• 
ков ! Сколько неистовства и звериного 
инстинкта в исступленных гримасах 
всадников! И даже лошади в этой 
стычке кусают одна другую. 

Леонардо да Ви.нчи в этой ·картине 
изобразил только ОДИН ЭПИЗОД войны, 
в исключитель.ной композиции рисунка 
и красоте внешних форм. Но чем боль
ше вы вглядываетесь в это:r картон, 
тем сильнее вы ощущаете отвратитель
ный лик .во.Ины. «Би11ва при Ангиарю> 
явил8'сь от1кровением для жи,вописцев и 
не толь1ко э�поХIИ Возрождения. Ее копи
ровал и .Рубенс. 

В знаменитой фреске .Рафаэля «Побе
да Константина», в той левой части ее, 
где изображена битва, есть места, в 
щхределенной степени напоминающие 
эпизод из «Битвы при Ангиарю>, ио в 
целом картина, написанная Джулио .Ро
мано 1110 рису.юка..�: и заJМыслам .Рафаэля 
и по велению высокопоставленных за
казчиков, изображает торжество вой
ны, момент победы хрисТJианства, сов
павший с моментом победы Константина 
над Констанцием. И немудрено, что 
уже в «Битве при Ост.ни» Джулио Ро
мано ca.\lloЙ битве почти-что не уделяет 
вниман·ия. ,Уентральное �место картины 
занимает заказчик - папа Лев Х, 
окруженный: кардиналами, к которому 
приводят и склоняют побежденных са
рацинов. 

Столь изумивший современников кар
тон Микель-Анджело «Битва при Каски
Не» по существу показывает не битву, 
а только приготовление к ней, да и сам 
художник уделяет здесь огром1ное IВНима
ние красоте человеческих форм. 

А 1Ведь казалось бы, что гений: Ми
кель-Анджело, создавший: изумительных 
связанных пленников-аллегории стран, 
покоренных римскими папами, надгроб
ный: па'МЯ'l'НИ:к Медичи, где с особенной 
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остротой выражена скорбь по утрачен
ной его род'иной свободе, сумел бы дать 
такие же острые аллегории ·ВоЙнD1. 

И Тициан, писавший по заказу свою 
«Битву при Кадоре», старался главным 
образо)f подчеркнуть эффектные сцены 

войны. Он, вьюолняя волю заказчиков, 
1шторые в первую очередь желали увеко-

и вручающему ему пальму. Возле коро
ля--его любимая собака. Н а  мраморном 
полу сидит полунагой турок со связан
ными �На с·пине руками, подле него ле
жат чалма, колча'Н, щит с полумесяцем 
и з1вездой, барабан и турецкое з1Намя. 
Вд:ли видны море и пылаю�ий турец
кии флот. 

В. В е р е щ а г и и. - С оружием в руках - расстрелять 1 

вечить себя в кар1'1i1не гениального ко
лориста, все же главное вни1мание уде
лял живописным эффектам, цветущей и 
полножиз.ненной красоте. 

Его аллегорическая ·картина, изобра
жающая победу при Лепанто, в этом 
отношении необычайно характерна. По 
случаю победы союзных-венецианского, 

' испанского и папског�лотов над тур
ками при Лепа•нто ·в 1 57 1  г. Филипп 1 1  
лично ди.ктует Тициану сюжет. В цент
ре картины Филипп 11, стоя у престола, 
поднимает вверх нагого младенца, своего 
маленького сына, который протягивает 
ручку к ангелу, спускающемуся с неба 

Фигура Филиппа напж:ана небрежно. 
Болезненное, некраси.вое лицо. Ангел, 
слетащщий с неба вниз головой, кари
катурен. Но замечательно �написан плен
ный турок. В этой ю11ртине, где в цент
ре внимания должен быть победитель 
Филипп 11 ,  преимущество 1ВСе же на сто
роне турка. Так вошла эта картина и в 

историю искусства, картина, в которой 
побежденный победил •победителей. 

Правда, в эпоху Возрождения это 
единственный случай, :когда живописец, 
выполняя заказ своего повелителя, при
слушивается больше !{ З1вукам своих кра
сок, чем 1К словам высокого заказчика. 



252 

Но подавляющее кол·ичество б аталь·ных 
картин этой эпохи - наиболее ярко вы
раженная форма классово обусловленно
го искусства, главная задача которого -

обработка в определенiНом .направлении 
сознания масс. 

Нападающая сторона всегда 1считала 
себя правой: те, кто замышлял войну, в 
фОрме ли набегов на соседние страны 
или пиратских экспедиций, убеждали 
массы, что они защищают их бл.агополу
чие, их веру. Борьба с врагом - это 
борьба за веру, святыни, которJ?Iе масса 
должна защитить, - так убеждали в 
картинах живописцы эпохи Возрожде
ния, выполнявшие заказ королей, севе
роитальянскюt купцов, этих пиратов, 
для которых война - средство накопле-
1:шя капитала. Грабительские войны ко
лонизационного типа и войны за гегемо
нию на морских путях, захват земель, 
изобиловавших богатствами, проходят 
через XVI и все последующие века. 

На рубеже двух великих эпох - В_оз
рождения и Барокко - появляется заме
чательный гравер-офортист Жак Калло. 
Современнику Рубенса-уроженцу Нан
си, Калло суждено было в своих гра
вюрах о·стро запечатлеть то, что аллего
рически намечал Рубенс,-показать бед
ствия, которые nриносит !Война. Эпоха 
Калло - это эпоха войн. Вся Европа 
пылала огнем. Гравюры Калло, и не 
только те серии «Бедствий в'ойны», 1�0-
торые он раздел.ил на «боАьшие» и «ма
лые», но и цикл офортов «Бродяги» и 
«Каприччио», те, где изображеьы раз
валины, будут вечным позорным пятном 
на страницах истории Европы. 

«Он создал новую технику \ гравюры 
и новую манеру рассказчика-рапсода».
пишет о Калло его биограф Г. Нассе. 
В своих гравироваwных рапсодах этот 
Гомер ·в графике запечатлел .в веках и 
поведал всему ми1ру об ужасных бед
ствиях; ·какие испытала его родина от 
шквала войны. История маленькой Ло
тарингии записала на свои страницы и 
творчесТ1во своего замечатель1ного худож
ника, об' яви,вшего войну .войне, И пат
риота, лучшего сына своей родины, 
Жака Калло. 

Это он ответил Людовику X I I I ,  за
хватившему Halflcи и пожелавшему, что-
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бы Калло увековечил это новое завое
вание в гравюре, что он скорее позво
лит обезглавить себя, чем поступит бес
честно против отечества. 

Калло изобразил в своих больших и 
малых «Бедствиях войны» все то, что 
са!М наблюдал. Войну Калло показал, 
какой она в дейст·витель1ности есть. Свои 
патриотические ч�вства он укладывал :в 
рамки об' ективизма, показывая звери
ные инстинкты и французских, и лота
рингских солдат. Вооружен.ные разбои 
и грабежи на больших дорогах, в дерев
нях, ус\'!ирение юрестьян, восставших 
против интервентов, пожары, опустоше
ние домов, пытки, умирающие 1В госпи
талях - все это представлено в гравю
рах Калло с потрясающим драматизмом. 

Вот разграбление деревни. Пылают 
дома. На улицах валяются трупы кре
стьян, оплаки1ваемые родными. Солдаты 
уносят в тюках _на·грабленное добро. 
Вот груженные этим добром телеги. На 
у лицах устроена 1настоящая ох�а за 
людь1ми, которых тут же убивают. Уго
няют скот. «Так поступают с бедными 
жителями полей те, кого поддерживает 
свои\'!и злыми поступками Марс: они 
·делают их плен1Никами, ·сжигают их де
ревни и даже над животными творят 
худое, и ни страх законов, ни обязан
ности, ни слезы и крики не трогают их». 
Такова подпись под одной из гравюр. 

Вот разгром фермы, где солдаты -ры
щут по домам, роются в сундуках в по
исках добычи, насилуют женщин или 
сжигают людей: живьем на огне, как по
казано это в центре одной: из гравюр. 
Вот с цепами, косами, дуби1на1ми кре
стьяне расправляются со своими порабо� 
тителями � интервентами. Подлинный 
трактат в графической форме против ин
тервенции дан в гравюре Калло «Вер
бовка солдат», ей сопутствует и те·кст: 
«Металл Плутона, служащий и миру, и 
войне, отвлекает, невзирая на опасности, 
от родных мест ,в чужие края». 

Иногда Калло вводит и сатирические 
нотки в ужасные сцены вой.ны. Взгля
ните на «Дерево мародеров», оолошь 
увешанное телами. Среди повешенных 
Д�вое хромых. Вот на земле оставленные 
ими костыли. Двое приго.В{)·ренных к 
казни доигрывают партию в кости. Их 
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торопят : настал срок их повешения. Н о  
сии еще не закончили игры, а без этого 
быть ПО'Вешенными они не со'г ласны. Вот 

дерево, то ли :палача :или кандидата в 

повешенные. 
Результаты войны?" Вот они,-пус:rь 

Ф. Э л л и с. - Долой империалистическую войну! 

поп с крестом, в.зобравшийся на лестни
цу еле.дом за повешенным и палачом, 
куда-то в воздух устремляет свой крест, 
неизвестно кого благословляя - то ли 

это будет ;и для победителей, котоР,ые 
спаслись от суда народа, - та же ни
щета и болезни; безрукие, безногие на 
костылях, они пошли просить поАая-



2 54 

ния и испускать последний вздох на на
вс.зных кучах - их последних убежищ•х. 
Как близки эти картины войны, изо
браженные в гениальных творевиях Кал
ло, к тем эпизодам, которые спустя 
1 79 лет разыгрались на той земле, куда 
вступила армия Наполеона, нашедшая в 
России свой конец, свою могилу,-урок 
для интервентов всех мастей и всех ве
ков. 

Шесть листов «Малых бедствий вой
ны» и восемнадцать «Больших бедствий 
войны» - это реальная, правдивая эпо
пея, которая должна послужить образ
цом, и не только в отношении непре
взойденной гравюрной техники, для всех 
мастеров мира, которые своим пером: 
резцом, кистью борются за мир и, разо
блачая войну, вскрывают грабительские 
тенденции агрессора. 

По-разному славили войну и полко
водцев живописцы XVI I I  и XIX веков. 
Одни пользовались методами «класси
ков»,  изображая театрализованные эф
фекты сражений, другие были попросту 
протоколистами, рассказчи·ками. Худож
ник, сопровождая армию, уже является 
участником воЙ'Ны, ее бьхтописателем. 
Так, Гро сопровождает Наполеона, ви
дит отдельные эпизоды сражений, вой
ну в •стыч;ках, сражениях, набегах. Но 
стремление к вознеличиванию Наполео
на, его побед свя:зывает 'с.вободные т.вор
ческие порывы Гро, который показывает 
полководца позирующим на полях сра
жений. В его картинах «Бонапарт у пи
рамид», «Посещение Наполеоном зачу
мленных .в Яффе» и «Поле битвы при 
Эйлау» чув.ствуется указ�ка тех, ко-му 
посвящал свои произ·ведения живописец. 
Самый сюжет художник ст.роит на ·конт
расте образов победителя и. побежден
ных. Перед художником встала задача: 
построить сюжет таким -образом, чтобы 
оправдать iВ глазах зрителя бойню, 
мало того - показать победителя вели
кодушным, стремящимся к подчинению 
себе народов во имя гуманности. Эта на
сквозь лжtшая тенденция, положенная в 
основу популяризации войны, оправда
ния войны в глазах масс, пронизывает 
всю батальную живопись Гро. 

Прочтите ту официальную програм
му, ,которую •составил сам Наnолеон для 
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конкурса батальных картин, возвели
чивающих его ·как пол1Ководца, и ·вы пой
:v�ете, кто руководил темой, сюжетом и 
самой идеей эффектных полотен, назна
чение которых-воодушевлять зрителей. 
заставить · их славить завоевательную 
политику императора. «Наутро после 
битвы при Эйлау исмператор посещает 
поле сражения и исполнен ужаса и со
страдания при виде это1го зрелища, -
трактует так эту тему программа. - Его 
величес-��во ·велит оказать помощь ране
ным русским. Тронутый человечностью 
победителя, молодой литовец с энтузиаз
мом выражает ему свою благодарность. 
Вдали видны французе.кие войска, рас
положившиеся биваком на поле сраже
ния, в ожидании и�пе.раторского смот
ра".». Так изобразил Гро этот эпизод. 
в своей картине. Так фальшиво и ли
цемерно Гро трактует войну и Р карти
не «Бонапарт у пирамид». 

Романтический Жерико, прославляя 
наполеонооокие походы, создает декора
mБ1но-nышные изоб�ражения эпизодо3 
боя. 

Ходульно-натуралистические баталь
ные картины писал Орас Верне. При
дворный художник гер·цога Орлеанского. 
он стал любимым военным художником 
эпохи Луи-Филиriпа, которая не могла 
особенно питать его творчество. Все 
его внимание было направлено к былым 
легендам о громкой славе побед и незна
чительны:\1 военным эпизодам в Ал
жиое. 

Iio его ка·ртина-м можно было хорош() 
изучить д�вижение .войск, амуницию, ти
пажи. Перед его неи,моверно большими 
по размерам холстами обыватель, не на
прягая С'вои мысли и нер�ы, мог часа.ми 
простаивать, раз·ину:в рот, .восхищая•сь 
способностью и терпением художнИiка 
так детально выписывать каждый сан
тиметр холста. Его «Взятие Смалы», ла
геря Абдель-Кадера в Алжире, достигает 
21  метра в длину и 5 метро.в в высоту. 
Не поэтому ли Ни:колай 1 заказал ему 
большую ка•ртину «Штурм Воли в 
1 831 году» ? Типичная протокольная 
запись, показывающая взятие укрепле
ния на подступах к Варшаве, где на пе
реднем плане карти•ны изображен В() 

Еесь рост поп, благословляющий солдат. 
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«Я ненавижу этого человека, - пи
сал Бодлер о художнике в 1 846 году. -
Без всякого понимания трагизма вой
ны Верне омотрят на би11вы, как н а  
предста�вление в цирке. В ка,ртинах его 

ее на несколько верст. Этот невероятный 
стенографический талант был при чи,ной 
его популярности». Но на обывателя 
периода июльской монархии, носившей 
на себе отпечаток меща.:н.с11Ва, меЛочной 

Я. Б е р к. - На пути в Абиссинию. 

есть движение, но оно лишено страсти; 
великое представлено без величия. ()н 
мог бы, если бы это требовалось, напи
сать картину в целый бульвар. Правда, 

его картина «Смала» несколько короче, 
но ему бы ничеrо не :мешало вытянуть 

лавочки, на того самого буржуа, которо
му посвятил со11ни своих карикатур 
До-:'dье, подобные « баталии» оказывали 
свое действие . .  «Б}"ржуа приходил в бла
годушное настроение, рассматривая его 
картины,-писал Бодлер о Верне, -
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и уходил с намерением купить лошад
ку своему маленькому сыну». 

Превратности судьбы Наполеона изо.
бражал в своих картинах Раффе. Ху
дожник у влеqен походами полководца, 
но он не может не по·казать того, как 
по·сле триумфа победителя наст·)"tlает по
степенное падение славы Наполеона. Не 
с·крывает и своего пафоса художник тог
да, когда пишет «великую» армию в 
лохмотьях, без сапог, униженную и по
бежден·ную. Он ищет :в своем наполео
новском цикле картин сочувствия у зри
теля, стремления к реваншу. Это не про
тест против воЙ\ны, хотя художник и по
казывает здесь последствия ее, а при
зыв к оружию. 

Раффе - бытописатель войны. Реа
лист по преимуществу, он в своих ПО• 

вествовательных картинах пишет пр?'зу 
войны. Есть у Раффе одна небольшая 
картина, которая дает ему право наз1вать 
себя противником войны, - это «На 
другой день», картина, которая вызы
вает в зрителе боль и щемящую тоску. 
У покосившегося, надломленного дере
ва-беспорядочная группа трупов лю· 
дей и лошадей, среди тряпья, сломан
<1ых телег и остатков забора. Вдали по
J1е, усеянное трупами. Два санитара на 
носилках уносят трупы к фургону. 
Вот раненый, скорчившийся от бо
ли, который провел -' сутки сре
ди мертвецов. Это «другой день» 
после битвы, «буд:НИ>> вой�ны, следующий 
день после «блестящих» сражений Гро 
и Жерико, когда баталисты во француз• 
окоИ живопи1си 4 0-х годов XIX века 
заговорили на и1ном языке. Как перекли
F.ается эта картина Раффе с его лито
графией «О.ни роптали .. . », показываю• 
щей отступающего Наполеона, которого 
напутствует ропот его во.Иска! 

Такое же отношение к вой1не и Напо
леону у Шарле, товарища Раффе по 
мастерской Гро, у которого они учились 
только тех1Нике батальной живописи, но 
не тенденЦиям помпезного батализма. 
Прозванный «Беранже в живописи», он 
деЙ•ствителmно в сентиментальном духе 
воспевал в своих картинах и рисунках 
наполеоновску� гвардию, серый сюртук 
и треуг·ольную шляпу. Его «Этюд воз· 
вращения из России» - это тоже «дру-
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гой день войны» J t  «другой день баталь
ной живописю>, картина, о которой Аль
фред де-Мюссе писал, что «это не эпи
зод, а целая поэма, рисующая отчаяние 
среди пустыню>, участь !Интервента, 
вторгшегося в !Пределы чужой страны 
для ее ограбления. И уже пол:ным кош
маром веет от картины Фабе дю Фора, 
рисующей «Переход через Березину», 
где худож1нИ:.ком переданы самые крики 
отчаяния голодной, истомленной похо
дом, болезнями, исступленной, оборван
ной армии, клочков той «.великой» ар
мии, которая таlК ·парадно выглядит .на 
полотнах Гро и Жерико. 

Как выглядят эти остатки армии в 
своем трагическом и смешном маскараде 
в зимнюю стужу на площади Вильно в 
рисун•ках с нат�ры Ф. Даниэля! В по
добной трактовке изображает и фран
цуз·ский ·худоЖJНИ•r< Константин Гюис 
возвращение «победителей» из Крыма, 
после неудачного похода Наполеона I I I .  

История отплатила «победителю» Бо
напарту за его грабительские набеги .в 
Россию и Испанию в странах, в кото
рые он напра:в·ил свои наиболее разру
шительные силы, но где пришло.сь ему 
встретить отчаянное соnроти1вление \На
рода. 

Это было нечто большее, чем то, что 
было описано 1 75 лет тому назад в гра· 
вюрах Калло. Жестокостям наполеонов
ской армии, пода·вля.вшей борьбу испан
ского народа за овою национальную не· 
зависимость, не было гра1н1иц. Чудовищ
ное зверство стало бытовым явлением: 
вырезъшались целые города, сжигались 
села, на людей охотились, как на диких 
зверей, устраивались поголовные r:рабе
Ж!И и придумьrвалис'i са'dые изощренные 
формы пыток и казни. 

Среди криков ужаса, плача, стенаний 
поднялся протестующий голос против 
войны, прот•ИВ бой:ни, учи.ненной над 
безоружным населением. Это был голос 
патриота, гениального художника Испа
нии-Франсиско Гойя, который старое 
испанское искусство, искусство религии 
и догматов, превратил в искусство об
личения. Вулканическая натура Гойя от
зывалась на всякие отрицательные явле
ния жизни. В своих гравюрах он борол
ся против цер.ковно·го и полиТ1Ического 
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гнета, фанатизма, суевер1ия, невежест.ва, 
лжи. Е.му уже было за шестьдесят лет, 
когда он вернулся в свою родную Сара
госсу в 1 808 году, в тот год кошмара, 
который тяжелой тучей навис над его 
родиной: Осажденный отличной много
тысячной армией маршала Ла!нна, город 
не сдавался. Крестьяне окружных дере
вень защищали подступы к городу, В 
самом городе .на защиту встали мужчи
ьы, женщины, дети. Каждый дом пред
местий обратился в неприступную кре
пость. Героический невооруженный на-

• •• 
• 

• 

L•EбLIS& 

Ф. М а з е р е е л ь. - Uерковь. 

род защищал каждую пядь земли. 
Французы приближались, взрывая каж
дый дом. Ланну у далось завладеть Са
раrоссой, в которой он учинил грабежи 
и резню. Как один человек, поднялась 
вся страна, ведя партизанскую войну. 
Особенно зверски был подавлен маИ
с11 ий мятеж народа против французов в 
Мадриде. 

Полный гн�ва и негодования, Гойя пи
шет страшную картину ночного ра·сегре
ла французскими войака1:м�и безоружного 
населения. У фонаря, освещающего 'всю 
сцену, снизу, высТ!роилась шеренга •сол-,_ 
дат, ·стреляющ;их в группу обезумевших 
от ужаса людей. Вот один уже лежит в 
.луже крови, другой безумными глазами 
смотрит смер"Ги ,в лицо, под.няв беспо-
sНоРый мир�. № 10 
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мощно руки, многие закрывают ладо.ня 
\Ш л�цо, чтобы не видеть ужаса смер· 
ти. В истории мировой живописи вряд 
ли ·можно найти более жуткую картину, 
столь насыщенную драматическим ·содер· 
жанием •и жгучим ·протестом против вой
ны и интервентов. 

Кошмарно изувеченные тела, трупы, 
висящие на деревьях, развалины, нище
ту показал Гойя. Он все это сам видел 
и даже наблюдал казни своих сограж· 
дан. Гойя стремился запечатлеть ,все это 
в овоих офортах, чтобы оставить чело-

Ф. М а з е р е е :л ь. - Война. 

вечест;ву его образ в войне, когда те
ряется всяJ<ое элементарное чув.ство и 
человек становится зверем. Q.1! создает 
свой бессмертный альбом «Lъg Desastros 
de la guerra» - «Бедствия войны», в ко
торых со всей остротой, реализмом по
казывает ужасы войны. 

Перелистайте альбомы гравюр Гойя, 
и вы увидите, к чему приводят канни
баль·ские ИНС'!'ИНКТЫ �колони1заторов. Вот 
среди разрушенных домов кошмарные, 
изувечен1ные тела, убитые, которых сва
ливают в общую яму, одинокий плачу
щий ребенок, у которого уводят мать, 
раострелы, грабежи, насилия. И даже в 
лаконичных подписях под гравюрами вы 
'как бы слышите протест против военных 
ужасов, оХJвативilllИХ Ис.панию: «Кто мо-

11 
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жет на это смотреть? », «Нет жестоко· 
сти, которая не была бы совершена», 
«Разве для этого они родились? », 
«У мертвых нет покоя», «Голод и бо
лезни, верные· товарищи войны, при· 
стают к подошвам», «Ложу смерти по
добна вся земля окрест», «Но что можно 
сделать против штыков? », «За что ? ». 

Под иными гравюрами подпись : «Это 
правдиво», «Все это я видел», «Так 
было». 

Кажется, что �каждому зрителю, пре
поднося свои о бразы rи впечатления, 
сцены тяжелых �годин св·ое:И .родины, 
Гойя задает мучительный вопрос: «За
чем все это? "». Он обращается к буду
щей историiИ народов, которая предста
ет перед ним сфин�сом и не дает ему 
ответа. Он в отчая1нии. Его тошнит от 
запаха крови и тру�пного смрада. В од
ном из своих листов он и изображает 
человека, которого рвет при виде сва
ленных в кучу трупов. 

В исстрадавшемся сердце Гойя бьют
ся два чувства:  одно, полное пессимизма, 
другое - надежды. Ему на зсе это от
вечает только мертвец. Вот он ·вышел из 
могилы, это1· полуистлевший труп, изо
браженный на О№ОМ из его листов, и 
пишет на крышке гроба слово «Nada» -
«Ничто». Но здесь же начинает доми
нировать и другое чувство художника -
надежда на лучшее ·будущее, торжество 
народа, правды, с·вета. С какой нена
вистью изображает он ог1ром.ного, про
тивного, общипан;ного орла, nреследуе
мого толпой крестьян. И ясно, что по
сле этого народ воспрянет. Вот он, ис
полин, сидит на окраине далекой рав
нины и пытливо всматривает.ся в уже 
зан}'вшуюся зарю. Свобода придет, 
она уже пришла в ;виде прекрасной же:н
щины, озаренной светом �осходящего 
·:;олнца, среди цветов и деревьев, покры• 
тых плодами. Как ласково она положи
ла руку на плечо изможденного крестья
нина с мотыкою в руке. 

Офорты Гойя, изумительные по своей 
технике и глубокой идейной насыщенно
сти, - это не только протест против 
войны и острое орудие мира, но и поли
тическое завещание .своим потомкам, ко
торые сейчас испытывают то жо что и" 
современники величайшего гения. 

Л, ВАРШАВСКИЙ 

В страну свободного и:спанскоrо на.ро
да снова вторглись хищники, которые 
творят такие же З!Вер·ства, какие уже во 
времена Гойя испытала залитая кровью 

страна. История снова перелисты1вает 
:кошмарные листы альбома Гойя, но 
с.нова придет к тому листу, который 
увенчивает борьбу испанского народа за 
свою !Национальную независимость, к 
листу, где народ-испо.ЛJин встретит сво
боду во всем ее величии и красоте. 

Новую трактовку в изображение вой
ны .внес и романтический Делакруа. В 
его знаменитом «Хиосском iИзбиении» 
показа�ны ока:меневшие от отчаяния 
пленные греки, ждущие расправы. С ка
кой силой он изображает здесь непо
движность и безмолвие трагедии, напол· 
пившей сердца людей, борющихся за на
циональное освобождение! На Хиосе 
турецкий паша велел уме.рт:вить более 
д,вадцати тысяч мирных жителей. Гре
кам удалось взорвать на воздух турец
кий адмиральский корабль, на котором 
находился жестокий паша. С ожесточе
нием боролись .греки за свою свободу. 
Передовая часть человечества следила за 
исходОiМ б орьбы, лучшие люди, n�ротес
туя против угнетения греков, шли на 
защиту их, выражая тем и протест про
тив внутрен•него пол•итического застоя в 
овоих странах. Это был протест против 
войн и той политической реакции, ко
торая создана была в Европе австрий
ским дипломато1М Меттернихом и Нико
лаем 1. Делакруа, подобно Байрону. 
Пуш;кину, Рылееву, с.вон .мысли и чув
ства отдавал тем, кто борол1ся :в далекой 
Греции с не·выносимым игом интервен
то·в. 

В Салоне 1 824 года его «Хиосская 
резня» - резня живописи, по мнению 
Гро, - представила сцену из греческой 
!Войны за незави·симость, поразительным 
образом передавая убийства, грабеж, на
силия и все ужасы остервенелой армии, 
ворвавшейся :в пределы ч:ужой страны. 

.Ненавистью к буржуазии и войне 
на:по.Nнены литографиро1ванf!ые листы 
гениального Домье, художника, служив
шего трем революциям. Домье 1в про
должение почти полувека своими ка
рикатурами бичевал реакцию. Саркасти
ческий смех карикатуриста сменяется 
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демоnнческим ужасом там, где он видит 
драму народных масс, придавленных 
пятой империалиЗl\lа. 

Жутью веет от его рисунка: «Импе
рия - это мир», где представлен клад
бищенский пей·заж - огромное поле юре-

ную тунику, старая, безобразная жен
щ11на пляшет, балансируя на ядре, кото
рое вот-вот готово взорваться. Такой он 

изображает Европу, такой же оста
лась она и ко времени и·мпе:риали�стиче
ской войны, такова и сейча<:, когда фа-

Б о р. Е ф и м о в. - Полет современных валькирий. 

стов и надгробий. Осада Парижа мили
таристической Германией находит в ри
сунках уже пре<:тарелого Домье свой 
трагический отклик. Домье призывает к 
войне против войны. В своих многочис
ленных рисунках он показывает герои
ческую войну народа, отстаивающего 
свою свободу, напоминая в то же время, 
что Европа - это пороховой погреб, 
пока в нем царствует капитализм. 

Мир он изображает в виде женщины, 
проглатывающей шпагу. Одетая в рва-

шистские варвары разжигают все новые 
и новые 'Войны. 

Даже Мей�ссонье, посвятивший свое 
творчество восхвалению войн, в 
официальных полотнах вынужден 
трактовать иначе войну, иопыта.в 
Парижа немцами в 1 870/71 году. 

своих 
был 

осаду 
Воз-

вышая.сь .над грудами тел, среди поро
хового дыrма стоит фигура, олицетворя
ющая Па·риж, со сломанной шпа·гой, у 
ног ее - умирающий худоЖ.ник Анри 
Реньо - герой защиты Парижа. Ране-

11• 
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ные и окровавленные защятни'Ки Пари
жа в изнеможении стреляют вдаль-ту
да, откуда стремится на столицу Фран
ции богиня голода с прусским орлом. 

Беклин, Кубин и Штук рисуют войну 
аллегорически-в виде страшного чудо
вища, идущего по целому морю тел, где 
милитаризм преображает мир в одну из 
картин Дантова ада. 

В изобразительном иокусстве все ча
ще появляются произведения, показы
вающие от·вратительный лик войны. 
Официальным баталистам, прославляю
щим б:ит.вы, противопоставляются карти
ны. показывающие изна1Нку войны. Стра
дания масс, которые больше всего тер
пят от войны, начинают постепенно вхо
дить в содержание картины. Зритель, 
глядя на эти картины. начинает пони
мать, что война, по существу, является 
войной между крупнейшими рабовла
дельцами за сохранение и укрепление 
рабства. «Война наполняет карманы ка
питалистов, к которым течет море золота 
из казны великих держав. Война вызы
вает слепое озлобление против неприя-
1еля, и буржуазия всеми силами напра
вляет в эту сторону недовольство народа, 
отвлекая его внимание от г л а в н о г о  
врага :  правительства и командующих 
классов с в о е й страны. Но война, неся 
бесконечные бедствия и ужасы трудя
щимся массам. проавещает и закаляет 
лучших п редставителей рабочего клас
са» 1. «В одном отношении русское 
правительст•во не отстало от своих ев
ропейских собратьев: так же, как и они, 
оно сумело осуществить обман «своего» 
народа в грандиозном масштабе. Гро
мадный, чудовищный аппарат лжи. и хи
тросплетений был пущен в ход и в 
России, чтобы заразить массы шовиниз
.уом, чтобы вызв.ать предста·вление, буд
то царское пра;вительство ведет «Спра
ведли·вую» воЙ>ну, бескорыстно защи
щае1· «братьев-славян» и т. д.» z. 

Сравните <<:Народ illa войне» в карти
нах официальных русских баталистов
ЗауэрвеИда, Виллевальде, Коцебу, Дми
триева-Оренбургского и др., писавш:их 

1 Ленин. Соч., т. XVllI, «Воззвание о вой
не», стр. 1 83-1 84, 3-е изд. 

2 Ленин, Соч" т. XVIll, «Социализм и вой
на», стр. 207, 3-е изд. 

Л. ВАРШАВСКИА 

пышные опернЬ1е постановки или сухие 
протоколы вместо показа настоя1µей ·вой
ны, с военными картинами В. Вереща
гина, и вы увидете сдвиг в самой ком
позиции батальных сцен. Генералов, 
военачальников Верещагин убирает на 
задниИ план картины, выдвигая впе
ред массу, показывая ее горе и страда
ния. Такой «обратной перспективой» 'В 
батальной картине он вскрыл из:На·нку 
войны, показав, что воюет и страдает, 
ло существу, масса, гонимая на во Ины 
ll'учкой господствующего класса, зате
вающего бит:вы ради овоих прибылей. 

Вот она, эта серая масса, после атаки, 
на перевязочном пункте. Вглядитесь в 
ЛJица раненых, сколько ГQрЯ в глазах 
солдат, которые, стисну.в зубы, еле сдер
живают боль свежих ран. Серое пушеч
ное мясо раски!Нулось :на большом поле 
у временных санитарных палаток. Вот 
«ПеревязочныИ пункт» в хлеву, «Забы
тый», которого едят вороны, «Людо-
ед»-леопард, пожирающий труп солдата, 
оставленного в далекой среднеазиатской 
степи, страшные сцены у крепостной 
стены ( « T-ccl Пусть войдут», «Во
шли ! » ) , груды разворочеН!Ных тел на 
фоне гор, где у подножия выстроились 
солдаты, при1ветствующие Скобелева, 
скачущего со своиу штабом на конях, 
замерзающий солдат, стоящиИ на ча�ах 
(«На Шипке все спокойно! » ) ,  безбреж
ное поле, усеянное кусками тел, поле, 
где только двое живых - это пол-кооой 
поп и солдат-псаломщик, служащие па
нихиду по убитым ( «Панюшда») . Не
мудрено, что· тем, кто �имел прибыли от 
войны, не по нутру были картины Вере
щагина. « Т рудно,-пишет Верещагин.
рассказать все, что досталось и доходи
ло до меня в этом море оплетен, имену
емом Петербургом». Верещагина о бви
нили в клевете на армию и в результа
те довели худоtЖника до «каз:ни» своих 
картин. «Забытый», «Окружили-пре
следуют», «Вошли» были . им сняты с 
выстащw и сожжены. Германский пол
ководец Мольтке, побы·ва.в на выстав'Ке 
картин, устроенной Верещагиным в Бер
лине в 1 882 году, запретил германским 
офицерам вход на эту выстав�у. В Ве
не военные власТIИ требуют удаления 
многих карти:н с �в.ьх.ста:вки Верещаги1На, 
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так ка.к это дейавует разлагающе на 
армию. 

Крамской, рекомендуя П. Третьякову 
пряобрес-rи всю коллекцию туркеста·н
ских карти.н Верещагина, называл это 
значительным событием. «Эта идея, про-

щагин изображал все, что видел. Он по
ложительно ходил по пятам войны, вни
кая решительно во все детали сражения, 
изучая каждый уголок того места, где 
п.роисходили военные действия, собирая 
большое количество эп:изодов и зар:исо-

Б о р. Е ф и м о в.-Лихорадочная деятельность. 

низывающая не�идимо (не осязательно 
для ума и чувства) всю высrа.вку, эта 
неослабная энергия, <1тот высокий уро· 
вень исполнения, этот, на:ко·нец, прие\! 
невероятно новый и художес-r'Венный в 
исполнении вторых и последних планов в 
картине заставляют биться мое сердце 
гордостью, что Верещагин - русский, 
вполне русск ин!» - пишет Крамской 
Третьякову ( 1 5  марта 1 87 4 г.) .  Вере· 

вок. Верещагин всегда стремился на по
ля битвы, как он писал, «смотреть, чу.в
ствовать, изучать людей». 

Основополож.н ик «Идейного реализма» 
в батальной живописи, обличая войну, 
он был родственен по духу пере�в.ижни
кам. 

Вереща11ин сам признавал, что его 
главной целью было

' 
ратовать за мир, 

проти.в чудовищ·ности войны, атого. от-
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вратительного нароста на цивилизации. 
Его «Апофеоз войны» - огромная пи
рамида черепов, - которыИ художником 
«посвящается всем великим завоевате
лям прошедшим, настоящим и буду
щим», - апофез всех антимилитаристи· 
ческих картин художника. 

Но Верещагин, как и все буржуазные 
пацифисты, нr знал, что корень зла, 
самое зарождение воИны, коренится в ка
питализме. Ленин писал: «Не напрасно 
падут миллионы жертв на воИне и из
за войны. Миллионы, которые голодают, 
миллионы, которые жертвуют своею 
жизнью в окопах, они не только стра
дают, но и собирают силы, размышля
ют об истинных причинах войны, за
каляют свою волю и приходят к все бо
лее и более ясному революционному по
ниманию» 1• 

«Кому неиз·вест1но, что в России !Все
силие капитала сливалось с деспотизмаУ 
царизма, агрессиrвность русского нацио
нализма - с палачеством царизма в от
ношении нерусских народов, эксплоата
ция целых районов - Т урцхт, Персии, 
Китая - с захватом этих раИонов ца
ризмом, с воИной за захват� Ленин был 
прав, говоря, что царизм есть «военно
феодальный империализм», - говорит 
товарищ Сталин в своих «0.сновах лени
низма» 1• 

В эпоху империалисТ1ическоИ воИны 
выросло искусстiво Франса Мазерееля, 
.направившего свой резец гравера против 
империализма. ИсключительtНо плодови
тый мастер выбрасывает из своей мас
терскоИ в свет своеобразные графиче
ские романы. Это книги-гравюры, пред
ставляющие собою то ряд публици
стических статей, интерпретированных в 
гравюре на дереве, то серию гравюр, 
связа,нных одной темой. Так поя·вляются 
его знаменитые «Политические рисун
ки», «Город», «25 образов страдании 
человека», «Мерт·вое восстание». Но 
пацифизм Мазерееля находит выход 
в отчаянии. Его «Мертвое восста
ние» и «Политические рисунки», не-

1 Ленин, Соч .• т. XIX, «Речь на интернацио
нальном митинге в Берне 8 февраля 1 91 6  г.», 
стр. 20, 3-е I1зд. 

2 Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 8. 
9-е изд. 

Л. ВАРШАВСНИА 

обыкновенно сильные, убедительные, 
дают зрителю мучительно перечувство
вать вомну. 

l\1ечущиеся ·в проволочных загражще
ниях, умирающие солдаты, изуродован
ные тела героев войны, ксендз, благос
ловляющий пушку, куски человеческого 
мяса, маскообразные, искаженные гри
масой лица заполняют · демонические 
картины Мазерееля. 

Мазереель только «.констатирует» 
ужасы войны, капиталистичес·кое господ
ство в его стране. В своих гравюрах он 
показывает величайшую драму челове
чест1ва, не давая перспектив революциО\Н• 
ной борьбы. 

В этом отношении значительнее и 
острее фотомонтаж Хартфильда, кото
рого Эгон Эр.вин Киш назыrВает «одним 
из величайших художников современно
сти». Хартфильд !Необычайно изобрета
телен и остроумен. Революционным ору
жием борьбы художника против буржу
азии является ее же ф<УГо. Хартфильд 
обладает исключительным искусством 
самую обыденную ф<>тографию, бла·го
да.ря талантливому мо•нтажу, превращать 
в исключительное средство а·гитации, 
создавать классово направленный плакат 
или иллюстрацию. 

«Его избирательtНые 
рит Эгон Эрвин Киш, 

плакаты,-rово
- просвещ·али 

тысячи и тысячи людей. В лени1нские 
дн·и, а также перед nерrвомаИ·скими 
праздниками он создал титульные стра
ницы «Роте фа1не», которые заИ·му-r .не 
послед.нее место в истории графики. Он 
создал также листовки nроти.в и:мпе.риа
ли•стическоИ войны, которые не только 
были О'ПiечатаtНы компартиеИ в миллио· 
нах экземпляров, но которые сохранились 
в колоссальном количес�ве э-кземпляров, 
та.к как, имея подобные листовки в ру
ках, не всякиИ решитrся их с легкостью 
уничтожить». 

Великие Калло, Гойя и Домье через 
века передали авои, полные гне·ва и не
нависти, кисть и перо современным ан
тифашистским художникам. И прав 
был американский художник-коммунист 
Берк, когда на собрании м осковских 
графиков он зая:вил, что его учителем, в 
т:ворениях которого ОIН нашел мно•го 
ценного для создания анти:милитарис.ти-
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ческого рису�н:ка, был и есть .великий 
Домье. 

По своей форме графика Берка при
ближается к манере Домье. Берк являет
ся продолжателем французокого рисо
вальщика, политически заост,ряя тема
тику. Своим ·карандашом Бер·к вскры
вает и разоблачает сущность ·капитали
стического мира, всю ложность его си
стемы. Поджигатель войны ( «Пуанка
ре») , изображенный им в виде отврати
тель:ного ворона на фоне кладбищ и за
nус1ений, - блестящий па�мфлет против 
войны. Результаты империалистической 
воИны� .. Вот они. Это не пацифист
ская верещаги1нск.ая :картина, где на усе
янном трупами поле всего два живых 
человека - поп и псаломщик: у Бер
ка представлены тоже двое живых -
капиталист с толстым задом и та
кой же отвратительный жандарм сре
ди безбрежного поля надмогильных кре
стов. 

В ряде острых р1исунков Берк 1всюры
вает мечты интервентов, которым снится 
нападение на Советский Союз. 

С каким негодованием и ненавистью 
художник напрruвляет :свое орудие про
тив фашизма, приносящего войну и горе 
чело1вечест:ву. Огромный окровавленный 
топор повис над Абиссинией; смерть, 
одетая в воен1ные доопе�и. пожинает 
свои плоды. Она всюду, где только сту
пает нога фашиста. 

Калло, Гойя, Домье оставили то цен.:·· 
ное художественное <На•следие, ·которое 
приумножили з1на1чительнеИшие мастера 
современности, подЛJИ.н-ные бойцы :в ис
кусстве против фашпз·ма и мй1ны. Вме
сте с нашими рисовальщиками - Дени, 
Моором, Ефимо·вым, Черемныхом, Кук
рыниксами и другими художниками на
шей страны, работают такие талантли
вые мастера, как Берк, Эллис, Г роппер, 
Г еллерт в Соединенных штатах Амери
ки; Лоу, Холленд, Габриэль - в Англии; 
Мазереель, Каброль - во Франции; 
Амели.н - в Швеции; Хартфильд, 
Кейль, эмигрировавшие из Германии, и 
замечательные испанские антифашист
ские художники, искусство которых за
родилось и достигло значительных ус
пехов в ожесточенной борьбе народа, 
сражающегося :За свою свободу. 

Рисунки Эллиса ,достаточно из1вестны 
у ·нас. Художник умеет о бобщить от
дельные политические э�пизоды и давать 
им конкретную характеристику. Кари
катуры Эллиса - это 1Jабат, возве
щающий о тревоге, �мобилизующий мас
сы. Его ·рисунки реальны, выразитель
ны, остры и лако1ничны. 

Вот с огромными вилами бежит, на
пра·вляясь к .городу, китайский кресть
янин ( «Гражданская война в Китае») ,  
вот с винтовкой в правой руке рабочий 
стремительно идет !В бой ( «В бой всту· 
лил,и ·рабочие Андалузии») , здесь воору· 
женная группа рабочих борется с насту· 
пающим на нее фашизмом, там смерть с 
окровавленным кИlнжалом в руке при· 
ветствует по-фашистски войну, там ра
бочий ·выхваты:вает у Марса меч с над
писью «Империалистическая война». Вот, 
далее, распятая на свастике женщина 
фашистской Гер мании, отвратительный 
череп, на котором значит.ся имя г1нус:но
га предателя Троцкого, две скрещенные 
кости - символ его предательства и на 
заднем плане могильный камень с над· 
нисью: «Здесь лежит величайший пре
датель и преступник, какого когда-либо 
носила земля» ( «Отвратительнейший 
Иуда из всех, каких ... знала исто
рия» ) .  

Если Эллис и Берк унаследовали 
форму Домье, 1Прибли1жая свой рисунок 
к журналу, то Гроппер свою графику 
у�вя·зывает с газетной полосой, графиче
ски заостряя композицию и 1р1Исунок ·С 
фа.ктурой печатного поля листа. Его 
«<графические передовые» в газете мет:ки 
и остры ( «Голо:д;ный поход», «Коле·ани
ца империалист;ичеокой войны», «Осво
бодим узников ·каnитала», «Разоблаче
ние клоаки» - рисУ1но·к, !В котором 
худож.ник вскрывает связь троЦ>кизма 1с 
фашизмом) . 

Имена антифашистских испанских 
худож·ников Хименеса, Марти Баса, 
Артече, Рафаэля Тома, Пора, Пуйоля, 
Лео стали достаточно известными у 
нас за последнее время. Когда вы гля
дите на их плакаты, в которых удиви
тельно сочетаются живописная ку ль тура 
старого испанского искусства с графиче
ской меткостью и остротой Гойя, вам 
кажется, что вы слышите рев орудий, 
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гул канонttды и видите перед собоИ .за
горелых бойцов, в которых столько не
нависти к своему классовому врагу. Их 
плакаты призывают, угрожают, напра
вляют. 

«Здесь находится Мадрид. Но он ни
когда не будет фашистским! »  - гово
рит боец, указывая на город. На фо1не 
плаката размещены достопри�ечательно
сти Мадрида. Все это ясно показывает, 
что республиканская армия взяла под 
свою защиту дорогую ей культуру на
рода. 

Монументальный боец разит малень
кого фашистского генерала. Сколько си
лы, решительности и воли в бойце, оли
цетворяющем собой испанский народ! 
Призывно звучат слова !На плакате Пуй
оля: «Андалузцы! За хлеб, землю и 
свободу! Вступайте в Андалузский до
бровольный батальон 5-го полка!» .  Ог
ромная красная рука в плакате Пора 
сильно сжимает карлика-генерала. «Фа
шизма не хотим!» � огненными буквами 
на черном фоне горит яркий лозунг. В 
плакате Хименеса гибкая и сильная 
фигура бойца далеко вперед забрасывает 
бо'viбу, над ним огромными буквами: 
«Не пройдете!».  Предел текстового и 
цветового лакони.эма в плакате Лео 

. " 

Л. ВАРШАВСКИА 

«У биiЩы», где огромный черный снаряд, 
разры,ваясь, падает на большой красный 
крест. 

Острые, выразителыные испа1нские 
плакаты направляют мысли ·к одной це
ли - борьбе народа с врагом, освобож
дению человечества от варваров-фа
шистов - этих разрушителей куль
туры. 

И никогда художюfJк, работавший в 
таких условиях ожесточенной борьбы, не 
заботился так м.ного о колорите, рисун
ке, безупречности в исполнении, как это 
мы ВИДИМ в И'СП<IJНСКИХ плакатах. Для 
этого, помимо большой художественной 
ку ль туры, необходимо иметь верный 
глав и сильно бьющееся сердце. 

Ряды антифашистских художников 
растут. В борьбе с войной и фашизмом 
выковывается боевое творчество масте
ров, обративших свою кисть и карандаш 
в орудие борьбы, стреляющее далеко и 
метко. И в будущей истории человечест
ва, освобожденного от фашизма и войн, 
антифашистскому искусству будет по
священа одна из значительнейших глав, 
заголовком которой могут послужить 
замечательные названия, данные Гойя 
своим гравюрам: «Так было», «Да не 
будет так!»  . 
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Каждый новыii выпуск серии «Жизнь заме
чательных людей», организованной по иници
ативе М. Горького, встречается советским чи
тателем с большим интересом. Эти скромные 
небольшие томики коричневого цвета явились 
в советской литературе совершенно новым жан
-ром. Это не чистая научно-популярная литера
тура, ибо в каждом томике имеются все вле
менты художественной литературы. Это и не 
чистая художественная литература, ибо каж
дый томик - законченный научно-популярный 
очерк не только о жизни и деятельности за
мечательного человека, но и о его творениях. 

Среди выпусков сер·ии особый характер но
сит работа С. Г олубова об Иване Ползунове. 
Эта книга, касающаяся жизни и деятельности 
выдающегося русского изобретателя, почти 200 
лет тому назад сконструировавшего и постро
ившего первую паровую машину, на двадцать 
лет раньше знаменитого Уатта, заставляет оста
новиться на ней несколько подробнее. 

Об Уатте у нас знают все, а имя Ползуно
ва настолько забыто, что является новостью 
даже для наших специалистов, не говоря уже 
о ·широких читательских кругах. 

Иван Ползунов, солдатский сын, родился в 
1 730 году на Урале. Детство его протекало 
в кругу заводских мастер-,вых, искусных ху
дожников, делавших из железа н меди замы
словатые ве1цички, интересовавшие любозна
тельного мальчика. Екатеринбургская горная 
школа, ученикам которой по царскому указу 
1 736 года «велено быть вечно при фабриках», 
дала Ползунову крайне ограниченный запа<; 
первых знаний. Зачисление Ползунова в 1 742 
году в разряд «механических учеников», «до 
обеда работавш.fх на заводе, после обеда 
ходивших в школу», дало ему некоторые прак
тические сведения. Если добавить ко всему 
втому необычайную жажду знаний, выделяв
шую Ползунова среди всех остальных «меха
нических учеников», станет понятным произ-

водство 1 7-лt:-�-него Ползунова в унтер-офицер
ское звание с переводом на работу в «каби
нет» Колывано-Воскресенских заводов на Ал
тае, с обязательством, чтобы и там он «про
бирному и плавильному делам... обучался до
статочно». 

Обучение шло параллельно с '{лубоким изу
чением научно-технической литературы, имев
шейся в барнаульской библиотеке. Книга 
Шлаттера, в которой было дано подробное 
описание «водоотливной, огнем действующей 
машины», ЯВИJ\ась толчком к практическому 
применению ТВ<>9ческого, изобретательского ду
ха Ползунова. Начинается период конструиро
вания паровой машины, и ·в 1 763 году Ползу
нов представляет начальнику горного кабинета, 
генералу Порошину, подробное описание своей 
машины, с теоретическими рассуждениями и 
выкладками. Проект ползуновской машины, ко
торая постоянно и непрерывно развивает свою 
силу, вполне соответствовал машине постоян
ного (двойного) действия, изобретенной впо
следствии знаменитым Уаттом. 

Длиннейший и сложнеИший процесс прохо
ждения ползуновского предложения по ро-с
сийским канцеляриям екатерининского века кра
сочно описан С. Го лубовым. Прошел почти 
год мытарств до получения императорского 
указа с повелением строить машину и с одно-
13ременным производством Ползунова в «меха
никусы с чином и жалованьем инженерного 
капитан-поручика». 

Дни и ночи проводит Ползунов за изгото
влением проекта. Несколько лет, в необычай
но тяжелых условиях при недостатке материа
лов, при наличии всяческого торможения ра
боты канцелярскими чиновниками, строит Пол
зунов свою машлну. Застарелый туберкулез на
шел благоприятную почву в чахлом теле изо
бретателя и быстро вeJI его к жизненному 
концу. Харкая кровью, неделями не выходил 
Ползунов из холодного сарая, выполняя самую 
черную работу. Это окончательно подорвало 
силы изобретателя, но машина была уже 

близка к окончанию. В конце 1 765 года со
стоялось .испытание машины. 
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Проба прошла прекоасно. Все расчеты Пол
зунова оправдались. Паровая машина была со
здана. Но Ползунов не успокоился и продол
жал дальнейшее усовершенствование машины, 
nока через несколько месяцев туберкулез не 
победил его. 1 6  мал 1 766 года Ползунов 
умер. 

Работа над машиной продолжалась и после 
его смерти. Машину испробовали на опытных 
плавках, 11 опять все расчеты Ползунова оправ· 
д�лись. Был, конечно,• ряд недостатков, ко
т.орые легко можно было ликвидировать. Но 
это не было в интересах канцелярских горных 
чиновников, и .судьбу машины Ползунова жда
.ла участь многих русских изобретений : она 
была заброшена. А в 1 784 году Уатт, вместе 
с патентом на свою паровую машину, завое
вал мировую славу как изобретатель паровой 
машины. Имя же Ползунова было надолго за
быто. 

с. r олубов применил своеобразный метод 
работы над своей книгой. Документов и мате
риалов об Иване Ползунове почти не сохра
нилось. Это чрезмерно усложняло работу ав
тора. Нужно было не фактами раскрывать ис
торическую обстановку, как это обычно де
лается, а из исторической обстановки того пе
риода выводить факты, касающиеся ПолЗу
нова. 

С этой задачей автор справился блестяще. 
И книга его переросла тему. Она преврати
лась в прекрасный очерк истории зарождения 
металлургической промышленности в екатери
нинскую эпоху XVIII века. Это сделано, од
нако, не в ущерб теме. Собственно, Ползунову 
отведена примерно четверть книги, но Ползу
нов, как живой, встает со страниц кнаги. Его 
жизнь, его мысли, его тяжелый путь русского 
изобретателя встают перед читателем на фо
не прекрасно поданной исторической обстанов
ки. Читал книгу, знакомишься не только с ис
торией Ползунова, но и с историческим про
цессом развИТИJI русской горной промышлен
ности. 

С. В-н. 

Константин Иванов, «Нарспи», поэма. воль
ный перевод с чувашского Андрея Петокки. 
Изд-во «Художественная литература», 1 937 г. 
Стр. 1 4 1 .  Uена 4 руб. 

Советский читатель с неослабевающим инте
ресом прочтет впервые изданную на русском 
языке волнующую поэму «Нарспи» выдающе
гося дрреволюционноrо чувашского писателя 
Константина Иванова, умершего в 1 91 5 году. 
Поэма «Нарспи» пользуется исклiочительной 
популярностью среди трудящихся Чувашской 
республики. К. Иванов положил в основу по
змы мотивы устного народного творчества, по
священные горестной судьбе бесправной жен
щины. Иванов яркой стихотворной речью рас
сказывает о трагической участи влюбленных 
rероев Нарспи и Сетнэр. Лирические образы 
поэмы увлекают искренностью и простотой 
своих чувств, смелостью в борьбе за счастье 

БИБЛИОГРАФИЯ 

и свободу. Красавица Нарспи и Сетвэр лю
бят друг друга. Но отец Нарспи, богатый Ми
хедэр, отыскал для нее богатого жениха - ста
рика Т охтахама - и готовР.Т свадьбу. 

Встретившись утром у ручья, Нарспн и Сет· 
нэр делятся своими мыслями: 

У ручья, что в даJ\ь несется, 
Что звенит скорловоркой, 
Рано черпает девица 
В ведра воду ключевую. 
Из ручья, что в даль несется, 
Что звенит .:.короговоркой, 
Парень поит ургамаха 
Ключевой водой студеной . 
И пока коня он поит, 
Парень девуlliке прекрасной 
r оворит с тяжелым вздохом -
Так, что с ,птичьим щебетаньем 
Все слова его сливались : 

- Нет, не знать мне, видно, счастья, 
· Обездолен я судьбою, 

Не сидеть с тобою рядом 
На широкой лавке жизни. 

Иванов прекрасно изображает сцену туя 
(свадьбы). Невеста Нарспи выходит в послед
ний раз в ночной хоровод и затем тайком бе
жит вместе с любимым Сетнэром. Узнм� о по
бе•е дочери, разгневанный отец высылает по
гоню: 

... Под широкой сенью дуба 
Спит Сетнэр, и, обнимая 
Нежно голову Сетнэра, 
Спит Нарспи, и сны ей снятся, 
Сны, один страшней другого: 
Будто псом ее отец стал, 
Воет, лязгает зубами, 
Ищет дочь и так рычит он: 
- Где ты скрылась, злая дочка) 
Все равно найду, добуду ! 
Не уйти тебе, не скрыться ... 
Близок, близок пес, и вот уж 
Лес гудит, трещит валежник ... 
ПробуждаеТ(.Я девица, 
Смотрит - окачут на конях к ним 
Т рн врага !ПО троnке узкой ... 

Нарспи возвращена в родной дом. Сетнзр 
жестоко избит. · Продантйя за деньги в жены 
старику, Нарспи вынуждена переносить по
·бои и унижения; жизнь стала мучением. У нее 
зарождается мысль убить ненавистного мужа. 
Отравив его, Нарспи бежит в родную деревню. 
Отец н мать прокляли свою дочь. Суровая 
действительность выступает против сильных, 
красивых и молодых героев. 

... Внезапно темной ночью ·К старику Михе
дэру пробрались злодеи, обокрали и убили его 
и жену, а затем зарубили топором прибежав
шего на крик Сетнэра. Нарспи не выдержала 
отчаяния и по.r(ончила с собой. 

К. Иванов - тонкий наблюдатель природы, 
умелый мастер пейзажа: 

Ял Сильбу велик, как город, 
И гремит да \еко слава 
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О Си'l.ьби, чувашском яле, 
Окруженном тучной пашней, 
Осененном темным лесом, 
Озаренном ярким солнцем. 
Рядом с ялом, рядом с лесом 
Речка быстрая струится. 
Солнце ткет на ней узоры, 
С ветерком порой играя. 
В тихой заводи зер.кальной 
Вместе с небом .синеоюим, 
Види"l!о, собой любуясь, 
Пристально глядится :ива. 

Переводчику А. Петокки удалось сохранить · 
аромат чувашской поэзии, передать даже воль· 
ными стихами ее обаятельную мелодичность. 

Сюжетная канва поэмы «Нарспи» построена 
предельно лаконично, в тексте поэмы и.ванова 
нет ·повторений и растянутости. 

Между тем все это имеет место ,в вольном 
переводе А. Петокки. Переводчик любит по· 
в1оряться: варьиров'iть несколь1<0 раз подряд 
одну и ту же мы<.ль, одну �i ту же строфу. 
Поэтическая ткань ослабляется, наносится 
ущерб и композиционной структуре поэмы. 

К достоинствам книги следует отнести изящ· 
ное н художественное оформление: с большой 
тщательностью оформлена каждая страница 
поэмы. Вместе с тем вызываt'Т удивление ре· 
дакторская невнимательно<.ть к массовому рус
скому читателю: в книге отсутствуют коммен
таторские материалы. Гослитиздат не счел 
нужным ознакомить читателей с биографией 
крупнейшего чувашского поэта, со значением 
«Нарспи» в чувашской художествею�ой лите
ратуре. Отсутствие такого рода материалов и 
сведений нес:колько сншкает ценность выпущен
ной книги. 

Е. Силин. 

Мих. Слонимский. «Прощание», «Советский 
писатель». Москва. 1 937 г. {Jена 3 р. 25 к. 
(с пер.). 

В дни мировой войны и Октябрьской рево· 
люции, которые описывает в Jсвоей по.вести 
Слонимский, страна жила большой и тревож
ной жизнью. Судьбы людей менялись быстро, 
обстановка требовала от них qетких решений. 
Жизнь проверялась смертью. Чтобы запечат• 
ле1ь эти годы, насыщенные событиями, нуж· 
но глубокое творческое проникновени� в пси· 
хологию людей, нужны яркие краски быто·ПН· 
сателя. В повести «Прощание» нет ни того, ни 
другого. 

Вяло и безжизненно проходит по страницам 
книги большинство ее героев. В одном ме.сте 
автор рассказывает, как Николай, молодой сол
дат, выходец нз рабочей среды, не мог в гру· 
де фотографических карточек разыскать свою: 
«Все лица казались ему похожими одно на 
другое». Так же трудно читателю выделить нз 
общей массы нев"1разительных лиц одно, от
личающееся хотя бы некоторой оригинально
стью. Сухо обрисованы Николай и Маруш,ю. 

Жорж правлекает к себе внимание не по
тому, что он красочней других, но потому, что 
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линия его поведения неожиданно и неоправдан
но ломается в ca'll:yю ответственную минуту. 
Сын революционера-интеллигента, он ненави
дел старый уклад «привычной ненавистью, зна
комой, как зубная боль. Он не мог участво
вать в этой жизни. Пробовал, но ничего хо
рошего не получалось». «Воздух, которым он 
дышал с детства, в известной мере предопре
делил круг его товарищей». Будучи призван в 
армию, он ведет себя последовательно, стано
вится популярным среди солдат и вызывает 
подозрение у начальства как «неблагонадеж
ный». Однажды, спасая немецкого солдата, он 
отстает от своих и решает добровольно от
даться в плен. На некоторое время мы тернем 
его из sиду. В России происходит Октябрь
с1<иЙ · перевооот. Волна потрясений захлесты
вает Европу, и весной 1 91 9  года ·вспыхивает 
революция в Баварии, где обосновался Жор:к. 
Он женилсн на немке, зарабатывает на жизнь 

. игрой в шахматы и музыкой, о•н ищет 11окоя, 
отсиживаясь дома во время боев. Как это мо
гло случиться? В результате какого влияния 
переродился Жорж? И, когда прошлое опять 
берет верх и он погибает, нас это не тро
гает. По.скольку непонятна его долгая и не 
свойственная ему апатия, неинтересным стано
вится и ·  выход из нее, ее преодоление. 

Из лиц, отно.сящихся сочувственно к револю
ции, лучше всех запоминается Клавдия Леони
довна, мать Жоржа, врач п о  специальности. 
Она всегда «·полна самых реальных и нужных 
забот». Быть может, она была бы еще лучше, 
если бы автор не подчеркивал так педантично 
вту черту ее характера. 

В стане врагов - самые разнообразные люди. 
Тут и Кэльгрен, который в политической борь
бе ничего не смыслит, любит только завод, где 
он работает и где работали его отец и дед, 
но об' ективно он .вредит рабочим и становится 
хозяйским шпионом. Тут и офицер Орлов. Он 
глуп и жесток. Когда под обстрелом немцев 
скачет русский ездовой, он держит пари со 
своим приятелем, говоря, что солдат живым 
не доедет. Но ездовой добрался до леса, хо
тя и был ранен. Орлов распекает его за то, 
что он не может подняться н отдать ему честь 
по форме. «Но никакая самая скверная брань 
не МЬгла успокоить его. Он ненавидел этого 
солдата, и ему хотело·сь убить е.го тут же на 
месте». Ни одно доброе чувство не волнует 
его, в его сердце нет н проблеска человечностк. 
Автор рисует его утомительно однообразными 
красками, по тому рецепту, который в стари
ну существовал для отрицательных героев. 

Удачнее обрисован Юрист Нежинцев. «Он 
облада.1\. прекрасным свойством все самое худ· 
шее превращать в быт и удобство. В душе 
беспросветный эгоист, он слыл добр.ь1м чело
веком, потому что без конца юлил н умел 
втираться в доверие к людям. Он не заявлял 
себя открытым противником Советов н даже 
старался запастись документами, которые бы 
помогли ему в случае, если революция побс· 
дит прочно и надолго. Но в дружеском кругу 
он распоясывается и советует капитану Орло
ву оставать·ся в столице, потому что «боевое 
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офицерство необходимо сейчас именно здесь, в 
Петрограде. Кто возьмет на штыки комисса
ров? Кто разрядит в их головы пистолеты?>. 
Это враг хитрый и осторожный, готовый на
деть любую маску. Этот характер, пожалуй, 
наиболее удался автору. 

Не все достаточно четко определили свое 
политическое лицо. «Не хочу я политики»,-го· 
ворит врач Г ромоздилов. Но он самоотвержен
но работал в лазарете, где были раненые ре
волюционеры, и заслужил похвалу r лавного 
врача, что его испугало: «Получалось так, что 
он продался большевикам». Много размыш
лять заставляет его Вилли Кр.шц, нt>мецкий 
солдат, некогда вынесенный Жоржем из огня. 
Г{о выздоровлении этот немец бы/\ снова от
правлен на фронт и перебежал к нам как сто
ронник братания. Г ромоздилов никак не мо
жет понять его поступка. 

Двадцать лет отделяют нас от этого време
ни. В области истории осталось прошлое, с 
которым прощается в своей повести Слоним
ский. Но тема октябрьской .победы все еще 
ждет своего писателя. 

Е. Г. 

И. Уткин - Стихи. «Советский писатель>. 
Москва. 1 937 г. Uена 4 руб. 75 к. {с пер.). 

Сборник включает три цикла стихов : «Ком
сомольская песня», «Воздушная по'lта», «Ве
тер», поэму о Мотэле и главу из поэмы «Дет
ство». Самые ранние произведения помечены 
1 924-м, последнее - 1 936 годом. 

Со времени издания своей первой к.rиги Ут
кин знал и годы известности, и годы творче
скоrо затишья. Путь, пройденный 11м, доволь
но полно отражен в сборнике 1 937 года. 

Что же волновало поэта, на что он откли
кался, какие чув.ства и мысли будит он в чи
тателе? 

Любовь и гражданская война - вот -.снов· 
ные мотивы его стихов, которые сам он ча
сто называет песнями, Но ска.Jать «граждан
ская война» - это значит сказать слишком мно
го и вместе с тем ничего определенного : такие 
большие просторы открывает она для полета 
творческой мысли. Ненависть к врагу, :Lf:рои
ческая смерть, горе матери, слезы любимой 
девушки, преданность друга, пе.сия в минуты 
короткой передышки, наконец, чувство брат
ской солидарности с революционными бойца
ми зарубежных стран, идеи интернационализма 
и др. - вот отдельные сторо..�ы гражданской 
войны, которые затрагивает Уткин. 

Как представляет ои себе свою роль, роль 
советского поэта в нашей общественной жиз
ни? В звучном стихотворении «Гитара» он об
разно выражает свою мысль: 

... Ни с�на! И ни хлеба ! 
И фляги все до дон ! 
Под изумрудным небом 
Томится эскадрон. 

Но вот один из бойцов начинает играть на 
гитаре :  
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И в грустном эскадроне, 
Как от зеленых рек, 
Повыпрямились кони, 
И вырос человек !  

Искусство вселяет в людей бодрость, о·но 
помогает победить. В другом своем стихотво
рении он называет Советский Союз родиной 
песен, потому что только здесь им суждена 
«большая жизнь». Отсюда тон стихов Уткина, 
бодрый, хотя однообразный и часто не зара
жающий читателя. 

Формальный уровень многих его стихо·в ни· 
же, чем можно было бы ожидать от поэта с 
большим поэтическим стажем. Возьмем для 
примера «Азорскую песню», написанную всего 
два года назад. Главный вффект кроется в 
названии. Вн.-1мание привлечено тем, что ав·rор 
берет такую редко приходящую в голову гео
графическую едиr1ицу. Но этот вффект уже 
использован в «Гренаде» Светлова. Не совсем 
понятно, за что же хочет бороться автор - за 
великие идеи или за личную славу. Он гово
рит: 

Много я бы мог перетерпеть: 
Тропики, контузию, осколок, 
Т" \ЬК» б о себе заставить петь 
Молодых азорсю1х комсомолок. 

Рифмы в ЭТ')Й песне примитивные {сумас
шедший - вошедший, ткут - бегут, терпели
пе ли и т. д.), образы наивные (по океаиу 
вброд идут ярые буденновские кони), сочета
ния слов непродуманные {по-комсомольски пе
ли, ВЫХОДИТ «Кипели») и т. д. 

Я сознательно взяла одно из плохих стихо
творений, но это далеко не самое худшее. Вот 
несколько строк из «Гавайской гитары»: 

Я слыхзl\ туземный Юг: 
Головой 
Стуча о стену, 
Там на русскую 
Поют, 
Дорогая моя, тему. 

Вот когда, 
Лаская слух, 
Песня 
Гневом дышит в •порах 

и т. д. 

Тщетно будем стараться понять, почему ту
земцы во время пения стучат головой о сте
ну - в знак ли отчаянья или просто отбивая 
такт, или: как это песня может дышать гневом 
в порах? и т. д. Разбивка на такие короткие 
строки не обусловлена ни содержанием, ни ин
тонацией. ни размером - самым обычным хо
реем. (Уткин предпочитает втот размер ссем 
другим.) 

Поэт часто ��ебрежно относ1�тся к русскому 
языку. 

Несколько примеров: «Красавец по лицу и 
по уму» (?), «мне девичий голос гремел> {?), 
«в комсомольском тоаком {?) вкусе», и т. д. 
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Это тем более обидно, что Уткин соз.iает и 
удачные песни, как «Батя», «0 пастушке'>, «Си
бирская», «Песня о ресторане Крит». Первая 
песня в свое время была отмечена в печа· 
тн как большое достижение автора. В послед
ней говорится о том, как шпион выдал комис
сара и потом был за это убит. Там есть хо
рошие запоминающиеся стро•ки: 

Застучит калитка ..• 

Через пять минут 
На смерть и на ·пытку 
Парня проведут. 

Проведут за город 
По дороге той, 
По которой скоро 
Мы придем домой. 

За погибшего комиссара отомстил его това
рищ. Уткни считает, что самая крепка>1 друж
ба - это та, которая основана на одинаковом 
миропонимании: 

Ник<>гда нам так не породниться, 
Как ·под единым знаменем идей. 

(«Сунгарийский друг».) 

И, когда в поэме «Детство» друг из '5еско
рыстного бойца революционной армии превра
Щается в грабителя, герой его убивает. 

Если в «Песне о ресторане Крит» мстителем 
был друг, то в стихотворении «Рассказ сол
дата», написанном в хорошем повествоват�ль· 
ном тоне, эту роль выполняет мать погибшего 
партизана. 

Самые слабые стихи Уткина - любовные 
стихи. собранные в цикле «Воздушная почта». 

Подавляющее большинство их - это лите
ратурные пустячки, шутки на любовную тему. 
Существование поэтических миниатюр впол
не законно. но этот жанр стихов требует осо
бенно блестящей формы и остроумия, то-есть 
того, чем пока не владеет Уткин. А главное, 
если поэт наряду с этим не дает прош�веде
ний, написаню:йх серьезно о глубоком чувстве, 
если он дальше этих развлекающих стишков не 
идет, то сам собой напрашивается вопрос: 
«Для кого же он пишет?». Наш советский чи
татель не может удовлетвориться таким сколь
жением по теме, он сам думает и чув:::твует 
глубже, полнее и красочней. 

В цикле «Воздушная почта» искренние и 
волнующие строки буквально тонут в стихах, 
либо слабых и никчемных, либо слишком хо
лодных и рассудочных. Как может автор по
мещать в одной книге «Двадцатый» или «Пес
ню» (На Карпатах) и такую безвкусицу: 

Ну, по·гладь по голове, 
Намекни еще о счастье. 
Это в гop-,IJ;e Москве 
Наблюдается ·ВСе чаще. 

Или: 
Потолчем водицу в ступе. 
Надоест, глядишь, толочь -
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Потеснимся и уступим 
Молодым скамью и ночь. 

И усядется другая 
На скамью твою, глядишь". 

Но пока-что, дорогая, 
Ты, по-моему, сидишь} 

И, насколько мне известно, 
Я - не кто-нибудь другой 

Занимаю рядом место 
С этой самой дорогой. 

Из сравнительно удачных стихотворений это
го цикла надо отметить «Лыжни». Это стихо
творение значительно выиграло бы, если бы 
автор совсем выкинул третью и четвертую 
строфы. Неплохи также «Стихи о дружбе:. и 
уже упомянутая выше «Песня» (На Карпа
тах). 

И в других циклах очень много скучных ве
щей:  «Соль», «Мы с тобой• или слишком ло
гичная «Баллада о мечах и хлебе», илн «Рас
стрел», в котором говорится, как везут на 
казнь осужденного. Даны его <f'изические ощу
щения, но не чувствуется, что ?J.О.\жен уме
реть революционер, а не кто-нибудь другой. 

Какой вывод можно сделать, прочтя внима
тельно и сочувственно этот сборник с.тихов} 
Поэта надо судить не по его провалам, а по 
тому, как высоко он может подняться в луч
ших своих произведениях. Несомнеа:но, в сти
хах Уткина пробивается иногда живая пе
вучая струя. Он должен более крнтическа пе
реиздавать свои книги, выбрес·пь из них на
ког.ившийся литературный хлам, серt.езней и 
глубже взглянуть на жизнь, и тогда его поэ
тический голос зазвучит сильней и проникно
венней. 

Е. Г арневская. 

Сергей Васильев. - Вторая 1сниrа стихов. 
Гослнтиздат. 1 936 г. Стр. 76. Uена 2 р. 

Васильев пишет на темьr разнообразные : 
эпизод из гражданской войны, зарисовки нз 
жизни .советской школьной молодежи, песня о 
горькой, полной тяжелых испытаний, жизни 
крестьянки до революции, сценка из колхоз
нuго быта, поэма о беспризорнике, размышле· 
ния на лирические темы, наконец, дискуссион
ное стихотворение о методе изображения ге
роя - таково краткое содержание второй 
книги С. Васильева. В творчестве Васильева 
действительность отображается не столько че
рез образное воспроизведение переживаний 
самого поэта, т.-е. лирически, сколько через 
изображение явлений, фактов, лиц. предметов 
и т. д. Поэтому, между прочим, многие сти
хи Васильева имеют повествовательную фор
му. Это их особенность и определенное до
стоинство. 

«Голубь моего детства» - ·i'!шнчный образец 
такого стихотворения. Когда в нем после всту
пления читаем строки: 
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Встань, далекий образ .1tетства, 
На немыслимом ветру, -

то кажется, что дальше .последуют лирические 
воспоминания, но автор начинает рассказ о 
раненом партизане-разведчике : 

... Было за полдень. В ограду 
На саврасом жеребце 
В'ехал всадник с мутным взглядом 
На обветренном лице 

И т. А 

У Васильева есть стихи просто описатель
ного характера. Они обычно бессюжетны. Но 
отличаются тем, что в них факты и явления 
меньше в о с п е в а ю т с я, чем о ·П и с ы в а
ю т с я с той или иной степенью подроб
ности. Но описательность здесь не пассивно
созерцательная, не безыде.йная и равнодушная. 
Описывая действительность, поэт по существу 
тоже воспевает ее. Однако зде.сь может быть 
два приема. Можно главным образом в о с
п е в а т ь явление, давая, конечно, вместе с 
тем и изображение его, можно, наоборот, глав
ным образом и з о б р а ж а т ь, но так, чтобы 
изображение это было воспевающим само по 
себе. Васильев тяготеет ко второму приему. 

К описательным стихам относятся : «Мечта>, 
«Свадьба» и ряд других. 

В книге Васильева наиболее привлекают 
внимание «Застольная песня», «Рассказ о 
разрушенной поэме» и «Свадьба». 

«Рассказ о разрушенной поэме» построен 
из условных ситуаций. 

Поэт рассказывает о том, как умирает ге
рой в середине его поэмы. Причем виновни
ком несчастья автор считает самого себя. Он 
придумал смерть : .  

Это выдумал я, чтоб оставить его без 
друзей 

И чтоб парень, по замыслу, где-то погиб 
от вина. 

Почему? Потому что герой хотя и «не был 
врагом, или подл�цом», но благодаря беспри
зорному детству скатился к бездельной, нече
стной, паразитичес1,ой жизни : 

Он, не видавший детства, судьбу 
принимал нараспах, 

И не считаны были беспутья потерянных 
лет. 

И бездомная жизнь зарубила на тонких 
губах 

Невеселой улыбки почти сокрушительный 
след. 

Автор пытался «обновить» героя, найти в 
нем положительные черты, но ничего не вы
шло, и герой как беспомощный человек дол
жен был умереть. Когда он уже был близок 
к смерти, автор понял свою ошибку. Он обул 
и одел героя и проводил его в мир. Должно, 
по замыслу, прmи несколько лет. Страна 
обязательно переделает этого человека, поэт 
к тому времени повысит свое мастерство, у 
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тогда уже можно будет показать обновленного 
героя так, чтобы читатель поверил в его по
ложительность. Васильев в данном случае 
прав. Но Правдивость не достигается одним 
только желанием верно изображать. Она из
меряется тем, насколько данный образ соот
ветствует действительности. Се.ргей Васильев. 
хотел из явно отрицательного типа сделать 
положительный, руководствуясь только своим 
желанием, а не стремлением к реальности. И 
естественно, что «Поэма» не удалась. 

Стихотворение «Свадьба) свидетельствует, 
что Сергей Васильев может с успехом писать 
на темы из колхозной жизни. «Свадьба» в 
сравнении со стихами крестьянских поэтов, ко
торые, кстати, пишут что-то очень мало, зву
чит до некоторой степени по-новому. Реали
стично, красочно, простым языком автор пи
шет · о  нынешнем дне зажиточной жизни кол
хозной деревни, о славных молодых герое а 
героине колхоза, справляющих свою свадьбу. 
Вот несколько скромных, непритязательных 
строк : 

Мы погубили поверье, что будто 
невеста без места. 

Что жених без ума и что это ему 

Нет, невеста у нас, это 

И статна, и знатна, и 

Нет, у нашей невесты 

поделом. 
даже признают 

подруги, 
как вешняя верба 

бела. 
молодые, рабочие 

руки, 
И большие за нашей невестой дела. 
Кто глядел ее птичье хозяйство? Какая 
Разноперая публика! Весом каким налнтаt 
Ходят гуси, от жиру к земле припадая, 

и т. д. 

Но хорошие строки в книге нередко пере
межаются с неотделанными, неудачными. Ча
сто употребляется прием многократного по
вторения слова - при.зна-к недостаточного бо
гатства языка автора и неумения владеть сло
вом. Едва ли, например, можно так выра
жаться : 

Я беру в расход комод 
или : 

Как благодатно, как свежо в бору, 
О, сколько г у б  1 открыто предо мною! 

или, например: 
Я, к о н е ч н о, п о н я л с р а з у 
То, что он недосказал. 
Я, к о н е ч н о, без нак"\·зу 
П о н я л, что он наказал. 
Я, к о н  е ч н о, п о н я л  с р а з у: 
Надо выбросить сигнал ! 

Разве не ясно, что такое повторение слов 
не украшает, а портит стих? 

Плохо, фальшиво от начала до конца ста
хотворение «Песенка .о встрече». Песенка 

1 Подчеркнуто всюду мной. - Г. Т. 
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вта бе.ссодержательна, написана на мотив обы
вательских куплетов. 

Редактор книги т. Уткин мог бы отнестись 
к своей обязанности несколько построже. Ведь 
он тоже отвечае.т за качество редактируемых 
им стихов. 

г. т. 

И. Мятлев. - Стихотворения. «Советский 
писатель». 1 937 г. «Библиоте·ка поэта», малая 
серия, № 30. Стр. 1 72. {Jена 2 руб. 25 коп. 

Маленькая, изящно изданная книжечка сти
хотворений И. Мятлева наводит на впол
не естественный и законный вопрос: зачем 
изданы эти стихотворения у нас и на какого 
читателя рассчитывало издательство, выпу
ская их� Мы не смогли наiiти ответа на этот 
вопрос. Полагаем, что и издательство не смо· 
жет дать членораздельный ответ на этот во
прос. 

Иван Петрович Мятлев, родившнИся в 
1 796 году в одноИ :нз богатеИших русских се
мей, владевший обширными вотчинами, имев
ший в собственности целый квартал в Мо
скве, был известен в среде постоянных участ· 
пиков аристократических салонов как калам· 
бурист, рифмо·плет. Его богатство и остросло· 
вие открывали ему двери всех салонов. Его 
общительность и пристрастие к стихотворству 
снискали ему дружбу виднейших литераторов 
того времени. Он дружил с Пушкиным, Лер
монтовым, Жуковским, Крыловым. 

В его впиграммах, "Пародиях, стихотворных 
анекщ>тах, сочиняемых исключительно для 
развлечения друзей и знакомых, в его камер
ной поззии - если можно назватL п'>эзией его 
кунстштюки - мы не найдем ничего, чем 
оправдывалось бы переиздание его .вирш в 
настоящее время. Его стихотворения, для ко· 
торых он черпал «вдохновение» в водевилях, 
раешш1ке, ритме модных танцев, его пародии 

. на притчи и басни, его комические монологи, 
К)"плеты, сценки - все его развлекательное 
стихотворство, давшее ему название шута, не  
выходило за пределы узкого круга интересов 
аристократической верхушки, варилось в этом 
рафинирова!IНОМ соку. 

Абсолютно беззаботна была жизнь Мятле· 
ва. Такой же беззаботностью веет и от его 
стихотворений. Напрасно стали бы мы искать 
в е.го стихотворениях глубокие социальные те
мы. реалистические описания, значительные со
бытия. Ничего зтого нет в стихах Мятлева. 
Его поэзия похожа на ·порхающую ба·бочку, не 
знающую забот. Он скользил по поверхности 
жизни, СJ\овно легкий челнок по безбрежному 
морскому простору. Он не видел или, вернее, 
нс хотел видеть теневых сторон жизни. 

Сам Мятлев не считал себя литератором, 
не искал славы поэта. Он достаточно хорошо 
знал цену своему творчеству и первый сбор
ник своих стихотворении издал в 1 834 году 
с надпнсью «У говорили выпустить». 

Выход салонной, развлекательной 111оэзни 
Мятлева на широкую арену, конечно, не мог 
не вызвать самых отрицательных отзывов. 

27 1 

Большинство «толстых» журналов того време
ни резко обрушилось на его стихотворения. 
Белинский писал: «Г. Мятлев вышел на лите
ратурное поприще книжкою преплохих сти
хотворений, под названием «Уговорили выпу
стить». Этой книжки никто не заметил, кроме 
друзей сочинителя». 

Стихи Мятлева усердно печатал Плетнев в. 
свеем «Современнике» 1 84 1 ,  1 842, 1 843 го
дов. Это был период безвременья для «Со
временника», когда ушел Пушкин и не при
шел еще в «Современник» Некрасов. Это был 
период, когда Плетнев с величайшей oxoтoii 
предоставлял страницы «Современника» для: 
печатания произведений дилетантов-аристокра
тов, независимо от ценности этих произведе-· 
ний. 

Крупнейшим произведением Мятлева являет-
ся рифмованный рассказ «Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой». Это громадное со
чинение, в общей сложности в 1 3.000 сти
хов, - рассказ от имени тамбовской поме
щицы Акулины Курдюковой о путевых ее
вnечатлениях от проезда по Германии, Швей-
цар:ни и Италии, рассказ, насыщенный самы
ми разнообразными и беспорядочными сужде
ниями о культуре, политике, искусстве, исто-
рии. 

Этот рассказ в стихах, написанных смесью 
французского с нижегородским, читался пуб
ликою запоем. Он вызвал даже одобрение
Лермонтова, который на·писал в альбоМ< 
Мят леву: 

На наших дам морозных 
С досадой я смотрю, 
Угрюмых и серьезных 
Фигур их не терплю. 

Вот дама Курдюковаl 
Ее рассказ так мил, 
Я от слова до слова 
Его бы затвердил. 

Мой ум скакал за нею, 
И часто был готов 
Я броситься на шею 
К madame де-Курдюков. 

Но и в «Сенсациях и за'dечаниях гос:пожю 
Курдюковой» Мятлев не поднялся за пределы 
общего своего развлекательного творчества" 
И зти «Сенсации» носят тот же общий коло
рит безмятежности. И, пожалуй, обо всеw 
111оэзии Мятлева можно судить по стихам его" 
адресованным Лермонтову в отве:.r на �приве
денные выше стихи поэта : 

Мосье Лермонтов, ·ВЫ - пеночка, 
Птичка ·Певчая, времан! 
Ту во 11ер срн си шарман, 
Что они, по-мне, как пеr�оч1<а, 
Нон де крам, мэ де Креман. 
Так полны они эрфиксом, 
Де дусер и де бон гу, 
Что с"" душевным только книксом 
Вспоминать о них могу. 
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Что же привлекло издательство «Советский 
писатель» в стихотворениях Мятлева? В них 
совершенно отсутствует содержательность, они 
блещут полнейшим отсутствием какого-либо 
стиля, они не дают даже описания обстанов
ки и быта того времени, они ничего не вно
сят нового в историю русской литературы. 

лицыной, полезная для наше,го литературного 
молодняка. Но для одной этой статьи не сле
дсвало издавать шесть авторских листов сти
хотворений десятитысячным тиражом. Было 
бы целесообразнее со всех точек зрения дове
сти статью В: Голицыной до читателя путем 
опубликования ее в одном из толстых журна
лов. Были бы сохранены и средства, и время, 

И, пожалуй, самое интересное и полезное 
из всех шести печатных листов книжки -
содержательная вступительная статья В. Го-

А. И. Безыменский. 
Ф. В. Гnадков. 

и, главное, бумага. 
С. .А - н. 
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