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Речь тов. Молотова 
п р и  о т кры т и и  В с е с оюз н о й  
С ельс кохозяйс твен ной Выс тавки 

1-го а в густа 1939 года 
Т оварищи! Открытие Всесоюзной 

Сельскохозяйственной Выставки яв
ляется всенародным торжеством. В ней 
находит свое отражение великая победа 
колхозного строя, окончательно очистив
шего советскую землю от ку лаков и дру
гих эксплоататоров, освободившего путь 
для победоносного под' ема социалисти
ческого сельского хозяйства и всей на
шей страны. 

Всесоюзная Сельскохозяйственная Вы
ставка, почин организации которой при
надлежал 2-му Всесоюзному С'езду кол
хозников-ударников в 1 935 г. - это, 
прежде всего, выставка колхозов, вы
ставка колхозных побед, в которых мы 
видим всепобеждающую силу союза ра
бочих и крестьян под знаменем комму
низма (а п л о д и с м е н т ы) ,  под зна
м.;нем великой партии Ленина-Сталина. 
(Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы. В о з
г л а с ы  «У р а!») . В этом ее коренное 
отличие от сельскохозяйственной вы
ставки 1 923 года, когда в нашей стране 
господствовало единоличное мелкое 
крестьянское хозяйство, а колхозы и 
совхозы были еще совсем слабы и за
нимали малозаметное место. 

Настоящая Сельскохозяйственная Вы
ставка подводит итог десятилетию, в на
чале которого крестьянские массы окон
чательно поверну ли от мелкого едино
личного ХОЗЯЙСТВ'l к крупному колхоз
ному хозяйству. Вспомните, товарищи, -
«год велююго перелома» - 1 929 год, 
когда совершился этот поворот кресть
янства на путь коллективизации. Тогда, 

десять лет тому назад, почва для пере
стройки сельского хозяйства на основе 
колхозов была уже во многом подготов
лена. Советская власть окрепла. Наша 
индустрия начала массовую выработку 
тракторов и машин для сельского хозя:Й· 
ства. Борьба с кулачеством, особенно во 
время хлебозаготовок 1 928-1 929 г.г., 
развернулась по всему фронту и превра
тилась в общее наступление против ка
питалистических элементов. В деревне 
нмелся ,уже большой опыт сельскохозяй
ственной кооперации. Успехи первых 
колхозов и совхозов получили извест
ность. Партия и Правительство провели 
к этому времени большую работу по 
раз' яснению крестьянам того, что на
стоящий под 'ем сельского хозяйства и 
обеспечение городов хлебом и другими 
сельскохозяйственными продуктами воз
можен только с переходом крестьян на 
путь колхозов, на путь коллективизации 
единоличных хозяйств. Тогда произо
шел исторический поворот крестьянства 
нашей страны на путь колхозов. В своей 
знаменитой статье «Год великого пере· 
лома» товарищ Сталин писал в конце 
1 929 года: 

«В колхозы пошел сере<Jняк. В ..этом 
<Jснова того коренного перелома в раз
витии сельского хозяйства, который 
составляет важнейшее достижение Со
ветской власти за истекший год .. . 

Рушится и превращается в прах 1 
последняя надежда капиталистов всех 
стран, мечтающих о восстановлениа 
капитализма в СССР,- «священный 
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принцип частной собственности». Кре
стьяне, рассматриваемые ими как ма
териал, унаваживающий почву для 
капитализма, массами покидают хва
леное знам·я «частной собственности» 
и переходят на рельсы коллективизма, 
на рельсы социализма. Рушится по
следняя надежда на восстановле.ние 
капит �лизма». 
Этот поворот крестьянства на путь 

коллективизации позволил нашей партии 
и Правительству поставить задачу пере
хода от политики ограничения .кулачест
ва к новой политике - к политике ли
квидации кулачества, как класса, на ос
нове сплошной коллективизации. Пре
одолевая бешеное сопротивление кулаков 
и других контрреволюционных элемен-
1·ов в деревне, преодолевая сопротивле
ние охвостья буржуазии в нашей стра
не,- всех этих троцкистов, правых и 
иже с ними,- большевистская партия 
сплотила трудящихся деревни под своим 
знаменем, под знаменем советской 
власти, строившей колхозы, несмотря на 
все сопротивление враждебных элемен
тов. и несмотря на опасные вывихи вся
кого рода «левых» перегибщиков,- и 
одержала славную победу. (Б у р н ы е 
а п л  о д  и с м е н т ы) .  Поворот кресть
янства на путь колхозов в 1 929-1 930 гг. 
� окончательная победа колхозного 
строя в нашей стране, как и последую
щие успехи колхозов, неразрывно связа
ны с именем великого вождя нашей 
партии и народов Советского Союза -
с именем великого Сталина. (Б у р н ы е, 
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с
м е н т ы. В о з г л а с ы «у р а») .  

Чтобы закрепить свои победы, колхо
зы должны были пройти через трудный 
п;�риод реорганизации сельского хозяй
ство.. Три - четыре года потребовалось 
на то, чтобы организация колхозов в 
основном была закончена, чтобы основ
ная масса крестьянства окончательно 
закрепилась в колхозах. После этого 
начался постепенный и неуклонный под'
ем сельского хозяйства на основе колхо
зов, на основе колхозного cтpoliJ. 

И вот теперь, всего через десять лет, 
мы имеем уже окончательно окрепшие 
колхозы и безраздельно господствую
щую в нашей стране социалистич:ескую 

В, М. МОЛОТОВ 

систему сельского хозяйства. Теперь уже. 
вся посевная площадь, за малым исклю
чением, принадлежит колхозам и совхо
зам. Меньше полпроцента составляют 
сейчас посевы единоличных хозяйств в 

нашей стране. Наше сельСJ<Ое хозяйство 
богато вооружено новой техникой, какой 
оно раньше не знало. Количество мощ
ных тракторов в сельском хозяйстве 
превышает полмилл·иона штук. Эти 
тракторы выполняют громадную работу, 
во многом облегчаf{ труд колхозников. 
Количество комбайнов достигло 1 65 ты
сяч. Комбайны должны в этом году 
убрать больше половины всей посевной 
площади зерновых культур. Количество 
грузовых автомобилей превышает 200 ты
сяч. В сельском хозяйстве много также 
других, нужных ему машин, и с каждым 
годом растет мощь его новой техники. 
Число машинно-тракторных станций до
стигло 6,5 тысячи. Эти МТС выполня
ют главную организаторскую работу в 
деле под' ема всего .колхозного хозяйства. 
Число совхозов достиг .w почти 4 тысяч, 
и среди них растут ряды образцовых 
"озяИств. Все это позволяет нам ска
зать, что в основном уже завершена ре
конструкция нашего земледелия на ос
нове новой современной техники. 
(А п л о д  и с м е н  т ы) .  Оснащение ·со
временной техникой в нашем сельском 
хозяйстве стоит теперь выше, чем в лю
бой другоИ стране. 

Создались многочисленные кадры ме
хаников, трактор_истов, комбайнеров, 
шоферов, - их число превышает 1 , 5 
миллиона человек. Из этой среды и, 
особенно, из средь� трактористов и ком
байнеров, выдвинулись уже многие зна
токи дела, давшие замечательные образ
цы стахановской работы, и имена луч
ших среди них знает весь наш советский 
народ. (А п л о д и с м е н т ы) .  Сотни 
тысяч и миллионы людей из крестьян 
превратились за эти годы в опытных 
организаторов кру�пного общественного 
хозяйства в колхозах, в колхозных 
звеньях и бригадах. Эти _люди стреми
тельно овладевают передовой сельскохо
зяйственной культурой, сельскохозяИст
венноИ наукой. 

Все это говорит за то, что созданы 
благоприятные условия для могучего 
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под· ема сил нашего земледелия и всего 
сельского хозяйства. Валовая продукция 
сельского хозяйства превысила уже в 
прошлом году в полтора раза валовую 
продукцию сельского хозяйства в 
191 3 году. Под' ем идет во всех отрас
лях сельского хозяйства :  по зерну и по 
хлопку, по свекле и по льну, по овощам 
и по цитрусовым субтропическим куль
турам. Поставленная нашей партией за
дача обеспечить 7-8 миллиардов пудов 
урожая зерна успешно выполняется. 
Так, и в этом году ·при хорошей орга
низации уборки мы имеем полное осно
вание рассчитывать на сбор 7 миллиар
дов пудов зерна. (А п л о д  и с м е н
т ы) . Это лишь один из примеров того, 
какими крупными шагами идет под'ем 
социалистического земледелия. 

И в области животноводства, где у 
нас было наибольшее отставание, мы 
имеем за последние годы серьезное 
улучшение. Последнее решение партии И 
Правительства о под' еме животновод
ства сыграет в этом отношении важную 
роль. Принятые этим решением меры к 
под' ему животноводства и к переходу от 
старой системы к новой системе мясо
поставок, по количеству имеющейся у 
колхоза земли, облегчают положение 
колхозов, наиболее заботившихся о раз
витии животноводства, и вместе с тем 
дают толчок к решительному под' ему 
животноводства во всех колхозах. Мож
но с уверенностью сказать, что 1 939 год 
значительно двинет вперед колхозное 
животноводство. (А п л  о д  и с м е н т ы) . 

Прошло всего десять лет, как наше 
крестьянство в массе своей начало стро
ить колхозы. Теперь мы имеем 240 ты
сяч колхозов, в которых об' единено поч
ти все крестьянство нашей странь1. На 
наших глазах во всех отраслях сельско
го хозяйства идет неуклонный, все рас
ширяю1цийся, под' ем соу:иа 11.истического 
сельского хозяйства. Освобожденное от 
пут капитализма, вооруженное передо
вой техникой, организованное, как круп
ное общественное производство, наше 
сельское хозяйство растет и крепнет с 
каждым годом. Наша деревня оконча
тельно освободилась от помещиков и 
кулаков, от всяких эксплоататоров. 
В нашей деревне нет больше и кресть-

янской бедноть�, которая недавно еще 
составляла треть крестьянской массы, а 
до революции составляла больше поло
вины крестьянства. Мы навсегда осво·· 
бодились и от этого спутника старого, 
буржуазно - помещичьего государства. 
Крестьяне-колхозники трудятся теперь 
только для себя самих, для своего бла
гополучия и счастья. (А п л о д и с м е н
т ы) . Для всех крестьян-колхозников в 
нашей стране открыт путь к зажиточной 
и культурной жизни. (А п л о д и с
м е н  т ы) .  Ни 1в одной другой стране, 
никогда при капитализме, трудящиеся 
крестьяне не могут об этом и мечтать. 

Всесоюзная Сельскохозяйственная 
Выставка дает многочисленные доказа
тельства этому показом многих тысяч 
живых примеров роста и укрепления на
ших колхозов и совхозов, показом мно
гочисленных примеров зажиточной и 
культурной жизни колхознИков. Эта 
выставка дает показ начавшегося могу
чего расцвета сил всех республик, краев 
и областей нашей великой стра!fЫ. Она 
освещает ярким светом рост и под' ем 
всех отраслей нашего сельского хозяй
ства, под'ем сельскохозяйственных куль
тур и различных видов животноводства, 
успехи машинно-тракторнь;х станций и 
колхозов, успехи совхозных и колхоз
ных ферм, успехи научных учреждений и 
отдельных выдающихся работников 
сельскохозяйственной науки, успехи и 
достижения о;rдельных передовиков и 
знатных людей нашей колхозной дерев
ни. (А п л  о д  и с м  е н т ы) .  

Всес�зная Сельскохозяйственная 
Выставка организована не по обычным 
шаблонам. Здесь не просто представле
ны те или иные хорошие образцы ра
боты, те или иные образцы сельскохо
зяйственной продукции. Право участия 
на Сельскохозяйственной Выставке оп
ределяется точными научно-обоснован
ными условиями отбора кандидатов. 
Чтобы получить право участвовать на 
Всесоюi'ной Сельскохозяйственной Вы
ставке колхозы, совхозы, машинно
тракторные станции, колхозные и сов
хозные фермы, научно-исследователь
ские учреждения, селекционные и опыт
ные станции должны иметь определен
ные показатели своей работы за послед-
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ние два года, а именно - за 1937-
1 938 гг. Для каждой сельскохозяЙ· 
ственной культуры, по соответствующим 
зонам, установлена определенная вы· 
сота урожайности, для каждого вида 
животноводческого хозяйства установле. 
ны определенные показатели выращива· 
ния молодняка и продуктивности, при 
достижении которых за последние два 
года только и можно получить право 
участия на Сельскохозяйственной Вы· 
ставке. Установлены определенные по· 
казатели хорошо организованной работы 
МТС. а также установлены показатели 
работы за последний 1 938 год для пе
редовиков сельского хозяйства. Только 
при достижении этих показателей кол· 
хозы, совхозы и другие организации, а 
также отдельные передовые люди сель· 
ского хозяйства, получали возможность 
стать участниками Всесоюзной Сельско· 
хозяйственной Выставки и тогда зано
сились в почетную книгу Выставки. 
Устанавливая эти показатели по образ
цам передовых хозяйств и по хорошим 
образцам работы отдельных знатных 
людей колхозного и совхозцого ХОЗЯЙ· 
ства, мы исходили из того, чтобы по
ставить перед каждой отраслью сель· 
ского хозяйства и перед каждой груп· 
пой работников социалистического зем
леделия и тем самым перед всей массой 
колхозов и совхозов свои конкретные 
задачи на ·ближайшее время. Мы руко
водствовались при этом тем, что это 
должны быть такие показатели, дости
жение которых, в среднем, всей массоИ 

. колхозов и совхозов означало ;бы вы
полнение и даже перевыполнение зада
ний третьего пятилетнего плана по 
сельскому хозяйству. Это дает, вместе с 
тем, возможность определить, какая 
республика или область идет впереди 
или, наоборот, отстает по тому или ино
му виду сельского хозяйства, в какой из 
них выращено больше передовых людей 
сельского хозяйства. В программе пока
зателей для Сельскохозяйственной Вы
с·rавки дана, таким образом, про
грамма нового под'ема сельского хозяй· 
ства в соответствии с планом третьей 
сталинской пятилетки. (Б у р н ы е 
а п л  р д и с м е н  т ы) .  

Чем скорее мы обеспечим выполнение 

в. м. мо.qотов 

всей массой колхозов и совхозов показа
телей, установленных длн участников 
Сельскохозяйственной Выставки, тем 
скорее мы . обеспечим выполнение всего 
плана третьей пятилетки по сельскому 
хозяйству. В этом значение Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки, как 
организатора социалистического сорев
нования за выполнение третьей шаилет
ки. (Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ьi) . 

Отбор участников Всесою.зной Сель
скохозяйственной Выставки по.казал, что 
у нас уже не мало таких колхозов, сов· 
хозов, МТС, колхозных ферм, а также 
передовиков колхозного и совхозного 
хозяйства, которые идут на уровне тре
бований третьей пятилетки, а во многих 
случаях идут и значительно впереди 
этих требований. На Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке получили 
право участвовать 1 5.059 коl\хозо;з, 
1 1 .004 колхозных ферм, 268 МТС, 
795 совхозов. Кроме того, на Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Выставке по
лучили право участвовать 155.821 чело
век из передовиков и З!iатных людей 
сельского хозяйства. (Б у р н ы е а п л О· 
д и с м е н  т ы) .  При достижении хоро· 
ших показателей работы за 1 939 год, в 
будущем 1 940 году в Сельскохозяйст
венной Выставке смогут принять участие 
новые тысячи · и тысячи колхозов и сов
хозов, новые десятки тысяч передови
ков сельско·го хозяйства. Пожелаем же, 
чтобы как можно шире развернулось 
социалистическое соревнование между 
республиками, краями, областями и рай
онами, между колхозами, МТС и совхо
зами за завоевание права на участие в 
Сельскохозяйственной Выставке не толь
ко в этом, но и в 1 940 году! (А п л о
д и с м е н  т ы) .  

По  всем отраслям сельскохозяйствен
ных культур, по всем отраслям живот
новодства на этой Выставке имеются в 
натуре самые замечательные образцы и 
достижения, нередко превышающие ми· 
ровые рекорды. Сила колхозного строя 
демонстрируется этой Выставкой с ис· 
ключительной убедительностью, а тыся
чи ее образцов, представленные здесь 
всеми республиками, краями и о·б '\астя
ми, дают представление о бесчисленных 
богатствах сельского хозяйства Совеr-
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· ского Союза, об его исключительно1" 
разнообразии, неуклонном под' еме и ве
ликих творческих силах. Наша Выстав
ка не только дает итог побед, но и яв
ляется мощным призывом к дальнейше
му под'ему сельского хозяйства, к но
вым славным победам социализма. Де
монстрацией побед колхозного строя 
мы демонстрируем великую силу орга
низации нашего нового советского кол
хозного крестьянства, самого многочис
ленного класса трудящихся нашей стра
ны. Рабочий класс нашей страны орга
низован в могучую советскую силу, бла
годаря росту и неуклонному под' ему 
крупной социалистической индустрии. 
Колхозы, превратившие наше крестьян
ство из разрозненных и распыленных 
мелких хозяев в строителей обществен
ного социалистического хозяйства, пре
вратили советское колхозное крестьян
ство в великую силу, демонстрирующую 
сегодня громадные успехи сiьей хозяй
ственной организованности, культурного 
роста и социалистической сознательно
сти. (А п л о д и с м е н т ы) . Таким об
разом, демонстрация колхозных побед 
означает гром.адные успехи в хозяйст
венной и политической организации все
го нашего народа. Спаянные нерушимой 
дружбой народы Советского Союза 
представляют невиданную в прошлом, 
не·возможнуЮ при капитализме великую, 
организованную силу. (А п л о д  и с
м е н  т ы) .  В этом - залог дальнейших 
успехов коммунизма в нашей стране. В 
этом - великое международное значение 
демонстрации колхозных побед. 

Разрешите всех, кто своей примерной 
работой обеспечил себе право участия на 
ВсесоюзноИ СельскохозяйственноИ Вы
ставке, горячо приветство.ват" от лица 
партии и правительства. (Б у р н ы е, 

п р о д олж и т е л ь н ы е ;ап л о д ие"
м е н т ы. В о з г л а с ы  «у р а ! » ) .  Разре
шите передать большевистский привет 
зачинателям дела строительства колхо
зов и всем тем, кто теперь ведет не
уклонную борьбу за новые и новые 
успехи колхозов и совхозов. (Б у р н ы е 
а п л о д  и с м е н т ы) .  Разрешите по
здравить организаторов и строип:лей, 
архитекторов и художников, ответствен
ных руководителей и рядовых работ
ников Выставки, с успехом выполнивших 
с.вою задачу. (Б у р н ы е а п л о д  и с
м е н  т ы) .  

Да здравствует победоносное колхоз
ное крестьянство Советского Союза! 
(Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы. В о з
г л а с ы «У р а ! ») . 

Да здравствует несокрушимый союз. 
рабочих и крестьян, строящих социа
лизм! (Б у р  н ы е а п л о д  и с м е н т ы. 
В о з г л  а с ы «у р а ! » ) .  

Да здравствует организатор наших 
побед - великая партия Ленина -
Сталина! (Б у р  н ы е, п р  о д  о л ж и
т е л ь н ы е а п л о д  и с м е н т ы. В о .з
г л а с ы  «ур а !») . 

Да здравствует ·великий вождь стра
ны колхозов и социализма товарищ 
Сталин !  (Б у р н ы е, п р  о д о л ж и
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы. В о з
г л а с ы  «У р а ! » ) .  

По  поручению Uентральното Комите
та большевистскоИ партии и правитель
ства Советского Союза об' являю Всесо
юзную Сельскохозяйственную Выставку 
открытой. (Б у р н ы е, п р о д о л ж и
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы, п е р е
х о д я щ и  е в о в а ц и ю. В о з г л  а с ы :  
«д а з д р а в с т в у е т Г л а в а С о в е т
е к о г о П р а в и т е л ь с т в а т о в а
р и щ М о лот о в! У р а! Т о  в а р  и щу 
С т а л ину у р а ! » ) .  



До в е р и е  
ПОВЕСТЬ 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

две недели назад в ПетрО'Павловске, 
когда матросы «Дельфина» выбира

ли шварто·вый канат и судно медленно 
отходило от причала, штурман Илья 
Варичев, шутя, сказал капитану: 

- Может быть, не так уж скоро 
'Вернемся?  

Капитан, спокойный и молчаливый 
человек с бурым, обветренным лицом, 

·С пристальным взглядом из-под седых, 
тяжелых бровей, удивленно поднял на 
Варичева глаза :  

- Почему ? 
Уроженец Приморья, он хорошо знал 

этот край, ходил до Мурманска Вели
ким Северным путем, зимовал у Сер
дца.:камень, промерял глубины с лоц
манс�их судов от Кикчикольска до Г и
жиrи, до самых Шантар, громил послед
них пеrrеляевцев под Охотском. 

- Штормовые погоды... - сказал 
Варичев, усмехнувшись.- Иногда са
мый срочный рейс оказывается бессроч
tIЫМ ••• 

Капитан пожал плечами: 
- Ровно через восемь дней мы от

.дадим якорь здесь, на рейде. 
Он отвернулся и, помолчав, добавил 

1·лухо: 
- Впервые встречаю штурмана ... 

«Гадалку». 
Варичев промолчал. Эта шутка вы

рвалась невольно. Капитан, пожалуй, 
мог подумать, что Варичев трусит. Впе
реди, впрочем, немало времени, чтобы 
показать и вь1держку свою, и опыт. 

* 

Мог ли тогда всерьез подумать Ва
ричев, что его шутка оправдается, что 
она была трагической шуткой ... 

• . .  Три дня после аварии «дельфина» 
бродил он по тундре, пока добрался до 
одинокого селения на пустынном бере
гу. Все события последней ночи на 
борту разбитого, потерявшего управле
ние корабля Варичев помнил так ясно 
и четко, как будто до сих пор голос 
капитана гремел над его головой. 

На правом крыле мостика, весь за
литый водой, капитан стоял до послед
ней минуты, следя за спуском шлюпок. 
На вантах фокмачты качалась электри· 
ческая люстра. Белый, волокнистый от 
тумана, свет временами достигал мости
ка, и, оглядываясь, Варичев ,видел ка-, 
питана в неизменной позе, с тяжело 
опущенными на перила руками, в чер
ном сверкающем дождевике. Еще тогда 
он успел подумать, что значило спокой
ствие этого седого человека, какое му
жество скрывалось за немного наивной, 
детской его улыбкой. Странное чувство 
испытал он в те минуты, почти за
висть, - он хотел бы стать рядом с 
капитаном, наверху, и сойти с корабля 
последним, спокойным - перед изум
ленными взорами моряков. 

«Дельфин» стремительно накренился, 
и, скользя по мокрой палубе спардека, 
хватаясь за шлюпбалку, Варичев уви
дел пряitо перед собой, на расстоянии 
протянутой руки, седую, кипящую пену. 
Что-то мелькнуло на крутом склоне 
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гребня; он успел понять : с блоков со
рвало шлюпку. Два матроса, пытавшие
ся ее спустить, куда-то исчезли. Он 
огляну лея,- палуба была пуста. Его 
обдало влажным, соленым дыханием 
волны, и, только сейчас поняв опас
ность, он громко вскрикнул, он не 
смог удержаться от крика, палуба дро
жала под его ногами, - с минуты на 
минуту мог ли взорваться ·котлы, и то
гда корабль, это строИное, словно жи
вое, соединение дерева и металла, 'Вместе 
с людьми взлетит на воздух! Неvжели 
люди до сих пор оставались в кочегар
ке? Четверть часа назад от страшного 
удара волны сдвинулись с фундамен
тов и осели котлы. Старший механик, 
обычно медлительный и равнодушный 
человек, теперь, раненный в голову со
рвавшимся тросом, задыхаясь, взбежал 
на мостик. 

- Авария, капит&.н ... Котлы! . .  
Кро·вь лилась по его щеке, он тороп

ливо отирал ее л,Stдонью и переносил 
руку на перила, оставляя на белой 
краске темные, густые следы. 

Капитан молчал. Он смотрел на ме
ханика холодными, злыми глазами и, 
казалось, думал о другом. Наконец он 
спросил: 

- Гасите топки? 
- Да, выпускаем пар... Но ... 
Механик запну лея и проговорил с 

усилием: 
- Вы сами знаете ... Взрыв ... может 

быть ... 
- Штурман Варичев! - сказал ка

питан строго. - Приготовить шлюп
ки... Трех матросов пошлите на кор
му в рубку штуртроса, к штурвалам ... 
Курс - вест... Радисту передаИте - са
ми знаете что ... 

Прошло уже четверть часа, и матро
сы ушли от кормового штурвала. За 
кормой, в кипящей воде, сломалось перо 
руля. Но в машинном от делении и в 
кочегарке еще оставались люди! Ва
ричев с ужасом подумал об этом. Мо-

� быть, впервые в жизни, сеИ·час, ко
гда еерая LJCHa взметнулась перед его 
гла�, -� испытал такой ужас. Он 

вСкРикну л - и капитан услышал этот 
крик. До Варичева донесся его го
лос: 
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- К штурману! 
Тотчас чьи-то сильные руки схвати

ли Варичева за плечи и отшвырнули на 
середину спардека. Поднимаясь, Вари
чев увидел рядом с собою, около трубы, 
матроса Горюна. Ветер трепал его ры· 
жие волосы, крупные капли воды текли 
по лицу. 

- Спасибо, - сказал Варичев и, 
шатаясь, протянул ему руку, но, словно 
не замечая руки, Горюн закричал, по- · 
казывая крупные белые з,убы: 

- Вторую шлюпку со"рвало.. . Поче
му не берут матросы сНасательных 
поясов? .. 

Только теперь спокоИствие верну
лось к штурману. 

- Раздать пояса ... - сказал он Го
рюну и бросился на левый борт, где 
боцман уже отдавал наИтовы третьей 
шлюпки. 

- Нужно спасти судовые бума.ги,
сказал он, обернувшись. - Времени у 
нас не так много ... 

Варичев шагнул к трапу, волна со 
звоном рухнула сзади, швырнула его на 
машинный люк. Он у держался на но
гах. Оступаясь на скошенном трапе, 
он поднялся в штурмовую рубку и за" 
хлопнул дверь. Здесь было сравни
тельно тихо, - гул моря казался дале
ким, словно уходящим. Варичев осмот
релся по сторонам. Чистый, светлый 
порядок рубки был неизменен. В углу,·· 
на полке, тесным рядом стояли лоции 
морей. Карта Охотского моря с курсо
вой чертой, проведенной от Камчатки 
к западному берегу, лежала на столе. 
Круглые стенные часы попрежнему 
шли. Неторопливо двигалась минутная 
стрелка. Сначала Варичев не обратил 
на них внимания. Он открыл дверцу 
шкафа, взял судовой журнал, тяжелую 
книгу в черном кожаном переплете. 
У же уходя, открывая дверь, он обер
ну лея и взглянул на часы. Что-то жи
вое было в бледном лике циферблата; 
излом стрелок, напряженный и словно 
мучительный, был похож на кривую 
усмешку, отверстия заводных винтов 
смотрели, как глаза. 

Варичев распахнул дверь. Ветер 
плеснул ему в лицо. С па}\убы он ог ля
ну лея еще раз - тусклый лик часов 



12 

провожал его насмешливым взг л.ядом ма
леньких, черных глаз. 

Спокойно Варичев подп.яле.я на мо
стик. Крик, его собственный крик, еще 
звучал в ушах. Он вспомнил день от
плытия и свою неумелую шутку. Да, он 
останется до последней минуты на ко
рабле". 

Капитан стоял посредине мостика. 
Левое крыло было разнесено в щепы. 
Там, где раньше белели перила, теперь 
висела раздробленная обшивка, и ниже 
бунтовала вода. 

- Судовьй журнал, - сказал Вари
чев, подавая книгу капитану. Тот мед
ленно обернулся, сдвинул капюшон. 

- Благодарю ... Шлюпки готовы? 
- Да,-сказал Варичев.-Т олько две". 
Капитан вытер мокрые усы, глаза его 

смотрели устало. 
- Садитесь в шлюпку". Возьмите 

механика". Он у себ.я в каюте". 
Варичев шагнул к перилам, стал ря-

дом с ним : 
- Я остаюсь, капитан. 
Теперь тот обернулся поспешно: 
- Что? 
- Я. остаюсь рядом с вами". на ко-

рабле. 
В глазах капитана вспыхнули на

смешливые огоньки. Он переждал гро
хот волны, обрушившейся на люки 
трюмов, и, пряча под полу плаща жур
нал, сказал с улыбкой: 

- Вы мужественный человек, штур
ман. Я это знаю. Садитесь в шлюпку, 
и поскорей. 

Почти со злобой, смешанной с чув
ством зависти, Варичев посмотрел ка
питану в глаза: 

- До последней секунды, пока вол
на не захлестнет этот мостик, .я не по
кину корабля. 

Илья заметил, как напряглись и по
багровели щеки капитана: 

- Приказываю вам". 
Он не успел договорить, внезапный, 

рвущийся гул потряс все судно; мостик 
зашатался, будто сразу разошлись все 
заклепки и швы ;  рея фокмачты с трес
ком сорвалась и повисла на саленге; 
уныло зазвенел колокол; стало слышно, 
как ломается _киль, как гнутся и звенят 
шпангоуты, как в трюме бушует вода. 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

Варичев схватился за перила. Снизу. 
с палубы, кто-то пронзительно крикнул: 

- Банка! 
Варичев узнал голос боцмана. Тотчас 

он увидел, как шлюпка взлетела на 
волне. 

Третий штурман сидел на корме, У 
руля. В шлюпке находилось не менее 
пятнадцати человек, - половина коман
ды «Дельфина». 

Капитан повернулся и, пошатываясь, 
медленно сошел по ступенькам трапа. 
И по тому, как медленно он шел, как 
задержался у трапа, Илья понял, что. 
ненавидя, капитан все же ждал его. 

Варичев остался один. Опустив г ла
за, он увидел красное пятно на перилах 
и отдернул руку. 

Судно качалось на каменной гряде. 
тяжелый грохот наполнил трюм, с трес
ком рвалась железная обшивка, и Вари
чеву казалось, что «дельфин» стремит
ся сорваться с камней : он бился на них 
бортами, килем,_ и гул его трюмов был 
стоном корабля. 

Грузовая стрела фокмачты сорвала 
скобу. Четыре раза она вставала и па
дала, разбивая фальшборт. Варичев 
следил за ее страшным полетом. На� 
пустой, безлюдной палубоИ носился, со
крушая лебедки, железный таран. 

«Собственно, зачем я здесь стою?»
подумал Илья и оглянулся по сторонам. 
Вторая шлюпка уже отчалила от борта. 
На стремительном · белом гребне она 
вдруг высоко поднялась над мостиком, 
и Варичев увидел, что все смотрели на 
него, а капитан что-то кричал в рупор. 
Он не расслышал слов, но угадал их 
смьтсл. Спасательный пояс". 

Долгое мгновение все смотрели на 
него. Он запомнил взгляд кочегара Се
мена, <взгляд Горюна. Не гордость за 
него, что-то другое было в этих взгля
дах. Варичев медлил." Вот шлюпка 
скрылась за гребнем. Пенистым обва
лом, покрывая всю палубу, обрушился 
гребень. Снова затрещал и закачался 
мостик, что-то тяжелое со свистом про" 
неслось над головоИ. 

«Зачем же я здесь стою?»..- �ва_ 
подумал он и бросился к трапу, но на 
ступеньках замедлил шаг: с правого 
борта опять показалась шлюпка. 
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«Дельфин» разламывался на две ча
сти. Медленно погружалась · его корма. 
Кратко, как выстрелы, рвались за
клепки. 

Варичев надел пояс, крепко завязал 
его под руками. Вода показалась ему 
теплой. Со склона волны он увидел 
шлюпку, на которой был капитан. Вари
чев плыл свободно и легко, но шлюпку 
несло еще быстрее, хотя его заметили и 
гребли изо всех сил. 

Он, конечно, доплыл бы, если бы не 
дождевой шквал, как ночь, опустивший
ся над морем. Круп�ые, тяжелые капли 
посыпались на волну; потом пена стала 
сплошной. Ему трудно стало дышать,
во·здух сделался густым,-он лишь ста
рался удержаться на волне, и все вре
мя, - с минуты, когда в молчаливом 
гневе уходил от него капитан, до этих 
бесконечных часов борьбы со шква
лом, - все это время Варичева не по
кидало смутное чувство стыда, ничем не 
оправданного, похожего на сознание 
неrтоправимо-не лепого поступка. 

Он знал, что сможет еще очень дол
го продержаться на волне, а что будет 
дальше,- он не думал об этом. Дальше 
был мрак, но впереди еще оставалось 
время, - как много его было?.. Воз
можно, «Дельфин» еще держался, еще 
не затонул. Он всматривался во 
мглу, - ничего не было видно, кроме 
белых кипящих гребней. Где остался 
корабль, - позади или в стороне, - он 
не мог определить. Он думал о капита
не, о взгляде Горюна, - все яснее вы
ступал стремительный ход событий, 
происшедших за 20 минут аварии, в 
ежесекундном ожидании взрыва, в су
матохе аврала. Кажется, Варичев дей
ствовал хуже всех. Правда, он был 
спокоен... Только раз, почти сорвав
шись за борт, он потерял самооблада
ние - и то лишь на мгновение. Ол {?ыл 
спокоен, когда люди в панике метались 
по палубе, но они готовили шлюпки, 
они гасили топки кот лов.". Он ничего не 
делал, все распоряжения его - у штур
троса, на баке. даже в радиорубке - за
паздывали. Люди делали свое дело бы
стро и четко, хотя, казалось, палуба жжет 
им подошвы, и все же, может быть, 
именно медлительность его была паи-
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большим действием. Не передавал ли он 
\iатросам спокойную уверенность свою? 
А это значило очень много ! Но тот 
факт, что он остался на мостике, не 
подчинившись распоряжению капи
тана, - как понят он командой? Само
убийство не подвиг, конечно, это - па
тологический акт. Варичев презирал са
моубийц. Все знали, - они не мог ли 
этого не знать, - почему он остался. 
Пусть его мужество будет примером. 
Только ради этого остался он на ко
рабле. Возможно, здесь, на этой ши
роте, суд� будут замедлять ход и пе
чальный сигнал сирены напомнит о Ва
ричеве, и матросы «дельфина» будут 
рАссказывать о своем штурмане, и ка
питаны скажут: это был человек! 

Странно, однако, к своему героиче
скому поступку Варичев был готов 
давно. Он понял, что теперь лишь в.ы
разил себя самого; длинная цепь собы
тий вела его к этому. Он всегда хотел 
быть впереди. Нет, он не мог видеть 
себя рядовым человеком. 

Вот он помнит зиму тридцатого года, 
корабль, замерзший во льдах, свет луны, 
густой и дымный, над пустыней торосов. 
Три месяца дрейфовал в Беринговом 
море корабль. Матросы по утрам ска
лывали с его бортов лед. Глубокой 
ночью в немой тишине Варичев просы
пался и подолгу лежал с открытыми 
глазама: ем:; чудилось, что он слышит 
подвижку льдов. Т и:хий звон несся сни
зу, из трюмов. Каждая заклепка и до
.ска переборок была полна этим лихо
радочным звоном". 

Накинув теплый бушлат, Варичев 
выходил на палубу. У трапа, весь се
ребряный от инея, дежурил вахтенный 
матрос." Залитая лунным светом пу
стыня лежала вокруг, в мглистом, си
яющем тумане тону ли ее горизонты. 
Это был лунный мир, мертвый, окаме
нелый; холодным огнем горели кристал
лы льда ; смутные тени дрожали и тая
ли над равниной. 

Далекой и совсем нереальной каза
лась большая жизнь городов, желез
ных дорог, веселых селений, будто дей
ствительно все зигзаги и петли дрейфа 
были самим Стиксом, как нередко шу
тил капитан. 
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Варичев много знал о зимовках, но 
то, что пришлось увидеть и пережить 
бесконечной ночью в тридцатом году, 
нисколько не было похоже на расска
зы полярников : обыденней, проще и, 
главное, неизмеримо скуднее оказыва
лась эта жизнь. Она упорно ставила 
его в общий ряд, а он все время как 
бы сдерживал свой внутренний бунт. 

В конце!'- января, после четырех дней 
пурги, в ясное морозное утро Варичев 
поднялся в каюту капитана. Это был 
старый полярник, потомственный моряк, 
он помнил времена парусного флота. 

Наклонив седую голову, он· выслушал 
штурмана, потом поднялся из-за стола, 
медленно прошел по каюте. Варичеву 
показалось : для капитана не был 
неожиданным этот утренний визит. Ка
жется, он ждал его именно сегодня. Ед
ва обернувшись, он сказал: 

- Я понимаю вас ... 
И за все время, пока, немного сби

ваясь, Илья излагал свой план, капи
тан не сказал ни слова, только пере
кладывал бумаги на столе. 

На корабле было десять пассажиров. 
С этой группой опытных, бывалых, но 
береговых и утомленных рейсом людей 
Варичев решился добраться до матери
ка, чтобы дальше на оленях выехать в 
Анадырь и на фактории. 

Капитан согласился. Он крепко по
жал ему руку и внимательно заглянул 
в. глаза. Вечером он вручил Варичеву 
письмо к начальнику фактории. 

На другой день, рано утром, Илья 
покидал корабль. Он уходил, не успев 
проститься со всеми, - ему самому не 
было понятно, почему он так спешил. 

Когда на третий день пути впереди 
показались белые, едва различимые 
взгорья Чукотки, - несмотря на уста
лость, он смеялся и пел. Многого стои
ли эти три месяца, проведенные во 
льдах ! 

От дохн�в на фактории, в теплом, 
просторном доме, где мебель спокойно 
стояла у стен, а за окном тонкая бере
за качала белыми ветвями, - Варичев 
стал собир,аться в обратный путь. Дол
го и -тщательно увязывал он свой ме
��ж, затягивал пояс на полушубке, 
проверял компас. 
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В стекла окна тихо стучал Rрупный 
снег. Он шел отвесно. Варичев заметил, 
что за время сборов снегопад усилил
ся и на большом стекле вырос колючий 
узор. 

В комнате находились все десять пас
сажиров, с которыми он прошел семь
десят миль. Это был крепкий поляр
ный народ, - геологи-разведчики, их
тиологи, звероловы. Здесь, на берегу, 
они чувствовали себя уверенно и спо-
койно. Сидя на лавках, у стены, они 
молча смотрели на штурмана. Никто не: 
уговаривал его остаться. Еще в пути 
Варичев сказал: «Я вернусь на ко
рабль». 

Что ж, этого требовало дело! Завтра 
половина людей уйдет в тундру, к да
леким селениям на золотые прииски Ко-
лымы, к Анадырю ... Другие пустынны
ми берегами пойдут на север... Этого
тоже требовало дело. Слово, сказан
ное штурманом, было началом дела. 
Он хорошо это знал. И он не ждал ни; 
отговоров, ни длинных напутствий. У 
двери, в чехле, смазанное машинным; 
маслом, проверенное, ожидало егО' 
ружье. Оставалось проститься с на-
чальником фактории: начальник вышел, 
покормить собак. 

В последний раз в этой теплой ком
нате Варичев закурил папиросу. Души-
стый и ощутимо теплый дым заволок
окно. Варичев закрыл глаза. В комнате 
попрежнему стояла тишина. Север! Ва
ричев знал и юг: звездные ночи над: 
Черным морем, музыка, доносящаяся из. 
садов, на высоком мостике, сверкаю
П.Jем чистотой, в бе.\ом кителе, невозму
тимо-спокойный штурман. «Курортные· 
моряки» - говорил он иногда о черно
морцах. Его тянуло на север - к суро� 
вым берегам, где человек проверяется 
мужеством и выдержкой, как прове
ряе,rся кремень выбиванием огня. 

Варичев не вернулся на корабль. 
Ожидалась пурга. Через сутки, впро
чем, прояснилось, но ведь корабль не 
стоял на одном месте, его несло по мо
рю неизведанными путями дрейфа. 

Он видел сочувствие в глазах спут
ников. Несколько раз он собирался в 
дорогу. Но каждый упущенный час все отдалял возможность возвращения, и 
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наконец стало ясно, что в этом спокой
ном и светлом доме Варичеву придется 
жить до весны. 

Он примирился. Четыре месяца про
жил он на фактории, называя их «ве
ком пытки», и .лишь весной возвратил
ся в порт. Едва сойдя с корабля, он на
вел справки. Спасая су дно и грузы, мо
ряки, каждого из которых он знал так 
хорошо, проявили стойкость до конца. 
В пургу и метель, во льдах, они суме
ли починить сломанный винт. Пятна
дцать дней они жили на льду, но не 
покину ли су дна. Они вьtрвали его из 
ледяного плена, спасли от верной гибе
ли. Они возвратились героями... Вари
чев остался в стороне. Вскоре он узнал, 
что капитан ушел на другом корабле в 
тропический рейс, и все матросы на
ходятся в рейсе. Больше он не расспра
шивал о них. Он не мог спокойно разо
браться в событиях этой зимы. Да, он 
не вернулся на r<орабль. А должен был 
вернуться. Хоть бы попытать счастья! 
Местные охотники готовы были помочь. 
Но разве забьlли в порту четыре меся
ца пытки, выдержанной им, ледяную 
скуку фактории? 

Сейчас на крутой, стремительной 
волне, задыхаясь от ветра и ливня, он 
видел корабль, слабо дымящий 'В белой, 
безлюдной пустыне, и лицо капитана, 
и его задумчивый взгляд, и едва раз
личимый берег за синеватыми грядами 
торосов. 

Он не был трусом. Это знали все, 
с кем приходилось ему служить, хотя, 
приглядываясь к людям, прислушиваясь 
к их речи, наблюдая их характеры, он 
отметил: большинство М?ряков даже не 
замечает всей значительности своих 
поступков. 

Варичев упорно думал о последних 
минутах на «Дельфине», он как бы под
водил итог тридцати пяти годам сво
ей жизни. 

Л1озже, на берегу, он часто вспоминал 
эти долгие часы борьбы с тяжелой си
лой шторма. Он знал, что берег близко. 
Авария «Дельфина» произошла в ста 
милях от берега. Сколько миль пронес
ся корабль на вест, в кипящем буране? 
Но, теряя последние силы, Варичев все 

. же держался на воде. 
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Слабела жестокая сила шквала. Но  
грохот моря возрос, медленно переходя 
в тяжелый и непрерывный звон. 
Неожиданно гребень волны у дарил Ва
ричева в затылок. Пена только запела 
в ушах. Стало темно ... Словно гудящий 
колокол опустился над Варичевым. Он 
спускался все ниже и ниже, этот огром
ный колокол, и Варичев уже не плыл, -
он летел в ревущем потоке и вдруг с 
изумлением понял, что это грохоче-r 
прибой. Но что было впереди: остров, 
мели или материк? Варичев слушал -
гул возникал где-то близко, под ним; 
легкий булыжник толкнул его в пле
чо, - значит, он находился на линии• 
прибоя. 

Он слышал землю, тяжкое содрога
ние берега. Ничего не было видно во 
тьме. У с.амо�.:о берега Варичев понял, 
что тонет. Пройти через прибой у него 
нехватало сил. Он опустил застывшие 
руки, и тяжелая волна с разлета накры
ла его, холодная, горькая вода хлест
нула в горло. 

Слетая по скосу волны, он ударился 
коленом о камень ; возможно, это и 
спасло его. Какую-то но.вую силу обрели 
мускулы. Оглушенный, он упорно лез 
вверх, по камням, по грохочущей галь
r<е ; все слабее и слабее вода тащила его 
назад, но Варичев знал, она вернется, 
опять настигнет его. Он закричал от 
радости, когда руки его нащупали боль
шой обломок скалы. Вцепившись в 
острую грань камня, он долгое время 
лежал на песке. Волна едrва достигала 
до него. Но Варичев знал: скоро тяже
лый, воющий 'Гребень опять наr<роет его. 
Камень был прочной надеждой. Только 
он. Слепая ночь лежала -впереди. 

· До самого рассвета Варичев не раз
нимал рук. В первом смутном проблеске 
утра он увидел пологую отмель, темные 
скалы неподалеку, низенькую березку 
на взгорьи. 

Берег медленно открывался сквозь 
густой клочковатый туман. У же были 
видны покрытые мхом увалы, осыпи, 
черные голыши. Варичев не верил это-
. му бредовому миражу! Камень, за кото
рый он держался, - серый, в прожил
r<ах гранит,- был единственной надеж
дой спастись. Варичев позавидовал ра-
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ковине, навеки впившейся в серое тело 
гранита. 

Время шло, и рассвет растекался над 
пустынным берегом, открывая контуры 
его, мглистые, словно седые. Варичев их 
видел сквозь непреодолимую дремоту: 
не разнимая рук, он уснул на песке. 

1 'ри дня поисков в тундре человече
ского жилья прошли быстрее, чем не
сколько часов борьбы со штормом. По 
крайней мере, он мог спать. Он собирал 
старый мох и сухие водоросли и рас
кладывал их у большого камня. Он де
лал это nессознательно: было спокой
неИ, еслl!, протянув руку, он мог на
-Щупать камень. 

Далеко едва уловимо гудело море. 
Солнце изредка проглядывало сквозь 
разрывы туч. В небе трубили невиди
мые стаи лебедей. 

!Варичев шел вдоль берега на юг. На 
недавно еще пустынном берегу строи
лись рыбачьи села, возводились заводы 
и города. Не только из Владивостока, 
но из Лондона, из Сан-Франциско шли 
в новый порт Ногае.во корабли. Кито
бойные разведчики крались по волнам. 
Но сколько еще диких лугов шумело 
нетронутыми травами; сколько золото
го песка блестело на дне ручьев ; ка
кие бухты ждали прихода судов ; какая 
рыба валом шла вверх по рекам ! 

Варичев брел по берегу в наде.�f+де 
найти рыбачье село. Медленно прохо
дил день. Ночь, светлая и мrлистая, 
ложилась над молчаливой тундрой. Ве
тер доносил сладкий и влажный запах 
трав. 

Варичев шел больше ночами, че)Л 
днем. Отгоняя веткой березы мошкару, 
он спускался в овраги, переходил ре
чонки вброд или прь1гал с камня на 
камень у самого прибоя. На третьи 
сутки пути он увидел далеко в море 
огонь. Это был отличительный огонь 
корабля; он вспыхивал и погасал и сно
ва появлялся на секунду. Неподалеку 
начиналась речная губа. Варичев вышел 
на мыс. Он смотрел в море. Огонь ухо
дил, все реже и реже мель·кая над вол
нами, потом совершенно погас. 

Варичев выронил ветку березы. Зем
ля закачалась под ним. Он опустился 
на песок, неожиданно и сразу обесси-
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лев. Над самой водой горели огни. Их 
было много, не меньше десятка: круп
ные розовые светляки. На гладкой, чер· 
ной воде реки зыбились и дрожали те
кучие отсветы. В мохнатом свете фона
ря были видны доски причала. 

В полночь Варичев постучал в дверь 
крайней избы. Ему тотчас открыли. 
Рослый, чернобородый, гладко приче
санный рыбак в длинной холщево!1 ру
бахе, взглянув на Варичева, широко 
распахнул дверь. 

Варичев переступил порог. Запах 
свежеиспеченного хлеба и свет хлынули 
ему в лицо. Он остановился, закрыл 
рукою глаза. Бородач взял его за ло
коть. Повинуясь бережной его руке, Ва
ричев сделал несколько шагов и опу
стился на скамью. 

Хозяин отодвинул заслонку. 
- Откуда? - тихо спросил хозяин, 

торопливо переставляя посуду на плите. 
Варичев отнял руку от глаз. Веселое 

пламя плавно струилось по щепкам, зо
лотистые искры роились. , 

- С «дельфина», - сказал Варичев, 
пересиливая озноб. - ·двария в море .. . 
Не знаю, где команда... Я хочу есть .. . 

- Сейчас, - откликнулся хозяин. 
У него был хрипловатый голос. Вари

чев плохо понимал его. 
- Хорошо, - сказал он, лишь для 

того, чтобы ответить. - Хорошо .. . 
.Руки бородача снова обняли его за 

плечи, бережно сняли прилипшую к те
лу изорванную рубаху. Как маленько
го, он закутал Варичева в шубу, расти
рал ему тело, усаживая ближе к огню. 
Потом Варичев услышал как будто испу
ганный женский голос и, подняв голо
ву, увидел перед собой женщину. Она 
р.ержа 11.а стакан в протянутой руке. 

- Выпейте, - сказала она. -
Коньяк. 

Варичев жадно припал к стакану. 
Легкий огонь медленно растекался по 
телу. Потом душистый пар щей окутал 
комнату. Варичев ел, не поднимая рук: 
женщина кормила его, обняв, как ре
бенка, вытирала ему губы, дула на 
ложку. 

Обросший жесткой щетиноИ, с туе-
клыми, словно слепыми, 
поминутно захлебывался 

глазами, он 
слюной. Он 
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уснул, не вставая со скамьи, не 
щей. Его перенесли на большую 
вую кровать, и женщина укрыла 

доев 
ду6о· 

его 
rеплым одеялом, расчесала ему волосы, 
аанавесила свет. 

Долго еще сидела она у постели, 
прислушиваясь к свистящему дыханию 
Вэ.ричева, временами придерживая его 
беспокойные, горячие руки. Бородач 
медленно ходил из угла в угол. Тоже 
останавливался у постели и, положив 
руку на плечо женЫ: слушал вместе с 
ней дыхание спящего. Вскоре он уше,\ 
позвать соседей. 

Они осторожно открывали дверь, 
�ланялись хозяйке и тихо подходили к 
,,;убовой кровати. Варичев спал, крепко 
сжимая подушку, словно держась за 
нее, как держался за камень на берегу. 
Рыбаки уходили, не сказав ни слова, не 
о чем было ГО'ворить, они хорошо знали 
м:оре. 

Проснулся Варичев вечером, через 
1;вадцать часов. Комната была пу· 
ста. В печке попрежнему похрусты· 
вали дрова. Желтый закат плыл за 
()КНОМ. 

Он хотел подняться и не мог, 
грохот прибdя еще гремел в ушах; тупо 
ныло разбитое · колено. 

- Хозяин! - тихо позвал Варичев. 
Женщина вошла из сеней. Неслышно 

ступая по земляному полу, она подо· 
шла к постели. Варичев посмотрел ей 
в лицо. Обветренная, еще молодая, она 
радостно улыбнулась, показав чистые, 
крупные зубы. 

- Воды? - спросила она, наклонясь 
над постелью. 

- Нет, - сказал Варичев, с трудом 
приподнимаясь, - спасибо ..• 

- За что же? - весело удивилась 
она и присела на стул. - Воды у нас 
хватит ... 

Подняв руку, она поправила волосы, 
светлые и пушистые, цвета ковыля. 

- Вы знаете, за что, - сказал Ва· 
ричев. - За 

.
все спасибо. 

Они помолчали. В печке сильнее за
хрустели дрова. Стучал маятник. Жен
U.JИНа сказала в раздумьи. 

- Счастливая долюшка у вас. Та:к 
оно всегда бывает: кто кручину боль· 
шую ведает, радость тому дается. 
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Еще раз Варичев внимательно п� 
смотрел на нее. Она улыбнулась его 
счастью, будто он, чужой человек, был 
ее старым другом. 

- Какое это селение? - спросил он. 
- Рыбачье. Только это не селение ... 

четыре домика... вот пятый начинаем 
строить ... лес привезли. 

Варичев услышал сдержанное волне
ние в ее голосе: 

- Когда вы открыли дверь, муж 
сразу понял ... я тоже все поняла, толь:ко 
глянула на вас... мы все уже знаем: 
про аварию «Дельфина»... и как ВЬI 
остались на корабле. 

Варичев приподнялся на постели: 
- Откуда вы знаете это? 
- Вчера отсюда ушел «Быстрый». 

Знаете этот корабль? Он доставил на:w 
лес и тару для рыбы. Так вот. на «Бы· 
стром» была вся команда «Дельфина». 
Капитан сходил на берег... Ваш капи
тан ... Да чего вы так волнуетесь? - со
всем тихо спросила она. 

де? •. 

Что говорил капитан?  .. 
Он мало говорил. 
Об аварии рассказывал? О коман-

Да ... и о вас говорил. 
Она поднялась со стула, прошла и 

печке. Варичев ждал. 
- Кушать хотите? - спросила она. 

По тону ее голоса Варичев понял: она 
не хотела, чтобы он волновался. 

- Вы должны ·мне все рассказать, -
сказал он. - Понимаете .. . должны! 

Она снова подошла к постели, легко 
положила руку ему на лоб. 

- Что же рассказывать-то? Он мало 
говорил. Когда садился в шлюпку, с 
нашим Асмоловым немного поспорили ... 
Старик Асмолов никогда не стерпит, он 
коренной, из Охотска. Где же твой 
траур, капитан? - спрашивает. - Чер· 
ная лента где? По таким ребятам, -
про вас, значит, - как этот штурман, 
год надо траур носить .. . 

Она заставила его лечь. Он слушал, 
кусая губы. 

- Ну, капитан ему говорит, - не 
люблю таких, которые... убиваются 
сами. 

Варичев вздрогнул: 
- Самоубийц? .. 



18 

Да... Я не мог связать его, гово· 
рит, и очень сильно жалею. Асмолов 
закашлялся даже. Всегда кашляет, ко· 
rда злой. Нет, - сказал Асмолов. -
Врешь ты, капитан... такие люди гор· 
.дые. А гордый человек - сильный. 
К жизни у него крепкая воля.. .  «дель• 
фин» твой для кого - железо да дере· 
во, а для него - жизнь... Так и уас· 
стались... руки не подали друг другу. 

Варичев слушал, почти не .дыша. 
Словно раздвинулись белые стены 
.комнаты! 

- Вас как зовут? 
- Серафима. 
Он тихо повторил ее имя. 
- Я не останусь у вас в долгу. 
- О чем это вы? Выздоравливайте 

t1оскорее! 
Варичев широко раскрыл глаза: сзади 

Серафимы, улыбаясь, стоял бородач. 
Крепкий, плечистый, с орлиным носом, 
с густой сединой в висках, гладко при
чесанный, он сложил на груди руки, и, 
взглянув на него, Варичев невольно 
вспомнил рыбачье словечко: кремень· 
человек ... 

Он понял, что не только Асмолов, 
но и Серафима и ее муж знают насто
ящую цену его поступку: радость бле
стела в глазах этих людей. 

Кто-то постучал в окошко. 
- Bo'f" он, Асмолов! - с·казала Се

рафима. 
Седой, загорелый чело\Век в морской 

фуражке и синей брезентовой робе мед
ленно шагнул через порог. 

- Здравствуй, Николай, - прогово
рил он негромко и, сняв фуражку, раз
гладил длинные волосы. - Здравствуй, 
Серафима. 

Хозяйка поклонилась ему, а Николай 
протянул руку. Асмолов подошел к Ва
ричеву. 

- Живем? !  - воскликнул он гром
ко. - Эт-то хорошо ... вместе рыбачить 
будем. 

- Живем... - сказал Варичев, раз
глядывая старика. Ему было лет шесть
десят, но живой взгляд и сильные ру
ки, и веселая улыбка, и темный, цвета 
мореного дуба, загар молодили его. Он 
был из той редкоИ породы люден, ко
торые словно крепчают с годами. 
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- Ну, что ж, па·паша, - пошvтил 
Варичев, - принимайте и меня в вашу 
артель. 

Старик ответил �ерьезно: 
- Это обязательно... Шкипером бу

дешь... Есть у нас кавасаки, - хорошая 
посудина. Есть баркас... Правда, ста
роват, да я еще так хожу на ём, хоть 
прямо в Америку! Привычней как-то с 
парусом ... 

Он взял руку Варичева, глянул на 
ладонь. 

Такелажное 
- Знаю ... 

дело знаешь? 

- Это, брат, очень 
на - в самом начале. 
будет . . . 

хорошо. Пути· 
Горячая работа 

·- Корабли сюда часто заходят? -
спросил Варичев. · 

- Будь спокоен, - шутливо ска
зал Асмолов. - До самой осени не 
будет корабля... Разве случайный 
только. 

Он пристально взглянул ему в глаза: 
- Ты заботу свою кинь. У нас, 

брат, не скучно. Некогда скучать. 
- Прошлое лето - один только 

зашел, - откликнулась Серафима. -
Три дня на рейде стоял. Весело было. 

Асмолов передернул плечами: 
- Весело! .. Сутолока одна. 
Серафима промолчала. Дверь снО\Ва 

открылась, вошло шесть человек. 
- Ну, Николай, -- засмеялся Ас

молов. - Теперь отбою не будет от го
стей. И хорошо: все время отшельником 
живешь. 

Он встал, поклонился рыбакам. Лег
кий ветер пронесся по комнате, шевель
нул занавески, и в печке громче заго· 
ворил огонь. Николай поставил длин
Яую лавку возле кровати, и они сели 
рядом, все рослые, бритые, молодые. 
И Варичев поверил: эти люди уже лю
бят его. 

Через три дня он поднялся с посте
ли. ·Николая не было дома. Серафима 
вышла к соседям. l-Ia столе, v малень
кого зеркала, лежала бритва. Посмотрев 
на себя в зеркало, он усмехнулся: блед· 
нос, опухшее лицо в рыжеватой щети-

. не, струпья лихорадки на губах. 
Он умывался, когда вошла Серафи-

ма. 
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- Наконец-то! - воскликнула она.
А наши в море. С утра вышли, назавт
ра ждем. 

Подавая ему полотенце, она сказала 
удлвленно: 

- Помолодели-то как! .. 
Случайно он дотр<>нулся до ее локтя, 

потом безотчетно схватил за руку. Се
рафима спокойно смотрела ему в лицо. 
Синие глаза ее смеялись. Чему смея
лись они? Варичеву стало стыдно. Эта 
сп�.,койная женщина четыре дня боро
лась за ero жизнь. Эта рука его кор
мила.. . Хорош он был, наверное... очень 
хорош! 

- Вы были длР: меня матерью, Сера
фима. 

Она отвернулась : 
- Не знаю. Зачем об этом гово

рить? . . 
- Я никогда этого не забуду .. . я су-

мею заплатить. 
- За материнскую заботу? 
Он заметил, как дрогну ли ее губы. 
- За все . . • 
Она спросила насмешливо: 
- Сколько? 
Варичев опустил руки. Медленно он 

прошелся из угла в угол. Серафима 
стояла у окошка в синеватом свете ут
ра, следя за ним взглядом. 

Прошло три дня. Варичев видел: 
здесь, на пустынном берегу, ему при
дется прожить долгое время. Жить го
стем? Нет ! Кто знает, может быть, с 
этого далекого берега мир заново от
крывался перед ним, и он после всех 
испытании, начинает свой настоящим 
путь ... Он сказал твердо: 

- Нет ли у вас старом робы, Сера
фима? Я ведь становлюсь рыбаком. 

- Ну, в добрый час, Илюша... в 
добрый час! 

Она прошла к сундуку, открыла его 
и подала Варичеву новую синюю робу. 

- Это запасная ... как будто знала я, 
что пригодится. 

Не о чем больше раздумывать, нече
го желать. Он начинал новую жизнь. 

Вечером вместе с хозяИкоИ, он спу
стился к реке. Река была неширокая, 
спокойная. в пологих берегах. За ост
рым, далеко выдавшимся мысом свети
лось море. Свинцовое, оно поднималось 
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отвесной стеной ; черта горизонта едва 
различимо отделяла его от неба. 

Две женщины, видимо, дочь и мать 
сидели на брев,i�ах перед сетью, широко 
раскинутоИ на траве. Заметив Вариче
ва, они поспешно поднялись, и стар
шая, худая, морщинистая, в длинном 
черном капоте и черном платке, похо
жая на монашку, приложила руки к 
груди: 

-� Здравствуйте, Илья Бо.рисыч . . •  
выдужали, милый? 

- Спасибо, выдужал. Вы даже знае
те, как меня зовут? 

Бойкая смуглая девушка, с косичка
ми, туго стянутыми лентой, и тяжелыми 
серьгами в ушах, громко засмеялась: 

- Как же не знать? Кузнец о вас 
песню играет. 

- Какой кузнец? 
- Есть у нас такоИ, - сказала Се-

рафима, показав рукоИ вверх по ре
ке . - Видите, маленький домик. Кузнец 
живет, Андрюша. Гусли у него старин
ные, лет сто им, наверно... Андрюше 
тоже около этого ... 

- ПожалуИ, больше, - заметила ста
руха. - Он сам роду своего не помнит. 
Бывалый челО!век. 

Девушка покачала головой: 
- На гуслях струна порвалась... Са

мая тоненькая... Другой такой и не сы
щешь. 

- О чем же он поет? - спросил 
Илья. 

- Про все, что видит, поет... А про 
тебя, милый, говорит, лучшая песня . .. И 
лебедем узывает, и оленем, - веселый 
человек! 

- Четыре раза .приходил, - сказала 
Серафима. - Расспрашивал у Нико
лая. - Она взд,охну ла. - Да что мо
жет рассказать Н�колай? 

Старуха вытерла краем платка гла
за: 

- Что уж тут... молчальник он у 
тебя. 

Варичев ничего ·не сказал, только 
взглянул на Серафиму. 

Девушка опять засмеялась : 
Зато добрый. Шаль мне подарил. 

- Пойдемте к Андрюше, - предло
жил Варичев. - Интересно его по
смотреть. 

2* 
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Он оперся на руку Серафимы. По тро
пинке, усыпанной голышами, они подня
лись на пригорок, где над кремнистой 
осыпью темнела избушка кузнеца. Сера
фима постучала 'В окошко. Никто не от
ветил. Они подождали минуту. Вари�ев 
оглянулся на поселок - маленький, 
светлый, тесно столпившийся у реки. 
Три домика, окруженные сараями, руб
ленны:11и из сосны, стояли рядом, слов
но прижавшись друг к другу. Низкие 
березки поднимались у окон. Дощатая 
мостовая вела к причалу. Там, на вы· 
соких соединенных перекладинами ше· 
стах, сушились сети. А дальше - тунд
ра, дымящаяся в закате, и одинокая 
темная ель на мшистом увале. 

- Дядя Андрюша, открой! - крик
нула Серафима. 

Они вошли в горницу, украшенную 
ветвями березы и ели. Пол усыпан по
вядшей душистой травой. Варичев сра
зу увидел гусли. Они висели над кро· 
ватью на косматой медвежьей шкуре.
строй серебряных струн в прямой и 
строгой оправе. В сторонке, у стола, 
сидел хозяин, маленький, сгорбленный 
старик-чукча. Он поспешно встал из· 
за стола, отошел в угол, раскинув 
руки. 

- А я ведь ждал вас ! .. Вчера еще 
�Rдал, право слово! .. - Он говорил на 
чистом русском языке, лишь немного 
растягивая слова, как бы прислуши
ваясь к тому, что говорил. - Ко мне 
всегда гости заходят. Капитаны заходят, 
матросы, рыбаки ... Чан, может, пить бу
дете ? 

- Нет, - сказал Варичев, садясь R 
столу рядом с девушкой. 

Серафима ближе подошла к старику. 
- Ты песню сыграй, Андрюша ... Ин

тересуется Илья Борисыч. 
Старик, не оглядываясь, протянул 

руку, снял .гусли со стены. Длинные 
черные волосы его рассыпались по лбу, 
как будто порывом ветра их еду ло. 
Круг .Лое, безусое лицо, густо изрезанное 
морщинами, улыбалось. 

Я чем умею, тем и встречаю ·го
стей, - сказал он, поднимая дроща
щую руку. - К то хлебом да солью 
встречает, кто словом добрым. 

Словно утомленная, рука его упала 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

на струны, и глуховатый звон медленно 
наполнил комнату. Был он похож на от· 
даленный говор прибоя у этих проко
ванных морозом берегов. С удивлением 

- Варичев смотрел на старика. Короткие, 
крепкие пальцы быстро бежали по стру
нам. Отбросив волосы с о ·  лба, он заго
ворил-запел. Варичев никогда не слышал 

·
таких песен. Андрюша пел о том, что 
видел: о госте саоем, о молодости его, 
о деревне рыбачьей у студеного моря, 
о лихих рыбаках. Легкие и простые на
ходил он слова. 

Сидя у стены, под веткой березы, еле 
заметно тронутой багрянцем, Серафи· 
ма с мотрела на Илью. За эти дни, 
пролетевшие незаметно, она словно на
училась · его понимать. 

Как много видел этот человек и ка
ким. наверное, глупеньким кажется ему 
Андрюша ! Неволь.но по-иному взrля· 
нула она на кузнеца: глазами, как ей 
казалось, Варичева. Кузнец пел, раска
чиваясь в такт песне, косматый, похо
жий на юродивого ; он скорее страшил, 
чем веселил своим шаманством. Ей 
стало жаль Андрюшу, как родного, 
словно что-то близкое теряла она. Ког
да, наконец, утихли гусли и Андрюша 
бережно снял их с колен, Серафима 
вздохнула свободнее. 

- Интересно, - сказал Варичев. -
Вы просто поэт. 

- Что ? - в смущении переспросил 
Андрюша. 

- Книгу мог ли бы написать. 
Андрюша махнул рукой. 
- Ну, книгу . . .  Книга - дело муд

реное. У менп от звона все идет . . .  от 
голоса. 

- И верно, - вмешалась старуха. 
Давно это у него. Как ударил по нако
вальне ... Простая вещь железо, а он все 
ero голоса подслушал. 

Серафима первая поднялась со 
скамьи. 

- Спасибо тебе, Андрюша ... хоро
шая песня. 

Варичев тоже встал. 
- Одно слово надо заменить в пес

Rе.. .  Имя мое. Ничего· великого я не 
сделал . .. 

Кузнец хитро усмехну лея, покачал 
головой: 
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- А для чего песня родится ? Для 
примера людям она родится, милый че• 
ловек. 

Илью. удивили эти слова. Больше: 
обрадовали его. 

За окном кто-то крикнул: 
С моря идут! 

- Пойдемте, - сказала Серафима.
Рано возвращаются, верно, удача ... -
Она хотела уйти отсюда скорей, сама 
не зная почему. 

Варичев догнал ее на берегу реки. 
От плоского мыса вверх по реке шли 

маленькие ловецкие суда : низкая, 
быстро скользящая кавасаки, одномач
товый баркас и шаланда. Баркас шел 
впереди под кривым, черным крылом 
паруса. Еще издали Варичев узнал Ас
молова. Он стоял на носу, кряжистыИ, 
седой. Длинные волосы его трепал ве
тер. 

У причала, на берегу, собирались 
женщины рыбачьего поселка. Илья за· 
метил, что все с интересом поглядыва
ют на него. Здесь, конечно, каждый 
знал его историю, - старику Асмолову 
был обязан Илья этой всеобщей друж
бой. 

Баркас быстро приближался. Легкая 
пена кипела у его форштевня: Черный 
парус, наполненныИ ветром, легко летел 
над мелкой зыбью реки. Асмолов изда
,\И узнал Варичева и помахал ему ру
кой. Илья дотрону лея до козырька ФУ· 
ражки. Он внимательно следил за хо· 
дом и швартовкоИ баркаса. Высокий, 
с загнутыми внутрь бортами, с длин
ным буinпритом и плоской, срезанной 
кормой, он был похож на те старинные 
суда, которые сохранились разве толь· 
ко на древних гравюрах. У самого бе· 
рега баркас легко развернулся, парус 
его поник, спокоИно и тихо судно по· 
дошло к причалу. . 

- Доброе здоровье! - крикнул Ас· 
молов. Он спрыгнул на причал и на• 
бросил на сваю швартовый конец. -
Поднялись на ноги ? .. Хорошо! ....:__ Он 
любил это слово. 

Варичев пожал ему руку. 
- Выхожу с вами на лов ... 
Их обступили. 

Завтра выходим, - сказал Асмо
лов, закуривая, весело щуря глаза. -
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На заре. Кета пошла." Хорошо идетl 
Баркас до самых бортов был напол

нен рыбоИ, крупной, в тусклых сереб
ряных отливах, еще живой. Илья изу
мился: так мало времени пробыли в 
море рыбаки, и с такой богатой добы
чей возвр

-�тились. Недаром этот край 
зовут золотым: живым золотом полны 
его студеные глубины. 

Первые дни работы и знакомства с 
людьми прошли незаметно. Варичев 
сближался с рыбаками. 

Главное, здесь все было проще, оп 
сразу понимал людей, простые сердца 
их были открыты. Как морские про. 
сторы, как жадный полет птиц в сине
ве, как ветер с юга, они были веселы; 
дети моря, влюбленные в дикую силу 
его, они знали свою, настоящую ра
дость. 

В этот же вечер на берегу, когда бы
ла закончена выгрузка рыбы и женщи
ны принялись за разделку, Асмолvв 
собрал совет. Мужчин было двена
дцать человек; три старика - Асмолов, 
Рудой и Крепняк - сели рядком на 
доски. Сразу же на причале утих раз
говор. Женщины тоже замолкли. Си
ний табачным дымок вился над голова
ми рыбаков. 

- К то незнакомый еще? - спро
сил Асмолов. Все обернулись к Вари
чеву. Невысокий, смуглый, с черной, 
:курчавой бородкой человек весело вос
кликнул: 

- Я опоздал малость! 
Он протянул Варичеву руку: 
- Степан Иванович." а по прозва

нию Петушок. 
Кто-то засмеялся, улыбнулся и Асмо

лов: 
- Кличку менять придется - «Го

воруН>>,  
Не отпуская руки Вариче·ва, Пету

шок повел бровями: 
- Ежели ты к нам на шаланду пой

дешь, эх, весело будет ... Николай, да. 
же тот смеется .. .  каменный человек! 

Не похож был Петушок на всех 
остальных: говоря, косил глазами, слов
но ожидая одобрения своим шуткам. 

- Едем, понимаешь, с лова. А Ни
колай заснул. Я взял да и намазал ему 
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чернью ладонь... Только он просыпает
ся:  глянь, - говорю, - Николай, что 
это у тебя на носу?. .  Он - хвать за 
нос, - весь вымазался! 

Петушок хотел еще что-то расска
зать, но Рудой прикрикнул: 

- Хватит, болтушка! 
- Вишь ты, - безобидно сказал 

Петушок и бочком отошел от Вари· 
чева. 

Илья 'Всем пожал руки, поздоровал
ся с Николаем. Николай не ответил. 
Он опустил голову, внимательно раз
глядывая доски причала. Толь,ко сей· 
час Варичев заметил странную неЛiо· 
димость и детскую застенчивость этого 
большого, сильного человека. 

- На шаланде три человека,-сказал 
Асмолов, _ отбросив самокрутку. - Степ
ка не горяч до работы". Николаи тя
нет за пятерых. 

- Я не горяч? - гне'Вно восклик· 
ну л Петушок и, отодвинув плечом Ни
кола я, встал перед Асмоловым. - Я 
не горяч ? 

Асмолов, не взглянув на него, про
должал: 

- На шаланду, я дvмаю, Илью Бо
рисыча направить. - И улыбнулся. 
Этот наладит дело. 

Креrrняк покачал головой. 
Как же так, Порфирыч? 
А что? 
Приезжий человек ...  гость! 
Да ведь Илья Борисыч до самой 

осени тут будет. 
- Милости просим, - сказал Креп· 

няк весело. - Пускай отдыхает чело
век. 

Теперь заговорили все одновремен
но. 

- Это его воля, - коротко ото· 
звался Рудой. 

- Пошлите на шаланду,-кричал Пе
тушок, - увидите, какой я негорячий! 

Варичев подождал, пока смолкнет 
разговор. 

- Сколько рыбы вы должны приго
товить .к осоои, когда придет , паро
ход? - спросил он у К репняка. 

- Двести тонн... одной красной. 
Икры двадцать бочек ... потом." 

Хорошо, - ск.азал Илья. - А 
если мы приготовим триста тонн? 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

- Ну, - радостно протянул Креп
няк, - это, брат, премия! 

- Все, - сказал Варичев. - При
нимайте меня на шаланду. 

Асмолов громко засмеялся и встал с 
досок. 

- Вот человек, Рудой! - закричал 
он, хлопая Варичева по плечу. 

Стоя у прилавков, на которых раз
делывали рыбу, Серафима прислуши'Ва
лась к разговору. Теперь она выпря
милась. Маленькая розовая рыба тре
петала в ее руках, как пламя. 

Рудой крепко обнимал Варичева за 
плечи. 

- Счастливого лова тебе, Илья Бо
рисычl 

Крепняк расправил плечи, снял чер· 
ный клеенчатый картуз : 

- Так что принимай «Катеньку», 
шаланду нашу, товарищ капитан ... 

Он оглянулся: 
- Эй, команда: Николай, Петушок, 

новый бригаднр заступает! 
Петушок подпрыгнул, ударил в дос· 

ки каблуками: 
- Есть ! Капитану честь! .. 
Николай у лыбну лея, попрежнему не 

поднимая глаз. 
Такое дело смочить бы не меша· 

ло... - сказал Петушок Асмолову. 
- Эй, Серафима, - крикнул Асмо· 

лов, - сходи в погребок! 
Она засмеялась и, коротко глянув на 

Варичева, закинула за голову руки, по
правила прическу. 

Петушок, приплясывая, двинулся за 
ней. Николаii: глянул на него в упор. 
Серафима строго сдвинула брови: 

- Отстань". 
Петушок покосился на Николая, пе· 

редерну л плечами. 
- И не пойду". iама принесешь. 
На тесной палубе баркаса, у прилав

ков на берегу женщины разделывали 
рыбу. Длинные, узкие ножи плавно 

скользили по розоватым, мягким брюш· 
кам кеты. Груды сочной икры падали 
на прилавок, таяли под парноii: солнеч
ной теплынью. Женщины работали, 

почти не следя за руками. Ножи быс
тро мелькали. Светлая чешуя сыпалась, 
�ак снег. 
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Через несколько минут Серафима 
пришла. Асмолов, налив полные стака
ны, тряхнул головой :  

- З а  тебя, Илья Борисыч." боль
шую удачу тебе! 

Только Николай не выпил вина. Он 
подержал стакан и осторожно поста
вил его на прилавок. Тотчас подскочил 
Петушок: 

- Что, Коленька, светик, .не пьете ? "  
Я з а  вас. 

Николай ·с удивлением следил, как 
пьет вино Петушок, запрокинув голо
ву и закрыв глаза, медленно, с на
слаждением. 

Отк у да-то появился Андрюша. Весе-
. лыИ, уже хмельной, он смешил жен

щин, беседуя с самим собою: «Вы -
Андрей Ильич? .. Я - АндреИ Ильич. 
Закурим, АндреИ Ильич ... ». 

Рослая, краснощекая молодуха гром
ко хохотала, глядя на кузнеца. «Скуч
ное веселье, - подумал Варичев. -
И вино здесь ни к чему». Он вы
пил и, подражая Асмолову, ·кр як
нул и вытер тылы10И стороной руки 
rубы. 

- Умеет! - похвалил Петушок. -
Как воду, качает". 

- Хватит ! - скомандовал Асмо
лов.-День горит! 

Серафима собрала 1посуду. Р,ыбаки 
вернулись на суда. 

- Вам отдохнуть надо, - проходя 
мимо, тихо сказала Серафима.-Вста

вать-то на зорьке придется. 
Он осмотрел «Катеньку» - крепкую, 

просмоленную шаланду - и в полдень 
вернулся домой, в маленький домик 
Николая. 

Вечером Серафима пришла, усталая, 
невеселая. Николай задержался на ша
ланде. 

- На Николая-то не обиделись? -
спросила она, присаживаясь к столу. 
От нее пахло морем, солоноватым и 
свежим запахом рыбы. 

- За что обижаться? .. - у дивился 
Илья. 

- Не выпил он за ваше здоровье. 
Он никогда не пьет. Он смешной, Ни
колай: на ребенка похож. Сердце у не
го золотое. 

Она помолчала, прибавила в лампе 

огня. Свет на стеклах стал густым и 
текучим. 

- Молчальником его прозвали. Пе
тушок смеется всегда: «Хорошо, гово
рит, мы помолчали сегодня с Нико
лаем». 

- Но с вами он говорит? 
- Нет, - сказала она спокойно. 

Слово одно разве услышишь". 
Что-то поразило Варичева в этом до

мике с первого дня. Что ? Он понял 
толь.ко сегодня, - тишина. Просы
паясь, он подолгу лежал в постели и, 
хотя хозяева были дома, Варичев не 
слышал ни говора, ни шагов. Он по
думал, что Серафиме, молодой и жиз
нерадостной, бывает страшно с Нико
лаем, страшно самоИ тишины. Но как 
она скучала, если Николай задержи
вался в море! Сколько раз она за день 
выходила к реке. Прислушивалась 'К 
каждому шороху за окном. 

- Давно вы так живете? спросил 
Илья. 

- Шесть лет". - Серафима при
двинулась к свету. - Другие удив
ляются, а мне с ним не скучно. Я г ля
ну ему в глаза; и все понимаю. Вот 
сегодня." Редко он смотрит так, как 
сегодня на Степку. Плохая была у не
го думка. 

- Я поищу себе комнату. Может, к 
Андрюше перейду. 

- Зачем? - удивилась Серафима. 
- Неудобно". 
Она презрительно усмехнулась. 

- Эх вы, городской человек". Что 
вздумали! Я тут хозяйка. Живите, нам 
веселей будет. 

Она встала, прошла по комнате, лег
J(О �асаясь вещей, остановилась у окна, 
отдернула занавеску. 

- Все хотите знать. Все вы, город
ские, одинаковые, - проговорила она 
со злостью. Тень от печки углом пада
ла на ее лицо, и оно казалось переко
шенным. - Душу человека узнать, что 
море до дна изведать. Другая душа -
мышонок пугливый. Третья - черный 
угорь". А у Николая - настоящая." 
человеческая душа. 

Варичев сдержал улыбку: на прича
ле никто не удивлялся грубым 
шуткам Петушка над Николаем. Оа 
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был просто тихим, юродивым, НикС?
лай. 

У стало опустив руки, Серафима вер
нулась 1< столу и принялась готовить 
ужин. Ее движения были бесшумны. 
Тихий стук маятника снова наполнил 
комнату. Илья молча наблюдал за ней. 
С первого дня жизни в этом поселке 
он обдумывал и проверял каждый свой 
шаг. Он сказал уверенно:  

- А знаете, Серафима, я могу 
здесь остаться навсегда. В Рыбачьем. 

Она покачала головой : 
- Не такой вы жизни человек. 
- Я останусь, - сказал Варичев. 

Пристально глядя ей в лицо, он тща
тельно подбирал слова: - Об этом по
ка не надо говорить. Я только вам это 
доверяю. 

Она положила на стол J<овригу хлеба. 
- Я не шучу, Серафима, как-нибудь 

я расскажу вам, почему. 
Она опустилась на табурет, слегка 

отодвинула лампу. 
- Каждый человек ищет счастья, -

сказал Варичев. - Я верю в судьбу. 
Не слепо, но верю. Судьба у человека 
такая, какой он сам. При аварии «Дель
фина» я хорошо испытал себя. 

Серафима слушала удивленно. 
- Что-то мудрено очень, сказала 

она тихо. 
- Будет время, поймете, ответил 

Варичев. - Я многое мог бы сказать. 
Но с завтрашнего дня я начну гово
рить делом, работой. Через два года, 
когда осенью придут корабли, никто не 
узнает этого глухого поселка. Встре
чаясь в далеких портах, на западе, на 
юге, капитаны будут вспоминать тихий 
городок на берегу этой северной ре-
ки." 

Городок? 
Город .. .  - сказал Варичев. 
К то же его создаст? .. 

Илья видел: она все поняла. Но она 
улыбается недоверчиво: 

- Один в поле не воин ... 
Варичев выпрямился, скрестил на 

груди руки. 
- Один .. .  ведет воинов ... 
Она смотрела на него снизу вверх. 

словно и вправду великий перед ней 
был. 

ПЕТР СЕВЕРОР 

Долго не мог уснуть Илья в эту 
ночь. Ветер шумел над крышей, и доски 
ее гудели глухо, как паруса. Луна про
глядывала сквозь тучи, и оконное стек
ло зыбилось, словно море. 

Поздно ночью пришел Николай. Полу
открыв глаза, Варичев видел, как он 
кивнул жене и уселся за столик, сосре
доточенный и мрачный. 

- У стал? - спросила Серафима. 
Он пожал плечами. Ел он медленно 

и спокойно. Серафима следила за каж
дым ero движением. Рядом с этим чер
ным, молчаливым че'ловеком она каза
лась маленькой, почти девочкой. Вари
чев подумал, что у нее сильный ха· 
рактер. 

Его разбудили на заре. Он быстро 
оделся и вместе с Николаем спустился 
к реке. Крепняк и Петушок уже были 
на шаланде. Розовый свет с востока; 
река об' ята густым и текучим дымом; 
синеватый туман лежит над берегами; 
тишина тундры наполнена терпким за· 
пахом трав. 

Сегодня «Катенька» вышла в море
первой. На баркасе и на кавасаки еще 
не собрались рыбаки. Сидя на корме, 
Варичев молча слушал пустую болтов
ню Петушка. Легкая, парная вода тихо 
летела вдоль борта. У невысоких, кру· 
тых обрывов, в черных омутах шумно 
плескался лосось. В утреннем небе, 
свет лозеленом на западе, птицы летел1t 
к морю. 

Поминутно наклоняясь к Варичеву. 
Петушок горячо дышал ему в щеку: 

- А попал я сюда по случаю...  вет
ром занесло. Три года выбраться не 
могу. Один раз добрался до Николаев
ска-на-Амуре. Ну, как водится, встре
тил двух ребят... все до копеечки спу
стил им в карты. Опять сюда завер
бовался - богатые места ... Мало кто 
их знает ... 

...:__ Родом откуда будешь? - спро
сил Илья. 

- Не знаю, - сказал 
различно. - Без роду, 
молодец. 

Петушок без· 
без племен» 

Он придвинулся ближе: 
Как думаешь, премию мы возь

мем ?  Это - бол1:;шие деньги! 
Возьмем,-сказал Варичев. 
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Петушок засмеялся: 
Попляшет Асмолов . • •  

- Почему же Асмолов ? 
- Да ведь мы его куш возьмем! 
Илья ничего не ответил - Петушок 

стал ему ясен. Но Степка понял мол
чание Варичева, как одобрение. 

- Делишки, хо-хо! - �рикнул он 
весело, показывая прямые, чистые зу
бы. - Держись, Николай! 

Николай сидел у мачты, рядом с 
Крепняко-м: Он огляну лея и, вскочив, 
высоко поднял руку. Огляну лея и Ва
ричев. На обрыве, над рекой, окутан
ной розовым дымом, стояла Серафима. 
Она махала платком. Легкий дым плыл 
у ее ног, - казалось, она летит вслед 
за шаландам. 

- Опять провожает, - с досадой 
сказал Петушок. - И что за привычка 
бабья. Дурная примета. Ты бы отучил 
ее, Николай. 

Не слушая Петушка, Николай смот
рел вверх. Темное, обычно неподвижное 
лицо его оживилось, словно стало свет
лей. 

Вскоре они вышли за мыс. Море, 
охваченное дымным пламенем и глубо
ко взрыхленное ветром, загудело, запе
вилось вокруг шаланды. 

Они ушли к последней гряде мелей. 
В белесой, словно смешанной с моло
ком, воде, над илистым, покрытым во
дорослями дном шли к берега!'d косяки. 
Позже, в нерест, рыба пойдет валом, 
чутко ловя струи пресной воды, подни
мется к ручьям и рекам. Но сейчас она 
лишь приближалась к берегам, сильнАя, 
отгу ля,вшаяся на травянистых просторах. 

Три часа подрЯд они расставляли не
вода. Прорывы чинили на ходу. Поста
вили длинный, из тонкого стального 
троса, перемет. Варичев замечал, что 
Крепняк поглядывает на Петушка удиз
,\енно. Степка работал весело и бойко. 
Ветер трепал его курчавые волосы. 
Склонившись над бортом, ловко под
хватывая крючья, он одним движение\1 
насаживал живца. Когда жадная рыба 
рвала трос из его рук, он шутливо под
мигивал Варичеву: 

- Нетерпеливая! 
- Что с тобой сталось? - не утер-

пел Крепняк.-Ни разу .не отдыхал ... 
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Петушок тряхнул кудрями: 
- Верная работа - на премию! 
Ветер постепенно стихал. Волна сла-

бела. Шаланда тихо покачивалась на 
зыби, наполненной смутным светом. 

- Хорошая погода идет, - сказал 
Крепняк, щурясь на солнце. - Верное 
счастье у тебя, Илья Борисыч. 

Подняв голову от снастей, Петушок 
внимательно смотрел то на Илью, то 
на Николая. Варичев перешел на край 
кормы. Он не ошибся - через минуту 
Степка присел рядом и, внимательно пе
ребирая сеть, спросил тихо: 

- Счастье-то пока не круглое, а?  
Он коротко глянул на Николая: 
- Этот колдун слово черное знает. 

Как он удерживает ее? 
- Кого? тоже тихо спросил 

Илья. 
Петушок деловито склонился над 

сетью : 
- Сам знаешь 1 Ты на мен.я поло· 

жись... Я - сердечныИ к тебе.
· 

Только 
увидел тебя, почуял удачу. 

- Какую ? 
- Осенью погуляем в порту! Народ 

наш силен. Хватка - во! - Он креп
ко сжал ку лак. - Такой, как ты, дав
но нужен, чтобы всю силу в один узел 
свести. И на баркасе горячка идет. И 
на кавасаки. 

Он притворно усмехнулся, чистые 
зубы его сверкнули: 

- Но я знаю - мы будем впереди . . •  
- Как сказать, - нерешительно от� 

ветил Илья. 
Петушок поспешно поднял руку: · 
- Не говори. Сами понимаем. Мы с

тобой перелетные птицы. Перелетные
сильны ! .. - Варичев молчал. 

- А дело такое было, - заговорю� 
Петушок, не отрываясь от сети. -
Шесть годов тому, по весне, муж ее пе
вернулся с моря. Крепкий, говорят, па
рень был, и непокоИный. Все про даль
ние моря думал. По весне ушел он нс. 
лодке в море. Лодчонка - пустяк, ду
шегубка. На рейде в то время корабль 
стоял, совторгфлотский. И не вернулси 
Федор. Ни лодки нет, ни его. Тут Се
рафима и подумала - Rонец. Как выла 
она, как по берегу металась ! Верныif 
человек говорил рыбакам, что Федора 
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видели во Владивостоке. А зачем ей 
это знать.. .  Ей никто ни сло·ва: ушел
и ушел. Бабе легче думать : «погиб», 
чем «бросил». 

Он широко раскинул по юту сеть, 
приглядываясь, нет ли прорванных оч
ков.  

- Тяжелая, говорят, была та весна. 
Мор нанесло ветром - сыпняк. Она, 
как душевная, ход,ила, не береглась. Вот 
и свалилась .. . А этот, - он кивнул на 
Николая, - плакал, на руках ее носил, 
пока сам не свалился. 

Довольный, что его слушают, Пету
шок тихо засмеялся. 

- ЧудноИ! .. Отходная ему прихо
,Дит, а он все голубем ее кличет: голуб
ка моя, бормочет, голубок. От смерти 
.ее удержал ... Прямо в сердце вцепился. 

Теперь Илья по-Другому взглянул на 
Петушка: зачем он рассказывал все 
это? Нет, Степан совсем не глупый че
ловек. БеспокоИный, скрытный, он слов
но испытывает Варичева, словно протя
гивает первые нити дружбы, не дого
варивает чего-то. О себе он еще ни
чего не сказал. «Ветром занесло» .. .  
Илья решил расспросить о нем у Креп
няка и Серафимы. 

К вечеру северный ветер опять за
<:вежел. Солнце медленно гасло во 
мглистой пучине. С открытых просто
ров докатилась первая кипучая волна. 

Они возвращались домой затемно. 
Чуть не до бортов шаланда наполнена 
рыбой, холодновато блестевшей сквозь 
переплетенные сети. КосоИ парус низко 
�акренивал мачту. Волна поминутно 
подхлестывала корму, «Катенька» со 
·свистом проносилась по гребням. От
рываясь от сизоИ, туманной пелены, за 
хоторой крылся берег, Варичев посмат
ривал на Крспняка: смело и уверенно 
вел Крепняк шаланду, чутьем угадывал 
·устье реки, крутоИ поворот мыса, мель 
и прибрежные камни. 

Они ушли в море первыми, первыми 
и возвращались. Женщины уже ждали 
'На пригорке. 

Жизнь в поселке Рыбачьем шла с по-
1юИно и уверенно. ПервыИ день, прове
денныИ Варичевым в море, был похож 
на все последующие дни. Через неделю 
Илье казалось, будто половина жиз-
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ни прожита у черноИ реки, на пустын
ном берегу. Он узнал людей поселка: 
за суровостью мужчин таилась детски
наивная нежность, море каждый день 
испытывало счастье женщин, и они 
умели ценить счастье. 

Во второИ половине июля, после дол
гих, непрерывных штормов, море утих
ло. Широкие, светлые полосы течений 
прилегли к горизонту. На тихой сирене
воИ воде заиграли нерцы. Сонные и ле
нивые киты приплыли, следуя за ры
бой, к берегам. 

* 

Варичев завидовал Крепняку, его 
уверенности, его неисчерпаемому весе

лью. Но еще больше завидовал он Ас
молову, бригада которого уже выпол
нила план. Как ни работал Варичев, как 
ни стремился догнать старика, ничего 
не получалось. Асмолов хорошо знал 
этот студеныИ край. Он безошибочно 
находил самые могучие косяки иваси, 
чутьем угадывал изменчивые пу.ти ча
вычи, невод его рвался неоднократно 
под неудержимым напором рыбы. 

Варичев оставался позади. Ближай
шие недели решали возможность побе
ды. Нужно было что-то предпринять. 
Он должен добиться премии и выпол
нить обещание, торжественно данное 
рыбакам. 

Илья все внимательнее присматри
вался к Петушку. Он разделял его тре
вогу. За последние дни Степан стал 
очень неспокойным. 

Лунными ночами море, пятнистое от 
облаков, горело млечным огнем. Слад
коватый и терпкий запах ворвани плыл 
над поселком. У причала, на берегу, до 
утра курились костры. Едкий дым тле
ющего мха гнал мошкару. Тонко звене
ла она над водой, над сонными травами 
тундры. 

- Слишком уж хороша погода, -
сказал К репняк. Это всегда к гро-
зам. 

Они сидели у костра на берегу, шесть 
человек, только-что закончивших рабо
ту.  

Асмолов взглянул на небо, бр ови его 
нахмурились. 
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- Море, как мертвое, лежит. 
Синяя безветреная ночь плыла над 

притихшей тундрой. 
Помолчав, Асмолов обернулся к Ва· 

ричеву. 
- Тут такие грозы бывают, что зei..r· 

.'\Я, СЛОВНО КОЛОКОЛ, гудит. 
У самого костра, на белом обтЕ'сан · 

мом бревне сидел Андрюша. Пламя иг" 
рало у его ног: 

- Ух, весело бывает! - сказал он, 
и маленькие, слегка раскосые глаза его 
за·блестели. - Небо, словно горнило, 
пышет, 

Крепняк почти со злостью посмотрел 
на Андрюшу. 

- Весело !  .. тебе всегда весело. 
Андрюша смущенно отверну лея. 
- Видишь какоИ ! - засмеялся Пе

тушок и ,  приподнявшись на локте, 
толкнул Андрюшу носком сапога в 
бок.-Может, опять на лодке стрель
ной в море выйдешь ? 

- И выйду, - буркнул Андрюша. 
Петушок захохотал. 
- Слышал, Илья Борисыч? Опять 

собирается. Прошлым летом мы едва 
вытащили его: на стрельной лодке в 
море ушел. Как не захлестнуло ? ! . 

Он придвинулся к Андрюше и, бы
стро подняв руку, надвинул ему шапку 
на глаза. Андрюша с' ежился, во брал го
лову в плечи. 

- Не балуй, - строго сказал Асмо
лов, - шальноИ! 

Словно ища одобрения, Степка взг ля
ну л на Варичева и опять рассмеялся. 

Варичев не переставал наблюдать за 
Петушком: своеобразный человек, упря
мый, решительны!i. Он не отставал от 
Ильи, всячески подчеркивая внимание 
и дружбу. Но за расспросами его о ка
питанах, о летчиках, о моряках-подвод
никах Варичев угадывал мысль, еще не 
высказанную до конца. Он убеждался 
все больше, что Петушок в чем-то боял
ся раскрыть себя. 

Вечером они остались на шаланде 
вдвоем. Петушок складывал на корме 
просушенные сети. Подняв голову, он 
неожиданно спросил: 

- Что в жизни самое главное, Илья 
Борисыч? 

- Что же? . •  Сама жизнь. 
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- А в неИ, что главное? - настой
чиво повторил Петушок. - Жизнь-то 
я имею. 

Варичев хотел отшутиться, но вспо• 
мнил, что этот самый вопрос, хоть и в 
более сложной форме, много раз стоял 
и перед ним. 

- Счастье, 
роткоf. 

сказал В.аричев ко-

И по тому, как протянул Степка ру
ку, как расширились его глаза, Илья 
понял, что сегодня наконец они погово.. 
р ят откровенно. 

- Ка.кое оно? 
Варичев отложил 
ланды. 

- спросил Степан. 
трос на б ор т  ша-

- Счастье не одинаково, Степан. 
Для одного это - семья и... скажем, 
теплая квартира... Для другого... выи
грыш какой-нибудь. 

- А Для тебя ?  - в упор спросил 
Петушок. 

Варичев посмотрел вокруг. Суровая, 
мr листая равнина дымилась в зареве 
заката. 

- Подвиг, - сказал он тихо, словно 
отвечая самому себе. 

Он рассказал Петушку то, о чем от
рывочно уже говорил Серафиме. Вели
кое начинается с малого ... С горсткой 
людей здесь, в глухом, но богатейшем 
краю, он начнет великое дело. Люди 
приедут... десятки... сотни... Вырастет 
порт и город .. . Его город! Знает ли Пе
тушо.к, как глубоко, как сладко это чув
ство великого начала? . .  Понимает ли он 
значение слова «подвиг» ? 

Степка наклонил голову. Черные гла
за его слегка затуманились. 

- Разве то, что ты живешь у нас, 
что тебя забросило сюда штормом, -
слава? 

Варичев усмехнулся: 
- Ты тоже здесь живешь. 
- Понимаю: я жил здесь, но не ду-

мал о том, что придумал ты. Веришь, 
это, как сон, бродило во мне. Я хочу 
стать таким, как ты... Пройти через 
большую жизнь. Я сильный. Но как 
начать новую жизнь? 

- Просто, - ответил Илья. - По-· 
бедить себя. Ты избалованный человев:, 
Петушок ... Деньги? Ну, что ж, ты про
играешь их в карты, пропьешь. Поезжай 



на учебу. Большая радость не дается 
без жертв. Настоящий человек должен 
итти на жертву. В себя должен поверить 
до конца. 

- Я завербованный. На четыре г.о
да, - тихо проговорил Петушок, 
зто закон. 

Варичев засмеялся: 
- Вот настоящий, сильный �ловек 

не сказал бы этого. 
Петушок встрепенулся: 
- Значит, и слово свое можно нару

шить ? 
Варичеву почудилось: "Капитанский 

иостик «Дельфина» дрожит под его но
гами, и голос капитана звучит в его 
ушах: «Я приказываю вам ... ». 

- В таком случае, - сказал Илья.
человек, способный на подвиг, должен 
верить только себе, верить, что посту
пок его необходим. 

- Кому необходим? - тихо, словно 
боец в секрете, спросил Петушок. 

Илья задумался: стоит ли об' яснять 
зто Петушку ? Что поймет он? Впрочем, 
Варичев вслух рассуждал сам с собой: 

Видишь, сколько кругом травы ? 
- Да. 
- Каждая травинка сходна с другой. 

А вон дальше береза. Она крепче, она 
сильнее травы ... 

Петушок слушал, жадно и словно бо
ясь, что Илья замолчит. 

- Что ей трава? Береза сильней ... 
Так и люди : есть сильные, их мало, а 
остальные, как трава ... 

-- Я сильный, - сказал Петушок. 
Варичев улыбнулся: 
- Не знаю ... 
- Не веришь? А 'Как мне силу до-

казать ... с чего начать ?' 
Илья глянул на него удивленно: 
- Сильный об этом не спросит. 
Степка прикусил губу: 
- Верно. А я даже о законе спро-

сил .. .  
Он запну лея. 
- Но береза глушит траву ... 
- Это неважно, - сказал Илья и 

спохватился. Слишком далеко зашел 
разговор. Впрочем, нужно было рас
крыть этого упрямого и скрытного Пе
тушка. 

- Да, неважно. Травы много, -
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повторил Варичев спокойно. - Была 
бы большая цель, остальное - пустяки. 

Они молчали некоторое время, и. 
вдруг переменив тон, Степка сказал: 

- Хорошее дело давно пора начи
нать. - Глаза его блеснули от огонька 
папиросы. - Скажем, к осени плохая 
погода поИдет ... Маяк нужен. Самим Hf 
построить. ЗнающиИ человек должен 
взяться за дело. Ты скажи слово. -
Он крепко сжал локоть Ильи. - н� 
разжимаИ кулака, парень ! 

Изумленный Илья обернулся к Пе
тушку, но тот быстро поднялся, спрыг
нул на берег и побежал вверх по тро
пинке. С пригорка он крикнул: 

- До свиданья, Илья Борисычl 
Дома, за ужином, Варичев спросил у 

Серафимы о Петушке. 
- А, этот! .. - сказала она нехо

тя. - Бродяжий человек. Воришка, что 
ли ... Теперь он другой: в работе, еслв 
захочет, ловок. - Вздохнув и глядя 11 
темное окошко, она добавила тихо: -
Говорить ему про это нет нужды. Что 
старое горе тревожить ? 

- Нет, - сказал Варичев, - я ра
ди интереса. 

Он долго не мог уснуть в эту ночь. 
Почему так уверенно и сразу заговорИJ1 
Степка ? Что понял он? .• 

Грозы, видимо, приближались. Ночь 
была душной и пряной от запаха трав. 

* 

Поздно возвратясь с моря, усталый. 
Варичев, не раздеваясь, лег в постель. 
Серафима слышала, как он пришел. 

Долго она лежала с открытыми гла
зами. Рядом спал Николай. Как всегда. 
он уснул сразу; она слышала его ров
ное дыхание, спокойное и глубокое ды
хание сильного человека. Взошла жел
тая, подтаявшая с краю луна, и комна
та наполнилась жидким туманом. В 
этом неверном свете тишина стала еще 
ощутимей, огромная тишина, лежавшая 
над сонным миром. 

Серафима знала, почему ей не СПИ'Г·· 
ся. Задумчивый, непонятный человек 
не спит тоже в соседней горнице. Он не 
похож на тех, кого она знала с детства. 
Что видела она и что видел он в жиэ-
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ни? Он знал далекие города, большие 
окитания, север и юг. Он сильный че
ловек, но совсем не такой, как Николай. 
В Николае - слепое, каменное упор
ство, в этом - какая-то другая сила. 
Вот уже месяц, как живет он в Рыбачь
ем: смотрит, слушает, выходит на лов. 
Но Серафима знает его не больше, чем 
в тот, первый вечер. Вот и теперь она 
видит перед собой его глаза, холоднова
тые и будто равнодушные. Почему она 
видит их и тогда, когда он уходит· в мо
ре? Он мало говорит. Если бы он гово
рил больше ! .. Словно на высокую гору 
всходит Серафима. и светлей становится 
вокруг, когда он рассказывает о мире. 
Она боится выдать себя, показать, как 
ценит его рассказы о далекой Украине, 
об ее садах и песнях, о зеленых берегах 
Черноморья. Где-то там, в южной, весе
лой стране, осталась мать Серафимы. В 
поселке ее знал только Асмолов и ино
гда вспоминал о ней. Серафима забыла 
,\ицо матери, но, казалось, она видит ее, 
одинокую, на далеком морском берегу. 

Бесшумно открылась дверь, и Вари
чев тихо вошел в горницу, в широкую 
полосу лунного света. Он постоял, слов
но в раздумьи, у стола и осторожно вы
шел из дому. 

Поселок спал, погруженный в тиши
ну. Светлая равнина тундры блестела 
под луной. Стебли белого ягеля над зы
бунами были покрыты густым, мохна
тым инеем света. Редкие чернины, где 
пробивались ручейки, пятнами лежали 
на траве. 

Варичев поднялся на пригорок, при
сел на камень. Эта идущая к морю 
часть тундры была похожа на лес.Ное 
пожарище: словно обгорелые пни черне-
1\И вокруг веретен - высокие травяни
стые 'кочки. Кустики вероницы и морош
ки свети4ись мелкой влажной листвой. 
Река отсюда казалась черным провалом, 
и только на извороте, где обычно, воз
вращаясь с мо�я, Асмолов сбрасывал 
парус, золотым мостом перекинулось от
ражение луны. В этой узкой, золотистой 
полоске зыби Варичев увидел лодку. 
Она стремительно пронеслась вниз. Он 
узнал ее : та самая стрельная лодка, на 
которой Андрюша выходил в штормо
вое море. 

- Кто может быть на стрельной? 
Неужели опять Андрюша? Варичев по
бежал вдоль берега. Лодка уже успела 
обогнуть мыс, но была недалеко, и си
дел в неИ не кто иной, как Петушок. 
Он носил иногда большую соломеи· 
ную шляпу, подаренную каким-то мо
ряком. 

Варичев следил за лодкой, озадачен
ный ночным выходом Петушка в море. 
Что этот выход означал? 

В<>звращаясь, у самого до!\lа он вдруr 
увидел перед собой Серафиму. Она 
стояла, слегка облокотившись на стену. 
В тени ее лицо казалось особенно блед
ным. Он остановился, не зная, что ска-
зать, и они молчали. Потом она тихо 
засмеялась и, выйдя из тени в полосу 
лунного света, внимательно заглянула в 
его глаза. 

- Что это вы бродите по ночам? 
- Просто размышляю, - сказал Ва-

ричев. 
- О чем? .. 
Он услышал сдержанную тревогу в ее 

голосе. 
- Мало ли о чем можно думать? .. 

О жизни ... о себе. 
Она покачала головой. 
- Нехорошо... Спали бы вы лучше, 

Илья Борисыч. Что ночью размыш
лять? 

Почему QHa следит за ним? Вот она 
стоит совсем близко, вся залитая луной. 
Свет легкой рябью струится по белой 
кофте, золотой пушок блестит на ее ще
:ках, и глаза смотрят тревожно. Нет, он 
нш<огда еще не видел ее такой, он про· 
тянул к ней руки. Серафима не отсту· 
пила и не удивилась. Попрежнему она 
смотрела ему в глаза. И Варичев взял 
ее руку. 

- Скажите, 
знать правду .. . 
мной? 

Он хотел 
за :кружевной 
свет. 

Серафима.. . Я должен 
Почему вы следите за 

обнять ее, но в окне 
занавеской заrорел�я 

- Разве Николай не спит? - спро
сил Варичев тихо. 

- Нет, - сказала она. - Он Ждет 
нас. 

Варичев вздрогнул. Ему почудилось
не тень от дома, - огромный провал 
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чернеет перед ним. Что означали слова 
Серафимы. Издевается она над ним ? 

- Мы просто боимся, - сказала 
Серафима. словно угадывая его мысли.
Скучаете вы." Если у нас тут, в глуши, 
затоскует человек, - все может стать
ся." - Варичеву показалось, - или 
это так и было? - слезы блестели в ее  
глазах. 

- Мы любим вас, Илюша." Все вас 
любят в нашем поселке." Чем помочь 
вам ? 

Варичев засмеялся. 
- Какие пустяки! 
Он повернулся и пошел в дом. Сера

фима вошла вслед за ним. Николай си
дел у стола. Он улыбнулся Илье и киз
ну л голован. Но Илья словно не заме
тил его улыбки. Почти всю ночь не 
смыкал он глаз, взволнованный про
исшедшим. Ни чувства обиды, ни до
сады, даже смущения не было в нем : 
здесь жили люди, о которых он меч�· 
тал, - спаянные мужеством и дружбой. 
Да. ему везло в жизни - сама судьба, 
кажется, забросила его сюда. Долго еще 
бледное лицо Серафимы светилось перед 
ним во тьме, и ему сладко было думать 
о ней, о ее глазах, то улыбающихся, то 
тревожных; о том, что волей он сильнее 
Николая и что Серафима уже любит 
его. 

Утром его разбудил Асмолов. Мок
рый с головы до ног, он стоял перед по
стелью Варичева, и, едва открыв глаза, 
Илья заметил. что старый рыбак утом
лен и взволнован. 

- Вставай, Борисыч,-сказал Асмо
лов. - Большое несчастье! 

Почти прыжком Варичев поднялся с 
постели. 

- Что случилось ? 
Асмолов вытер ладонью мокрые усы. 

В дверях одновременно появились Се
рафима и Николай. Оба испуганно смо
трели на бригадира. 

- Самый большой невод моей брига
дЬ1, - сказал Асмолов, тяжело опу
скаясь на лавку, - лучший наш ставной 
невод... срезан. 

Варичев даже не понял сначала. 
- Как ... срезан ? .. 
- Не знаю, - ответил Асмолов 

"l'лухо. - Видно, ножом. Там быстрое 
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течение... Значит, его унесло". Где 
искать ? Море не степь." 

Он скомкал бороду рукой, при·ста.ль
ным, долгим взглядом посмотрел в 
окошко. 

- Кто мог". кто мог сделать такое? "  
Варичев знал. что значит этот невод. 

для рыбачьей артели ! В нерест, кщ·да 
лосось шел к берегам, когда иваси про
:хvдили с южнnIХ просторов, - вс� 
надежда была на этот невод. Из са
мого Владивостока привез его Кре
пняк. Последние две недели на нем ра
ботала бригада Асмолова, и она была 
уверена, что премия принадлежит ей. 
Каждый день старый баркас приходил 
к причалу, до бортов наполненный ры-· 
бой: Асмолов в любое время года умел 
выбирать на побережьи самые богатые
места. 

То, что случилось, было общим боль
шим несчастьем. Перебирая в памята 
людей поселка, Варичев не мог н�кого. 
заподозрить. Но вдруг он подумал о 
Петушке, о стрельной лодке. мчавшейся. 
в ночное море, о путаных и осторож
ных разговорах Петушка. 

- Значит, среди нас есть враг, -
медленно проговорил Асмолов, и глаз� 
его расширились и остеклянели. - Мы 
найдем его... Мы обязательно его най
дем. 

Почти бегом он бросился к двери а 
остановился, схватившись рукой за ко
сяк. 

Опустив голову, Варичев думал о Пе
тушке. Сказать ли о ·  своих подозрениях 
или сначала проверить их? Что, если 
виноват другой ?  Петушок не так глуп� 
чтобы пойти на преступление. Он дол
жен сейчас же видеть Петушка. 

Подойдя к Асмолову. он положил ему 
руку на плечо :  

- Нужно собрать народ. О б  этом . . •  
все уже знают? 

Все, - сказал Асмолов. - Толь
ко о чем гаворить ? Или враг сам ска
жет:  «держите меня» ?  

Варичев тряхнул головой. 
- Все равно". народ должеч 

знать ... - Он заметил, как глаза Сера
фимы радостно засветились . - Иначе, 
Асмолов, ты не сможешь рассчитывать 
на самое -главное: на доверие ... 
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Асмолов вздрогнул. IJJeки его по
бледнели. Подняв голову, он посмотрел 
Варvчеву в глаза: 

- Я никогда . .. ничего не скрывал от 
народа. Ты, Илья Борисыч, прав. 

Петушка Варичев нашел на причале. 
Он сидел, опустив голову, глядя перед 
собой на мелкую зыбь реки. Илья ни
когда еше не видел его в таком раз
думьи. Степка не заметил даже, как 
Варичев подошел к нему. но не уди
вился, увидев штурмана перед собой, и 
не у лыбну лея, как обычно. 

- Знаешь, что случилось ? - спро
сил Илья. 

- Знаю, - сказал Степка и посмот
рел на него прямым, равнодушным 
взглядом. Лицо его было усталым, буд
то он не спал несколько ночей. Варичез 
присел рядом с ним на прилавок. 

- Что ты думаешь об этом, Степан? 
Петушок молчал некоторое время. 

Наконец он сказал тихо: 
Тут дело хитро сплетено. 

- К то это сделал? 
- Андрюша, - сказал Петушок и 

встал с прилавка.-Это Андрюша сде
лал. Кто же еще? 

Варичев видел, что он лжет. Расспро
сы напрасны: эта ложь будет еще упор
ней и хитрее. Он спросил: 

-У 'Гебя. кажется, есть шля.па, 
Степан? Ни у кого другого нет такой 
шляпы? 

Петушок поспешно обернулся. Не
сколько секунд он внимательно смотрел 
Варичеву в глаза: 

- Была... А зачем тебе это? 
- Очень просто, - сказал Варичев и 

улыбнулся. - Я видел тебя". Прошлой 
ночью ты шел H:l стрельной лодке в 
море". Зачем ты шел?  

Степка · отшатнулся. Но он не  испу
гался. Веки его мигали часто. Он громко 
захохотал. 

- Шел в море? К то это видел? 
'- я. 
Опустив голову, Пе

"
тушок медленно 

прошел до конца причала. Его, видимо, 
нисколько не взволновали подозрения 
Ильи. Так же медленно и спокойно он 
вернулся и снова остановился перед Ва
ричевым. 

- Дело это хитро сплетено, - ска-
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зал он. - Однако кузнец наш вряд лп 
мог сам все придумать. Что он? Ди
те .. .  Кто-то другой за его спиной кроет
ся. А вот кто? - не знаю. 

Варичев молча следил за ним. Ег<> 
удивляло спокойствие Петушка. Степка 
стал задумчивым и рассудительным, и 
его Ht: uv.:с110коили слова Варичева� 
либо он принял их в шутку, либо, каза
лось, просто не понял. Сощурив глаза" 
он посмотрел на тундру. залитую дым
чатым све гом дня, и заговорил негром
ко, словно отвечая самому себе: 

- Я лег.ки\i человек. Нет у меня ни
чего, кроме сапог да робы". Матери а 
не помню, отца не знаю. Где родина 
моя, где семья ?  Нет их. Легкий я чело
век, Илья Борисыч, пух перелетный. И 
что есть у меня F жизни? "  - Он ши
роко развел руке:tми. - Вот эта земля. 
Или я в городе не мог бы жить? Мог 
бы. Или я кроюсь от кого? Нет. Нет у 
меня ничего, и меня, конечно, легко оби
деть. А мне. потерянному, что жалеть? 
Разве меня, Илья Борисыч, жалеют? 
Когда-нибудь хорошие люди будут здесь 
жить. Порт, верфи, мосты построят, са
мый главный закон будет у них - лю
бить. 

Он помолчал с минуту. 
Правильно я думаю, Илья Бори-

сыч? 
Правильно! - сказал Илья.-Но 

построить все это не прост·о. Ты ca\f 
доказательство того, что построить не 
просто. Ты хитрый, хотя и наивный че
ловек. 

- Я простой человек, - сказал Пе
тушок. 

- Ты обрезал невод, простой человек .. 
Я хорошо тебя понял. 

- И зачем я тебе буду врать? -
сказал Петушок равнодушно. - Я сразу 
тебя разглядел. Любишь ты Серафиму? 
Любишь. Дело тут не шуточное. Я смот
рю за Николаем. за Асмоловым, за нею. 
смотрю. Нужна она тебе: сердечный· 
она человек. Я тебе тоже нужен. Я 
сердце твое охраняю, - в душу ты мне 
запал. Непонятный ты такой, каF: те, 
что будут жить здесь и строить. Но 
почему ты до последней минуты оста
вался на корабле, не понимаю. Если 
так сильно любил свой корабль, -· 
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настоящий ты человек, и - бери меня: 
милуй или казни. Если же нет, - моя 
ошибка. 

Варичев впервые верил Петушку. 
Степка говорил правду, но самого глав
ного он еrце не сказал. Илья спросил: 

Ты обрезал невод? 
Я. 
Зачем? - стараясь быть спокой· 

еым, спросил Илья. 
Потому что на нем работал Асмо

лов, - сказал Степка. - Он удачливый 
человек. А я уехать должен, дорога ме
ня зовет. Капитаном я стану! Премия -
зто большие деньги. А дорога - да
лека! 

Он отступил на шаг, снял кепку, при· 
гладил курчавые черные волосы. 

- Никто не знает, что пережил я за 
сrоследние дни. И ты не знаешь, хотя 
и виноват. Пожалуй, и Асмолов вино
зат. Либо он все выдумал о тебе, либо 
&то правда ... Но если и неправда, - все 

б 
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равно должен ыть на земле такси че-
.11.овек: прямоИ, сильный, чистый чело
век .. . 

- Мне уехать надо, Илья Борисыч, 
и стану таким, как ты, как я про тебя 
думаю. - Он снова задумался, глядя 
вдаль, на тундру. - Помнишь, ты го
ворил мне, когда возвращались мы с 
лова, о жизни. Я так понял: никакая 
радость без тру да не дается. Большая 
радость не дается без жертв. Настоящий 
человек должен пойти на жертву, дол
жен верить только себе, нарушять за
кон, - ты сам это говорил! - чтобы 
победить. Я о жертве думал, ночами не 
спал. 

Пальцы его теребили по.11.у бушлата. 
Варичев следил за ними. Свежий ноже
вой порез краснел на левой руке Степки. 
Илья не спросИл, откуда этот порез.
Петушок открывал. причину своего пре
ступления: 

· - Подвиг. Твое это слово. Ты об'�с
НИJ\ мне, чт� значит подвиг. Он совер
шается на счастье народа. Я всего себя 
проверил. Всю свою непутевую жизнь. 
Я сделаю подвиг, но мне надо уехать. 
Какой же в Рыбачьем может быть под· 
виг? Тянет в большую жизнь : там -
большие дела! 

Варичев встал с прилавка. 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

- Путанно говоришь, Петушок. Ни
чего ты не понял, - сказал он устало. 

Степка заглянул ему в глаза, но Ва
ричев отвернулся. 

- Путанно говоришь и не можешь , 
найти себе оправдания. И я не буду 
оправдывать тебя: я расскажу Асмолову 
о нашем разговоре, хоть и жалко тебя. 
Честность -.,... тоже подвиг ..• 

- Я мог
' 
бы тебя убить, - беззлоб· 

но сказал Петушок. 
Варичев рассмеялся, но словам его 

поверил. Степка носил на поясе кривой 
гакелажный нож. 

- я мог бы тебя убить, - повторил 
он тихо, и лицо его побледнело .. 

Варичев осмотрел его с головы до ног 
и подошел к нему вплотную. Так они 
стояли, затаив дыхание, и Степка пря
тал глаза. Варичев не боялся этого че
ло·века. 

Вблизи никого не было, но Илья 
знал, что Петушку некуда уйти. Каждое 
слово, сказанное в эти минуты здесь, на 
причале, будет известно всем ... Пусть не 
скоро, но все это сыграет свою роль. Он 
сказал Петушку спокойно, словно гово· 
рил о постороннем: 

- А я не смог бы тебя убить. Поче
му? .. Потому, что мне жаль тебя. - Он 
повернулся и, оu1ущая на себе взгляд 
Петушка, стиснув зубы, медленно пошед 
вверх по тропинке. Позади раздался 
стон, тихий, как сдавленн� рыдание. 
Варичев хотел обернуться, но сдержаJ\ 
себя. 

* 

В просторной горнице Асмолова ве· 
чером собрался весь поселок. Асмолов и 
Крепняк сИдели за широким дубовым 
столом, сосредоточенно курили махорку, 
изредка поглядывали на открывавшуюся 
дверь. Это собрание · не походило на 
обычные веселые сборища рыбаков. l-J.и 
шуток, ни смеха, чуть прозвучит сдер
жанный говор, - снова тишина. Вари
чев понял эту тишину - она была ожи· 
данием:  вот придет человек и скажет: 
я это сделал". 

Илья пришел одним из последних, и, 
едва он переступил порог, Асмолов под
нялся из-за стола. Отбросив папиросу, 
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он снял фуражку, пригладил седой спу
танный чуб. 

- Ребята, - сказал он тихо, и -
f'Ще тише: - товарищи .. . 

Все видели, как трудно ему говорить. 
Белесые, словно наполненные туманом, 
глаза его потемнели. Глядя перед собой, 
он долго молчал, потом коротко махнул 
рукой : 

- Вы знаете, что случилось... Все 
знаете ? 

- Знаем, - ответили рыбаки. 
Открылась дверь, вошел Петушок. Он 

остановился у порога, веселый, чисто 
выбритый, в новой, расшитой сорочке 
под расстегнутым бушлатом. Асмолов, 
казалось, не заметил его, но Варичев, 
сидевший недалеко от. двери, следил за 
каждым движением Степки. 

Подняв голову, Асмолов внимательно 
смотрел в лица своих друзей. 

- Есть среди нас партизаны, старые 
большевики. Ты, К репняк, ты, Рудой. 
Гнали мы пепеляевцев.. .  Японцев би
ли - кровью мы спаяны : и cfioeй кро• 
вью, и тех... товарищей наших, котqрых 
уже нет. 

-:--- Правильно, - сказал Крепняк. 
- Где твой отец, Серафима?-спро· 

сил Асмолов. 
Она опустила голову. 
- На сопке ледяной он остался... -

сказал Асмолов,-с наганом в руке . • .  
Он повернулся к Марье, старой -ры

бачке, бригадиру на сортировке: 
- Где твой муж, Марья, - Але

ксей?" Помним, все помним. 
Он снова замолчал. Было слышно .тя

желое дыхание сорока человек. Но спо
койствие вдруг изменило Асмоло_ву. Он 
ударил по столу кулаком. Лампа зака
чалась, но Крепняк подхватил. ее. 

- Кто мог это сделать? - закри
чал Асмолов, багровея. Глаза его стали 
огромными.-Кто? .. Мы узнаем.. .  Он 
·Среди нас, он здесь, этот человек. 

- Не все собрались,-тихо, но- внят
но сказал Петушок. 

Кого еще нет? 
- Нет Андрюши, - ответил Пету

шок. 
Варичев глянул на него в упор, Пе

тушок у лыбну лея. 
- Ты что-нибудь знаешь?-спросил 
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Асмолов, тяжело налегая на стол. -
Говори ... 

Степка пожал плечами: 
- Я только сказал, что тут одного 

нехватает. 
Все смотрели на него, но Степка спо

койно курил папиросу. Варичев изумил
ся невозмутимости этого человека. 

Крепняк поднялся и сказал что-то на 
ухо Асмолову, но тот покачал головой. 

- Вы сами выбрали меня в совет.
сказал Крепняк. - Сами сказали, что 
доверяете мне. Я отвечаю за то, что 
проглядел врага. Помогите мне, товари
щи, или судите меня. 

Варичев поднялся со скамьи, медленно 
подошел к столу, Его шаги глухо отда
вались в тишине, наполнившей горницу, 
По взгляду Асмолова, пристальному и 
прямому, Илья понял, что от него ждут 
решающих слов. Он был спокоен : уси
лием воли он сдерживал себя, и ему бы
ло приятно, что самый спокойный чело
век на этом необычном совете - он. 

- Может быть, я излишне торо
плюсь? - спросил Илья, обернувшись 
к Асмолову и Крепняку. - Тороплюсь, 
выступая первым? 

- Почему же? - у дивил <:я Креп
няк. - Каждый скажет. 

Варичев наклонил голову. Бледное ли
цо Серафимы было совсем близко от 
него. В широко открытых глазах ее он 
увидел испуг и едва сдержал улыбку: 
она не знает, как все это просто. 

- Когда мы ищем преступника, вра,
га, - начал он, прислушиваясь к своему 
ровному и уверенному голосу, - мы 
должны тщательно проверить каждый 

факт, мы должны стремиться к тому, 

чтобы у дар попал в цель, чтобы он не 
ранил честное сердце. 

- Так, - сказал Асмолов, придви

гая зачем-то лампу к себе. 
- Я хочу сказа:rь, - продолжал 

Илья, несколько повысив голос, - что 
в деле, которое мы сейчас разбираем и 
в котором я уже разобрался, я шел по 

этому пути. Я стремился проверить фак
ты. Да, преступник среди нас. Кто 

он, я знаю. Пусть он выйдет сюда, к 

столу, и сам все расскажет. 
Варичев отошел к стене. Долгим и 

пристальным взглядом он посмотрел на 

а 
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Петушка. Асмолов и Крепняк поднялись 
одновременно. 

- Ты не договорил, Борисыч... -
задыхаясь, прошептал Асмолов. 

- Ты тоже виноват, - сказал ем\f 
Варичев.-

Асмолов схватился за грудь. Рыбаки 
вскочили со скамеек. 

Вскочила и Серафима. Губы ее дро
жали, казалось, она хочет крикнуть, но 
не смеет. 

- Виноват потому, - с прежним 
спокойствием заключил Ил1,я, - что до 
сих пор не понимаешь, о ком я го
ворю. - Он кивнул на Петушка: -
Иди сюда и отвечай, С те пан. 

Горница наполнилась криком и шу
мом, только Асмолов, опустив руки, 
молча стоял у стола. 

Покачивая плечами, Петушок подо
шел к столу. Осторожно и деловито ов 
отложил папиросу и неожиданно улыб
нулся, блеснув чистыми, ровными зу
бами. 

- Ну, вот ... Я пришел. 
- Говори, - глухо сказал Крепняк. 
Степка развел руками: 
- Что говорить? Неправда все это . .. 
- Ты мне сознался,-сказал Илья, 

вплотную подходя к нему. - Зачем же 
теперь врешь? 

- Чепуха, - ответил Петушок рав
нодушно. - Я тоже искал следы... Ты 
обещал мне, что премия будет нашей. 
Почему ты обещал? Откуда ты зна4, 
что мы, а не Асмолов, выiiдем с побе
дой� Вот какие следы я нашел. 

Варичев слушал, стиснув до звона в 
висках зубы. Широко открытые глаза 
Серафимы светились перед ним. 

Неожиданно в голосе Степана послы
шались веселые нотки : 

- Что же получилось? Ты ошибся, и 
я ошибся ! Нет, на тебя я ничего не 
покажу. Ты - честный человек. Вино
ват во всем Андрюша наш. юродивый. 

- Хорощо. - сказал Варичев, пре
рывая его. - Но ку да ты ходил про
шлой ночью на стрельной лодке? 

� К то это видел? - послешно спро
сил Крепняк. 

- Я видел, - сказал Варичев и 
снова услышал дыхание сорока человек. 

Степка упрямо тряхнул головой: 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

- Никуда я не ходил .. Ты же гово
рил, что видел издали. И угадываешь 
ты по мо�й шляпе. А шляпу эту я на 
прошлой неделе Андрюше отдал. 

- Ладно, - сказал Асмолов, вновь 
придвигая лампу. - Приведите, това
рищи, Андрюшу ... 

l lетушок весело уселся на первую 
скамью. 

В юрнице, наполненной густым синим 
дымом, стало просторней. Несколько 
человек вышло на улицу. Варичев тожt> 
вышел на крылечко. Серафима шагнула 
к нему навстречу. 

- Ты знаешь все это?.. А может, 
ты невинного губишь." У наших бере
гов нередко шваль всякая, японцы-бра
коньеры шатаются. Что, если не вино
вен Петушок? 

- Виновен, - твердо ответил Илья. 
- Молодой он еще, подуман... -

Она не успела договорить, на крыльцо 
вышел Асмолов. 

Привели Андрюшу. ОкруженныИ ры
баками, он вошел в горницу, 'улыбнул
ся, 41t:тщурил -от света глаза. 

- Веселье сегодня, что ли? .. 
Ему никто не ответил. Андрюша 

удивленно глянул по сторонам. Он, ви
димо, еще не знал о происшедшем. Он 
начал было искать свободное место на 
скамьях, но Павел, молчаливыИ и мрач
ныИ рыбак с шаланды, взял его за ло
коть и подвел к стоду . .  Маленькиt> 
глазки Андрюши оживились. Он взгля
нул на Асмолова, потом на Крепняка. 

Г уели-то ведь я дома оставил. 
- Гусли не к часу, - сказал Асмо

лов, ожидая, пока установится тиши
на. - Шляпу дареную ты ведь тоже не 
надел? 

Андрюша вздохнул. 
- Тоже ... 
- А давно она у тебя? - спроси.!\ 

Крепняк, улыбаясь. 
- Неделю у.Же ... Спасибо ему, Сте

пану". 
- Не стоит, - откликнулся Пету

шок с места. - Не об этом речь. 
Андрюша взглянул на него и отсту

пил к столу. Варичев заметил это не
во 'ьное движение. 

Открылась дверь, и вошел Рудой. Он 
был без шапки, лохматый, большоИ, -
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густая тень качнулась по горнице, и ста
ло темнее, когда он подоше.1\ к столу. 

- Что это ? 
Андрюша отшатнулся от него. 
Рудой швырнул на стол обрывок се

ти. 
- В кузне у него нашел... на вер

стаке. 
Крепняк взял сеть и внимательно 

осмотрел ее. Руки его · задрожали, ко
гда он ощупывал узелки плетенья. 

- Да ... Ставной невод ... Вот, кусок 
тесьмы остался на шнуре. 

Казалось, он вот-вот зарыдает. Ру
дой медленно занес над Андрюшей ку
лак. Асмолов вскочил и удержал руку 
Рудого. 

- Дайте мне посмотр
.
еть, - сказал 

Илья, шагнув к столу. 
Крепняк покачал -головой: 
- Ошибся ты, Борисыч .. . 
Варичев не ответил. Он взял обрывок 

невода, придвинул лампу. 
- Что тут еще непонятного? - не

довольно проворчал Рудой. Но Асмо
лов указал ему на скамью. 

- Сядь... Горячий больно. 
Рудой повернулся и покорно отошел 

к стене. 
Варичев продолжал пристально рас

сматривать сеть. Он чувствовал, что 
удивление рыбаков все более возраста
ет. Словно наперекор всем, он стал еще 
медленнее переби{Jать каждую нить. 

- Довольно, Асмолов . . .  Судить эту 
гадину - и все, - сказал кто-то, и 
горница опять наполнилась гулом голо·  
сов. Он нарастал, переходил в один 
грозный крик. Асмолов смотрел на Ан
дрюшу, он все еще не мог оправиться 
от изумления, он любил кузнеца. 

- Мы будем судить тебя, Андрей.
сказал он после молчания. Голос его 
дрогнул, и лохматые брови тяжело опу
стились над глазами. - Ты срезал не
вод? Говори. 

- ·  Я. - сказал Андрюша печально 
и опустил голову.·:· 

Асмо \ОВ поднял руку, сдерживая 
шум, Андрюша, бледный, растерянный, 
прижался к уг.лу стола. И.,ья глянул 
на Серафиму. Она смотрела на него с 
ненавистью. И \ЬЯ улыбнум:я, июва 

CK.l\IJН i!ЯCЬ над сетью. 
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- Зачем ты сделал это? - спросил 
Асмолов в тишине. 

Андрюша переступил с ноги на ногу, 
вытер слезящиеся глаза. 

- Один я . . .  А вы в море все время. 
Скучно мне одному. 

Асмолов� недоумевал, почему Илья 
молчит и улыбается, вместо того, что
бы просить прощенья у Петушка. Он 
положил руку на сеть. 

- Ты ничего не скажешь, Борисыч? 
Илья выпрямился и отошел от стола. 
- Несколько вопросов, - сказал он 

мягко, тоном, каким всегда разговари
вал с Асмоловым. 

- Ты указывал нам на Степана? 
- Да, - сказал Илья. - Я должен 

задать несколько вопросов. 
- Хорошо. Говори. 
Илья подошел к Андрюше : 
- Где ваш нож, ,Андрей Кузьмич? 

тот, которым вы невод срезали? 
Андрюша не поднял головы: 

Нету . . .  В море обронил. 
- Вы один выходили в море? 
- Один. 
Илья обернулся к Асмолову: 
- В последний раз, когда ставили 

невод, никто не поранился, никто, ска -
жем, не порезал руки? 

Асмолов глянул на Ру до го, но TO'l 
покачал головой: 

- Нет. 
Опустив голову, Илья прошел вдоль 

стола и, возвратясь, снова остановился 
перед Андрюшей: 

- У вас не бывает кровотечения иэ 
носа, Андрей Кузьмич? 

Кузнец озадаченно посмотрел на Ва-
ричева. 

Нет... не бывает. 
А руки не порезаны? 
Тоже нет . . .  
Даже царапины нет нигде? - на

стоИчиво повторил Илья, наблюдая ис
подтишка, как Петушок комкает папи
росу. 

Андрюша снова покачал головой -
нет царапины - и отверну лея. Темное, 
морщинистое лицо его стало еше более 
печальным. Варичев кивнул А�молову: 

- Данте ближе лампу . . .  
Он взял руки Андрюши и вниматель

но осмотрел их при свете. 

3* 
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Ни одной царапины! - восклик
нул он и вернулся к окошку на свою 
скамью. 

- Что же ты хочешь сказать ? -
холодно спросил Асмолов. Казалось, и 
он заподозрил Илью в какой-то не
уместной шутке. Но Илья ответил мяг
ко, словно продолжал обычный разго
вор: 

- Я хочу сказать, что Андрей 
Кузьмич невиновен. Посмотрите на об-
рывок невода: на тесьме 
кровь. А затем посмотрите 
руку С те пана. 

Асмолов схватил сеть и 
ее к свету. 

- свежая 
на левую 

приблизил 

- Правильно ... - глухо выдохнул 
он. - Покажи руки, Степка. 

Петушок не двинулся с места. 
- Ты слышишь меня? - вскакивая, 

крикнул Асмолов, и отсветь1 запрыгали 
по стенам. 

Петушок молчал. Рудой медленно по• 
дошел к нему, с силой поднял его руку. 
()н глянул ему в глаза:  

- Ты? 
Петушок поднялся со скамьи и по� 

дошел к столу. 
- Ты говорил мне о подвиге, Илья 

Борисыч... - почти шопотом произнес 
он. - Это было начало, когда должен 
поверить человек себе. . .  Настоящий че
ловек... для настоящего счастья ... 

- Я говорил о честности. - ото
звался Илья. 

Петушок закрыл r лаза. 
- Я думал, что потом, позже, сто 

раз отплачу за эту ночь, десять нево
дов пришло в Рыбачье ! 

Он положил руку на стол. Теперь 
всем был виден свежий, кривой порез. 

- Я обрезал невод, - твердо ска
зал Петушок.-Г рузила я доставал, ере· 
З'\Л их, чтоб л�rче неводу уплыть. И 
Андрюшу я уговорил... Пожалел он 
меня, добрая душа,-за меня хотел от
ветить. Я.  никто больше не виноват . . •  
Не понял я светлой души твоей, Илья 
Борисыч. За ошибку эту ... п 11.ачу. Мо
жет, я теперь умру : слушайте меня, то
варищи.- он посмотрел на Варичева,
вер!:>те этому человеку . . .  

Стиснув зубы, он молчал несколько 
секунд. 
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- Трудно себя казнить ... трудно ••• 
()днако эта рука невод резала .. . 

Рывком он выхватил из-за пояса кри
вой такелажный нож Волнистой полос
кой блеснула в воздухе сталь. Но Ру
дой толкнул его плечом. и нож со зво
ном врезался в дубовую доску стола, у 
самой руки Петушка. Николай подско
чил к нему сзади и обвил его могучи
ми руками. Петушок рвался, бился. 
Светлый костяной черенок ножа мелко 
дрожал над столом, ловя огонек лам
пы. Асмолов с тру дом вытащил из до
ски нож. 

()н подошел к Илье и протянул ему 
руку: 

- Спасибо тебе, Борисыч... какую 
мы ошибку мог ли сделать.. . Настоящий 
ты - наш. 

Варичев едва отв
_
етил на рукопожа

тие. 
- Я очень устал, Асмолов, - ска" 

зал он. - Я рад, что помог вам. 

* 

Суд над Петушком рыбачий совет 
решил перенести на завтра. Было уже 
совсем темно, коr да рыбаки ушли от 
Асмолова. Но во всех домиках еще дол� 
го светились окна. и много добрых слов 
было сказано о Варичеве в этот вечер. 

Не спал и Асмолов, пораженный не
ожиданным оборотом событий. Накло� 
нив голову, он ХОДИЛ из угла в угол в 
синем табачном дыму, и ему казалось -
голос Варичева еще звучит в горнице: 
«Ты тоже виноват». Да, штурман был 
nоав. Он, Асмолов, виновен вдвойне. 
Он не только просмотрел поступок 
Степки, но, вдобавок, хотел обвинить 
Андрюшу. Как мог он поверить, хотя 
бы на минуту, что кузнец, человек из 
народа, сделал подлость ? Слух и зрение 
притупились у тебя, Асмолов ! Имеешь 
ли ты право оставаться теперь на бое
вом своем посту? .. Нет, нужно уйти. 
Нужно заново заслуf!SИТЬ доверие, -
пусть и тебя судят вместе с Петущком. 

Тяжелую думу думал в этот вечер 
старый бригадир. Несколько раз выхо
дил он на улицу, без шапки, почти в 
забытьи, брел к своему баркасу, и, ос
тановясь на пригорке, подолгу стоял. 



ДОВЕРИЕ 

бессильно опустив руки. словно не 
узнавая родного берега. 

С моря дул ветер, тяжелый и влаж
ный ост, - гул прибоя был явс 1·венно 
слышен в поселке. Асмолов угадывал 
в нем смутные отзвуки шторма. 

Было далеко за полночь, когда он 
вернулся .домой. Не зажигая лампы, 
.долго сидел у окна, и годы, прожитые 
на родном rюбережьи, словно возвра
щались назад, и лица товарищей -
зверобоев, охотников, рыба.ков - све
тились из темноты. 

За окнами загорались и гасли первые 
зеленоватые отсветы грозы. Редкий 
дождь застучал в окно. Опустив голову 
на подоконник, Асмолов забылся под 
его стук, и ему чудилось : солнечны111 
свежим утром он выходил в море на 
легком своем баркасе. 

Варичев тоже не спал в эту ночь. Он 
сидел над незаконченным проектом мая
ка. С большой ясностью понял он, как 
прав был Степан, говоря о маяке. Он 
непрерывно думал о Степке, о причинах 
его преступления. Никто из рыбаков не 
понял, конечно, подлинных причин. Мог 
ли Варичев допустить мысль о том, 
что их разговор о подвиге (когда, по 
сути. Илья говорил о себе) сыграет 
столь трагическую роль в жизни Пе
тушка? Да, он подумал об этом, но 
кем был для него Степка? Никем. Ста
,\о быть, теперь нужно рассказать ры
бакам все? Но для них главное -
факт. Человек оказался врагом, - нуж
ны ли здесь психологические тонкости? 
И если бы всю вину Варичев принял 
на себя, - кому это нужно? Кто при
несет больше пользы :  он или Пету
шок? Завтра он покажет Асмолову 
свой проект маяка. 

Он работал взволнованно и торопли
во. Но смутное чувство виновности не 
покидаЛо его, будто не чертежи лежа
ли перед ним, но оправдательное пись
мо. 

Хозяева уже спали. Из соседней 
комнаты слышалось спокойное и р ов
ное дыхание Николая. Обернувшись, 
Варичев увидел в дверях Серафиму. 

- Я все о нем думаю, - сказала 
она тихо. - О Степане ... Скажи мне, 
Илья Борисыч, тебе не жалко его? .. 
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- Нет, - подумав, . ответил он. -
Нисколько не жалко ... 

И внимательно посмотрел на Сера
фиму : может быть, она угадывала при
чины, толкнувшие Степку на его жесто
кий fllaг? 

Но· Серафима сказала восторженно: 
- Завидую я вам. Я всегда зави

дую сильным людям. 
Как никогда, он верил в себя, в силу 

свою, в право, которое дает ему сила. 
Он ничего не расскаж·ет рыбак'lм, даже 
Серафиме не расскажет, он будет итти 
своим путем. 

- Сегодня, Серафима, - сказал он 
задумчиво, - Петушок обронил инте
ресную фразу. Настоящий человек, ска
зал он, должен верить в себя. Это зна
чит - быть решительным и отвечать 
за каждый свой шаг. И оказалось, что 
Петушок не настоящий человек. Вот как 
жизнь проверяет людей ! 

Она стояла близко, от нее веяло теп
лом ; светлые вьющиеся волосы ее каза
лись совсем золотыми от света лампы. 
Из соседней комнаты попрежнему слы
шалось ровное дыхание Николая. 

- Вот почему, Серафима, - сказал. 
Варичев еще тише, поднимаясь из-за 
стола, - я могу простить сильному че
ловеку то, что не прощу другим. 

Он положил ей руку на плечо: 
- Если ты считаешь меня настоя

Щl'М. ты должна понять, что нужна мне. 
Она засмеялась, но, опомнившись, 

оглянулась на открытую дверь. 
- Я понимаю, - -сказал Илья.-Мы 

наi'дем время поговорить. 
Он снова сел J{ столу, и она подошла 

к нему, обняла его голову, слегка при
жала к груди. 

- Только мне жаль Степку, - ска
зала она. - Очень жаль. Что с ним 
будет? 

Варичев посмотрел в окно. Синяя 
молния заструилась по стеклам. 

- Такой челове1{ должен умеретh. 
Он сам это сказал. 

Руки Серафимы разнялись. Она ото
шла к стене. 

- Он мог бы убежать, - сказала 
она, бледнея. - Его заперли в амбаре. 
Оттуда нетрудно уйти. Только я 

знаю-он никогда не уйдет, не захочет". 
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Он опомнился. Он честный человек. 
Голос ее стал глухим. - А если бы 
это сделал ты .. .  или Николай? . . Я бы 
не жила на свете, кому · бы после этого 
верить? 

Илья улыбнулся: 
- Мне... Ты с каждым днем все 

больше будешь мне верить. 
Почему-то именно сейчас он вспомнил 

приход свой в Рыбачье и Николая, ко
торый нес его к постели на руках. Слов
но сковал его Николай этим воспоми
Нi\нием, как и своей молчаливой друж
бой. - правильно сказал о нем Степан : 
«колдун» .  Но Серафима придет к нему, 
и все равно, где это будет: на маяке, 
или на шаланде после шторма, или пос
ле су да над Петушком. 

- Я постараюсь 
жизнь, - сказал он. 
тебя. Серафима... Ты 
этом ? 

сохранить ему 
- Только ради 
не забудешь об 

Она снова засмеялась тихим, счаст-
ливым смехом: 

- Никогда . . .  никогда! 
Но глаза ее не отрывались от окна, 

поминутно вспыхивавше1·0 в свете мол
нии ; Варичев заметил в них испуг. Он 
не оберну лея. Долгие секунды он сидел 
мол ча, затаив дыхание, словно боясь 
удi\ра сзади. И только глаза Серафимы, 
наполненные страхом, светились перед 
ним. 

- Горит ... что-то горит! - крикнула 
она и бросилась к двери. 

Варичев оглянулся на окно. БагровыИ 
свет плескался по стеклам. Набросив 
бушлат, Варичев ·выбежал из дому. 

Внизу, на причале, тревожно ударил 
колокол. Несколько чел'овек суетились } 
амбара, охваченного пламенем, высоким, 
крутящимся, похожим на смерч. Там, в 
амбаре, был заперт Петушок. В ужасе 
И.,ья остановился на полдороге. Степка 
говорил, что будет казнить себя, - он 
сам, конечно, поджег амбар. У самого 
пламени пробежала Серафима и скры
лась в огне. Кто-то вскрикнул сзади 
него. Варичев обернулся, - это бы.11 
Николай. 

До амбара было не более пятидесяти 
метров, и зто расстояние Николай про
летел одним духом. Когда Варичев по·д· 
бежал к амбару, Николай уже выносил 
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Серафиму из огня на своих могучих 
руках. 

Крепняк и Рудой вылили на них три 
ведра воды, но рубаха тлела на Нико
лае, а он, каза.11ось, не чувствовал боли. 
Он стоял в зареве, крепко прижав Се
рафиму к груди; тяжелые слезы кати
лись по его щекам. 

Из вышибленной двери амбара валил 
густой дым. Штормовой ветер рвал пла· 
мя, и оно то вставало, как паруса, то 
кипящей волной рушилось на землю. 

Амбар стоял вдали от поселка, дру
гим строениям пожар не угрожал. 

Петушок, несомненно, учел это. Он 
решил честно уйти из жизни. Варичев 
смотрел на Серафиму : да, настоящий 
товарищ за каждого готов броситься в 
огонь ! Теперь она без сознания лежала 
на руках Николая, и он молча плакал
большой, сильный человек. 

- Отнеси домой,-сказал ему Креп
няк, пробегая мимо с ломом в руках. 
Как всегда, послушный бригадиру. Ни� 
колай медленно побрел по тропинке. 

Заметив, что ветер отбивает от двери 
огонь , Варичев подошел ближе к порогу 
амбара. Какие-то мгновения он колебал· 
ся, охваченный неудержимым порывом: 
решимостью и страхом, и сладкой на
деждой на счастливый исход. Рудой 
стоял рядом с ним, и . Варичев понял, 
что может опоздать : кажется, Pyдoii 
готовился броситься в амбар. Это сразу 
толкнуло Илью вперед. Выждав момент, 
когда пламя, как штора, снова раздви
нулось над дверью, Варичев перескочил 
через порог. 

Раскаленный и горький во�ух уда
рил ему в лицо. Он закрылся руками, 
чувствуя, как напрягается кожа на ру
ках. Он услышал крик за стенами амба
ра - свое имя, повторенное десятками 
голосов. 

Бревна в одной из стен уже прогоре
ли. и пламя скользило по доскам по 11.а. 
В дымном свете его Варичев увидел Пе
тушка. Он лежал в углу, раскинув ру· 
ки. прижавшись лицом к доске. Илья 
поднял его. но сразу же выпустил из 
рук, густая штора пламени закрыла . 
дверь. воздух плеснул раскаленной вол
ной. Надо бь1ло немедленно спаrаться. 
Голос Асмолова звал с улицы. Бушлат 
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_уже загорелся на Варичеве, и козырек 
фуражки жег, как раскаленное железо. 
{)н ощутил соленый вкус крови во рту 
.и услышал тяжелый, медленный бой 
·Сердца. «Как глупо ... Как глупо я по
гибаю» - подумал он. Взгляд его упал 
на Петушка, - Петушок мог его спа
·сти! - Варичев снова подхватил Степку 
еа руки и прижался лицом к его груди. 
Заслоняясь им от огня, он дошел до по
. рога и перешагнул через него. Длин
ный, упругий язык пламени опустился 
.над ним, как плеть. Илья шагнул вперед 
.и выронил Степку. Их одновременно 
подхватили. 

* 

В море, вдали от промыслов, то при
�лижаясь к берегу, то удаляясь, броди
ла небольшая рыбачья шхуна. Корена
.стый человек в круглых темных очках 
стоял рядом со штурвальным, молча 
. следя за картушкой компаса, за коле
банием .делений у курсовой черты. 

На маленьком столике лежала карта 
Охотского моря . •  Через равные проме
.жутки времени человек сверял по карте 
-курс и пройденный путь. 

Штурвальный хорошо знал шкипера 
и не удивлялся его молчанию. Больше 
.двух недель они несли ночную вахту и 
за все это время вряд ли сказали деся
ток слов, не касающихся хода корабля. 

Палуба шхуны была пусть1нна, только 
изредка из носового кубрика появлялся 
чело_век в форме матроса. Неторопливо 
юн шел на мостик и внимательно про
-сматривал карту. 

Шкипер и рулевой вытягивались при 
появлении «Матроса», и шкипер отдавал 
честь. Впрочем, странный этот матрос 
.не обращал на них внимания. Скуластое 
и темное лицо его оставалось неподвиж
ным, маленькие, полузакрытые веками 
глаза смотрели равнодушно и сонно. 

Курсовая линия на карте могла бы 
привести в изум/\ение любого мор�ка. 
Она то развертывалась, подобно спира
ли, то ломалась под прямым углом. 
Однако ни шкипер, ни матрос, сверяв
шийся с картой, не удивлялись этим 
спутанным кругам и углам. Судно ш'ло 
•На юг, постепенно приближаясь к бере
:гу:'"приг лушенно и f'OBHO постукивал мо-
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тор, и никто не прикасался к сетям, раз
бросанным на палубе. 

В этот пасмурный и холодный вечер 
матрос не сходил с мостика шхуны. 
Барометр предвещал шторм, - на вол
нах уже закурчавилась пена. Дул се
верный, гижигинский ветер. 

()блокотясь о подоконник рубки, мат
рос пристально вглядывался в темную. 
даль . 

Шкипер попрежнему стоял за его спи
ной, вытянувшись, словно при команде 
«смирно». Свет от компаса пятном ле
жал на его лице. За круглыми стекла
ми оtiков блестели зрачки. Не обора· 
чиваясь, матрос сказал наконец: 

- Нужно искать бухту. Пока не 
поздно. 

- Есть, - тотчас откликнулся шки
пер и бросился к •столу. ()н склонился 
над картой и потом обернулся к руле
вому: 

- Право руля ... 
Тот повторил команду и быстро за

вращал штурвал. 
Судно теперь шло к берегу, лежавше

му на расстоянии десяти миль. Челове1< 
в форме матроса некоторое время сле
дил за разворотом шхуны, потом сказал 
негромко: 

- В бухте нас может застать па
труль. Неизбежно - обыск. Нужно 
спрятать оружие и ... отпустить пленного 
рыбака. 

Шкипер удивленно поднял брови: 
- ()тпустить? 
- Да, - сказал матрос и снял кар-

ту со стола, - сожгите эту карту. На 
ней отмечен наш путь. 

- Слушаюсь, капитан, - сказал 
шкипер, наклонив голову. - Но плен
ныii .. .  

Человек в костюме матроса вздер
нул сухое, скуластое лицо: 

- Приведите его сюда". 
- Я хочу сказать, капитан, - про-

бормотал шкипер, - что отпустить ры
бака слишком опасно. 

Капитан (в одежде матроса) улыб· 
нулся. У него были никелевые зубы. 

- Благодарю вас: шкипер, - ска. 
зал он. - Я сам решаю такие вопросы. 

Снова отдав честь, шкипер вы!!fел из 
рубки. ()тсюда было видно, как прошел 
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он вдоль палубы и склонился над лю
ком трюма. Через две-три минуты на 
палубе появился невысокий, плечистый 
человек. Покачиваясь, он поднялся 
вслед за шкипером на мостик. Это был 
мужчина лет пятидесяти, совершенно 
седой. Он был в брезентовой рыбачьей 
робе, в морской фуражке с длинным, 
плоским козырьком, в высо ких сапогах. 
Он пошатнулся на пороге, но удержал
ся, схватившись за косяк двери. 

- Надеюсь, переговоры кончены? -
медленно проговорил он, вглядываясь 
в капитана: - Теперь ты, надеюсь, от
пустишь меня? 

Только никелевые зубы светились из 
полутемного угла рубки. 

- Я обещал вам, Сергеев, что убью 
вас, - сказал капитан. не выходя из 
угла. Он хорошо говорил по-русски, 
лишь едва заметно подчеркивал букву 
«р».  - Убью, если не расскажете, что 
строится в бухте Лесной. 

Рыбак поднял кулаки: 
- Я пригрел вас, бродяги! Я не 

знал, что вы просто бандиты ! 
- Его нельзя отпускать, - заметил 

шкипер. - Он принесет нам вред. 
- Вы отпустите меня, сволочи, -

сказал рыбак с неожиданным спокой
ствием. - Это наше море, подлецы. 

Капитан отбросил полу бушлата и 
вытащил из-за пояса кольт. 

Ру левой заметил это и ниже склонил
ся над компасом. Но рыбак засмеялся. 

Этой штукой ты не раз меня пу-
гал ! 

Вы много теряете, Сергеев, - ска
зал капитан печально. - Вы могли бы 
уехать с нами на юг. У нас хорошо 
на островах. Вы получили бы работу. 
Нам нужны шпионы. Вы волевой че
ловек. 

Рыбак опять схватился за косяк 
двери. 

- Так вот зачем вы украли меня? .. 
- Капитан честен, - сказал шки-

пер, отходя к окну. - Он отпускает 
вас на берег. 

Они молчали с минуту. Ветер свистел 
над рубкой. Глухая волна била в борта. 

- Все равно вы подлецы, - сказал 
Сергеев. - Все равно. 

Капитан спрятал кольт. 
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- Ваши вещи в кубрике. Пойдите, _ 
соберите их. Берег недалеко. 

Рыбак поверну лея и вышел на трап. 
- Одну минуту ! - крикнул капи

тан, едва рыбак сошел на нескольк°' 
ступенек. 

Он остановился в пол-оборота к две
ри. Здесь было светлее, чем в рубке. И 
капитану. перешагнувшему через порог, 
было отчетлшю видно лицо Сергеева, 
открытый взгляд его серых глаз, седая 
прядь волос, выбившаяся из-под ФУ· 
ражки. Он не отшатнулся, не бросился 
бежать, когда увидел кольт в руке капи
тана. Четыре пули. выпущенные под
ряд и в упор, не свалили его. Он стоял, 
покачиваясь на крепких ногах. 

- Подлец! - сказал он гром1ю 1t 
яростно. - Подлый бандит! . .  

Пята·я пуля попала ему в висок. Ры
бак откинулся на низкие перила трапа 
и медленно посуну лея на фальшборт. 
Капитан спрятал кольт и сбежал на 
палубу. Он с трудом поднял тяжелое, 
еще теплое тело и перевалил его через 
борт шхуны. Потом В€рнулся в рубку и, 
коротко взглянув на компас, принял у 
рулевого штурвал. 

- Карта и оружие, - сказал он.
Идите. · 

Ночь быстро спускалась над морем. 
Высокие валы вставали и рушились над 
носом шхуны. Ветер свистел в снастях� 
густая штормовая поволока закрыла не· 
бо. 

Тяжело• взбираясь на валы, шхуна 
шла к берегv. к небольшой бухте за 
кремнистой косоИ. 

В полночь шкипер заметил на гори
зонте зарево. Узкой полоской оно тяну
лось н-il юго-западе, там, где был берег. 

Он доложил капитану. Тот немед
ленно поднялся наверх и. лишь под
нес к глазам бинокль, весело улыб
нулся. 

- Пожар, - сказал он. - Хорошо. 
Этот пожар будет для нас маяком. 

Через два часа, спасаясь от шторма, 
шхуна медленно вошла в устье реки и 
поднялась к поселку Рыбачьему, где на 
пригорке еп_ье дымился наполовину сго
ревший амбар. 

Асмолов, пришедший проверить, хо� 
рошо ли пришвартован его баркас, Пер-
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вый заметил незнакомое судно вблизи 
поселка. Он бросился к лодке и. отча
ливая от берега, крикнул рыбакам, до
tивавшим у амбара огонь: 

- Посудина какая-то пришла! Эй, 
ребята ! . .  

Его не расслышали, никто не ото
:евался. Асмолов торопился. Он один 
выш<::л навстречу редким гостям. Шхуна 
остановилась, загремел якорный юшат. 
И едва Асмолов причалил к борту ее, 
1<ак проворный матрос, улыбаясь, блестя 
белыми металлическими зубами, подал 
ему штормтрап. 

- Откуда прибыли?-спросил Асмо
лов, поднимаясь на палубу шхуны. 

- С концессионного участка, - ска
зал матрос. - С участка номер три
надцать. 

Асмолов внимательно пригляделся к 
нему : удивительно правильно говорил 
по-русски этот японец. Матрос понял 
его настороженность : 

- Я работаю переводчиком. Капи
тан хочет об' яснить вам, почему мы за
шли сюда, и просить у вас разрешения 
переждать шторм. 

Вслед за матросом Асмолов прошел 
в маленькую каюту капитана. По пути 
он заметил сети, в беспорядке разбро
санные на палубе, и у дивился - не 
очень-то бережливы японские рыбаки ! 

Капитан, сухопарый, невысокий чело
век в круг лах очках, с шумной радо
стью встретил Асмолова. Он тотчас до
стал сигары и бутылку коньяку, но Ас
молов отказался от угощения. 

Переводчик стоял в дверях. Провор
ный и гибкий, он кланялся при каждой 
ф разе. 

- Покажите мне судовые докумен-
ты, - предложил Асмолов. - Мы 
.должны их знать. 

Капитан достал из ящика стола су до
вой журнал и свидетельство о принад
лежности шхуны., 

Асмолов внимательно просмотрел оба 
документа. 

- Хорошо, - сказал он, подумав.
Мы не хотим, чтобы вы рисковали. Мо. 
ре опасно нынче... Только на эти дни, 
что будете у нас, документы мы долж
ны взять. 

Капитан охотно согласился, и Асмо· 
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лов ушел, провожаемый всей командо:И. 
шхуны. 

Когда он возвращался к причалу, не
сколько лодок шло к незнакомому суд
ну, но бригадир вернул их обратно .. 
На берегу он коротко рассказал ры· 
бакам о неожиданных гостях и сразу 
же, вместе с Крепняком, пошел к Ва
ричеву. 

Николай еще не спал. Дом его сей
час напоминал лазарет. Не только Се
рафиму и Варичева, но и Петушка пе
ренесли сюда. Серафима уже сидела в. 
постели, ее руки, забинтованные до лок
тей, были похожи на обрубки. Варичев 
лежал в тяжелой, непокойной дремоте. 
К Петушку до сих пор не вернулось 
сознание. 

Девушка и старуха дежурили у посте
ли больных, те самые, что познакоми
ли Илью с кузнецом. Они были разго
ворчины, но веселее всех была Сера
фима. Словно уверилась она в чем-то, 
и яснее стали ее глаза. 

Николай выстаивал у ее постели· 
часами. Он гладил ее плечи, прикасался 
к бинтам. Руки его обрели нежную
легкость. Он сам на себя стал не
похож, стал детски-наивным в свое�, 
счастьи. 

Но Серафима почти не замечала его :  
о чем-то думала, и только глаза ее  го
ворили, как сладка ее мечта. 

Асмолов и Крепняк пришли к Нико
лаю почти перед утром. Осторожно
ступая, вошли в комнату Ильи. Вари-
чев открыл глаза. Сняв фуражку, Ас
молов приблизился к нему. 

- Живем, Борисыч?  .. 
- Спасибо, - сказал Илья. 
Придвинув стул, К репняк присел око

ло постели. Асмолов сел на скамью у· 
стола . 

- И все-таки неправильно это, -
сказала она. - Что если бы ты погиб? 
И Степка, и ты . . .  

- Нет, правильно, - твердо сказа..\. 
Илья. 

- Ты о себе-то думал? 
Илья улыбнулся: 
- Конечно. Но я знал, что делаю, 

благородное дело. 
Крепняк, молча слушавший их беседу,. 

неожиданно сказал: 
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А вот Серафима не думала, что о 
ней скажут. Просто хотела спасти чело
века. 

Варичева ударили эти слова. Старый 
рыбак ловил его на слове. Он промол
чал ; видно, К репняк очень умный, вер
нее, хитрыИ человек, и (об этом он но
.думал почти с негодованием) . несмотря 
на все подвиги Варичева, все еще не
.доверчиво относится к нему . 

Тяжело вздыхая, Асмолов закрыл 
лицо рукой : 

- За одни сутки - столько заботы. 
А теп�рь новое дело. Японцев к нам 
штормом забрщ·ило. Шхуна. Пять чело
век на борту. 

- Надо бы сооб�цить на пост, - за
метил Крепняк. - Правда, очень дале
ко он. 

Асмолов тряхнул головой : 
- В шторм они не уйдут. А на при

чале я поставил вахту. Утром соберем 
совет и решим, что делать дальше. 

Мельком он заметил бумагу на столе, 
взял ее, взглянул, сначала безразлично, 
оотом всмотрелся пристально, и руки 
его задрожали. Он перевел на Вариче
ва глаза:  

- Маяк? . •  
Илья кивнул головой. 

Ты писал это? 
Как видите. 
А све:;_? - спросил Крепняк. 
Я все продумал, - сказал Вари

чев. - Соберем все зеркала. Я сам по
строю рефлектор. Конечно, временный . . .  
В городе закажем настоящий. 

- Ну, здорово ! - засмеялся Асмо
лов. - Это, брат, до зареза нужно. 
Сто раз говорили ... - Он замолчал 
вдруг, нахмурив брови. 

- Степка про это больше всех го
ворил. Почему он ? Никто другой, 
а он. Зачем ему, мазурику, маяк? 
А ведь он целыми ночами не спал, 
все чертил... чертил... камни всякие _ 
высматривал для фундамента, де-
.екать . . .  

Варичев не знал об этом. Он был 
уверен, что замысел свой Петушок дер
жит в секрете. И здесь обошел его 
Петушок! Сердце Ильи забилось . . .  Он 
вынес из огня этого человека ... 

- Будем строи·rь. - сказал демо-
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лов весело. - Теперь построим навер
няка. 

Но Илья не испытал радости, в ко
торой еще недавно был так уверен, ко
торую ждал. И не кто иной, - Степка 
вырвал эту радость. 

Когда ушли Асмолов и Крепняк, он 
долго рассматривал чертеж, потом рав
нодушно бросил его в ящик стола. Он 
не подозревал, что утром ·о проекте бу
дет знать весь поселок, что Аwдрюша 
сложит песню о маяке, что найдется че
ловек, который скажет первый: вот кто 
должен быть главным у нас ! 

Но так произошло. Ранним утром в 
доме Николая собрались рыбаки. Степ
ку, едва пришедшего в сознание, отнес
ли в дом Ру до го. Об этом попросил 
Илья:  он не хотел говорить с ним. 

На лавках, у стен, разместились ста• 
рые рыбаки. Молодежь уселась на 
пол, как на палубу баркаса. Бледный 
от бессонной ночи, Асмолов встал пе
ред рыбаками, опустил седую, косма
тую голову. 

- Крепко я думал после вчерашних 
сборов. Креп�о думал, всю ночь. И 
вот, вижу теп�рь, виноват. Я виноват. 
Нет у меня оправдания. Степку я про
смотрел. 

Он помолчал. Никто не ответил ни 
слова. 

Ht:: должно оставаться мне в со
вете, - сказал Асмолов. - Боевой мо
стик слепому нельзя доверить. 

- Так, - сказал кто-то из рыба
ков. 

Казалось, Асмолов зарыдает сеИчас, 
но он только посмотрел на всех долгим 
взглядом. 

- Если позволите, делом докажу, 
что душа у меня чистая. 

- Мы и сейчас верим,-откликнулся 
кто-то. Но другой голос назвал имя 
Варичева. И Варичев слышал, как сна
чала тихо, потом все громче имя его 
зазвучало в горнице. 

Молодой рыбак с кавасаки встал и 
споосил: 

- Это правда, что он маяк задумал 
строить? 

- Правда, - ответил Асмолов. 
- ХорошиИ человек, - просто ска-

зал рыбак. 
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В горницу только-что вошел Рудой. 
Петушок завещание наказал пере

дать, - сказал он негромко, ·и сразу 
установилась тишина. - Ни в чем не 
виноват Асмолов, говорит." Добрыi,i, 
говорит, и сердечный человек. А только 
Илью Борисыча выбрать надо. 

- Зачем он это говорит? - строго 
спросил Крепняк. 

- А затем, - ответил Рудой, -
что Илья Борисыч всю беду, что Пе
тушок, натворил, выправит. Просил 
меня сказать, я и говорю. 

- Он вину свою искупает, Степка!
крикну ла Серафима. - Не тот он уже 
человек!  

Крепняк хмуро и удивленно взглянул 
на нее. 

- Да захочет ли еще Илья Бори
сыч? 

Но Асмолов сказал: 
- Доверие ..народа - самая высокая 

честь. 
В новый совет были избраны трое: 

Варичев, Рудой и Крепняк. Илье улt.r
бались и, обступив кровать, береж
но жали · руку или просто прикасались 
к плечу, и розовое утро, как свет мая
ка, все ярче разгоралось за окном. В 
эти минуты радости Варичев невольно 
вспомнил о своем капитане. Если бы 
увидел его сейчас капитан ! Если бы и 
тот, второй, молчаливый капитан, мо
жет быть. из сожаления отпустивший 
его с корабля в ледяную стужу Берин
гова моря, тоже увидел ! Что сказали 
бы они друг другу? Нет, он заставит 
их еще вспомнить о нем! 

Рыбаки вскоре разошлись, оставив 
сn!Зет обсудить дела: как поступить с 
Петушком, что делать с нпонской шху
ной и бригадой Асмолова, утратившей 
невод. 

В море попрежнему гремел шторм, и 
по всему было видно, что погода за
тянется надолго. Японская шхуна стоя
ла на сер�дине реки. За долгие эти ча
сы вахтенный рыбак не заметил на ее 
па.11 убе ни одного человека. 

В чакуренной горнице Николая, у 
столика, на r<отором лежал чертеж 111ая
ка, сидели Рудой и Коепняк. Варичев 
поднялся с постели. Опираясь на по
душки, он тоже присел к столу. 
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- Что будем делать со Степаном?
спросил Рудой. - Как будем его су
дить ? 

Крепняк навалился локтями на стол. 
Темные зрачки его глаз сузились. 

- Надо знать главное: враг он или 
не враг? 

Илья молчал. Он думал о Серафиме. 
И он помнил о своем обещании ей. С 
каким замиранием сердца прислушива
лась она сейчас из соседней комнаты 
к их разговору! 

- Я думаю, что враг, -- глухо ска
зал Рудой и посмотрел на Илью. 

Варичев не ответил. Серафима пыта
лась спасти Петушка. Обвинить 
Степку - значит сказать ей, что она 
напрасно бросилась в огонь. Сам он 
спас Степку. Однако этого мало для 
оправдания Степки. Не только мало:  но 
отчасти этот факт - самообвинение: 
все равно, как если бы, спасая преступ
ника-самоубийцу, набросить его петлю 
на себя. Могло бы случиться и так, что 
он, Варичев,. не выбрался бы из горя
щего амбара. 

- Мы слушаем тебя, Борисыч, -
тихо сказал Крепняк. 

Варичев спохватился: 
- Я раздумываю, - неторопливо 

ответил он. - Это большой вопрос. 
Вы были у него, что он говорит? 

Рудой повел плечами: 
Плачет. 

- И только? 
- Нет. Просит приговора." Чтоб 

ему не жить. 
Варичев услышал стон. Короп<'иЙ, 

словно испуганный. За дверью Серафи
ма ! Он взглянул на Крепняка. Кrепняк 
хмурил тяжелые брови. Илья почув· 
ствовал, что этот человек стоит за 
жи�нь Петушка. Но ему захотелось 
продлить этот суровый разговор. Слиш
ком просто решался вопрос: он и 
Крепняк составляли большинство со
вета. 

- Хорошо, - сказал Варичев, при
слушиваясь к беспокойному движению 
в соседней комнате. - Значит, Степан 
осознал свою вину и справедливо про
сит такого приговора? 

Рудой наклонил голову: 
- Так. 



Но К репняк с удивлением посмотре 11. 
на Илью. 

- Мы имеем все основания, - ска
зал Варичев спокойно, - вынести этот 
приговор. Преступление доказано ... Впе
реди целая зима. Мы-одинокие люди, 
затерянные на )lалеком берегу. Жизю> 
требует от нас прямых решений... Не 
выпускать же на свободу человека, ко
торый завтра, может быть, подожжет 
поселок ? 

- Значит, ты не веришь в его рС\с· 
каяние ? - негромко спросил К репняк. 
с силой запуская пальцы в свои густые, 
спутанные волосы. 

- Не верю, - твердо сказал Илья в 
полной тишине. Он снова услышал 
стон ; ему показалось, что Серафима 
идет к двери. 

Крепняк тяжело поднялся из-за сто
ла, прошелся из угла в угол. 

- А я... верю, - прошептал он. -
Не обманет меня сердце . . .  Нет! 

Варичев усмехнулся : 
- Ты, кажется, забыл · историю с 

Андрюшей? Верило твое сердце, что он 
виноват? 

Крепняк остановился у окна. Злые 
огоньки вспыхнули в его глазах. 

- Нет, - сказал он. - Не верило. 
Я ничего не знал, не видел. Я ждал и 
слушал ... 

Варичев откинулся на подушку. 
- Очень хорошо, - сказал он удов

летворенно. - Пусть оно не верит и 
сейчас. Мы будем держать Степана в 
заключении до прихода к нам корабля. 
Пусть его судит во Владивостоке крае
вой суд. Там все будет известно ... Толь· 
ко нужно произвести обыск,-не оста
лось ли у него спичек? Это уже второй 
пожар. 

Удивление снова отразилось на лице 
К репняка. 

- Согласен,-сказал он и с усилием 
улыбнулся: - Медлишь ты, Борисыч . . •  
И прошлый, и этот раз ... 

Рудой тоже согласился. Он только 
добавил : 

..:_ Пускай узнают об этом на всех 
промыслах. А насчет Асмолова - на
Дd, чтобы он остался на баркасе. Бри
гадиром, как был. Все мы знаем его. 

- Пrинято, - сказал Варичев. 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

Крепняк облегченно вздохнул. Он 
сразу повеселел, дрожащими пальцами 
скрутил огромную папиросу и, с насла
ждением затягиваясь едким махорочным 
дымом, почти ласково посмотрел на 
Илью: 

- Теперь остается про японцев ре
шить._ Вахту Асмолов поставил. Смот
рят за ними. И ничего не заметно. 
Только дивно, что в такую даль загна
ло их штормом. Тринадцатый участок 
миль за двести от нас. 

Варичеву хотелось поскорее остаться 
одному. Он чувствовал, ' что уже может 
подняться с постели. Его ждала Сера
фима: после пожара он не видел ее. 

- Пригласите ко мне капитана, 
сказал он. - Сначала я побеседую с 
ним. 

Дружески-тепло простились с ним 
Рудой и К репняк. У же уходя, Крепняк 
задержался на пороге. 

- Скорее поднимайся, Борисыч, � 
проговорил он, весело щуря гла-са. -
Камни начнем тесать, фундамент маяч
ный закладывать... Ты за инженера у 
нас .. . Эх, и покачаю ж я валуны ! 

Они ушли, и Варичев поднялся с по
стели. Он осмотрел свои руки : не силь
но обожжены. Но, взглянув в зеркало, 
он едва не засмеялся: от коротких усов, 
от ресниц и бровей ничего не осталось ! 

В открытую форточку окна врывался 
свежий ветер. Несколько минут Илья с 
наслаждением вдыхал его. Он чувство
вал себя почти здоровым, только грудь 
тупо ныла от удушья. 

Открыв дверь, он вошел в комнату 
Николая. Серафима была одна. На чи
стой белой подушке ее лицо казалось 
красным, как огонь. 

- Где же сиделки ?-спросил Илья. 
Она вздрогнула. 

Я отослала их. Работы и так у 
всех много. 

- А Николай? 
- На причале... готовят снасти .. . 
Варичев подошел ближе, присел н а  

�рай кровати. Серафима неотрывно 
смотрела на него. Глаза ее смеялись 
добрые, спокойные и ясные. 

- Когда ты бросился в огонь, 
сказал она тихо, - ты даже Ру до го  
оттолкнул. Ты за него _боялся, правда?' 
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Варичев почувствовал, как горячей 
волной кровь у дарила ему в лицо. Он 
не нашелся, что ответить. Она засмея
лась едва слышно. 

- Как я люблю тебя', Илюша, как 
люблю! Я жизни ради тебя не пожалею. 

- Я тоже, - сказал он. - Тоже 
люблю .. .  

- Я буду совсем счастливая, - мед
ленно говорила Серафима, и глаза ее 
светились. - Родное море мое, оно мне 
тебя дало... А знаешь, почему я броси
лась за Степкой ? - неожиданно• спро
сила она. 

Илья наклонился, поцеловал ее в губы. 
- Из жалости. Я все понимаю. 
- Нет, - сказала она попрежнему 

ласково и тихо. - Из-за тебя самого. 
Варичев выпрямился : 
- Ты шутишь, Серафима ! 
- Нет . . .  Разве ты не понимаешь? 

Ты сам говорил ему про подвиг. И мне 
говорил. Степка, что он в жизни ви
дел? Рос, как бурьян. Только про день
ги думал, и вот жизнь перед ним заrо
релась : подвиг! Глупый он. Ничего не 
nонял. На подлость пошел, чтобы пре
мию получить, чтоб уехать, ну, чтоб 
-гаким стать, как ты, - как будто тут 
нельзя быть смелым человеком. Я 
знаю - он не понял тебя. А если не 
оон ял, зачем ему гибнуть ? Пускай 
:поймет, и, - голос ее изменился, -
может, прояснится в нем человек ... Те
перь-то должен проясниться! 

Пооаженныii:, Илья !'i.олчал. Нет, Се
рафи�а не знала всего. Она не знала, 
:пожалуй, самого главного, - о принци
f!е сильного человека, который был пра
вильно понят Петушком. Сможет ли 
рассказать и расскажет ли Степан 
кому-нибудь из рыбаков об этом? 
Но, впрочем, кто теперь поверит 
·ему? 

Она терпеливо ждала, и он ответил 
безразличным тоном: 

- Все это догадки. И ты не должна 
была рисковать ... Потом, Серафима, для 
меня неприятно, что ты продумываешь 

- каждый шаг человека, которого лю
бишь. Так можно лишнего надумать ! Ты 
должна мне верить, просто верить -

я все. 
- Я верю тебе, - сказала она, улы-
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баясэ. - Только потому и верю, что 
каждый шаг твой - радость моя. 

Он посидел еще немного и вернулся 
к себе. И Серафима не осмелилась у дер
живать Илью: с горечью она поняла, 
Ч'ТО, совсем не желая этого, обидела его. 

* 
В полдень к Варичеву явился капи-

тан. Его сопровождал матрос-перевод
'Шк, невысокий, сухощавый и подчерк
нуто любезный человек, с металличе
скими зубами. 

Они вошли в комнату и, одновременно 
сняв фуражки, низко поклонились Илье. 

- Капитан и команда шхуны «Мод
жи-Мару» приветствуют вас, сэр,-бы
стро и четко проговорил переводчик.
Они просят разрешения посильно отбла · 
годарить вас, сэр, за оказанный нам 
приют. 

Варичев пригласил их сесть. Капитан 
еще раз поклонился и, приглаживая ко
роткие, напомаженные волосы, сел 1{ 
столу. Матрос остался у двери, он толь
ко сказал негромко: 

- Благодарю, сэр. 
Ничего подозрительного Варичев не 

заметил с первого взгляда в этих людях. 
Много раз ему приходилось встре

чать японских рыбаков, капитанов н 
матросов, - эти двое были похожи на 
сотни других. 

- Каким образом вы очутились в 
наших краях? - спросил он. - Уча
сток номер тринадцать очень далеко от
сюда. -Матрос обернулся ' к своему ка
питану и почему-то долго переводил во· 
прос. Капитан поправил круглые, тем
ные очки и ответил двумя-тремя словами. 

- Мы шли вдоль побережья на 
Южный Сахалин, - сказал матрос.
На таком маленьком су дне, как наше, 
было бы рискованно обходить остров по 
океану, с востQчной стороны. Сейчас 
как вам известно, штормовые погоды, 
сэр. Мы просим у вас приюта лишь на 
короткое время. 

Кто-то постучал в дверь. Вошел мо
лодой рыбак, тот самый. что спрашивал 
у Асмолова о маяке. Белокурый, с ров
ным, правильным носом, с легким, кур
чавым пушком на подбородке, с задум
чивыми, синеватыми глазами, он давно 
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нравился Илье, но был до крайности 
з астенчив, и поэтому Варичев немного 
удивился его приходу. 

- За советом я, Илья Борисыч, -
тихо сказал он. - На пятой лодке две 
уключины сломались ... А этот, Андрю
ша, не хочет новую сделать ... Неможет
ся ему, говорит. 

- Передайте ему, что я приказы-
ваю, - сказал Илья. 

Парень радостно улыбнулся: 
- Вот спасибо ! 
И ушел. 
Капитан и матрос переглянулись. 
Варичев достал табакерку, предло-

жил гостям закурить, закурил сам и 
сказал: 

- Что же, я не отказываю вам в 
приюте и вознаграждения не беру. 
Он всегда считал себя великодушным 
человеком. 

Перевод<шк поклонился и быстро за· 
тараторил, обращаясь к капитану. Тот 
вскочил со стула и, тоже кланяясь, 
крепко пожал руку Варичеву своей 
маленькой, цепкой рукой. 

Илья спросил у них о ходе путины. 
Поминутно вздыхая и покачивая голо
вой, 11ереводчик долго рассказывал о 
неудачах промысла номер тринадцать. 
Он всячески ругал своих рыбаков, не 
привыкших к суровому климату севера: 

- Даже рыба ушла с нашето участ· 
ка. Обиделась. Не умеют ловить ... 

За окном послышались шаги. Мок
рый и усталый, в горницу вошел Ру
дой. Капитан встал. Оба гостя одно
в ремснно улыбнулись .Рудому. Но, ви
димо, у див.ленный этим, .Рудой не отве
тил им, отряхнул фуражку, отбросил чуб. 

Что делать, Борисыч ? Шаланду 
пора просмолить, а дождь мешает. 

- Сделайте навес, - сказал Илья. 
Рудой усмехнулся. вьттер о колени 

руки. 
А доски где взять? 
Бре::�ент возьмите . . .  
Да нет его, брезента. 
Парус возьмите. На баркасе боль. 

шой парус . 
.Рудой дернул себя за  ус : 
-- Не даст Асмолов. 
Японцы с вежливым вниманием слу. 

шали их разговор. 

ПЕТР СЕВЕРОВ 

- Не даст? - пересПросил Варичев 
и поднялся с кровати. - Я приказы
ваю ему. Так и скажи. Прнказываю. 

Рудой отступил к нороrу. Веки его 
часто мигали. Но вдруг он засмеялся 
коротким и радостным смешком: 

- А-а... Понимаю ! БоевоИ поря
док? .. Есть, командир !  - И, стукнув 
каблуками, вышел из горницы. 

Варичев мельком взглянул на гостей. 
Они восторженно смотрели на него » 
не скрывали своего восхищения. 

Капитан, заметно волнуясь, сказал 
что-то переводчику, и тот, робея, спро-
сил: 

Вы здесь самый главный началь-
ник? 

Да, - нехотя ответил Илья. 
Капитан просит вас посетить на

ше су дно... Он будет очень благодарен 
вам, сэр. 

- Видите ли, я нездоров, - помед-
лив, сказал Илья. По крайней ме-
ре - не сегодня. 

Японец прищелкнул языком, горько 
покривил губы: 

- Это очень, очень печально, сэр. 
Что с вами? 

- Пустяки ... Случился пожар ... Ну. 
я вынес из огня человека. 

- О! - изумленно воскликнул пе
реводчик, и белые зубы его блеснули. 
Выслушав его, I<апитан вышел из свое
го оцепенения. Размахивая руками и 
тряся головой, он долго говорил 
что-то. 

- Капитан изумлен вашей отва
r ий, - сказал переводчик. - Он заве
ряет вас в своем сердечном уважении. 
Спасая друга ... вы рисковали собой? 

Но Илья прервал его :  
- Нет. Я спасал не друга. Я спас 

преступника. Он обрезал невод и хо
тел сам себя казнить, - поджег амбар. 
в котором был заключен. 

Едва уловимая искра промелькнула 
в глазах японца. Он схватился за голо
ву, попятился к двери. Теперь он не 
говорил, но кричал капитану, путая 
русские и японские слова. Илья разо
брал несколько Из них: какая сила . . •  
подвиг... слава .. . 

И ему было забавно наблюдать за 
этими восторженными людьми. Они 
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долго не могли успокоиться. Перевод
чик спросил увлеченно: 

- Несчастный человек". Что же, 
он - дегенерат? 

- Нет ... фантазер. 
Прощаясь, капитан долго тряс Илье 

руку, и переводчик !?аз десять повто
рил приглашение навестить шхуну. 

Шесть днеИ подряд в море не ути
хал шторм, но на поселке Рыбачьем 
никто не сидел без дела. Вместе со 
своей бригадой Рудой заново прошпа
клевал шаланду, просмолил пазы. Из 
обрывков сетеИ для Асмолова стачали 
новыИ невод. Дружно шла работа в 
эти дни. Даже старый Андрюша ожил; • 
из маленькой, закопченной кузни ег8' 
несся, вперемежку с песней, заливистыИ 
звон наковальни. Было похоже, пре
ступлцше Степки и печаль старика 
Асмолова - все, что произошло за 
эти дни, только сплотило рыб�ков ; с 
нетерпением ждали они выхода в море. 

Только один человек оставался в 
стороне от ;:�той веселой, горячей рабо
ты. В его комнату доносились тонкий 
голос пил, стук молотков ; легкий за
пах смолы лился через открытое окош
ко. 

Опираясь на высокиlf костыль, Степ
ка ходил по комнате, прислушивался к 
шуму на причале, к прерывистому гулу 
штормового ветра. Из-под нависшего 
бинта сумрачно смотрели его глаза. 

Вахтенный рыбак, сидевший в той 
же комнате, не разговаривал с ним . 
. Когда С телке сообщили решение сове
та, он сказал равнодушно: 

- Все равно . . .  
Он знал, что из огня его вынес 

Илья, и не удивился этому. Uелыми ча
сами лежал он на койке, глядя в пото
лок. Временами, корчась от боли, Пе
тушок спрыгивал на пол. брел к 
окну и, увидев причал, застывал в не
поня·iном испуге. 

Он ни о чем не просил, почти не ел, 
только непрерыыю курил, и часто слу
чалось, что вахтенный вынимал из его 

!Iальцев догорающую папиросу: Степ
ка не чувствовал ожога в забытьи. 

Илья пришел к нему на шестой день. 
Капитан снова посетил Варичева с 
просьбой приехать на су дно. У же ути-
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хал шторм, и команда «Моджи-Мару», 
очевидно, собиралась продолжать путь. 

Варичев, пожалуй, не навестил бы 
Степку, хотя и понимал, что такая 
встреча неизбежна, но капитан просил 
показать ему «несчастного безумца». 
Собравшись посетить шхуну, Илья 
вместе с гостем зашел к Петушку. 

Степка лежал на койке, закрыв гла
за. Он не слышал, как открылась 
дверь. Три человека вошли в горницу. 

Варичев кивнув вахтенному: 
- Спит? 
Петушок открыл глаза, вздрогнул и 

сильнее прижался лицом к подушке. 
Илья, растерявшись, не знал, что 

сказать. Глаза Петушка смотрели на 
него со страхом, и только они казались 
живыми на сплошь забинтованном ли
це. Переводчик подошел к Степану и 
движением руки, каким отодвигают 
штору, разогнал густой табачный дым: 

- l\tlы, гости, пришли проведать вас 
в несчастьи... Извините за беспокой
ство. Мы сейчас уйдем. 

Степка молчал. Заглядывая ему s. 
лицо, переводчик сказэл тихо: 

- Вы курите плохой табак. Я остав
лю вам сигары. - Он положил на та
бурет пачку сигар. Петушок шевельнул
ся. Опираясь руками о края койки, он 
подня.\ся и сел. Он смотрел на Илью. 

- Я все понял, - прошептал он. -
Не надо... Не о чем толковать. Я все 
понял. Я виноват ... Один я. 

Переводчик отвернулся к окну. В ма
леньких глазках ero заблестела радость. 
и то,\стые губы .11.рогнули. 

- Я надеюсь, - сказал Варичев. 
осматривая комнату,-что ты сумеешь ... 
вернуться к жизни и, кто знает, воз
можно ... осуществить свою мечту. 

- Ты веришь ? !  - почти закричал 
Степка, плечи его затряслись. 

- Я спас тебя, - сухо сказал Илья. 
Он повернулся и �:�ервым вышел из гор
ницы, не заметив. каакя радость засве
тилась в глазах Петушка. 

С удивлением смотрел на Степку вах
тенный рабак. Добрые два часа неуто
мимо ковылял Петушок по комнате, 
останавливался, яростно стучал косты
лем об пол и чему�то тихо смеялся. На 
глазах переменился человек ! 
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Спускаясь рядом с Варичевым к при
чалу, переводчик оглянулся на Рыбачье : 

- Капитан говорит, что очень любит 
,маленькие, заброшенные селения. 

Илья остановился на пригорке : 
- Через три года вы не узнаете 

:этих мест ... Там, в долине,-он показал 
на пологий овраг,- я раскину парники ... 
Причал я переброшу ниже, к нему смо
rут подходить су да среднего тоннажа. 
На мысе будет маяк... Поселок подни
мется выше. Склады я решил построить 
на месте этого причала . . .  

- А скажите, - улыбаясь, спросил 
японец, - что, если они,-он кивнул на 
группу рыбаков у баркаса, - что, если 
они скажут, что склады нужно строить 
в другом месте?  

Этот вопрос немного смутил Илью. 
Он посмотрел на переводчика. Тот 
улыбнулся, белые зубы его блестели: 

- Вы, как Робинзон, заново откры
ваете страну ! Сколько же у вас Пят
ниц? .. !V1ы видели - они преданы вам. 

- Пока немного, - сказал Варичев, 
чувствуя, что переводчик не договари
Ёает чего-то.-Но сюда приедут люди, 
много людей. 

Переводчик болтал, не умолкая, и 
успел порядочно надоесть Илье. У при
"!ала Варичева окликнул Крепняк : 

- Иди, Борисыч, шаланду посмотри! 
Наклонясь и внимательно рассматри

вая на ней свежие полосы смолы, Креп
мяк проговорил тихо: 

- Это хорошо, что на шхуну идешь. 
Давно пора. В оба смотри. Разведка
r1роверенное дело.-И резко переменил 
·тон: - Шпаклевка хорошая, и смола 
.хороша! 

- Да! Хорошая работа!  .. 
Капитан и переводчик подошли к ша

.лы1де и долго осматривали ее, похло
пывая ладонями по крепкому дубовому 
.килю. 

В тоне Крепняка Варичев услышал /. :властность, и это, уже не в первый раз, 
яеприятно у дивило Илью. 

- Я знаю,-сказал он строго, и 
краска залила его щеки. - Я знаю . . •  

Шаланда отремонтирована хорошо ... 
Крепняк засмеялся: 
- На то и мастера, чтобы хорошо 

vаботать ! 

Илья сел в маленькую, остроносую 
лодку «Моджи-Мару». Через несколько 
минут они причалили к борту шхуны. 

На борту их встретили три мат.роса 
в синих нанковых пиджаках, с больши
ми иероглифами фирмы на спинах и 
груди. Едва Илья успел переступить 
через низкий фальшборт, как матросы 
выстроились в шеренгу и дружно про
кричали несколько слов приветствия. 

- Они приветствуют вас, как хозяи
на и гостя, - сказал переводчик. 

В небольшой, чистенькой каюте капи
тана, увешанной цыновками с видами 
Фузи-Яма и одиноких пальм на мор
ском берегу, было тихо. Даже плеск 
Зь1би не был слышен здесь. Над столи
ком, в круглой оправе, висела фотогра
ф ия мужчины в военной форме и тро
пическом шлеме. Варичев узнал в этом 
портрете переводчика. Тот об' яснил: 

- Я fi капитан - родственники, он
шурин мой. Вместе военную лямку тя
ну ли. На буржуев проклятых служи-
ли .. . 

Вскоре принесли крепкий, душистый 
чай, и капитан достал из ящика бутыл
ку доро.гого кvньяка. Он оказался на
читанным человеком; переводчик едва 
успевал переводить его пространные 
рассуждения о творчестве Достоевского 
и Толстого. На протяжении всей бе< е
ды капитан не задал ни одного вопро
са, который заставил бы Илью насторо
житься ; он даже избегал разговора на 
темы, связанные с политикой ; казалось, 
он стремился к одному: чтобы русский 
гость возможно приятнее провел время. 

Варичев собирался уходить, когда, 
улыбаясь, переводчик сказал : 

- Мы обнаружили повреждение в 
моторе. Нужно произвести ремонт. Это 
займет два-три дня, и мы не знаем, -
смущенный, он помолчал несколько се
кунд,-может быть, ваши-Рудой или 
тот рыбак, что был около шаланды.
не разоешат нам задержаться ? 

- Почему же? - спросил Илья. 
Маленькие глазки переводчика смот

рели печально: 
- Пока вы осматривали шаланду, 

Рудой сказал нам :  уходите. Я ответил, 
что вы разрешили остаться, но он по
вторил : наплевать, все равно уходите . . •  
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Я даже переспросил его: разве слово 
flачальника не есть приказание ? Он 
только засмеялся, повтори в :  наплеват�. 

Варичев встал, надел фуражку. От 
ярости, охватившей его, стало тяжело 
р;ышать. 

- Оставайтесь и ремонтируйте мо
тор. Я разрешаю. 

Капитан проводил 
«иЙ, как обезьяна, 
матрос. 

его до трапа. Лов
в лодку спрыгнул 

На причале Варичева ждал Крепняк. 
Пока лодка быстро неслась по реке, 

капитан и переводчик стояли на палубе. 
- Начало хорошее,- сказал капитан 

по-русски. 
Переводчик обернулся к нему. 
- Это не начало ... Скоро финал. 
Помолчав, он сказал небрежно: 
- Принесите в мою каюту бутылку 

вина. 
Капитан выпрямился: 
- Есть . . •  

* 

На берегу Асмолов чинил парус. Он 
<еошел на причал и подал руку Илье, 
�огда подошла лодка. Как только лод
«а отошла, спросил тихо: 

- Что узнал ? 
К репняк подался вперед . Борода его 

встопорщилась, плотно сжатые губы 
посинели. Илья едва не расхохотался. 
Чтобы посмешить стариков, он сказал 
rаинственно: 

- Многое узнал... На шхуне дина
мит. Даже есть пулеметы .. .  

- Что? ! - яростно заревел Креп
а як и, стиснув кулаки, метнулся по при
чалу. Илья удержал его за пол у курт
ки. Обняв стариков, он хохотал до 
слез. 

Крепняк вырвался: 
- Ты дело говори . • . 
- Ну, если дело, так дело. Пой-

демте, Асмолов. 
Они поднялись по т ропинке до пер

�о,rо дома. Отсюда было видно море, 
уже утихающее, залитое брус н и ч н ы м  
З<\катом. Спокойная и глуха я ,  вокруг 
лежала тундра. Бакланы играли над 
устьем реки, крылья их были огненны 
и словно прозрачны. 

«Новый МИР>, .№ 8. 

49 

На травы упала роса, с первого 
взгляда было трудно отличить искри
стые ягоды голубики от капель воды. 
Ветер дул с юга: тепльrn и свежий, 
настоянный на терпких запахах трав. 
Шум прибоя затих, глубокая ти шина 
легла над безлюдной равниной. Перво� 
зданным казался этот мир, наполнен
ный ' тиш иной и ветром. 

- И гак, будем говорить о деле, 
сказал Илья. - Вы доверяете мне ? 

Они наклонили голо·вы: 
- Так. 
- Вы избрали меня председателем 

совета ? 
И ста рики снова наклонили головы: 
- Так. 
- А если так, то нужно говорить не 

об этих, - он кивнул головой в сто
рону шхуны, - они починят мотор и 
уйдут. Нам нужно говорит о деле. 
Первозданный край лежит вокруг нас, 
от слова <<Тундра» веет морозом, но 
сильные люди приходят сюда. Пройдет 
время, здесь загудят сирены кораблей, 
возн икнет город, и улицы его, быть мо
жет, будут называться : улица Асмоло
ва, улица Крепняка. (Он не сказал: 
улица Варичева.) Мужество будет за· 
коном жизни. 

Варичев говорил увлеченно. Он лю· 
бит пустынный край, он прикован к 
нему сердцем. Он сделает счастливым 
племя Робинзонов .. .  

Но Крепняк сказал с усмешкой: 
- А скажи, Борисыч... вот по

строили мы поселок. Живем, богатеем. 
А маяк не построили бы ? Или скла· 
ды � Никакие мы не Робинзоны, -
книжку эту еще в полку читал, - про· 
сто, люди. 

Нет, Варичев не понимал этого рас
судительного человека! До чего раз
ные они люди ! Знал ли Крепняк по
э?ию жизни ? Сумел бы услышать душу 
прошлого в древних развал инах � Или 
хотя бы любоваться морем в за 11.ате ? 
Нет, он словно сам был частицей моря 
и не видел его красоты. Ему не понять 
Вари чева. в котором живут как бы два 
человека - .один взбирается на верши
ну. а другой холодно контрол ирует ero, 
гово р я :  быстрее, или: осторожней, или'i, 
вперед! 

4 
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1 Уж не хотел ли он, чтоб и Варичев 
стал человеком, думающим только о 
лове, об охоте и снастях? Он словно 
стремился корректировать поступки 
Ильи и не только снижать их значение, 
но и самую личность Варичева сни-, жать. Что это--скрытый, примитивный 
эгоизм? Илья не мог понять. Он 
знал одно: рано или поздно ему при· 
дется столкну:rJ?СЯ с этим человеком и, 
может бь�ть, уже теперь, в самом на· 
чале сурового пути. 

- Я не знаю, построили бы маяк 
или нет, - ск'азал Илья равнодушно.
Однако я знаю другое: теперь, когда я 
здесь, - построите. 

Он заметил нетерпеливое движение 
Крепняка и продолжал громче: 

- Один рыбный промысел - этого 
мало. Настоящие сокровища в море -
киты. Вот где миллионные прибыли, 
основа будущего поселка." нет, не по
селка, - города! 

Крепняк промолчал. Он не 'Верил 
&тим планам. Слишком невелико насе
ление Рыбачьего, чтобы начать такое 
большое и трудное дело. Но он про· 
молчал. Вероятно, он чувствовал, что Ва
ричев не остановится ни перед чем. 
Так понял его молчание Илья. В кар
мане его бушлата хранилась взятая у 
Асмолова карта пустынного побережь я. 
На этой карте Варичев нанес местопо
ложение маяка и новый плаН'-' поселка: 
консервный завод, склады. причал, 
парники. Последние · дни, после избр,1-
ния в совет, он не расставался с картой 
и, пока рыбаки чинили на берегу суда 
и снасти, пока на складе гремели мо
лотки бондарей и по ночам (Варичев не 
знал об этом сюрпризе) Асмолов с 
пятью рыбаками с.носил камни на мыс 
для фундамента маяка, - целыми ча
са:�.1и просиживал над картой. 

Чтобы показать старикам свой план
программу, он опустил руку в кар
ман - и тотчас отдернул ее. Пальцы 
его коснулись круглого. как бомба, 
предмета. Мелькнула мысль: может, и 
n самом деле бомба ? Желтое. неrю
движное лицо капитана на мгновенье 
встало перед ним. СудороЖным д!}иже
нием он выхватил из каn\fана предмеr 
и поднес его к глазам. Большие зол о-
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тые часы, те, что лежали на столе в 
каюте « Моджи-Мару», блеснули в све- , 
те луны. 

- Что это? - тихо спросил KpeIJoo 
няк. 

ПочтИ бессознательно Варичев зажал 
часы в кулаке и опустИл руку. Э то бы
ло инстинктивное движение. Он опу
стил руку и спрятал ее в карман. 

- Так, пустяки, - сказал он, ста
раясь быть спокойным, хотя маленький 
металлический диск жег его пальцы. 

- Медная rа�ка. Грузило с япон
ских сетей. 

Почему он это сделал? Он 
глядя на тундру. Шлk секунды, 

стоял. 
и с ка· 

ждой секундоИ отдалялась возмож
ность поправить необдуманный посту
пок, прямо и честно сказат: «Вот что 
подсунули мне «гости» !» .  А Крепняк ? 
Вдруг он не поверит Варичеву. поду
мает, что часы - плата за разрешение 
японцам остаться на тр1;1 дня ? А где 
карта ? Нужно сознаться и в том, что 
ero перехитрили, выкрали карту и за
платили за нее часами. Как же поверит 
Крепняк, что его, бывалого, опытного 
человека, так лeJ;JIO обошли ? Крепняк, 
заподозрит другое! Рассказать - зна
чит склонить голову перед Крепняком. 
Проще избавиться от часов, закопать 
их в зе:-.1лю или забросить в море. Hw 
кто не узнает, никто ... 

- Я пойду к себе, - сказал Илья.
Я чувствую е,ебя нездоровым. - И уже 
хотел итти, но Крепняк взял его за ло
коть. Варичев остановился, похолодев. 
Но Крепняк сказал: 

- Эти должны уйти. Шторм ути
хает. Пускай убираются отсюда. Слы
шишь, Борисыч, пускай уйдут! Ты сам 
знаешь, как относятся они к нашим мо
рякам у себя, даже в штормовую по
году. А сейчас они могут уйти, - и 
пусть уйдут. 

Заметил ли Крепняк часы? Было по
'хоже, что заметил. Возможно, из осто· 
роскности, из врожденной проницатель
ности ОН НарОЧНО МеДЛИЛ , ЧТОбЫ _,!!JMft> 
нить, откуда они взялись. 

- Да, они должны уйти, - сказс: ,, 
Варичев. Он почти ненавидел Креп: 
няка. - Но у них неисправен мотор ..• 

Кr.:епняк упрямо тряхнул головой: 
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- Пускай уходят под парусами!  
Простая мысль неожиданно пришла 

Варичеву в голову. Не вздумает же 
Крепняк обыскивать его! А ночью он 
от делается от часов. Прежняя уверен
ность вернулась к нему. 

- Я отправлю их завтра, - сказал 
он твердо. - Пусть чинят мотор ... 

И,  повернувшись, пошел к дому Ни
колая. Он решил не позже утра по.бы
вать на шхуне, возвратить часы и по
требовать обратно карту. 

1-'ешение Варичева оставить японцев 
до утра не понравилось Крепняку. 
Мрачный, он вернулся домой и долго 
ходил от окна к окну, потом снял со 
стены берданку и тщательно смазал ее 
ружейным маслом. 

Асмолов тоже долго не мог уснуть. 
Он понимал Кре::шяка, его обостренное 
чутье, его от.крытую ненависть к врагу, 
но, как ему .казалось, он понимал и Ва
ричева, его выдержку. 

* 

•.. Варичев, придя домой, не узнал 
своей комнаты. Она была убрана све
жими цветами: на подоконниках, на 
столе, на ковре у кровати-везде сине
ли бледные северные цветы. Даже пол 
был усыпан ими. Сколько труда поло
жила Серафима, чтобы собрать их 
своими обожженными руками !  Он по
нял, с каким нетерпением она его жда
ла. Как оживилась она, как Засмеялась, 
едва переступил он через порог, как 
сузились зрачки ее глаз ! 

Николай вскоре ушел к Андрюше и ,  
только утихли за  окошком его тяжелые 
шаги, CepaфI;JMa бросилась к Илье. 

Он проснуЛся рано, почти на зар�. 
IЛафранный свет пылал на восtоке, на 
море - полный штиль. 

Быстро одевшись, Илья вышел на 
улицу, спустился i_ia причал. Вахтенный 
рыбак дремал, прислонившись к ша
ланде. Он не заметил Варичева. Отом-

. кнув лодку, Илья с силой нажал на 
весла. На середине реки он оглянулся. 
На берегу не было никого. Он ехал 

·для последнего разговора с капитаном. 
Утреннюю вахту на шхуне в этот 

день нес переводчик. 

51 

Варичев поднялся на· палубу и спро-
сил капитана. 

Переводчик покачал головой. 
- Он спит. 
- Разбудить его, - приказаlVИлья. 
Но переводчик удивленно поднял 

брови :  
- Зачем? О н  все доверяет мне ... В ы  

же знаете - о н  мой шурин. Мы ждали 
вас сегодня. Правда, ждали ночью. 
Утром - опасно. 

- О чем вы болтаете? - раздра
женно крикнул Илья. 

- О вашей безопасности, - невоз
мутимо сказал японец. - Вы привезли 
часы и хотите получить карту. Но эта 
карта - гарантия для нас в том, что 
мы уйдем отсюда благополучно. Соб
ственно, она не имеет цены, если не 
считать вашей подписи. 

Он протянул руку, останавливая Ва-
ричева: f 

- Часы вы никому не показали ? 
Понятно! Иначе ваших молодцов было 
бы трудно удержать ... 

- Но теперь я расскажу им все, -
сказал Илья. - И я арестую вас всех 
до одно1·0! 

Переводчик засмеялся. 
- Этим в первую очередь вы аре

стуете себя ... Иначе это сделают за вас. 
Но мы не хотим этого. Мы хотим толь
ко уйти, и уйдем завтра утром. Ни.кт� 
не будет знать о неприятных минутах, 
пережитых вами. 

Варичев резко оборвал его: 
Я прошу вернуть мне карту! * 

И протянул японцу часы. Тот взял 
их и медленно отошел к трапу. 

- Подумайте.. .  Хорошо подумайте, 
сэр. В ваших руках не Т�)Лько наша, но 
и ваша судьба. 

Варич�в смерил :взглядом разделяв
шее их расстояние. Он мог бы убить 
этого маленького человека или вы
швырнуть его за борт. Но, словно по
няв движение Ильи, японец поспешно 
взбежал по трапу на низкий спардек и 
скрылся в каюте. 

Илья остался один на тесной па
лубе, ?.аваленной сетями. Он стиснул 
зубы. Как выйти из положен и я? Он мо
жет усилить вахту на берегу, прину
дить к уходу незванных гостей. Он мо-

4• 
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же'r ни. одного из них не допустить на 
берег. Этим будет спасено так удачно 
начатое им дело: ведь он-мозг и душа 
этого -рла, в решительный момент он 
обязан защищать себя. Не ради лично
го интереса, конечно ... 

Он вернулся на причал и, встрети;в 
двух рыбаков, приказал им вниматель
но следить за шхуной. На берег никого 
не пускать. Третьего рыбака он послал 
на ш�уну· с запиской к капитану. Он 
требо�ал, чтобы «Моджи-Мару» ушл:1 
не позже завтрашнего дня. Это послед• 
няя его уступка. Он говорил себе, что 
только ради благополучия рыбаков, ра
ди широких планов поступился своим 
достоинством. 

Около складов он встретил Креп· 
няка. Тот одобрил усиление вахты, но 
нахмурил брови, - узнав, что «Гости» 
уходят только завтра. 

- А если не уйдут, - сказал Креп
няк решительно и потряс кулаком, -
тогда... тогда мы задержим шхуну! 
И вот что, давай сегодня обыщем ее ... 
Я сам берусь за это дело. 

С большим трудом Илье удалось 
убедить его не нарушать законов го
степриимства. Это было логично - пер
вый шаг сделан, и нельзя останавли
ваться на полпути. До отхода шхуны 
осталась одна ночь. Пусть вместе с нею 
канет в морском просторе всякая па
мять о том, что случилось здесь за по
следние дни. 

Он вернулся домой, но ничего не мог 
делать. Приходил Андрюша, приносил 
новые уключины. Илья сказал ему 
резко: «Завтра». 

Серафима подошла к нему встрево
женная: 

- Здоров ли ты, Илюша? 
Он не ответил ей. Он думал о себе. 

Как поступил бы Крепняк, если бы пе
реводчик разговаривал с ним таким 
тоном? Он, конечно, связал бы этого 
юркого человечка и привез на берег. Но 
что это дало бы ему? Они сожгут кар
ту, и никаких доказательств не оста
нется у Крепняка. Варичев забыл о 
Серафиме. 

Она стояла у двери. Слезы дрожалн 
на ее ресницах. 

- Что это с тобой? - удивленно 
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спросил Илья, опомнившись и обняв 
ее за плечи. 

Она опустила голову. Он слышал. 
как бьется ее сердце. 

- Ты всегда мне все рассказывал . •• 
Правду говорил... Почему сегодня мол
чишь ? 

- Я просто устал, - сказал Илья. 
жадно ловя ее дыхание, воровато ог ля
дываясь на окна. Но она отшатнулась. 
Впервые он почудился ей чужим и да
леким. И она больше ни о чем не 
спросила его. И даже улыбнулась на
сильно. 

Когда он ушел, Серафима долго стоя
ла у двери. Она чувствовала: что-то 
случилось. Но он ушел и не захотел ее 
помощи ... 

До самого вечера Варичев пробыл на 
причале и уснул вместе с Асмоловым в 
тесном кубрике баркаса, пахнущем те
сом и смолой. 

* 

Японская шхуна стояла на якоре по
среди реки, развернувшись носом про
ти_в течения. Подслеповатый рейдовый 
огонь едва светился на ее мачте. В све
те луны, зеленоватом и дымном, была 
отчет ли во видна безлюдная палуба, да
же вахтенный не стоял у маленького, 
словно игрушечного, трапа. 

Вскоре после полуночи луна зашла, 
и мрак над рекой стал непроглядно гу
стым, хотя на вершинах далеких ува
лов еще дрожал и струился холодный 
свет. 

В тишине, наполнившей мир, только 
угадывалась близость могучего моря, 
тяжелое и влажное дыхание его. 

Вахтенные на причале не слышали ни 
плеска весел, ни сдавленного шоrюта 
пяти человек, плывших на лодке от 
шхуны к берегу. 

Это случилось далеко за полночь, 
в предрассветный час, когда на скалах 
начали просыпаться птицы, и тяжелая 
роса сплошь покрыла траву. Пять чело-" 
век вышли на берег ниже причала, 
неподалеку от места, где недавно горе� 
амбар. Тот, кто вышел первым, ca!lllЫЙ 
маленький и ловкий, остановился на от
мели, прислушался и неторопливо вы-
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тащил из-за пояса парабеллум. Осталь
ные достали из карманов револь:веры. 

Лодка тихо развернулась и прижа
лась бортом к берегу. Течение ·могло 
унести ее, поэтому человек в очках 
взял цепь и, отыскав кочку на откосе, 
закрепил на ней кольцо. 

На обрыв они поднялись одновре
менно. 

Бледный свет звезд едва заметно 
блестел на листьях травы. Впереди, в 
тишине, спал поселок, только в домике, 
где был заключен Петушок, горел ро
зоватым огонь. 

Маленький человек осторожно дви
нулся на огонек. Низко пригибаясь 
к земле, один за другим, четверо шли 
по его следа!'.1.- Он останавливался ино
гда, вглядываясь в ночную темень, и 
все останавливались тотчас, повторяя 
каждое его движение. 

Кружа среди чернин и высоких 
травянистых кочек, они вышли к доми
ку со стороны, противоположной реке. 

l\1аленький человек слегка приоткрыл 
дверь. 

Вахтенный рыбак - Алексей, моло
дой курчавый парень, сидел у стола, 
опершись подбородком на ладонь. Он 
дремал. Петушок лежал в постели, по
прежнему забинтованный, но глаза его 
были открыты. Он сразу приподнялся, 
заметив на пороге маленького, уже зна
комого ему человека. Кажется, он хо
тел крикнуть вахтенному, но человек 
шагнул через порог и поднял на уро
вень груди парабеллум. Он улыбнулся 
Петушку, показав металлические зубы. 
Вся команда «Моджи-Мару» вошла в 
�омнату вслед за ним, и последний, су
ющавый, темнолицым капитан в боль
пих круглых очках бесшумно и плот-
10 прикрыл за собою дверь. 

Вахтенный поднял голову и, полу
tбернувшись, глянул на Петушка. Чер-
1ые глаза Степки горели, они были ог· 
юмны, и вахтенным с тревогой поду-
1ал, не начинается ли припадок. Он 
,стал , чтобы подать воды, и не успел 
рикнуть, когда револьверное дуло при
�алось к его груди. В следующее мrно· 
енье рука его протянулась к ружью, 
рислоненному к r.толику, но было по
дно. Грянул выстрел, и вахтенный 
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крутнулся на каблуке, хватаясь за 
грудь, и запрокинул голову. Два чело
века подхватили его и осторожно поло
жили на пол. 

Маленький человек сказал Степке: 
- Мы пришли освободить тебя. Под-

нимайся . . .  Ты умдешь с нами на юг ••. 
Степка стиснул зубы: 
- Нику да я не помду . . •  
- Ты пойдешь, - спокойно сказал 

маленьк<Iм человек. - Ты минуту поду
маешь и пойдешь . . .  

- Дil, он помдет, - тоже по-русски 
сказал очкастый, которого раньше пере
водчик называл капитаном. - Пусть он 
подумает одну минуту. 

Кусая обожженные губы, Степка 
смотрел на переводчика. Пять чело.век 
ждали его ответа. Наконец он спросил: 

- Вы будете... убивать) 
Никто не ответил ему. 
- Что вы будете здесь делать) -

громче повторил Степка. 
Переводчик улыбнулся: 
- Понимаю. Можешь ,,не беспокоить

ся. Скоро будет светать, а утром мы 
уйдем. Что есть у вас на складе) О, 
мы уйдем богатыми людьми. Ты тоже 
не будешь обижен. 

- Так, - сказал Степка, приподни
маясь на локтях. - Понимаю ... 

В черных глазах его вспыхнул и по
гас огонь. 

- Так. Я поИду с вами... И выби-
рать мне нечего: свобода или тюрьм�. 

Он встал, взял костыль. 
- Пошли! .. 
Но переводчик спросил:  
- Ты хорошо знаешь берег) 
Степка громко засмеялся: 
- На пятьсот верст кругом! 
- Отправьте его на шхуну, - ска-

зал переводчик и кивнул одному из ма
тросо;з. 

Петушок решительно двину лея к две
ри, остановился на пороrе, глубоко 
вдохнул свежий, предутренний воздух 
и оглянулся по сторонам. 

На востоке, над морем, уже брезжили 
первые проблески зари. Звезды словно 
стали д1льше, бледнее; серебряные рос
сыпи росы ярко горели на траве. 

Тяжело опираясь на костыль. Пету
шок шел впереди матроса. Они поверну-
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ли за угол дома и начали спускаться к 
реке. Уже на берегу. садясь в лодку, 
они услышали выстрелы и протяжныИ, 
приглушенный крик. 

Вверху, на причале, тревожно зазво
нил колокол, но звон оборвался, и вы
стрелы загремели снова. 

Лодка стояла у отмели. Наклонясь, 
матрос наЩупал цепь и снял ее с кочки. 

Петушок прошел на корму. Взлетели 
весла, и черная вода зашипела, запени
лась у бортов. 

На палубу шхуны матрос взошел по
сле Петушка. Почти поминутно погля
АЫвая на Степку, он ощупывал рукоя-ть 
маузера, торчавшего за поясом. За все 
время пути они не сказали ни слова, 
но теперь, на палубе, оглянувшись на 
поселок, матрос тихонько засмеялся. 

Невысокое пламя клубилось над кры
шей дома, в котором жил Николай. Не
которое время Степка следил за тем, 
как разрастается огонь. Он чувство
вал - японец внимательно наблюдает 
за каждым его движением. 

- Хорошо горит!  - сказал Степка и 
тоже засмеялся. 

Японец, вероятно, не понял. Он вы
rащил маузер и указал им на люк 
трюма. 

- Хорошо, - равнодушно сказал 
Степка и открыл люк. 

в последний раз он оглянулся на бе
р-ег. Синеватый рассвет плыл по пригор
кам. Пернатое пламя клубилось и 
росло. 

* 

Непокойно спал в эту ночь Крепняк. 
Как только шхуна вошла в реку и он 
увидел ее матросов, - словно рана от
крылась у него в груди. Но в первые 
дни, пока гремел шторм, он не подозре
вал худо го. Люди искали приюта. 

Почему же медлили они теперь? Ва
ричев разрешил ! Немного времЕни про
шло, а Варичев считает себя полным хо
зяином на поселке. За все время су
ществования Рыбачьего не было того, 
что происходило сейчас. Неторопливо, 
1�0 упорно, Варичев делал свое д�ло, и,  
хотя оно казалось общим делом, Креп
ияк, всегда приглядывающийся к людям, 
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не мог избавиться от мысли, что Илья 
гнет какую-то свою, личную, тайную 
линию. Он распоряжался здесь всем, 
даже организацией лова, но почему-то 
не спешил выходить в море. Не народ и 
не совет, если вдуматься, судил Петуш
ка, а Варичев. Он словно забавлялся 
судьбой этого человека, и что-то непо
нятное было в его отношении к нему: то 
.'\.И ненависть, то ли участие, то ли 
боязнь. 

Почему Варичев разрешил японцам 
остаться? Почему так много обещал -
и не торопился выполнять обещание? С 
каждым днем как будто менялся 
Илья, - только приказывал, а сам ни 
разу ни у кого не спросил совета. 

Крепняк сдерживал себя. Что поду
мают о нем товарищи? Возгордился че
ловек, не может примириться с тем, что 
пришел другой руководитель? А это 
было не так! Он находил большую и 
светлую радость в суровой работе, гор
дилс� маленькоИ флотилией Рыбачьего, 
мечтал о траулере и верил - он скоро 
будет. 

Когда забивали сваи причала, он не 
спал несколько ночей. Сердце его вос
торженно билось,, когда океанский КС'• 
рабль останавливался на рейде, вбли·.нt 
устья реки. и однажды, увидев ноr.ую 
карту в каюте капитана большого к<>
рабля, он проч:��тал на линии берега над
пись: «Рыбачье». Сколько раз В"поминал 
и снова рассказывал об этом Кре·шяк! 
С каждым годом и месяuем ожив:.�л не
давно пустынIJhIЙ берег. 

·
на севере, в 

Ногаеве, гудели экскаваторы, и автомо
били мчались по шоссе. Быстрые и лег
кие китобои-разведчики бороздили море. 
Огромные лесовозы трубили на рейдах. 
Отряды старателей,-где там отряды!
целые полки устанавливали драги на 
реках, у золоты-х россыпей и гнезд. И 
разве не знал Крепняк всех, кто здесь 
жил, работал, рос, разве не были все 
они солдатами в северных полках боль
шенvков? 

Заревыми , восходами, в море, когда -
трепетная тяжесть нахолняет невода и 
один за другим, как живые самооодк'!_ 
золота, падают на днище шаланды ло
соси, - разве то �ько о своей удаче ду
мает Крепняк? Нет, он думает о бригаде 
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своей, о боtатстве и радости,-это чув
ство всегда жило в нем. 

Но оно-то и тревожило 
он угадывал скрытую 
Ильи. 

теперь; Чутье"v! 
отобщенность 

Собираясь перед выход<>м в море еще 
раз осмотреть шаланду и сети, Крепняк 
поднялся затемно и вышел на улицу. 
Он удивился, увидев около дома Рудо
го Петушка, с костылем в руке, и ря
дом незнакомого маленькоrо человека. 

Крепняк бросился им наперерез, но 
сразу остано.вился,-из дома вышло еще 
несколько человек. 

Теперь они шли прямо к нему. Он 
отбежал в стороцу и лег в траву. Четы
ре человека,-он успел сосчитать их.
приближались. Они проходили мимо 
Крепняка на расстоянии пятнадцати
двадцати шагов, и каждый нес что-то в 
тяжело опущенной руке. Прижимаясь к 
аемле, бригадир лежал неподвижно, вце
пившись руками в траву, рядом с тол
стым сосновым кругляком. 

Было еще темно, хотя первые про
блески утра брезжили над тундрой. 
Крепняк прислушивался, затаив дыха
ние, но четыре человека шли, молча и 
'Крадучись. Вот они скрылись за домом. 

Дnерь в доме Рудого осталась откры
той ... Креrrняк поднялся с земли и, бес
шумно ступая, подошел к окну. 

Койка Петушка была пуста. На табу
рете дымилась недокуренная сигара. 
Ниже, на полу, ·валялось ружье. Где же 
вахтенный Алексей?  Крепи як взошел 
на крылечко и заглянул в дверь. Вах
Уенный лежал около стола, бессильно 
раскинув крепкие руки. Крепняк подбе
жал к нему и, опустившись на колени, 
встряхнул его за пЛечи. Алеша был 
мертв. 

«Степка! - первое, о чем подумал 
Крепняк .-Петушок бежал к япон
цам ! ». Он подхватил с пола ружье, 
внимательно осмотрел его :  оба заряда 
бы л и  целы. 

У дарить в колоко11., поднять народ, 
sадержать шхуну! И главное - скорей ! 
Он шагнул к порогу, но на к·рылы1е, с 
мау?-"DОМ в оуке, стоял капитан «Мод
жи-Мару». Темные стекла очков f\ilnи
тaнa тускло блестели, словно чер н ы й  
огонь плескался в пустых орбитах чере-
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па. Одной рукой Крепняк вскинул 
ружье и выстрелил, не целясь. Капитан 
отшатнулся, но не упал. Он спрыгнул 
с крыльца и подбежал к окошку. 

Прикладом ружья Крепняк сбил со 
столика лампу и прижался к стене возле 
окна. Стекла со звоном посыпались на 
пол, и четыре пули, одна за друг·ой, 
впились в стену. Капитан стрелял на
угад. Крепняк не отвечал ему, в его 
ружье оставался только один патрон. 

Опустившись на пол, он дополз до 
стола и нащупал тело вахтенного. В кар
мане его бушлата он нашел еще три па
трона и быстро перезарядил ружье. 

Внизу на причале зазвонил колокол. 
- Хорошо, сказал Крепняк 

вс,,ух. - Теперь мы их проучим! 
Пуля ударила в стол, от доски с 

треском отлетела щепка. Острый конеg 
ее оцарапал Крепняку щеку. Он встал 
на колени и положил на стол ружье. 

Рассвет был туманный и серый. На 
зубьях разбчтого стекла, у рамы, дро
жала роса. Близко, около самого окна, 
выдвинулось плечо капитана, и Крепняк 
одновременно нажаЛ' оба курка. Он 
услышал негромкий крИк и снова ша
ги,-капитан, видимо, возвращался к 
двери. У Крепняка не было времени 
пеrезарядить ружье. Он подбежал к 
двери и стал у косяка, вскинув на плечо 
приклад. 

С улицы донеслось несколько выстре
лов. потом чей-то крик. В ярости Креп
няк стиснул зубы и, не отрываясь гла� 
зами от крыльца, вытащил из кармана 
последние патроны. Вложить их он не 
успел,-nо низким ступенькам <'стопож
но поднимался очкастый капитан . Креп
няк за:\1ахнулся разомкнутым ружье111, 
как цепом, но ПРJiКЛад зацепился за 
верхнюю перекладину дверной ра"'ы и 
разлетелся. Капитан входил в комнату. 
депжа маузер в прс;:-янутой руке. 

Коеnняк ждал, прижимаясь к стене. 
«Сейчас. - думал он, - сейчас. или 
бу l!t'T ПОЗДНО». 

Капитан шагнул через порог. Не
сколько секунд они смотрели друг другу 
в r лаза, потом японец выстпелил, и 
Крепи як упал к его ногам. Отступить 
капитан не успел. Словно огромный юш
кан захлопнулся и, сковал его нога. Он 
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хотел выстрелить еще раз, но страшная 
сила швырнула его до потолка, пронесла 
над столом, ударила о стену. Падая, он 
изверну лея, как кошка, и стал на четве
реньки. Маузер он не выпустил из руки. 
В бешеной ярости Крепняк, как саран
чу, раздавил на полу очки. Японец оска
лил зубы, присел и медленно повернул
ся, упираясь локтями в стену. Креnняк 
схватил его за рукав бушлата и за ногу. 
Револьверное дуло коснулось его груди, 
но в ту же секунду он разжал руки, и 
японец опять пролетел через комнату к 
д вери. Он хотел подняться и не успел : 
'Комната закружилась, и потолок о<:утил
ся внизу. Он закричал визгливо, но 
Крепняк вскинул его еще раз и опустил 
на пол. 

Маузер лежал около порога, Не огля
дываясь, Крепняк поднял его и вышел 
на улицу.' Горел дом Николая .  От при
чала бежали Варичев, Асмолов и вах
тенные рыбаки. 

Японцы засели в доме Николая.-они 
стреляли редко, видимо, сберегая патро
ны. Раненый, через улицу полз Ру
дой. Он то поднимался на руках, то па
дал, зарываясь лицом в траву. 

Рассвет был сырой и мглистый, тяже
лые облака застыли низко над землей; 
огненный отблеск восхода пылал и ды
!Мился на них. 

Издали Варичев заметил Крепняка. 
Подбегая, увидел маузер в ero руке и 
густое пятно крови на предплечьи,
Крепняк был ранен. 

- Давайте маузер,-сказал Илья и 
протянул руку. 

Старый бригадир покачал головой: 
- Нет ... 
Но Аоюлов сказал радостно: 
- Ружья несут ! .. 
Нехотя Крепняк передал Илье револь

вер. 
Поселок проснулся. 
Дев vшка (та, что была сиделкой у 

Серафимы)  пробежала от дома к дому 
с винтовкой наперевес. Она останови
лась у кал итки, на открытом мес re. и, 
прицел ившись, выстрелила в человека, 
мелькнувшего в окне дома Николая. Не
сколько выстрелов раздалось в ответ. 
Девушка выше подняла голову. 

- Спрячься! - крикнул ей Асмолов. 
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Она оглянулась и медленно вошла во
.двор. 

Лишь сейчас Варичев пришел в себ1t 
и пон ял, что во всем происшествии ви
новат он, и он должен отвечать. С ужа
сом Илья думал о непоправимой своей 
ошибке. Есхй хоть один японец ·будет 
взят в плен, откроется поведение Вари
чева за этн сутки. Кто поверит в то, 
что он хотел дать «пример жизни п 
победы над суровоИ северной сти
хией » ?  

Ему до боли стало жаль себя. Но не 
все еще потеряно, далеко не все ! Япон
ских бандитов нужно ·перебить, всех до
одного, чтобы не оставить «языка». Или 
п�ть они спасутся бегством. Это еще
лучше, потому что карта - у них. 

- Ты опять медлишь, Борисыч,-не
громко сказал Крепняк. Варичев ог ля
ну лея. Шесть человек стояли рядом с: 
ним. 

- Где Николай? - спросил Илья,, 
вдруг вспомнив о Серафиме. 

- В тундре, - сказал Асмолов.-С 
�вечера еще ушел ... 

- А Серафима? 
Брови Асмолова сдвинулись. Он не-

ответил ; поднял винтовку и внимательно
осмотрел затвор. 

Крепняк вскинул ружье: 
- Взять их живьем ! - И первыW. 

бросился к дому Николая. Варичев по
бежал за ним. Не ярость к японцам� 
охватившая рыбаков, но страх вел 
е го, - бандиты не должны остаться & 
живых, иначе ... иначе погибнет и сам
Илья. 

Он бежал рядом с Крепняком, слыша. 
за спиной дружный топот ног. Сорок· 
метров, отдел явшие их от дома, каза
лись бесконечными. Пуля прозвенела· 
над его головой, он остановился. Его
обогнало несколько человек. Остановил
ся и Креnняк.  Пошатываясь, сжимая
ви нтовку в руке, он шагнул вперед и
тяжело опустился на землю. 

- Отстуттить !-крикнул Илья.-Нас 
перебьют всех до одного". 

Ао1олов подхватил К.репняка на руки 
и вынес его за угол сарая. Молодой ры
бак. Семен. остался лежать на траве. 
Илья оглянулся: с ним оставалось пя� 
человек. 
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Дверь в доме Николая открылась, и 
Варичев увидел Серафиму. Она была 
оплетена веревкой, руки заломлены за 
спину. Два японца, прячась за спи
ной Серафимы, вышли одновременно с 
ней. Пламя скользило над самой 
дверью, и они закрыли руками лица. 

- СтреляИте! - крикнула Серафи
ма.-Илюша, стреляй! 

Асмолов медлен.10 поднял винтовку, 
но Варичев остановил его:  

- Пусть уходят, пусть . . .  мы возьмем 
их на шхуне ... 

Из дома выбежал третий японец. Это 
был переводчик. Он громко крикнул: 

- Мы уйдем!  .. Дайте нам возмож
ность уйти !  .. 

Крепняк, - лежавший на крыльце, за
скрипел зубами : 

- Нет... подлюки... нет 1 
- Слушать меня! - приказал Вари-

чев.-Пусть идут. 
Серафима рвалась из рук, пытаясь 

сбросить веревки. Японцы едва сдержи
вали ее. В свете огня растрепанные во
лосы ее были похожи на пламя. 

- Что вы меня жалеете?"  Стреляйте 
в этих собак! 

- Мы хотим говорить с вашим на
чальником!  - прокричал переводчик.
Мы не тронем его.-И вышел вперед, 
положив на землю парабеллум. 

- Не ходи, - сказал Асмолов.-Не 
ходи, Илья". 

Из-за угла горевшего дома выбежала 
старуха Марья с булыжником в руках. 
Японец успел отклониться, камень про
несся над его головой. 

Варичев колебался всего несколько 
секунд. Жизнь давала ему возможность 
реванша; он мог не только исправить 
ошибки, но и утвердить свое положение 
среди рыбаков. Он спрятал за пояс мау
зер и запахнул полы бушлата. Асмолов 
со страхом смотрел на него. Илья нето
ропли·во сошел с крылечка, направляясь 
к японцам, прятавшим'ся за Серафимой. 

- Илюша". вернись ! - в ужасе 
закричал Асмолов, но Варичев не ог ля-
пу лея. · 

Переводчик вышел вперед. Илья оста
новился на расстоянии десяти шагов от 
него. Не-Которое время японец удивленно 
рассматри·вал Варичева: очевидно, не 
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верил, что Илья решится на такой риск. 
Но глаза Серафимы си_яли гордостью за 
него: она верила, знала. 

- Не будем долго разго-варивать,
сказал японец. - Все ясно. 

Варичев прервал его: 
- Итак, на гостеприимство вы отве

тили убийством и пожаром ? 
Переводчик только покрИвил губы:
- Лучшее средство самозащиты -

нападать первым .. .  И пусть будет вам 
известно-в пожаре мы не виноваты.
Он кивнул на Серафиму.-Это она хо
тела зажарить нас живьем. 

- Жалею, что не удалось, - спокой
но сказала Серафима.-Пусть они еда· 
дут оружие, Илья. 

Переводчик показал свои металличе
ские зубы: 

- Надеюсь, вы не мечтаете об этом. 
начальник ? Мы уйдем на шхуну. Вы 
пропустите нас". 

- Сначала вы сдадите оружие, -
сказал Илья. 

_:_ Очень жалеем,-помолчав, ответил 
японец,-но мы не сделаем этого. Мы 
не хотели крови". Нам нужен бензин. 
мы возьмем его - и уйдем. И вы про
пустите нас, потому что помните о кар· 
те". 

Серафима рванулась изо всех сил ; eii 
удалось высвободить руку до J1октя: 

- Зачем ты говоришь с этой соба" 
кой, Илья ? 

- Отпустите ее,-сказал Варичев. -
я". обмениваю одну ее жизнь на тра 
ваших. 

- Не смей! - задыхаясь, крикнула 
Ссраqшма. - Никто им не позволит уИ
ти". 

Улыбаясь, переводчик обернулся и 
коротко сказал что-то по-японски. Мат
росы подняли маузеры, целясь в Илью. 

- Гарантия, - сказал переводчик. -
Вы проводите нас до реки" И отдайте 
ваше оружие, иначе". 1V1ы не будем шу
тить. 

Подавшись вперед, _ стиснув кулаки. 
Серафима старалась заглянуть Илье в 
глаза. «За чем я вышел ? "  Какая 
ошибка ! »  - в отчаянии подумал он. 

- Вы". обещали, - сказал он, заи• 
каясь. 

Японец резко оборвал его. 



68 

Вам не о чем жалеть... Вы и так 
.уже предатель. Но разве лучше уме
реть предttтелем и не попытать счастья 
спастись? 

«Правильно, - подумал Варичев. -
Я умираю, как предатель. - Он огля
нулся вокруг. Пустынная, суровая зем
ля дымилась в свете восхода солнца.
В какую глушь, в какой медвежий угол 
зашел я, чтобы умереть !».  

- Я поднимаю руку,-сказал япо-
11ец. - Я считаю до трех... Раз". два" 

Илья протянул переводчику маузер, 
- Держите его дулом к себе ! -

t<:рикнул переводчик. Илья повиновался. 
Японец выхватил маузер из его руки. 

- Вперед! - скомандовал 4'.Н· 
- Илья, - прошептала Серафима. -

Что ты сделал, Илья! . .  
Она рванулась опять и успела про

бежать несколько шагов; но переводчик 
выстрелил, не глядя, лишь подняв руку, 
и Серафима упала лицом в землю. 

Варичев закрыл руками глаза. 
- Я не хочу жить." 
- Ты врешь, - спокойно сказал пе-

реводчик. - Пошли! 
Он толкнул Илью дулом маузера в 

спину, и Варичев пошел. Он пошел сна
чала медленно, потом быстрее, быстрей, 
и он не смотрел по сторонам, он смот
рел себе под ноги. 

Изумленный Асмолов следил за ним. 
Он видел, как приподнялась Серафима, 
«ак дотянулась до забытого японцами 
парабеллума, как прицелилась и вы
стрелила в Илью. Варичев попытался 
бежать, но остановился и медленно сел. 
Японцы круто повернули в переулок, к 
сараю. Но Асмолов выбежал навстречу 
и наотмашь, прикладом сбил первого 
из них. Обронив маузер, переводчик 
nоыгнул через забор и бросился к реке. 
Огромный камень ударил его в плечо, 
он упал, но сразу же поднялся и побе
жал еще быстрее. 

Откуда-то поячился Андрюша с мо
лотом в руках. Второго матроса он до
гнал около а'�бара. Три стре,штель
ных круга описал молот, и японец сва
ли �ся на кпчки. 

Стапая Марья караулила врага у ло
док. Заметив переводчика, она спрята
лась в шаланде, и, когда по настилу за-
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стучали его шаги: она встала и крик
нула: 

- Стой!" 
Он хотел оттолкнуть лодку, но Марья 

спрыгнула на причал и схва�ила его за 
руки. Японец ударил ее головой.- , 
Марья откинулась и вдруг стремитель
но бросилась вперед, вцепилась 
зубами в шею японца. Он завыл от 
боли и свалился ·в лодку, волочз 
Марью за собой. Лодка накренилась, 
Марья упала в воду. Японец взмахнул 
веслами, и лодка вылетела на середину 
реки. 

- Снаряжай баркас! - крикнул Ас
молов, выбегая на причал. - Они не 
уйдут, пираты ! 

Он осмотрел винтовку и с яростью 
отшвырнул ее, - все патроны были 
расстреляны. 

Лодка подошла к шхуне, и перевод
чик вскочил на палубу, держась :ila шею 
рукой. 

На причале отдавали швартовы бар-
1<аса, когда шхуна развернулась и тихо 
поплыла вниз по реке. 

Народ, оставшийся на поселке, бро
сился к дому Николая. Пожар был по
тушен в полчаса. Обгорели двери и пол, 
который Серафима облнла бензином, 
разбив бут�1ль. Обгорела часть крыши 
у входа. Раненых собрали в доме Ас· 
молова. Варичева и двух японцев, 
оставшихся в живых, положили в сто
роне. Только теперь вспомнили о 
Степке. Он исчез. Его искали по всем 
домам, в сараях, на берегу. И когда 
кто-то сказал : «К тем подался», Се> 
рафима закричала: 

- Нет." никогда не поверю... ни
когда! 

* 

... Степка сидел в тесном трюме шху
ны. Он слышал, как за бортом ттлеrну
ла морская волна. Его увозили ! Им 
удалось уИти ! 

Он хотел броситься к люку; бить его 
и грызть зубами. Каких мучениii стои
ло ему это ожидание! И как позорно он 
попался в ловущ.ку, _ведь он хотел за
держать этих бандитов, а не покидать 
Рыбачье. 
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Железный люк отодвинулся, и зна- розовая даль туманилась пере,!t гла-
1<омый голос сказал: 

- Выходи!  .. 
Петушок поднялся на палубу. Легкий 

ветер дул с берега. Море горело розо
ватым костром. 

- Ну вот, - сказал тот же голос. -
Мы спасли тебя. 

Петушок открыл глаза. Переводчик 
стоял рядом с юrм, шея его была за
бинтована, но он улыбался, б.1\естя зу
бами. 

- Спасибо, сказал Петушок. 
Японец потрепал его по плечу. 
- Ничего. Ты знаешь, чего на,м 

стоило это? 
- Нет, - сказал Петушок. 
- Мы потеряли трех человек". Шки-

пера нашего тоже. 
- А они? - спросил Петушок. 
Японец взглянул на него из-под 

бровей:  
- Тоже немало... Теперь они кину

лись в погоню ... Видишь ? 
Склонясь над бортом, Петушок ог ля

ну лсЯ на берег. 
Берег удалялся. На расстоянии полу-

1шлометра от шхуны, расправив паруса, 
несся баркас Асмолова. ' 

- Мы уйдем, - сказал японец уве
ре·нно. - У нас хороший мотор. Иди 
к штурвалу. Держать на восток. 

- Есть,-сказал Петушок и, тяжело 
хромая, поднялся по трапу в штурман
скую рубку. 

У штурвала стоял матрос, привезший 
Степан'-\ на шхуну. Он передал штур
вал Петушку и пошел вниз, к мо
тору. 

- Куос восток, - сказал он по-рус
•СКИ. - ТОЛЬКО ВОСТОК • • •  

Ручки штурвала, окованные М!"дью, 
показались Степану холодными, как на 
открытом мостике в моооз. Он внима
тельно оглядел рубку. Она была пуста. 
Взгляд его остановился на тяжелой 
дверной ручке, литой из чугуна. Оста
вив штурвал, он подошел к двери и 
попробовал открутить ручку, но она не 
под;�.лась. 

Шхун:1 быстро уходт,r �а в море. Бар
кас заметно отставал .  Петушок н·е знал, 
с чего начать. Сердце его громко сту
чало, бинт на лице пропитался потом, 

за ми. 
Сначала Степка решил сломать штур

вал, но пожалел: такая хорошая шху
на пригодигся, рыбакам каждая заклеп- . 
к<\ дорога ! Время шло. Баркас отставал, 
а Петушок все метался у штурвала. 

Больше всего он боялся обморока. 
Это часто с ним случалось после по
жара. Если случится теперь, все по
гибло, - и жизнь не нужна ему. 

Он оставил штурвал и вышел на 
трап. 

Ляда над от делением мотора была 
открыта. Оттуда доносились голоса. 

Петушок спустился на палубу, под
нял и спрятал на груди круглую тяже
лую скобу. Потом он вернулся на
верх и отодвинул окно напротив штур
вала. 

- Капитан! - крикнул он, высу
нувшись из рубки. - Кто капитан? .. 

- Вы �вали меня?  - издали спро
сил переводчик. Войдя в рубку, он 
остановился у двери. 

- Звал, - сказал Петушок. - Под
водная лодка идет за нами... Здесь 
недалеко база ... 

Японец вздрогнул и внимательно по
смотрел на Степку: 

- Где ?  .. Где лодка? 
- По левому берегу. Саженей пять 

от нас, не больше. 
Переводчик поспешно выскочил на 

трап. Петушок вытащил из-под буш
лата скобу и опустил руку. 

- Видите? - спросил он и шагнул к 
порогу. ОтпущенныИ штурвал с шумом 
вращался. Японец обернулся, прищурил 
г л\).за: 

- Ты врешь? .. 
- Да, - сказал Петушок. - Тебе -

вру . . . 
Он взметнул руку и опустил скобу 

прямо на лицо маленького человека, 
прямо на его горящие ненавистью 
глаза. Переводчик вскриJ<нул и начал 
шарить по карманам бушлата. Петушок 
схватил его за горло. Они rювисли над 
бортом, над розовой, дым ящейся водой. 

На носу баркаса, с биноклем в руках, 
стоял Асмолов. Он увидел, как шхуна 
стала разворачиваться, словно меняя 
курс, и когда повернулась бортом к но� 
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су баркаса, Асмолов увидел двух чело
век, борющихся на трапе. 

Вот они свесились над перилами, и 
оба перевалились за борт ... 

Единствецное, о чем думал Петушок 
в эти минуты, - не позволить японцу 
крикнуть, позвать . на помоiць. Руки его 
онемели, но он не разжимал пальцев, 
скользкий кадык перекатывался под его 
ладонью. Так они крутились на тесной 
площадке у низких поручней трапа, и 
Степка чувствовал, что слабеет. Плот
ная повязка на шее выручала японца, 
хотя щеки его и губы набрякли кровью 
.До синевы. Ему удалось увернуться от 
поручней и прижать к ним Петушка. 

Верхний кругляк поручней оказался 
чуть выше колен Степки. Петушок 
вспомнил о своей работе на турнике, 
Это был простой прием, и назывался он 
«скобкой». Ослабив мускулы, Степка 
откинулся назад и, когда японец рва
нулся на него, Петушок стремительно 
уп;iл на борт, подогнув ноги, зацепив
шись ими за кругляк, и переводчик пе
релетел через него в воду. 

Молочно-зеленая волна скользнула у 
самой головы Степана. Не поднимаяс'ь, 
он оглянулся. Высоко вскидывая руки, 
ю;онец пытался уцепиться за борт шху
ны. Но гладкий и скользкий, мореного 
дуба, кузов стремительно проносился 
перед ним по вспененным nолнам. 

Очутившись у кормы, японец закри
чал протяжно и пронзительно и, словно 
отброшенный шхуной, сразу оказался 
оч�нь далеко, а шхуна все шла и шла 
вперед ... 

Петушок выпрямился на паручнях. 
Ляда над моторным отде,\ением была 
открыта, задняя палуба пуста. 

Степка двинулся вдоль низкого 
фальшборта на корму. Он не отрывал 
глаз от ляды. Короткий кусок сталь
ного троса валялся около мачты. Степ
ка подхватил его на ходу, зажал в 
опущенной руке. 

Равномерный рокот мотора и шум 
воды за кормой заглушал шаги Петуш
:ка. Он прошел мимо ляды и остановил
ся у трапа. Сверху ему была видна по
ловина моторного отделения. Матрос 
сидел около мотора с масленком в под
нятой руке. Рядом с ним, на полке, го-
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рел фонарь. Желтый слабый свет дро
жал на переборке. 

Петушок присел, глядя на матроса, 
и слегка приподнял тяжелую · половину 
люка, которым закрывалось моторное 
отделение. Петли скрипнули, и матрос 
оглянулся на трап, но не поднял вверх 
головы. 

Степка, войдя на шхуну, удивлялся, 
почему для моторов нет специальноИ 
рубки. Судно, наверное, больше ходило 
под парусами,-не так-то богаты самуw 
раи бензином ! 

Он осторожно положил на палубу 
обрубок троса, взялся за дверцу и за
хлопнул ее. Вторая дверца осталась 
открытой. Петушок подхватил трос и, 
не глядя, опустил его над трапом. " Он 
точно рассчитал. Моторист отшатну лея 
и спрыгнул со ступенек вниз. Степка 
схватился за вторую половину люка, но 
не смог ее поднять, - люк был при
:креплен к пал.1•бе. 

Рядом лежала сеть. Петушок встрях
нул ее и набросил на ляду. 

- Капитан ! - захлебываясь, :крик
нул японец. - Капитан! .• 

Волоча ногу, Петушок обошел вокруr 
ляды и присел у трапа. 

Японец выстрелил два раза и, про
тянув руку, бросился вверх, но Пету
шок встал и еще раз опустил трос. По
том он наклонился, открепил люк и за
хлопнул его. Сеть оказа.лась между 
двух створок, вытащить ее Степка не 
мог. Он вскочил на люки, стараясь 
сдвинуть их вплотную. Дубовая доска 
раско.лолась под его ногой, и с.ловно 
раскаленным жгут вошел в ступню Пе
тушка, в кость. Падая, Степка вце
пился в ручки люков. О н  продел ·в-. 
них трос и скрепил его концы об
рывком бинта. Потом он сполз ·на 
па.лубу. 

Моторист выстрелил еще четыре ра
за. Но теперь Петушок был спокоен. 

Мотор продолжал работать, и шху
на, описав большоИ полукруг, мед.ленно 
поворачивала на север. 

Баркас задержался. С него спустили 
шлюпку, - она подходила к тонущему 
«капитану». 

Страшная усталость охватила Степку. 
Бинт на его голове, набухший кро1вью, 
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стал горячим. Петушок сорвал его, но 
развязать не смог. 

Опираяс� руками о палубу, он по
полз к трапу, и длинная кровавая лен
та протянулась за ним. 

С баркаса Асмолов видел, Rак· по 
трапу шхуны медленно всползал чело
век, как упал он на площадке и, при
поднявшись, открыл дверь рубки. 

Асмолов держал наготове винтовку, 
ожидая, что человек поднимется; но 
тот не поднялся, так и прополз в 
рубку. 

UеплЯясь за спицы штурвала, Пету
шок поднялся и повис на руках. 

Шхуна опять отклонилась R востоку. 
Степка начал поворачивать штурвал. 
Теплый береговой ветер ворвался в 
открытое окошко. Но шхуна заметно 
замедлила ход. Петушок прислушался. 
Мотор перестал работать. 

Некоторое время судно шло по инер
�ии прямо на баркас. На палубу бар
�аса уже подняли «капитана». Асмолов 
не оглянулся, когда мокрый и растре
nанный маленький человек прошел че
рез палубу впереди двух рыбаков, 
�жась и стуча зубами. 

Стиснув винтовку, Асмолов смотрел 
на шхуну • и руки его медленно опуска
.�шсь : за открытым окном рубки, у 
штурвала, стоял Петушок! Вернее, он 
висел - на штурвале, уронив голову, но 
-зто был он, - Асмолов узнал его . Как 
-очутился Степка на шхуне? Почему он 
вел ее к баркасу? .. Словно ракета 
�друг вспыхнула перед Асмоловым сре
.ци ночи: он понял все. 

Баркас причалил к борту шхуны, и 
Асмолов первый вошел в рубку. 

Степка висел на штурвале; красный 
бинт протянулся от него до самых две
рей. 

Степа, - сказал Асмолов тихо. -
Степан . . .  

Петушок не обернулся. 
Асмолов подхватил его на руки и 

вынес на плошадку. 
На трапе ос--:;.ановились три рыбака. 

Они тоже узнали Степку, и они впер
вые видели, как Асмолов плакал. Он 
плакал молча, кусая губы, и седая бо
рода его тряслась. Степка дышал, Ас
молов слышал биение его сердца. 
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- Спасен, - прошептал он. - Выру
чим тебя, Степа ... 

И, бережно неся Петушка, спустился 
·по трапу. 

На баркасе он положил его на бре
зент и снял фуражку, и все рыбаки то
же сняли фуражки, но они не плакали, 
только смотрели на Степана, как смот
рят_ на друга, спасенного в шторм. 

С баркаса подали буксирный трос, и 
шхуна двинулась к берегу. Но только, 
когда она подошла к причалу, Асмолов 
узнал, что в моторном отделении за
перт пятый японец. 

Рыбаки открыли люки, и он вышел 
на палубу и протянул Асмолову мауз.ер, 
держа его дулом к себе. 

* 

Рыбачий совет собрался через пять 
дней. К этому времени поднялся с по
стели Рудой· Он был ранен в ногу и 
ходил, опираясь на палку. 

По ночам Крепняк метался в бреду, 
звал Асмолова, Николая, Серафиму. Он 
ни разу не назвал имени Ильи. Бред 
сменялся крепким сном. Проснувшись, 
он открывал . прояснившиеся глаза и 
узнавал товарищей, стоявших у по
стели. 

То, что рассказали ему о Степке, дало 
новые силы Крепняку. 

- Человек! - говорил он гордо и 
ласково.- Что значит - наш человек! 

Он яростно боролся за жизнь, и бы-, 
ло видно, начинал побеждать. Несколь
ко раз на день он спрашивал о Сера
фиме и хотел ее видеть. Он успокаи
вался, когда приходил Николай. По 
глазам Николая Крепняк угадывал, что 
с Серафимой все благополучно. 

Серафима лежала в постели у себя 
дома. В забытьи, в бреду, она то звала 
Ил_ью, то проклинала его. 

Часами стоял у ее постели Николай. 
Чем мог он по\ючь ей?  Ведь самая 
страшная рана была нанесена Серафиме 
в сердце, и нанес ее Илья. Он долго 
смотрел ей в лицо, не замечая, как 
слезы катятся по обветренным его ще
кам. 

Он видел - Сераmима возвращалась 
R жизни. И к нему. И что-то новое те-
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перь было в ней, какая-то молчаливая 
уверенность в своем счастьи. 

Варичев был ранен в бок, пуля про-� 
шла навылет, раздробив ребро. Он мог 
бы ходить, но оставался в постели. Два 
японца, лежавшие рядом, не стесн� 
лись его присутствием. Тот, которого 
задержал Андрюша, ругал своего ка
питана. 

- Надо было уходить,- говорил он 
Илье, как С:воему сообщнику.- Ночью 
надо было уходить ... - И горько усме
хался.- От этих берегов, однако, труд
но уйти... Жаль. Ни за что пропадают 
пять офицеров. 

Сторожевой катер, вызванный Асмо
ловым, подошел к Рыбачьему на ше
стой день. 

С мостика командир спросил рыба
ков, _столпившихся на причале: 

- Отк у да взялась эта шхуна? Где 
ее команда? 

- Есть ! - откликнулось несколько 
голосов. 

- Отдыхает ... - пошутил Асмолов. 
Командир сошел на причал, рыбаки 

стали шеренгой, и Асмолов передал ра
порт. 

Двенадцать краснофлотцев сошли на 
причал вслед за командиром и, когда 
он обнял и поцеловал Асмолова, ры
баки, мужчины и женщины, бросились 
к матросам, · матросы бросились к ры
бакам, доски причала выгнулись и за
качались под их ногами, как волны.
никогда не знало Рыбачье таких весе
лых, радостных и гордых встреч! 

- Мы ищем этих шпиков две неде
ли, - сказал командир Асмолову. 
С промысла О �еньего они увезли рыба
ка. Сергеев ... Хороший был бригадир. 
Команда теплохода «Днепр» нашла его 
в море. 

Он стиснул кулаки и обернулся к 
матроrам: 

- Перевести пленных на катер!  .. 
Т orд::i. Асмолов сказал : 
- Японцев заберите. А нашРГо штур

мана мы будем сами судить. Так хочет 
народ. 

- Хпрошо,-подумав, сказал коман
дир.- Судите. А завтра мы доставим 
его в порт. 

Вечером в доме Асмолова собра-
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лось все население поселка. Крепняк 
потребовал, чтобы и его перенесли ту
да. Его положили на кровать, придви
нутую вплотную к столу. Асмолов си
дел рядом с ним. 

Варичева привел Рудой. Не глядя ни 
на кого, Илья пpollfeл через комнату. 
опустился на табурет. 

Он держал себя- спокойно. Он, проду
мав все, выработал план своей речи, учел 
возможность неожиданных вопросов 
и приготовился к ним. Его обрадовало, 
что на совете присутствуют не только 
рыбаки, но и приезжие, новые люди. 
моряки, которым известно, конечно, .о 
том, что он - штурман, известна исто
рия с «Дельфином». Надежда станови
лась уверенностью. Обойдется!  

- Поднимите ме11я,- сказ.а-л Креn
няк.-Я хочу его видеть. 

Рудой приподнял его, положив по
душки. 

- Какая будет воля ваша, товари
щи? С удить этого человека, или нет? •• 

Варичев поднял голову, мельком ог
лядел · собрание. 

- Судить ! 
- Так,- сказал Рудой.- Кто хо-

чет говорить? 
Крепняк сказал: 
- Я спросить хочу·.. Я любил этоrо 

человека. 
Рудой наклонил голову: 
- Бригадир товарищ Крепняк, го-

вори. 
Крепняк спросил тихо: 
- Скажи, обвиняемый, ты трус? 
- Нет,- сказал Варичев. - Вы 

знаете : при вас я бросился в огонь. ' 
Губы Крепняка передернулись, но он 

промолчал. 
- Почему же ты не сказал нам, что 

карту у тебя украли японцы? "  - спро· 
сил Асмолов.- Что они подсунули тебе 
золотые часы? / 

- Я боялся... потерять доверие... -
сказал Илья. 

- Значит, по-твоему, лучше соврать 
народу ? - воскликнул Крепняк. 

- Я не знал, что произойдет такая 
трагедия, - сказал Варичев печально.
Я думал, что они уедут". уедут, и все' 

это будет забыто ... И я сохраню ваше 
доверие ... 
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Асмолов не отвел глаз от Ильи:  
- Вон что... Значит, ты считаешь, 

что немного... можно соврать ? 
Варичев промолчал, он не нашел от-

вета. Но Рудой сказал: 
- Отвечай. 
- Я не учел этого,- ответил Илья. 
К репняк согласился. 
- Хорошо. Ты хотел отпустить вра

гов, разведчиков отпустить ; малая это 
ложь или большая? 

Варичев опя'l!I> промолчал. 
В горнице было тихо, сдержанный 

гул прибоя доносился из-за окна, сте
кла слегка запели под ветром. 

- Ты ·Пятницами нас считал.
кривясь от боли и усталости, сказал 
Крепняк.- Дикарями... Как же не по
думал ты, «умный человек», что тот, 
кто соврет народу, хоть капельку со
врет, уже Подлец и преступник? 

С первой скамьи поднялся командир 
катера. Невысокого роста человек, креп
кий в плечах, загорелый, с коротко под
стриженными русыми усами, с прямым 
и внимательным взглядом сер�1х глаз. 
Он сказал: 

- Мне рассказывали о вас. Вы бы
ли в Беринговом море, на корабле во 
льдах. Капитана Седых помните? 

Варичев оживился. 
- Как · же, прекрасно помню!  Вы 

тоже знаете его? 
- Знаю, - сказал командир. 

Строгий капитан. Он отпустил вас на 
берег. Почему? 

- Нужно было проводить людей, 
пассажиров. 

- А кто-нибудь из этих людей 
раньше бывал на том берегу? Геологи, 
скажем ... 

Да. 
- А вы бывали? 
- Нет, - скаЗал Илья.- И все же 

я решился сопровождать их. 
Командир не дал ему договорить. 
- Почему же вы не вернулись на 

корабль ? Пурга? .. А на другой, на тре
тий день? Вас мог ли проводить наши 
охотники, звероловы. 

- Я заболел . . ·- пробормотал Илья. 
Командир п рищурил глаза. 

Это - правда? 
- Неправда, - сказал Асмолов, 

поднимаясь. - Он так об' яснил, что его 
отговорили. 

- Понятно,- сказал командир. 
Асмолов обернулся к Илье: 
- После аварии... сколько времена 

держался «Дельфин» на воде? 
- Минут двадцать ... - надежда сно-

.ва вернулась к Варичеву. 
А шлюпки? - спросил Асмолов. 
Их унесло штормом. 
Они мог ли затонуть ? 
Конечно,- сказал Илья. 
Тебя выручил спасательный пояс? 

Он до сих пор хранится у нас. Ты 
ждал, пока судно еще держалось на во
де, а на шлюпки не надеялся. И хоте./\. 
доказать капитану: «Ты плохо думал 
про меня, а я вон каков! ». 

Варичев опустил голову. Асмолов ру
шил план его самозащиты. 

- Я не знаю человека, который ни
:ког да не испытывал бы страха,- ска
зал Илья.- В тяжелую - минуту я ре• 
шил себя проверить. Мой подвиг мо1t 
воодушевить команду. 

- Наоборот, � откликнулся коман ... 
дир.- Скорее вселить уныние. 

- Но я так думал... И вы так ду
мали ... 

- Мы не знали тебя, а капитан и 
команда знали,- сказал Крепняк. 

- Я и сейчас верю, что способен Н;) 

подвиг. 
Асмолов скомкал бороду, тяжел() 

опустил руку: 
. - Нет,- сказал он. - Не спосо

бен ... Подвиг! Мы-то хорошо знаем это· 
слово. Что сделал ты с Петушком� 
Ведь он поверил тебе ... Сначала пре
стучление, обман, хитрость, лишь бы 
выше других взлететь, а потом п ришла 
и удача ? А у нас каждый способен на 
подвиг: Маоья, Рудой, Крепняк, Сера
фима,- и Петушок - герой,- весь на
род способен на подвиг, потому что че
стные мы, и счастье народа - закон 
для нас, большевистский закон!  Ты о 
себе только думал.. . Славы искал . . •  
И чужими руками. Что для тебя народ ?  
Главное - твоя слава. А все осталь
ные - «Пятницы», «материал>'. Вот 
почемv ты предал, вот почему вахтеtI• 
ный Алешэ. в земле спит, и ранены то· 
варищи наши ... 



Стекла задрожали от гула голосов. 
Все до одного рыбаки вс.кочили с мест, 
110 Варичев поднял руку. 

- Я признаю ... суд правильный. На 
.этой суровой северной земле я понял 
все. «Познай самого себя» ... и я познал· 
Я проШу об одном : дай�rе мне еще од
ни сутки прожить на этой земле, до от
хода катера. Я проведу !iОЧЬ в том са
мом амбаре, где tидел Степан ... Я под
веду итог своей J11Ы1Зни. 

- Хочешь сбежать ? -- сказал Рудой. 
Варичев вскинул голову. 
- Даю слово ... Нет! 
Отход катера был назначен на утро, 

и никто не возражал на просьбу Вари
чева. 

В доме Асмолова еще долго горе 1\ 
С'Вет. Гости рассказывал'"i1 о своем по
следнем походе. Казалось, забыты тя
желые события, так нежданно нагря-
1:1увшие на Рыбачье. С вечера Рудон 
.поставил вахту на причале, дежурства 
,распределил на две недели вперед. 

Рыбаки проводили краснофлотцев до 
причала. Командир наве:стил Петушка 
и подарил ему часы. Смущенный и 
счастливый, Степка пожал его крепкую 
.руку. 

На причале матросы пели украин· 
<:кую песню. 

Только поздней ночью утих поселок. 
Суда были готовы к выходу в море, 

гремя не ждало: тяжелый лосось ц�ел 
к берегам. 

Вахтенным в эту ночь, был Николай. 
Он ходил от причала к поселку, вдолr> 
штабелей досок, сложенных на берегу. 
nог лаживал их рукой. Скорей бы от· 
.строить дом. Потом возвращался к 
,шхуне, вспоминал слова Петушка : 

- Шхуну мы назовем «Серафима» ... 
Он решил отдохнуть на стрельной 

.лодке. Лодка всегда была привязана на 
-отмели, под обрывом. Он спустился на 
.отмель. Здесь было темно, но Николай' 
.знал каждый камень на берегу. Он на· 
щупал столбик и кольцо. Лодки не ок'l
залось на месте. Может, кто из рыбаков 
перевел ее выше? .. 

Но, проходя мимо амбара, Николай 
заметил, что узкое окошко, прорублен· 
ное под крышей, оп,рыто настежь. 
Раньше оно было забры�о железнпй ре-

ПЕТР СЕВЕРОВ 

шеткой: ее поставили, когда в амбаре 
сидел Петушок. 

Николай присмотрелся и, встрево
женный, поднялся по выступам сруба,
рещетка была снята ! Он нащупал ко
роб ку спичек в кармане бушлата и, опи
раясь локтями о брусок подоконника, 
зажег спичку. Амбар был пуст. 

Николай спрыгнул на землю и взял 
винтовку. Он вспомнил о лодке, но не 
вернулся на отмель, а побежал к мысу, 
к устью реки. Он умел ходить по тун· 
дре. Охотники недаром шутили: если 
собаки не догонят волка, - догонит 
Николай. 

.Он выбежал на мыс и глянул на ре· 
:ку. Лодка плыла к выходу в море. 

Николай крикнул, но Варичев не ото
звался. 

Николаи снова крикнул. В слабом 
свете звезд под веслами вспыхивали 
зеленоватые отблески пены. 

- Остановись ! - крикнул Нико-
лай. - Ты дал слово! .. 

Лодка продолжала свой путь. 
НиколаИ вытер вспотевшее лицо. 
Потом он поднял винтовку и нажал 

курок. Он был метким стрелком. Он 
услышал шумный плеск: человек упал 
в воду. Бросившись к реке, Николай 
разделся и поплыл : лодка, которую он 
догнал, была пуста. 

Сколько ни нырял, ни шарил по дну 
Николай, он не нашел трупа. На по
следнем перекате было слишком быстрое 
течение, дальше начиналось море . 

. . .  В маленьком городке Рыбачьем 
эта история почти забыта. По крайней 
мере, можно думать так. И если изред
ка кто-ни.будь из рыбаков вспо·минает 
о былых тяжелых днях, он никогда не 
назовет ни фамилии, ни имени Вари�е
ва. только камень, омытый волной, на
поминает о нем. Он лежит на могиле 
вахтенного Алеши, на мысе, рядом с 
высоким новым маяком. И так уж заве
дено здесь, что капитаны траулеров, 
посещающих маленький порт, всегда 
отдают честь камню, проходя мимо 
мыса. 

Свет маяка льется над морем. Как_ 
эхо привета, с дальних морских про
сторов до·носятся в Рыбачье спокой
ные гудкИ наших кораблей. 



.Два стихотворен ия 
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ 

* 

..... 
НОЧЬ НА ПАРОХОДЕ 

МаленькиИ, угрюмыИ, одинокиИ 
Человечек сел на пароход. 
Пароход высокиИ, белобокиИ, 
Погудел и двинулся вперед. 

Думал пассажир поспать немного, 
Голову склонивши на портфель. 
Но по водным и зем1;ым дорогам 
Теплым ветром шелестел апрель, 
'Не давая никому покоя. 

Был туманный предрассветныИ час, 
Два костра горели над рекою, 
А потом один из них погас, 

Тонкий месяц в облаках пробился, 
Возле мачты встал на левый борт. 

я - ti:aл ночью по шоссе, 
Сжшvнт· круглый руль устало. 
Асфальт По"б.��скивал в росе. 
За Одинцовом Ч:;_·ть светало. 

Мой невеселыИ спутник спал, 
ДорожноИ гореч_и отведав. 
Как все, наверно, он видал 
Закатов больше, чем рассветов. 

А я и сам за жизнь свою, 
Короткую� как солнце в осень, 
Не побывав еще в бою, 
Проспал уже лет семь иль восем. 

-.Новый �1и:р�, J'-12 8. 

* 

Пассажир взглянул и удивился, 
Закурил, подумал - что за чорт? 

.В юности, в провинции, когда-то 
Над рекоИ такой же месяц плы,\. 
Почему же не берег ты свято 
Чисты� свет и юношеский пыл? 

НевеселыИ, сгорбленный мужчина 
Все курил. А ночь такоИ была, 
Что, наверно, не одна морщина 
Навсегда со лба его ушла. 

Он стоял, насупясь вино-Вато, 
И не видел в синеватоИ тьме, 
Что сидел я на мотке канатов 
С ветерком в обнимку на корме. 

* · *  

* 

У нас работа и весна, 
У будущего мы в разведке. 
Пора ученым против сна 
Придумать хитрые таблетки. 

Быть может, я· б тогда успел 
Исполнить все, о чем · мечтаю, 
И отодвинуть свой предел, 
,Над тьмоИ ночною пролетая. 

И каждый раз встречать рассвет 
Начало праздников и буден. 
Мечты неисполнимоИ нет, 
И только жаль, что снов не будет. 



Б у д у щ н о с т ь 
ЗДУ АР Д САМУЙЛЕНОК 

Авторизованный перевод с белорусского Семена Родова 

(Продолжение1) 

111 
т опурия полдня шел по следу 

вепря, которого поднял из логова 
еще на заре. Зверь, чувствуя опасность, 
сразу двинулся в глубь болот. Это бы.11 
старый, одинокий вепрь. О н  по самое 
брюхо увязал в трясине, - когда обхо
дил болота, под ним стлался тростник, и 
даже в лесу Т опурия всегда замечал его 
следы: дорогу вепря показывали обтер
тые острыми копытами корни деревьев, 
примятая к земле трава, а в чаще, там, 
где в сплошной тени нет травы, на чер
ной земле оставался ясный след его ко
пыта. Т опурия не торопился. На юге лес 
выходит в низину, грузному зверю в 
топкой трясине нет пути, а когда вепрь 
повернет назад. Т опурия на узком лес
ном перешейке выйдет ему навстречу. 

Старый охотник шел своей обычной, 
легкой походкой, внимательно вгляды
ваясь в следы. Вот здесь зверь остано
вился, слушал и принюхивался. В это 
время Т опурия был далеко. Переходя 
через ручей, где лежало вывороченное 
дерево, сплошь обвитое хмелем, Топу
рия запутался в его ветвях и, чтобы не 
упасть, схватился за сук. Сук сломался. 
Звонкое эхо разнесло по лесу треск. 
Вепрь прыгнул вперед и напролом 
помчался сквозь чащу. Нужно итти 
осторожней и быстрей, иначе зверь дой
дет до болота и повернет назад р�ньше, 
чем Т опурия доберется до перешеика,-

. и тог да они разминутся. 

1 См. «Новый мир», кн. 7 с. г. 

* 

. Начинается низина. Земля стала вяз
кой, всюду кочки, много вывор<>ченных 
деревьев, обросших мхом и грибами, 
жесткая осока. Солнце высоко над бо
лотами, н9 здесь тень и сырость. След'ы 
вепря ·стали еще более ясными. Он шел 
медленно, подкарм.11ива.11ся. Вот он взрыл 
кочку, скопал землю под старым пнем. 
Дальше он прошел через осоку, вышел 
на пригорок, поднял землю ·в несколь
ких местах и оставил помет. Значит, 
зверь не чует· охотника. Т опурия осмо
трел замок свое1·0 старого ружья, вынул_ 
из ножен и заткнул за пояс нож. 

Т опурия не сделал и двух шагов, как 
в зарослях раздался шум. Затрещали 
ветки, захлюпала трясина, зашевелился 
ближайший куст, зеленый занавес ра
зорвался, и большой бурыИ з•верь вы
скочул из зарослей. • У:видев u чело�ека, 
вепрь встал, как вкопанныи, тяжелс;� 
осев назад. Подняв вверх длинное ры
ло, прижав короткие уши, поблесКИЩЭ-<J • 
громадными кривыми клыками, _9Fром
ный, широкогрудый зверь, о�тинив
шись, сидел под кустом ; _c.ortЯ и брыз
гая пеной, он смотрел- на человека ма
ленькими злыми г .11:iЗами. Т опурия под
нял ружье. Блеснул огонь, гулкий удар 
потряс воздух, в дыму мелькнуло длин
ное бурое тело. Т опурия отскочил на
зад, держа наготове нож. 

Вепрь �ежал на боку, по его мокрой 
бурой шерсти полз дымок, кровь зали- .. 
вала широкую грудь и текла из пасти, 
из-под клыков. Веко, вздрагивая, за- " 

--.рывало темный глаз, в котором посте- • 
пенно угасала свирепость. Зверь, про-
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буя встать, тяжело, со стоном кашля
нул. Через ноздри пошла кровь. Вепрь 
припал головой к земле, и его крепкие 
ноги с черными расщепленными копы
тами выпрямились. Т опурия вложил 
нощ в ножны. 

Стало вдруг очень тихо. Т опурия 
снял шляпу и низко поклонился на во
сток. Того требовал старинный охотни
чий обычай. 

Облако надвину лось на со,:нце, в 
�есу потемнело. Ветер прошумел в вер
шинах деревьев. Громадный зверь� хо
зяин этих сумрачных мест, недвижимо 
лежал у ног человека. 

- Ты меня хотел перехитрить? -
спросил Т опурия, тронув ногой рыло 
мертвого вепря. - Ты думал, я не 
знал, ку да ты пойдешь? А потом ты 
бросился на меня и хотел пробить 
клыками мою грудь? !  Ах ты, глупыИ 
болотный дед! 

Т опурия отошел под дерево, сел на 
высокую кочку. Отстегнув от пояса рог, 
он высыпал на ладонь остатки пороха. 
Оt.<авалось всего на один заряд. Одна
ко теперь уже нечего беспокоиться. В 

-имении помещика Абхазава еще не 
утратили вкуса к копченому . окороку 
вепря, - можно будет не только вы
менять пороха и дроби, но, пожалуй, 
еще принести домой немного муки, со
ли и даже сахару. Сейчас Т опурия от
дохнет, потом станет разделывать веп·· 
ря, и этой работi.1 ему хватит до самого 
вечера. Он останется тут на ночь, а 

завтра помаленьку перенесет мясо в 
ближайшее селение. 

Ах ты, глупый болотный дед!
повторил Т опурия, всыпая порох в мер
ку. - Т опурия, надо тебе знать, за
стрелил когда-то самого барса! Да, хо
тя это было давно, в горах под Суху
мом... Т опурия, надо тебе знать, самыИ 
лучший охотник в Мингрелии! Ты дол
жен был убежать отсюда, а ты кида
ешься на меня и хочешь пробить мне 
rpy дь клыками ... 

Вдруг Т опурия поднял голову. В ку
стах вдали тревожно закричала птичка. 
Раздался шорох. 

«К то там? - обеспокоенно подума� 
Топурия. - Это же и вепрь оттуда по
еернул ... ». 

б7 

Он поспешно загнал пыж, надел пи
стон и встал. Некоторое время зелена;� 
чаща была неподвижно��. потом затре
щали ветки, серая птичка с пронзи
тельным криком взлетела над заросля
ми, мелькнула чья-то фигура, и из ку
стов вышел человек с ружьем в руках. 
Это был высокий мужчина, черноусым, 
крепкого сложения. Голова у него была 
повязана темной суконкой. Т опурия 
сразу узнал Т ариэля Кверквелия из 
селения Сабо!\учаво. 

- Гамарджоба, Иота! - сказал че
ловек. - Так это ты его прикончил? 

- Я гнал его с самого раннего 
утра, - забыв ответить на приветствие, 
сказал Т опурия. - Я попал ему пря
мо в сердце ... А что, разве он был под
стрелен? По-моему, он был ·цел". 

Кверквелия молчал. Он стоял на коч
ке и намеревался перескочить через не
большое болото. Кочка погружалась в 
воду, и, чтобы удержать равновесие, 
Кверквелия размахивал ружьем. При• 
смотревшись, Т опурия заметил, что эта 
не охотничье ружье, а винтовка. Квер· 
квелия перебрался через болото и подо• 
шел к вепрю. 

О-о-о! - сказал он. - Это жа 
лев ! 

Он был подстрелен или нет? 
допытывался Т опурия. 

- Должно быть, нет". Он выскочил 
прямо на нас, а потом повернул назад, 
даже гром по лесу пошел. Вдруг, слы
шим, кто-то выстрелил ... 

- У дача, что говорить ! - обрадо
ванно засмеялся Топурия. - А я ду
мал: может быть, ты что ко мне име
ешь". Бывают такие завистливые люди. 
Скажет, что из-под его ружья взял зве• 
ря, вот и делись с ним неизвестно за 
что! Я на этого вепря почти три дня 
потратил. Так ты говоришь, он пр яме; 
на вас выскочил? А кто ж там еше t 

- Ну и вепрь ! - сказал Кв;ркве
лия. - Гора мяса. 

Нагнувшись, он ощупал затылоR 
вепря. 

- Хорошее у тебя ружье, - заме -
тил Топурия. - Это, мне сдается, воен
ное ружье. Где ты его купил? 

- Ах, удача!  - говорил Тариэль, 
не отходя от туши. - Нет ли у тебя 
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немного табаку, Иота? С самого утра 
не курил. Забыл взять. 

Через некоторое время они сидели 
рядом, раскуривая трубки. 

- Теперь зверь .в горы уходит, -
говорил Т опурия. - Мало теперь зве
ря. Я за этим вепрем который день охо
чусь. Осенью - другое дело. Тогда он 
сам к тебе в селение придет и, если не 
уследишь, начисто перемолотит твою 
кукурузу. Однако славное у тебя 
ружье. Ты давно вышел на охоту? 

- Недавно вышел!.. - улыбнулся 
Т ариэль и тут же помрачнел ... - Толь
ко сдается мне, брат Иота, что с этой 
охоты домой не вернуться . . .  

Он замолчал и задумался, покручивая 
свой черный ус. 

Эти непонятные слова у дивили То· 
пурия, как и то, что у Кверквелия воен
ная винтовка, а вместо шляпы - на 
голове что-то похожее на аджарскую 
чалму. Но старик не обнаружил своего 
удивления. 

- В охоте, что и говорить, нужна 
сноровка, - простодушно заметил То
пурия. - Если ходить, как попало, то 
от этого поль.Зы не будет, а може·r 
статься даже, что и кости растеряешь. 
Если хочешь, то можешь со мной хо
дить. Я здесь, все равно, что на своем 
огороде. 

- Не такая у меня охота, мрач-
но усмехну лея Т ариэль снова, - я сам 
не знаю, кто я такой - стрелок или 
утка ... 

Он наклонился, сорвал широкий лист 
какого-то болотного растения и принял
ся разминать его на ладони. 

Ветер разогнал облака над лесом, 
солнце снова залило светом болота, а 
тут, в чаще, была пестрая тень, качал
ся высокий папоротник и сильно пахло 
прелыми мхами. 

- Я думаю, мне пора приниматься 
за вепря, - сказал Т опурия, намере
ваясь встать. - Он уже остыл. Нужно 
до вечера управиться, потом комары бу
дут одолевать. 

- Подожди! - удержал его за ру
кав Кверквелия. - Подожди! Я тебе 
что-то скажу. 

Однако раньше, чем начать говорить, 
он еще некоторое время молча мял в ла-
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донн влажный лист. Т опурия не мог по
нять - зачем такая дрянь понадоби�>
лась т ариэлю. 

- Лекарство! - сказал Кверквелия"_ 
будто отгадав мысли старика. - Этой 
травой будем лечиться. 

Т ариэль положил лист на колено. 
Т опур1iя заметил, что Кверквелия не
сколько изменился. На спокойное, до
бродушное лицо Тариэля легла .какая
то тень. Смуглые щеки потемнели, гла
за запали глубже, и в них не было 
обычного веселого огонька. 

- Я знаю, мой дорогой, - начал 
Тариэль, - что ты любишь рассказы
вать людям интересные новости. По
атому очень прошу тебя, чтоб ты ни 
слова никому не говорил о том, что сей
час услышишь ;  если ты где-нибудь не
чаянно проговоришься, то много натво
ришь беды. Люди из-за этого могут 
сильно пострадать, и я буду жалеть, 
что встретИ:л тебя здесь. 

Т опурия п6кашлял, не зная, что от
ветить. 

- Там вот, - показал Кверквелия 
на заросли, - в лесу прячутся люди 
из селения Сабокучаво, знакомые те�
люди, Иота. Нас четырнадцать человек. 
Наши семьи остались сиротами, никому 
из нас не вернуться под родной кров. 
И никуда нам дороги нет, разве_ толь" 
ко в тюрьму ... 

Топурия широко раскрыл глаза. 
- Что случилось с вами, боже 

мой ! - вскрикнул он. - Подожди, 
когда ж это я заходил в Сабокучаво?" 

Кверквелия своими сильными паль
цами до боли стиснул локоть Т опурия. 

- Ты слушай... Вчера под вечер 
приехал чиновник с отрядом солдат и 
начал взыскивать недоимки. Они выго
няли скотину, брали все, что попада 
лось под руку ... Большое горе в нашем 
селе . .. Когда очередь дошла до меня." 

Кверквелия простер руку. Он словно 
видел еще чиновника и солдат у своего 
дома. 

- . .. я стал на пороге и сказал, что 
не дам ни одного зерна, пера из 1<:ури
ного хвоста не дам вырвать ! Довольно 

,_уже с нас поборов ! Я сказал, что нико
го не пущу перешагнуть через порог ! 
Однако чиновник полез прямо на меня, 
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и солдаты за ним. Я заступил чиновни· 
ку дорогу, он оттолкнул, я не подался .. . 
Й тогда он ... вот ... смотри. 

Кверквелия начал быстро разматы
вать свою чалму. Под ней показалась 
окровавленная тряпка. С гримасой бо· 
ли Кверквелия содрал тряпку, и Топу
рия увидел рану. От виска, наискосок 
черепа, до затылка была рассечена 
I\ОЖа. 

Т опурия проняла дрожь. 
- У него был проволочю�IЙ прут".

скрипнув зубами, сказал Т ариэль. -
Тог да я у дарил его в переносье, у дари., 
та�<, что он больше не встал". Он без
дыханным остался лежать в пыли, как 
собака ! Один из солдат хотел стрелять 
в меня, но я как-·то успел вскочить в 
дом... Потом." я уже не помню". В РУ·· 
ках у меня оказался железный лом. Где 
я взял его --:-< сам не знаю". Jlv1ужчины 
начали ломать заборы, солдаты стреля· 
ли вверх, потом побросали оружие и 
стали удирать из селения, но мы догна
ли их и отобрали патроны. Чиновшш 
остался лежать на улице". Мы развели 
скотину по загонам, спрятали добро, 
какое еше осталось, и, захватив оружие, 

· ночью ;;ришли сюда." Нас четырна
дцать человек". которые с солдатами 
бились". Остальные остались в . селе
нии. Они не виноваты ! Разбеа:;ались, 
ка'< зайuы !"  А чиновник остался ле
а·,ать ... Ilусть погибает и он, и f>'>д его ! 
Подожди". Помоги мне обвязать голо
ву ... Темно в глазах стало . . .  Возьми 
лист". приложи ·к ране". 

:Кверквелия склонил голову на коле· 
ни и замолчал. Т опурия помог ему 
встать и довел до маленького ручья, 
что струился в неглубоком овраге. По" 
еле перевязки Кверквели почувствовал 
себя лучше. 

· --; Тебе нужно пойти в Сабокуча
во". - продолжал он, приподнимаясь 
на локтях. - ·Мы думаем, что приехал 
особый отряд". Мы хотим знать, что 
сталось с нашими семьями". Мы не бо
имся особого отряда, но нас грызет 
тревога за детей. Сделай одолжение, 
брат Иота, и я, и мы все до самой смер
ти будем повторять твое имя. 

Маленькая птичка качалась над ручь· 
ем на тонкой веточке. Т опурю1, заду-
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мавшись, глядел на это маленькое со
здание и будто не слышал, что говорит 
ему Т ариэль. 

А, может, ты не хочешь и гово
рить со мной? - спросил Тариэль. -
Может, ты презираешь человека, кото
рый убил другого? Слышишь, Иота? 

Старик поднял на Т ариэля затума
ненные глаза. 

- Ты сказал, не подумав, Т ари
эль, - 'С упреком ответил он.  - Разве 
я не знаю, что такое обида? Разве я не 
сделал бы так же, как ты, если бы в 
моих слабых руках была твоя сила? О ! ' 

Сто мертвых шакалов лежало б на мо
их следах ! .. Я пойду в Сабокучаво и 
сделаю все, что нужно, и теперь, и 
когда еще скажешь ... 

- Спасибо, Иота,-шопотом ответил 
ему Т ариэль. - Ты хороший человек". 

Некоторое время спустя Т опурия 
шел через заросли. Он попрощался с 
Т ариэлем после того, как они забросали 
ветвями тушу вепря и уговорились 
встретиться в условленном месте, на 
южном краю леса. Т опурия шел напря
мик, чтоб сократить дорогу в Сабокуча
во. Заросли постепенно переходили в 
низину, земля стала вязкой, под ногами 
начала зыбиться трясина, вокруг кача
лись редкие кусты, и вскоре Т опурия 
увидел необ' ятную чащу тростника. Он 
сошел с кочки и двинулся по зыбкому 
болоту. 

Через миг его маленькая фигура ис
qезла в неустойчивой, шумливой чаще. 
Теперь Т опурия видел перед собою 
только зеленое сплетение стеблей, а над 
собою - синее, высокое небо. Он вни
мательно смотрел вперед, по цвету 
тростника, по его густоте стараясь отга
дать топи. Перед его глазами мелькали 
шелковистые ме"I:елки, коленчатые стеб
ли, а трясина под ним колыхалась и 
плыла. 

В это время Т ариэль Кверквелия 
шел густым лесом, где рос папоротниr< 
и в сырости прели пни, где в самый 
яркий день царил мрак. 

Ни старый охотник, ни Т ариэль не 
видели, как над болотами поднялось 
громадное бурое облако. Ветер всколых· 
ну л его и вдруг поднял на большую 
высоту ; некоторое время оно оставалось 
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неподвижным, потом опало, развеялось, 
и новое облако, еще темнее и гуще, 
всплыло над болотом. 

* 

Эту ночь в Сабокучаво спали беспо
койно, сон был коротким и тревож
ным. Еще не рассеялся мрак ночи, в 
3ыбких туманах лишь начинала разго
rаться бледная заря, а на улице селе
ния здесь и там уже слышались голоса. 
Они не были звонкими в этой ранней 
гиши, как обычно, когда люди вставали 
на работу. Несколько человек собралось 
перед домом сельского старосты Спи
rидона r анарджия. 

Сквозь щели в заборе они видели 
бледное пятно слабо освещенного окна. 
Там горели свечки: в доме старосты ле
жало тело убитого податного инспекто
ра. А во дворе шаркал рубанок, шипе
ла пила, стучали молотки. Плотник Пи· 
пия и батраки старосты сколачивали 
гроб для чиновника. 

Все больше светлело на востоке. Ро
зовая заря побеждала туманы, с болот 
повеял прохладный ветер и в саду за
шумели деревья, отряхая ночную росу. 
r ромко кричали петухи. к забору по
дошло еще несколько человек. Люди 
здоровались шопотом. 

- Староста не выходил? - спро
сил один из пришедших. 

- Нет ... А зачем он тебе? 
- Он сказал, чтоб я принес краску ... 

У меня немного осталось с тех пор, ко
гда я нашел на дороге целую банку. 
Гроб будут красить. 

- Так ты неси, чего стоишь ! 
- Пусть кто-нибудь со мной пойдет. 

�vlожет быть, он собак в сад выпустил .. .  
Один из стоявших молча отошел от 

забора. Заскрипела калитка, потом ста
ло тихо. 

- Нет собак! . .  - сказал кто-'Го и.з 
оставшихся на улице. - Теперь ста
роста их от себя не отпустит. Он теперь 
сам готов в собачьеii будке переноче
вать. 

- Тише, - загалдели вокруг, - до
статочно нам беды и без твоего языка! 
Если ты так умен, иди к Т ариэлю в 
болота. 
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С улицы подошло еще несколько че-
1'.овек. Люди стояли молча. Воздух дро
жал, насыщаясь теплом, розовые поло
сы зари растекались в необ' ятном про
сторе неба, · солнечные лучи осветили 
гряду дымчатых туч. На далеких взго
рьях вспыхнул блеск, из-за гор появи
лось солнце. 

Почти все население Сабокучаво со
бралось у дома старосты, но стояла 
такая тишина, что Спиридон Г анард
жия удивился, когда, открыв калитку, 
увидел густую толпу. 

Он снял шляпу и молча поклонился. 
Ему ответил гул десятков голосов. 

- Чего ты хочешь, Г у джу? - гром
ко спросил Г анарджия, увидев седого 
человека, который низко кланялся 
ему. - Чего ты от меня хочешь? Все 
случилось по милости твоего сына, и я 
ничем помочь не могу ... Кто здесь из 
женщин? . .  

Но старик подошел к старосте. 
- Я не про ·сына хочу сказать, бра\ 

Спиридон, задыхаясь, заговорил 
он. - Я прошу тебя;.. чтоб ты... наши 
семьи... перед начальством защитил .. . 
чтоб наше достояние не разорили .. . 
чтоб невинные д.ети... горя не терпели. 
Моему сыну бог дал... горячее сердце .. . 
и сильную руку... в чем же дети его .. . 
виноваты? .. 

- Чорт ему дал руку! - гаркнул 
староста. - Сердце у него горячее ! 
Если б шакалы с' ели его сердце, то в 
мире бешенство развелось бы. Ты мол
чи, Гуджу. У меня без тебя голова за
нята. Твой сын убил важного и достой
ного человека, я про твоего сына ниче
го и слышать не хочу, пока его не пове· 
сят. Эй, кто там из женщин, бегите 
к вдове Т ация, чтоб скорей цветы 
несли. 

Ганарджия повернулся и, стукнув ка
литкой, скрылся. В саду он останq1шл
ся послушать, что говорят на улице, но 
там было тихо. Г анарджия постоял, 
смахнул рукавом паутину с полы своего 
нового архалука и ушел во двор, побле
скивая голенищами новых сапог. 

Перед толпой остался седой старик. 
Он, согнувшись, опирался на палку, у 
него дрожали ноги. На старика смо
трели с сочувствием, но никто не обра-
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тилсЯ к нему. Это был отец Тариэля 
.Кверквелия.. Уже нескоЛько лет он не 
выходил из дому, прикованный к месту 
застарелой болезнью, и вот теперь, ко
r да случилось несчастье, он пересилил 
недуг и пришел сюда в надежде защи
тить свою многочисленную семJ>ю. Всем 
было жаль старика, но никто не подо
шел к нему. Еще вчера вечером Ганард
жия об' явил, что рано утром надо 
ждать приезда особого отряда, и все 
знали, что это означает. Отдельно от 
-других стояли и жены тех, кто ушел в 
болота. Их также все избегали. Каж
дый хотел отвести беду от своего дома 
и думал только о себе, с тревогоИ ожи
дая страшного слова «едут». И слова 
человека, которыИ: подошел к Г у джу 
Кверквелия, показались людям страш
ными. 

- Что вь1, отец, у этого негодяя ми
лости просите!  - сказал он, беря под 
руку старика. - Вся его шкура одного 
вашего мизинца не стоит� .. Идите, я до
веду вас домоИ ... 

Перед ними расступились. Мужчины 
мрачно смотрели в землю. Этот чело
век, Элия Бо·кучава, был родным бра
том одного из тех, кто ушел в болота. 

- Беда с этим Элия! - сказал кто
то в толпе, когда Бокучава и старик 
Кверквелия отошли. 

- У него язык, что нож .. .  
- С таким языком не сносить ему 

головы ... 
- Он крестник Гуджу Кверквелия! 

Заступился за родного ... 
- Так ч rо ж, если крестник? ! .  Вот 

как окрестят его наново, да заодно и 
нас ! . .  

Постепенно шум стих. Время шло. 
Солнце поднималось выше, высохла ро
са, ветер гнал по улицам пыль. Никто 
не трогался с места, никто не думал о 
работе. В загонах ревел скот, - его не 
выгнали на пастбище, так как ста
роста приказал, чтобы все были на 
месте. 

- Гроб понесли в дом! сказал 
кто-то. 

Все придвинулись к забору. Стало 
тесно. 

- Нет, это красят, - заметил один 
из мужчин. ОтоИ:дите, поломаете 
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мне ребра. Пипия приставил гроб к за
бору и красит. 

Толпа подалась назад, но сейчас же 
придвинулась снова, когда на дворе Га
нарджия заблеял ягненон: ... 

- Для начальства на обед . . .  - дога
дывались в толпе. - Смотри, как Спи
ридон старается. 

- Это нам придется потом оплачи
вать, - говорили более дальновидные, 
не очень верившие в щедрость Ганард
жия. 

В этот момент примчался запыхав
шийся мальчик и еще издали закричал : 

- На плотине ! .. Солдаты ! .. 
Сразу. стихло... В мертвоИ тишине 

все услышали глухоИ конскиИ топот. 
- С дороги! - крикнул кто-то, и 

тотчас же на улице шушился конный 
отряд. Кони шли полноИ рысью. Всад
ники качались в седлах, блестело ору
жие. Отряд промчался мимо, а за ним 
прокатил парныИ фаэтон. Раздалась 
протяжная команда. Всадники круто 
осадили конеИ, строй смешался. В фа
этоне сидели трое. Они были прекрас
но одеты, на боку у них висели саб
ли и другое оружие. В толпе сняли 
шапки. 

Двое вышли из фаэтона. Третий, 
встав, осматривал толпу. Он был вы
сок, строен, очень подтянут. У него бы
ли черные колючие глаза, усы стрелкой 
и черная бородка пучком. На поясе ви
сел большой револьвер, серебряная саб
ля и богатый кинжал. Все сразу при-
знали в нем 
куда бы ни 

главного 
глянул 

начальника, и, 
Акакий Гу-

нава, всюду видел он склоненные го
ловы. 

- Я с вами не здороваюсь ! - звон
ко прозвучал в тишине его голос. - Я 
с1,ажу вам добрыИ день тогда, когда 
буду знать, что среди вас нет убиИ:ц и 
разбоИ:ников. 

Начальник соскочил на землю. Всад
ники окружили толпу, и, наезжая на 
крестьян, согнали их в тесную кучу. 
Начальство · направилось к дому старо
сты. В ту же минуту на улицу выско
чил Г анарджия. С низким поклоном он 
пропустил гостей, которые и ему не от
ветили на приветствие, и старательно 
запер калитку. 
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Прошло около часа. Солнце сильно 
припекало. Солдаты ерзали на седлах, 
все более теряя вид удалых вояк. Сукно 
гимнастерок потемнело под ремнями. 
Солдаты угрюмо смотрели на крестьян, 
которые все так же молча, покорно сто
яли посреди пыльной улицы. В полдень 
один· из начальников приказал половине 
отряда расседлать коней и отдохнуть, 
остальным же держать караул. Коней 
солдаты развели по соседним дворам. 
Потом вышел староста и велел женщи
нам готовить еду для солдат. 

- У пас гости не должны быть го
лодными, - сказал уже более веселыИ 
Г анарджия. Он обратился к своем:v 
приятелю Гвазава : - Ты будеШь за 
старшего . . .  Иди, я говорил с начальни
ком, и он тебе разрешил выйти из-под 
стражи. Ничего не жалейте для доро� 
rих гостей. 

Гвазава поспешил выбраться из тол· 
пы и сразу взялся за работу. Он отвел 
в сторону женщин из тех семей, род
ственники которых ушли в болота. 

- У тебя, Бучу,-сказал Гвазава,
есть славный подсвинок. Т амурия при
несет кур. Т ация, - младшая, - ты 
отдашь барана. Соседи не обязаны из
за вас горе терпеть. Что? Муки нет? 
Гм ... Ну, муки, может быть, найдем. А 
ты? У тебя только коза? Ну и что ж? 
Разве она святая, твоя коза? О детях 
нужно было подумать твоему мужу, 
мне об этом думать нечего, у меня свои 
дети. Идите, говорю я вам ! 

Женщины1 плача, пошли по домам. 
Мvжчины сделали вид, что не слышали 
сл�в Г вазава. Каждый думал· о себе и 
боялся только за  себя. Через некоторое 
время во дворах закричали куры, двое 
солдат пронесли по улице во двор Гва
зава большого барана. Ту да же повела 
жена 1\.1итрофана Бокучава единствен
ную свою козу. Солнце припекало не
щадно, кони, измученные ночным похо
дом, едва держались на ногах. Наконец 
снова появился начальник и приказал 
страже спешиться. 

- Г вазава последнем козой Митро
фана хочет пятьдесят солдат накор
мить, - сказал соседу вернувwийся 
Элия Бокучава. - Богатым раз в жиз
ни умирает, бедняк - каждый день. 
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Ишь, как ловко староста своего прияте
ля выручил! Видел ты? Старший ! На
шлось начальство кур душить ! 

Сосед молча отвернулся от Бокучава. 
В одной из к9мнат обширного дома 

старосты за столом сидел Г унава, ря
дом с ним начальник уездном милиции 
Мучаидзе, а напротив - ад'ютант Гу
нава. Староста не отважился сесть в 
присутствии начальства и слонялся за 
стульями с кувшином в руке. 1Гунава 
прос.матривал список, переданный ему 
старостой. 

- так- этих, ты говоришь, ни одно
го нет? - спросил Гунава у старосты. 

- Ни одного, господин начальник, -
поспешно ответил староста, наполняя 
стакан Гунава. - вчера вечером ·в бо
лота убежали,-чтоб их гром побил !
все до одного. Пожалумста, батоно! 

- Раз... два... три ... - считал Г уна
В<J.. - Четырнадцать... четырнадцать 
мужиков с палками и пятнадцать солдат 
с апг лийскими магазинными винтовка . 
ми... Еще раз должен вам заметить, 
уважаемый друг, что у вас не солдаты, 
а 6еременные бабы! Я хотел бы посмо-
треть, 
зады 
Срам! 

как это они перекидывали свои 
через плетни, удирая отсюда. 
Позор ! Мужик берет хворости-

ну и прогоняет из деревни вооружен
ный отряд мrrлиции ! Какой после этого 
может быть порядок! А? 

l\1учаидзе краснел и молчал. Старо
ста с кувшином отошел к стене. 

- Сколько у них было патронов? -
СПfЮСИЛ г унава. 

rv'l:учаидзе откашлялся. 
- Патронов? Штук пятьсот, может 

быть . .. У каждого милиционера было в 
среднем по сорок пять патронов. Когда 
произошла стычка ... в среднем ... Одним 
словом, можно считать ... 

- Это ты будешь считать, когда 
наскочишь в болотах на засаду! - пе
ребил его Гунава. - Тогда ты подсчи
таешь, сколько в среднем дырок будет 
в твоем животе. Срам, дорогой мой! 

Начальник милиции молчал. Он не 
мог ссориться с Г унава, зная, что от 
начальника особого отряда зависит в 
дальнейшем его судьба. 

- Они были в солдатах, староста?
спросил Г унава. 
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Кто, господин начальник? .. 
....._. Ну, эти ... что в болотах? 

Почти все, батоно. Почти все были 
во время войны на фронте ... 

- Я думаю, они лучше управятся с 
винтовками, чем твои юродивые ! -
обратился Гунава к Мучаидзе. - Тари
эль Кверквелия, ,Митрофан Бокучава, 
Сандро Бочилава, Оция Г виция, Ми
хаил Г анарджия... Что это, староста, 
родственник твой тут? 

Староста поставил жбан на пол и 
развел руками. 

Двоюродный брат опозорил фами
лию, батоно. Пожалуйста, поверьте : 
пя�;ь лет ноги его на пороге моего дома 
не . было. Бродяга и скандалист, шатал
ся по городам, копейки за душой нико
гда не имел, голый и богу немилый, в 
нашем роду таких никогда не было ... 
Весь наш род Г анарджия, ваша ми· 
лость; будьте добры . .  . 

- Хорошо, хорошо .. .  - сказал Гу-
нава. - Хватит. 

Староста замолчал: В комнате стало 
тихо. 

- Так вот, - сказал Гунава нако
нец. - От того, что староста тут наца
рапал, пользы никакой нет. Этот спи
сок вы положите, уважаемый мой, себе 
в портфель. Так с·казать, на память о 

. своей плодотворной деятельности... А 
мы тем временем подумаем, как этих 
четырнадцать головорезов выловить из 
болот. Где они могут прятаться, как ты 
думаешь, староста? 

Ганарджия ,снова развел руками. 
- Болота, господин начальник! Кто 

его знает! Здесь, ·верст за пять отсюда, 
есть лес. Большая чаща... Ту да очень 
трудно итти, почти никто не ходит. 
Возможно. они там? .. 

- Наверно, там ! - оживился Муча
идзе. - Люди пешим строем пройдут 
через лес и". 

- И что? 
.....- И мы окружим их. У нас пятьде

сят человек. 
- Глупости, мой дорогой!  - усмех

нулся Гунава. - Вы пройдете сто ша
гов, и от вашего пешего строя останет· 
ся на поверхности болот пят1эдесят ша
пок! Мы должны их пригласить сюда. 
Староста!  Кто там такой? 

Где, батоно? 
На улице ... как его ... Элия ... 
Бокучава, господин начальник. 

_.. Взять его под стражу! - сказал. 
Гунава ад'ютанту. - Остальных рас
пустить по домам. Ты, староста, отве
чать будешь, если кто убежит в болота [ 
Через час собрать их_ снова... Я сейчас 
поеду, и вы со мной, мой уважаемыИ 
друг ... 

Мучаидзе встал. Ад'ютант вышел из 
комнаты. Это был молчаливый человек. 
Через минуту к воротам подвели коней, 
на улице уже не было ни души. Окру-
женный кавалеристами, Г унава проехал. 
на другой конец селения, остановился· 
на мосту и долго что-то обдумывал, 
осматривая болота. 

- Тут вы поставите один «Льюис» !
сказал он ад'ютанту, поворачивая ко
ня. - Стрелков разместить в огородах: 
за плетнями. 

В селении было тихо. Люди выr ля
дывали из-за заборов, из окон, но при 
виде сурового начальника на коне быст
ро прятались. На другом конце селе-
ния, на плотине, Г унава назначил место 
для второго пулемета, что-то записал в: 
блокнот и, подавая листок ад'ютанту, 
сказал� 

- По этой схеме разместите отряд". 
Об остальном скажу после. Теперь по"
ра обедать. 

Они вернулись в сел-ение. 
После обеда Г унава вышел в другу�а 

комнату, позвал ад'ютанта, долго гово-· 
рил с ним, потом ад'ютант приказал 
старосте собрать крестьян. Мучаидзе 
стоял у окна, пощипывая редкие усы, 
и не поверну.Лея, когда Гунава подошеА 
к нему. 

- На тебя, дорогой мой, я возлагаю 
вот что... - сказал Г унава, подавая:. 
ему коробку спичек. - Ад'ютант будет 
при мне, за солдатами нужно наблюде·· 
ние авторитетного начальника ... Тем бо
лее, что солдаты - все бывшие кресть
яне ... В таких случаях они обычно вол
нуются ... 

Мучаидзе, не понимая, молча смотрел 
на Гунава. 

- Староста покажет тебе хижины 
этих... болотных гверильясов ... - гово
рил дальше Гунава. - Я готов пору .. 
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':.�:иться головой, что через час они будут 
·здесь. Х-хэ ! Дымок над крышей - не
=плохая приманка ! 

Только теперь Мучаидзе понял, в чем 
.J;ело. 

- ГОСПОДИН Г унэ,ва !  - прошептал 
<>Н, пряча руки за спину. 

- По службе неприятностей не бу· 
дет ! Мы здесь на правах карательного 
•:пряда. У вас есть <:вои спички? 

Мучаидзе молчал. Гунава положил 
коробку в карман, в его глазах вспых
•-ну ла злоба. 

- Вам надоела служба? - спросил 
·')н, насмешливо кривя губы. - Вам ну· 
.жен отдых? Я могу вам дать такую 
'-ЗОЗМОЖНОСТЬ. 

Г унава пошел к дверям. 
- Господин Гунава !  - хрипло ска· 

зал Мучаидзе . - У меня нет спичек". 
Гунава повернулся, как по команде, 

•и снова подошел к нему. 
- Я вас понимаю, - сказал он. -

:'Вы, кажется, когда··то были в универ• 
·ситете. Служение народу, идеи демокра· 
тии". Можете быть уверены,· что я тоже 
:разделяю эти взгляды. Но, как воен
•ный человек, я предпочитаю решитель
·ные действия, когда приезжаю по делу 
убийства правительственного лица. 
Если у вас такой деликатный характер, 
:не стоило надевать военный мундир. 

- Что вы, господин Г унава, - по
пробовал улыбну'Fl>ся Мучаидзе. - Мне 
·только казалось, что это, так сказать ... 
•вызовет сильные беспорядки ... 

- Это их успокоит надолго!-резко 
·сказал Гунава. - По меньшей мере на  
".'IескоЛьк() лет. А вы свои либеральные 
"Адеи . . .  

Гунава сделал презрительный жест. 
- ... эти дохлые студенческие идейки 

•:)ставьте раз навсегда! Берите спички! 
Г унава бросил коробку на стол и по

шел к дверям. 
- Вы меня плохо поняли, господин 

Тунава!" Я". У меня идей нет". 
- Тем лучше для вас! 
Гунава вышел, стукнув дверью. Му

·чаидзе остался в комнате один. 
- Самодур ! - обиженно пробурчал 

··;:>н. - Слова не дает сказать. 
У него были основания обижаться. 

()н не менее Г унава уважал авторитет 
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государства, понимая под этим свое 
личное служебное положение и благосо· 
стояние. Но не был достаточно смел, 
чтобы в яркий день, на глазах кре· 
стьян, поджечь их дома. Кроме того, в 
соседней комнате лежало мертвое тело, 
а начальник милиции был довольно 
впечатлительный человек. Понятно, ска
зать об этом особоотряднику он не мог. 
Он только заявил, что и у него нет 
других стремлений, кроме желания под· 
держать авторитет власти, и это было . 
чистой правдой. Но, все равно, это не 
спасло положения, слова нужно под· 
твердить делом - нужно взять спички 
со стола. Иначе Гунава напишет рапоgт, 
что начальник отдела милиции - либе· 
рал, большевик и чорт знает чт0 такое, 
и, подкрепив это историей в Сабокучаво, 
где милиция показала себя весьма непри
глядно, легко добьется его отставки. 

Во дворе, за столом, сидели Гунава 
и ад'ютант. Перед ними стоял кресть
янин с обнаженной головой. Мучаидзе 
медленно сошел с крыльца. Он думал о 
том, что держал себя перед Г унава, как 
последний трус. 

«У меня нет спичек, господин Гуна
ва".» - вспомнил Мучаидзе свой ох
рипший, несмелый голос и раздавил 
коробку в ладони, с ненавистью глядя · 
на Г унава. - «Он теперь поедет на 
мне, как на ишаке !» .  

- И тогда что? 
нава у крестьянина. -
лал Оция Г виция? 

спрашивал Гу
Что тогда еде-

- Он." - крестьянин оглянулся, 
комкая в руках шапку. - Он, господин 
начальник". у дарил солдата. 

- Ах! - застонал староста, стояв
ший под деревом. - Ну, какие люди!" 

r унава посмотрел на него, и староста 
закашлялся. 

- Этот баран может итти в свою 
загородку, - сказал Г унава. - Приве
сти того, что под стражей !  

Двое солдат привели Элия Бокучава. 
- Смотри мне в глаза! - сказал 

Гунава. - Ну, почему у тебя морда 
окровавлена? 

Бокучава попробовал высвободить 
руку, но солдат держал его крепко за 
.�окоть. Тогда он толкнул солдата пле
чом и вырвал руку. 



БУДУЩНОСТЬ 

- Я в саду, в погребе, сидел, - от
ветил он, вытирая лицо. - Меня ·от
туда ваши солдаты вытащили ... 

Как только он вытер лицо, солдат 
снова взял его под. руку. 

- Нам теперь почтение ! - сказал 
Бокучава, усмехаясь и открывая ряд 
молодых белых зубов. - Водят под 
руки ! Оставь мою руку, служивый ... 

- Ты что плетешь ? - вполголоса 
грозно спросил ·Гунава. - Ты чего зу
бы скалишь ? 

-· Потому что у меня зубы есть. 
- Что? 
Г унава привстал. Его тонкие, подвиж

ные, длинные пальцы пробежали по 
столу и задержались у револьвера, ле
жавшего на бумагах. Бокучава просле
дил за бегом трепетавших пальцев на
чальника, и, когда встретился со'' взгля
дом особоотрядника, смех погас в его 
глазах. 

- Ты, соб-бачья кость ... -задыхаясь, 
зашептал Г унава. - Ты, паршивец эта
кий, своими зубами не хвастай! Ты это 
видел? 

Гунава взял револьвер за ствол и по
:v�ахал в воздухе тяжелой рукоятью. 

- У нас есть лекарство для зу
бов ! - тем же тоном сказал он. - Мы 
и не такие зубы лечили! Стой смирно, 
собака! И, когда спрашивают, отвечай 
на каждое слово! . 

Обросшее волосами, смуглое, молодое 
лицо Бокучава окаменело. Стиснув зу
бы так, что на челюстях выступили 
желваки, Эл.ия Бокуча•ва молча, в упор 
r ляд ел на особоотрядника. Г унава чув
ствовал, что от этого взгляда он ша
леет. Не трусливая покорность, не 
льстивая готовность услужить, не страх 
и отчаяние, - совсем не то, что при
вык в таких случаях видеть Г унава у 
других, - были в глазах у этого чело
века. Низкорослый крестьянин, едва 
достигавший головой плеча солдата, 
смотрел на Гунава с открытым презре
нием, с нескрываемой угрозой, спокойно 
и смело. 

- Каналья! - крикнул Гунава, сту
ча рукоятью револьвера по столу. -
l\1ы с тобоИ побеседуем в другом месте ! 
Спустить этого негодяя в погреб! 

Солдаты подтолкнули Бокучава, он 
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повернулся и пошел с ними. Все молча 
смотрели ему вслед. 

- Больше дознанья производить не 
будем, - сказал Гунава ад'ютанту. Его 
побелевшие губы дрожали, и лицо вре
мя от времени передергивала свирепая 
гримаса. - Все и так ясно, мы даром 
теряем время. Люди отдохнули и под
крепились. Староста, покажешь хижи
ны... Господин начальник, возьмите у 
ворот пять человек. Когда услышите 
свисток, сразу начинайте. Ну, ад'ю
тант ! 

Ад'ютант сложил бумаги в сумку и 
ушел. Скбро послышалась команда, и 
отряд, разделенныИ на две части, напра
вился в разные концы селения. У ворот 
старостиной усадьбы осталось десять 
всадников. Попрежнему пекло солнце, 
перевалившее за полдень, все еще не  
унялся ветер, и все в таком же  молча
нии стояла толпа посреди улицы. 

Г-унава вышел за ворота, а вслед за 
ним Мучаидзе, приказавшиИ всадникам, 
прикомандированным к нему, спешить
ся и привязать коней. Староста ходил 
следом, что-то бормоча себе под нос. 
Мучаидзе не обращал на него внима
ния. 

- Гамарджоба! - сказал Гунава 
толпе и взял под козырек. Можно 
надеяться, что теперь среди вас банди
тов нет. 

Сдержанный гул прошел по толпе. 
- Через пять дней вы все должны 

быть в уезде !-громко начал r унава.
я даю.вам льготу на пять днеИ. За это 
время вы обязаны уплатить недоимки 
сполна! Я думаю, что вы не будете 
ждать, пока я еще раз приеду к вам! 
Власть жестоко' накажет каждого. кто 
пойдет против порядка, и это вы сей
час увидите собственными глазами. 

- Батоно, батоно... - шептал ста
роста, идя следом за Мучаидзе.-Вот 
тут паренек, ваша милость... Мой ба
трак. 

- Что там еще такое? обернулся 
Мучаидзе. 

Староста, оглядываясь, тащил за ру
ку молодого парня. 

- Я не могу, батоно."-лепетал ста
роста, все время оглядываясь на тол
пу .-Отпустите меня, потому что они ... 
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Он вдруг обхватил Мучаидзе за  шею 
и зашептал на ухо: 

- .. .  У бьют меня потом . . .  Пусть вам 
паренек покажет ... 

От колючей старостиной бороды и 
его фамильярности начальника пробра
ла брезгливая дрожь. Он сильно толк
нул его в грудь. 

- Что ты меня обнимаешь, му
жик!-закричал Мучаидзе, наконец да
вая :волю своему гневу.-Куда лезешь 
со своей мордой? Сейчас же марш впе
ред, и ко мне близко не подходить ! 
Ну? 

Староста отскочил, как ошпаренный. 
Солдаты захохотали. 

- Вы, бараны ! - неожиданно для 
самого себя заорал Мучаидзе несвоим 
голосом. - Давно под арестом были? 
С кем это вы? На прогулку вы
шли? 

Староста быстренько бежал впереди 
и вскоре остановился возле усадьбы" с 
тополями. 

- Вот, ваша милость ... - громким 
шопотом сказал он.-Дом Кверквелия ... 
Т ариэль Кверквелия, тот самый, ваша 
милость, что убил покойника, как 
его . . .  

Серую крышу осеняли ветвистые ста
рые деревья. Маленькие, чистые окна 
весело смотрели из-за плетня на улицу. 
За домом были еще какие-то построй
ки, за садом росла кукуруза. Отбросив 
ногой калитку, начальник прошел во 
двор, вслед за ним проскочил староста, 
и, бряцая ножнами сабель, с шумом 
ввалились солдаты. На дворе ник�го не 
было. 

- Обыскать дом! - приказал Муча
идзе.-Всех, кого найдете, выведите на 
улицу. 

- Тут в хлеву буйвол,-сказал со.\
дат, заглянув сквозь щели в дверях. 

- Выгоняйте на улицу! Чтоб ничего 
живого не осталось. 

Буйвол упирался, бросался в сторону 
от незнакомых людей. Один из солдат 
влез в загородку и у дарил его прикла
дом по затылку. Буйвол повернулся и 
зацепился рогами за загородку. Раздал
ся треск, посыпались жерди, и испуган
ное животное выбежало во двор. Сол
даты выгнали буйвола в огород. 
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Хорошенько посмотрите в доме !
командовал Мучаидзе. - Староста!  Ты 
лучше знаешь, веди." 

В доме никого не было. Солдаты пе
ретрясли и пересмотрели все углы. 
Только теперь Мучаидзе заметил, что 
кавалеристы, благодаря стараниям Г ва
зава, порядочно подвыпили. 

«Это лучше» - подумал он, выходя 
из сеней во двор. И тут же остановил
ся. Перед ним, опираясь на палку, 
стоял сгорбленный старик, который 
глядел на него. будто задумавшись о 
чем-то. У старика было совсем темное, 
сморщенное лицо, ветер ворошил длин
ные, седые волосы -на его непокрыто\:'� 
голове. 

- Ты кто такой? - спросил Муча
идзе. 

Старик молчал, а потом вместо отве
та, спросил тихим, дрожащим голо
сом: 

- Что вы делаете здесь, добрые 
люди? 

Он опять помолчал, а затем добавил, 
словно в задумчивости: 

- Вон и буйвола из хлева выгнали . . .  
Мучаидзе оглянулся и по лицам сол

дат догадался, что им жалко этого ста
рика. 

- А ну, ребята !-бодро скомандо
вал Мучаидзе. _:._. Выведите и старого 
таракана на улицу. Пусть посидИт там, 
на скамейке. Только осторожно, чтоб Ht> 
рассыпался ... 

. И он по-свойски подмигнул солдатам. 
Но они не засмеялись, как того ожидал 
Мучаидзе. Один из них подошел и 
взял старика под руку. 

- Батоно, - живо сказал старик.
Пожалейте моих деток, внуков моих". 
Бог дал моему сыну мощную руку и го
рячее сердце ... 

01i умоляюще смотрел на l\t1уча
идзе, его угасшие глаза приобрели 
живой блеск. Солдаты легонько ПОk 

талкивали его, но старик стоял твердо, 
упирался в землю палкой и не хотел 
итти, ожидая, видимо, ответа началь·
ника. 

- Иди, иди... - сказал :Мучаидзе, 
пряча глаза. - Иди, ничего ! . .  Чего ты 
стоишь ?-закричал он на солдата. 
Сколько раз нужно приказывать? 
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Солдат с:илой поволок старика за со
бой, и т·от засеменил, не попадая ·в ногу. 
Остальные молча смотрели ему вслед, и 
опять Мучаидзе заметил на лицах сол
дат выражение жалости и сочувствия. 

«Чорт принес эту падаль !»  - поду
мал Мучаидзе. 

Староста, заложив руки за спину, 
стоял у плетня и смотрел на крышу до
ма Кверквелия. Крепкий ветер качал 
гибкие тополя, в саду шумели деревья. 

«Сгорит все ... -думал староста.-Это, 
ведь, четырнадцать дворов ! . .  Хорошо, 
если еще на остальные не перекинется . . .  
Дом Г вация от меня за три усадьбы." 
Ай-ва-ва ! .. ». 

Староста представил себе, как пле
щет огонь из-под высокой, черепицей 
крытой, крыши его дома, как трескают
ся и осыпаются темные, задымленные 
стекла; и холодная дрожь проползла у 
него по спине, а в горле стало сухо. 
Староста жадно вздохнул. 

«Нет! - подумал он, стараясь успо
r<оиться.-Солдаты будут оберегать, на
чальство не допустит до беды... Г осп о
дин Гунава хлеб-соль под моей крышеИ 
ел. Но они же уедут потом ! Боже мой, 
они же уедут, а я останусь» ... Что бу
дет, если Тариэля не поймают, он будет 
скрываться в лесу, а ночью придет в 
селение... На беду я в старосты пошел, 
тихо сидел бы. Чего недоставало мне, 
ой, горе ... Просил же я эту усатую жа
бу, - разве не мог батрак пока3ать? .. 
Ой, горе !» .  

Раздался далекий свист. Староста 
вздохнул. Мучаидзе подошел к солда
там. 

� У кого есть спички ?-спросил он. 
- У меня, господин начальник! - с 

готовностью ответил один, рояс!i в кар
манах. 

- Иди за мной,- приказал Мучаид
зе.-А вы проверьте оружие. Быть на
готове, на нас �огут напасть. 

Он подвел солдата к хлеву и пока
зал на низкую соломенную крышу. 

- Зажигай ! 
Солдат взглянул на Мучаидзе осо

велыми глазами. 
- Поджигай крышу! - повысил го

лос Мучаидзе. - Что ? !  Не выполнять 
приказа? ! 
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Солдат побелел. Он искал в карма
нах и не мог найти коробку, которую 
только-что держал в руках. Мучаидзе 
подал ему на ладони горсть сломанных 
спичек. 

- Выбери целую! Сейчас же!  -- за
кричал он, украдкой посмотрев на 
остальных солдат.-Т ебе офицер при
казывает или кто? ! 

Солдаты стояли плечо к плечу, с вин
товками при ноге, как в строю. Они 
молча смотрели себе под ноги. Наконец 
солдат выбрал целую спичку и тороп
ливо чиркнул ею о пояс. Желтая. го
ловка обуглилась. Солдат привстал на 
носки, поднимая вверх тоненькую лу
чинку, на которой трепетала невидная 
капля огня. Рука его дрожала, и все 
смотрели на эту большую, обросшую · 
ролосами, жилистую руку. 

'Было тихо. Неподвижные тени лежа
ли на песке чисто подметенного двора. 
Подул ветер, скрипнули двери в пустом. 
покинутом доме. Шумели тополя. За 
забором колыхались золотистые метелки 
кукурузы. 

- Горит! - прошептал один из сол
дат. 

Солома потемнела в том месте, где 
солдат поджег крышу. Темное пятно 
расширялось, но огня не было видно. 
Тонкой струйкой поплыл серый дым и 
разостлался по ·крыше, ·ветер сбросил 
его вниз, на двор, и люди почувст·вова
ли обычный домовитый запах гари. 
Вновь подул ветер, и темные пятна по
явились сразу в не�кольких местах. 

- Готово! - сказал Мучаидзе.-Вы
ходите отсюда. Староста, веди дальше! 

На улице стоял сгорбленный Гуджу 
Кверквелия. Староста, 1Мучаидзе и сол
даты молча прошли мимо него. В этот 
момент над усадьбой всплыл темный 
дым. Старик вздохнул, поднял голову и 
с удивлением стал смотреть на темное 
облако, поднимавшееся вверх. Потом, 
спотыкаясь; с усилием опираясь на пал
ку, он ·заковылял во двор. 

- Пожар!-шептал старик Кверкве
лия, и ему казалось, что он быстро бе
жит и громко кричит:�Пожар ! Что вы 
натворили, люди ... 

- Правительство по-отечески забо 
тится о вас . . .  -говорил Гунава молча-
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ливой толпе.-И тот, кто поднимает 
руку против своего законного прави
тельства, еще раз говорю вам, будет на
казан так же, как убийцы господина 
податного инспектора. Вы знаете, что 
сказал Ной Жордания ... 

- Дым! - вдруг крикнул кто-то из 
толпы. 

Дым! - повторили десятки голо-
сов. 

Пожар! 
Черное· облако поднималось над са

дами и крышами Сабокучаво. 
- Стоять ! - закричал Гунава во 

весь голос. - Слушать, что я скажу! 
Каждый имеет право защищать свое хо
зяйство и помочь соседу ... Кто попро
бует вылить хоть каплю воды на кры
шу одного из этих." застрелю на ме·· 
сте ! Видели? 

Г унава вырвал из кобуры свой тяже
лый револьвер. 

- Марш по домам! 
Толпа с криками бросилась в разные 

стороны. Г унава остался один со свои
ми солдатами. Черная туча ползла над 
селением, ее сбивал к земле ветер. Ог
ромный бледножелтыИ столб огня вдруг 
поднялся вверх. Новое темное облако 
всплыло на том же конце Сабокучаво. 
Крик сплошным гулом стоял над селе
нием, по улице бегал скот. Лошади кон
воя Гунава стригли ушами, беспокои
лись, солдаты держали их за уздечки. 
Покусывая губы, Г унава положил в ко
буру револьвер. Огненный столб при
гнулся под ветром, дым опустился на 
улицу. Потемнело. fунава сделал знак 
солдату, тот побежал во двор и вывел 
коня. Г унава аккуратно поставил узкую 
ступню в стремя и привычно ловко 
вскочил в седло. Конь загарцовал. Гу
нава равнодушно наклонился вперед, 
натягивая повод. Он словно хвастал пе
ред солдатами своим проворством, си
лой и спокойствием. 

Солдаты, бледные и взволнованные, 
молча смотрели на него. 

- Как сидишь? - крикнул Г унава 
одному из них. - Поправь ногу !  За 
мной! 

В этот момент жена и дети Т ариэля 
Кверквелия прибежали к своему дому, 
охваченному пламенем. Тополя качались 
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в дыму, пламя грозно гудело. Женщи
на, ломая руки, звала соседей на по
мощь. 

Г унава увидел старосту, спешившего 
ем� навстречу. За ним бежало несколь
ко человек. 

- Господин начальник ! - кричал 
староста еще издали. - Господин на
чальник! .  Прикажите, чтоб перестали 
поджигать ... Весь тот конец селения го
рит ! 

Крестьяне стояли, сняв шапки. 
- Сгорит все селение, - говорил 

староста, цепляясь за седло Гунава. -
Ветер большой! . .  

· 
- Пожалейте бедных людей ... - ска

зал один из крестьян, но далеко не по
корность и просьбу увидел Г унава в его 
глазах. - Зачем опустошаете землю? 

- Все сгорит! - дрбавил другой.
И правые, и виноватые ... 

- Батоно ... - застонал староста, не 
отпуская седла. - Ваша милость ! .. 

- Хорошо! - сказал Гунава. 
Отменить приказ ! Скажите начальнику, 
чтоб шел сюда ... 

Он повернул коня. Вскоре пришел во 
двор старосты Мучаидзе с солдатами. 
Мучаидзе отирал платком потное лицо. 
старался не встречаться взглядом с Гу
нава и даже не ответил, когда началь
ник особого отряда спросил, сколько 
домов они подожгли. 

- Пять домов подожгли, ваша ми
лость ! - живо ответил староста. -
Остальное само пошло... Весь тот конец 
селения горит. 

Теперь он чувствовал себя спокоИнее, 
чем в начале пожара. 

Это, ведь, не кто иной. как он, про· 
сил начальника, в присутствии кресть
ян, чтобы тот отменил свое решение 
сжечь Сабокучаво, это ведь он вешался 
на стремена Г унава, хватал свирепого 
особоотрядника за руки и добился от
мены приказа. Люди все видели, и те -
перь не такая уж беда, если и не схва
тят Кверквелия, если он завтра и при
дет сюда с болот. Не угрожала опас
ность и хозяйству, - ветер гнал огонь 
в сторону, противоположную усадьбе 
старосты. Он был возбужден и взвол-' ·  
нов ан, но где-то в потаенном уголке 
его души шевелилась радость. Все-таки 
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ун выбрался из беды. И не из одной, 
·· а иэ двух сразу. 

Гунава молча стоял под деревом, гля
дя на замгленное дымом солнце. Ветер 
крепчал, налетал порывами, смрадное 
дыхание пожара насыщало воздух. Вда -
леке раздавались гул, трес!{ и крики. 

Ревел напуганный скот, ржали кони. 
День похмурел, тревога и ужас владе
ли селением. 

Мучаидзе ходил по двору, заложив 
руки в карманы. У ворот тихо разгова
ривали солдаты. Вдруг кто-то открыл 
калитку, - звали старосту. Тот неспе
ша пошел к воротам и через минуту 
вернулся уже бегом. 

- Ваша милость, человек сгорел!
доложил он Гунава.-Гуджу Кверкве
лия, отец того самого". 

- Где сгорел? Как? 
- Он, должно быть, тушил огонь 

и." значит". задохнулся." 
Г унава посмотрел на Мучаидзе и 

встретил злую усмешку, которую тот 
даже и не прятал. 

«Ну? - прочитал Гунава в на
смешливом взгляде.-Что скажешь?» .  

' "· - Господин поручик !-сказал Гуна
ва раздельно.-Я дал вам инструк-ци-ю : 
никого не оставлять в усадьбах, выве
сти даже скот из хлевов. Как это слу
чилось, мой дорогой? 

- Господин капитан! - в тон ему 
ответил Мучаидзе.-Я приказал солда
там вывести этого человека на улицу, 
что и было исполнено. В других дворах 
не было никого. Таким образом, я вы
полнил вашу инструк-ци-ю и за послед
ствия не отвечаю. 

- Вас никто и не обязывает,-повел 
плечом Г унава.-Я начальник каратель
ного отряда и могу сжечь всю эту 
гниль дотла, не рассчитывая на то, что 
отвечать будете вы. У вас есть соб
ственная ответственность, пожалуйста". 
Что ж, отметим в протоколе несчастный 
случай на пожаре". А это что? А-а-а! 
Видите? 

Солдаты вели от ворот незнакомца. 
- Где задержали ?-спросил Г унава, 

<;JtДЯ навстречу. 
- На плотине, господин капитан!

доложил солдат.-Бежал прямо на пу
лемет. 

Гунава, самодовольно улыбаясь, кру
то повернулся на каблуках. 

- Что я вам говорил, мой дорогой?> 
Вышло по-моему, гверильясы не выдер� 
жали огонька ! Это их разведчик. Они, 
все-таки, осторожны". Ну, я так и,, 
предполагал". Ведите его сюда. 

Он прошел под дерево и сел за стол,. 
жестом приглашая сесть и Мучаидзе.  
Они с минуту молча присматривались. 
к незнакомцу. Перед ними стоял пожи-. 
лой крестьянин. Оц был невысокоге;,, 
роста.. войлочная шляпа закрывала по
ловину его лица. Вид у него был самый 
обыденный. 

- Слушай, ты! - сказал Г унава. -
Сними с головы это воронье гнездо. 

- Сними шляпу, Топурия! - крик-
ну л староста. 

Арестованный снял шляпу и, не от
рываясь, смотрел на пожар. Огонь бро� 
сался высоко в затемненное небо, крас-
ное солнце пряталось в дыму. 

На лице человека было какое-то пе
чальное спокойствие. Так выглядел и' 
Гуджу Кверквелия, когда увидел сол
дат на своем дворе. 

- Как его зовут? - спросил Гуна
ва. - Топурия? 

- Т оиурия, ваша милость ! 
- Ну, посмотрим, что это за ела"· 

дость 1• Слушай, Топурия, где осталь-
ные? 

Т опурия посмотрел на начальника". 
не понимая. 

- Ты что, глухоИ? Я спрашиваю у·· 
тебя, где прячутся остальньfе? 

Т опурия пожал плечами. 
- Я ничего не знаю, начальник". Я 

ловил рыбу на болоте и пришел сюда, 
когда увидел дым. Этакое несчастье 
случилось с людьми". 

- Не прикидываИся дураком! Когда 
это ты пошел по рыбу? После того, как 
вы убили человека, ты пошел себе рыб
ку удить, старый элодей! 

- Ваша милость, - вмешался ста
роста,-этот человек не из нашего се
ления. Он рыбак и охотится за дичью . . .  
Он из этого." как его". 

Брови Гунава полезли вверх. Он со
всем не подумал о том, что поблизости: 

1 Т олури - по"1шнгрельски мед. 



:в болотах могут быть люди и кроме 
:крестьян Сабокучаво. 

- Как только увидел дым, я побе
.жал сюда, начальник, - сказал Топу
рия.-Я оставил сети, сам не помню 
.где. Этакое несчастье ... 

Новая туча всплыла вверх, и еще 
выше поднялся огонь. Послышался ду
шераздирающий крик. Староста с нога
ми влез на скамейку. 

Слезаtl! - зашипел Гунава.-Что 
тебе тут нужно? !  Пошел вон отсюда ... 

- Простите, батоно."- шопотом от
_ветил староста. - Новь1Й дом горит . . .  
Кажется, не дай боже, ветер переменил
ся ... 

- Слезай, говорю! - закричал Гу· 
нава. - Вон отсюда, к чорту, дурак. 
Ну! 

Староста соскочил вниз. 
- Принесите стулья ! - при·казал Гу

.нава. - Староста, слышишь? 
Староста побежал в дом и вынес 

{;ТУЛЬЯ. 
__:_ Садись, Топурия,- пригласил Г у

яава, перегибаясь через сюл.- Прости, 
я не знал, что ты не �,р;енший. Пожа-
луйста !  -

Гунава подал Топурия раскрытый 
портсигар. Старик не выразиJ\о никакого · 

у ди:вления по поводу неожиданной лю-
15езности начальника. Он, не торопясь, 
· взял папиросу, неловко держа ее в не-
послушных, огрубелых пальцах, прику
рил от спичкµ, которую подал ему Гу
нава, и с110кJ>йно сел на стул. Гунава 
зто не понравилось. Он поморщился, 
заметив легкую усмешку Мучаидзе, но 
сдержал себя. 

- Скажи, Т опурия,- в том же при
ве'г ливом тоне спросил особоотряд
ник, - ты никого не встретил в боло
тах? 

J;:.му показалось, что старик забеспо
КОf!лся, какая-то тревожная черточка 
появилась на его сморщенном лице и 
исчезла. Гунава смотрел на него в упор, 
неотрывно и остро, хорошо зная силу 
зтого взгляда. Т опурия стало не по. се
бе. Казалось, что паутина ·обволокла 
ему лицо. Он даже обтер щеку ла
донью, как это делал обычно, когда в 
чаще случалось задеть эти противные 
·паучьи тенета. 

ЭДУАРД СА.МУйЛЕНОК 

- Ну? Ты видел кого-нибудь в бQ,� 
лотах? Говорил с кем-нибудь? 

- Сегодня рано утром, начальник, 
видел я одного человека,- сказал ста· 
рик, припоминая. - Он ру;бил хворост. 
Это далеко, у самого нашего селения . 

---. Кто он такой? Фамилия, как? . 
- Макар Чантурия, начальник. Он 

из нашего селения. 
А как зовут ваше селение? 

- Сагвасалио ... 
- Там живет Артем Кор кия? 
Вновь появилась и исчезла беспокой

ная черточка на равнодушном и опеча
ленном лице старика. _ Это была тень 
затаенной тревожной мысли, и Гуна<Ва 
это заметил. 

- Там есть такой крестьянин, на
чальник". 

А где его сын, Виссарион? 
- Не знаю.. .  Он, J<ажется, в армии. 
- Ага! - успокоенно сказал Гуна-

ва.- Я так и думал. Видите, написали 
заявление, - повернулся он к Мучаид
зе,- что Бесо Коркия прячется в дезер
тирах и хочет перебежать к большеви
кам. Оказывается, это неправда. У же 
третий человек мне говорит, что Висе� 
рион служит в нашей армии ... 

И снова заметил Гунава тень беспо
койства на смуглом лице старика. 

- Ну, про это оставим." - сказал 
он. - Смотри на меня, Т опурия." Там 
пожар, и ты пока этому ничем не по
можешь. Смотри мне прямо 'В глаза. 
Значит, ты никого, кроме Макара Чан
турия, в болотах не встретил? 

____. Никого, начальник". - спокойно 
ответил Т опурия. 

- Врешь ! - вдруг крикнул Гунава, 
вставая. - Ты лжешь, старая собака!  
Хочешь, я тебе сейчас покажу того, кто 
тебя сюда послал? А? Смотри мне в 
глаза! Встать ! 

Т опурия встал. И, сколько ни вг ля
дывался особоотрядник, ничего из этоrо 
не вышло. Т опурия знал, что Т ариэль 
даже при самой быстрой ходьбе мог ·· 
быть здесь не раньше, чем через час. 
Поэтому он спокойно смотрел на особо
отр ядника и спокойно повторил: 

- Меня никто не послал. начальник. 
Я прибежал сюда, как тол�ко увидел 
пожар. 



оУДУЩНОСТЬ 

r унава смотрел на него в упор. 
«Ты хитришь ... - сказали глаза Гу

нава.- Тебя прислали сюда ... ». 
«Я никого не видел и ничего не 

.знаю»-твердо ответил вз:г ляд Т опурия. 
В этот момент �налетел сильный по

рыв ветра. Г орькиИ дым заполнил двор, 
на пожаре загудело пламя, и сноза про
тяжным крик люден разнесся над селе
нием. 

- Переменился ветер ! засто:нал 
староста.- Ай-ва-ва! 

- Вахмистр!  - кри:шул Гунава.-
Что там такое? 

- Обвалилась крыша, го•сподин ка
питан,- отвегили от ворот.- И еще 
сд�щ дом загорелся поблиз·ости ... 

- Ну, хорошо ! - сказал Гунава То
пурия. - Садась ... может бь�ть, ты и не 
видел НИК{>Го. Меня только удивляет, 
что ты так далеко по рыбу ходишь ... 

- Я всегда хо·жу далеко. Вблизи ры
бу выла1в.'l.11вают ... Людя;м нужно есть, 
нача .\ьник. 

Да что, кроме рыбы, есть :нечего? 
- Бывает и та:<, начальник... До но

вого хлеба другом раз год покажется 
долгим. 

- Ишь, какие голодные! - Гунава 
криrво усмех•нулся.- Ну, иди, Топурия. 
Но помни, если ты меня обманул, я те
бя ПОД землеИ нанду! 

Т опурия встал, поклонился и нето
ропливо пошел к воротам. Гунава сидел 
за столо'М и, покусывая мундштук, · ду
мал о чем-то. Похоже было, что он сно
ва позовет Т опурия. Но старик вышел 
на улицу, а Гунаnа встал и начал хо
дить по двору. 

«И все? - подумал Мучаидзе, про1во
жая Г унава взглядом.- И этим кончи
лось? И ты не зам�тил, что у него на 
поясе ладунка дроби и po1r с порохом? . .  
Дурак ! Вместо того, чтобы пугать 
С'Воим куриным гипнозом, ты долже.н 
был спросить : почему он спрятал ружье 
и врет, что ловил рыбу ? Вот тогда, ба
ранья твоя голова, ты дознался бы, за
чем он пришел сюда! Теперь ты их не 
поймаешь! Тру дно �надеяться, что они 
сами придут сюда, мой доро·rой Гуна
ва! .. ». 

Он был убежден, что начальник осо
бого отряда, выпустив Т опурия, поте-
<Новый мир>, М 8. 
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рял единственную и последнюю возмож
ность поймать бунтарем. Но сказал бы 
он это Г унава разве только под страхом 
смерти, потому что ничего он так не 
желал ему теперь, как полного про
вала. 

«Приедешь с пустыми руками, немно
го напишешь рапортов, моИ дорогоИ ... -
:;>.лорадно думал Мучалдзе.- Будьте 
уверены, господин Гунава, есть грамот
ные люди и кро·ме вас ... » .  

Мрачный, ссутулившимся Гунава кру
жил по двору. Староста, прячась в углу 
двора, смотрел на улицу. Двое солдат 
курили, стоя у ворот, и о чем-то шепта
лись. 

- Привести того... из погреба! -
приказал Гунава. 

Солдаты побежали в сад. 
- Я думаю,- сказал Мучаидзе,

что этот все-таки знает, 1rде они пря
чутся. 

- К ТО «ЭТОТ»? 
- Ну, тот, что ·в погребе. 
Гунава молча повернулся и снова.стал 

ходить, постегивая хлыстом по голени
щам. Запыленное серебро его �абли 
тускло поблескивало. 

- Понемногу стихает огонь,- ото
звался от забора староста.- А то горе
ло, как в аду, я уже думал ... 

- Замолчи ! - сказал Г унава.- До
вольно твоих жалоб! .. 

Из-за уг:Ла выбежал солдат и остано
в·ился, как вкопанным. Другом бежал 
следом и наскочил на него. 

- Господин начальни·к ! - прошептал 
солдат, поднося дро·жащую руку к ко
зырьку.- Арестованным сбежал ... 

- Что? - бабьим голосом крикнул 
Г унава.- Как сбежал ? Ку да сбежал? 

- Вы·копал яму под стеном, гос.подr:н 
начальник... В погребе оказалась лопа-
та ... 

- И лом ... -доба1вил другой сол
дат.- Там полно всяких инструменто·в. 

Гунава изо всеИ силы ударил себя 
хлыстом по но,ге, побледнел от боли и 
заскрипел зубами. 

- Правда, там инструмент,- под. 
твердил староста. - Батраки его всегда 
в погреб пря·1ут ... 

- Ва-а-а-хмистр ! - протяжно закри
чал Г унава, топая ногами.- Вахмистр, 

• 
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сюда! Вы меня зарезали, собаки! .. Ва-а
а-хмистр! 

От ворот, спотыкаясь, бежал долго
вязый солдат. 

- Ва-а-хмистр ! - орал Гунава.- По
дать мне арестованного сюда! Слы
шишь? Чего стоишь? Чтоб он через ми
нуту был здесь, передо мной! Марш!  

Вахмистр ринулся к воротам. Солда
ты побежали за ним. Староста про
шмыгнул вдоль стены и скрылся в са
ду. Его беспокоила порча погреба. Гу
нс.ва медленно подошел к Мучаидзе. Его 
СМ)Т лое лицо стало серым, посинелые 
губы дрожали. 

- Почему ты смеешься? - спросил 
он шопотом.- Почему тебе Сi\<:ешно? 

- Н-нервы . . .  - нагибаясь, ответил 
Мучаидзе и отер слезы платком.
П-приrfадок! У меня ... ха-ха-ха! .. серд
це ... Невроз сердца ! . .  

Гунава с минуту дико смотрел на не
го, потом выбежал со двора, грохнуз 
калиткой. 

* 

Выйдя на улицу, Топурия прибавил 
шагу. Впереди бушевало пламя, вскиды
вая в.верх дым, в огне качались темные 
силуэты тополей. По у лице бегал напу
ганный скот, люди выносили на дорогу 
и на  огороды свой скарб. Над селением 
стоял разноголосый во1пль, ветер дышал 
жаром и горьким смрадом. Т опурия не 
узнавал давно знакомой, тихой улицы. 

Все больше густел дым, становилось 
все жарче. Мимо бежали мужчины, та
ща на возу бочку с водой. Т опурия 
схватился за дышла, чтоб помочь им, 
но скоро стал задыхаться, отстал и со· 
шел с д1Jроги. ПоSлизости дымились 
остатки чьей-то усадьбы. Опаленные 
черные деревья простирали голые вет
ви. Пожелтевшая, искореженная листв.::� 
осыпалась в горячий пепел. Из-под кор
ней деревьев полз едкий дым. Об:,урен
ные, мертвые колоды ульев стояли в 
сожженном саду, как могильные памят
ники. Обгорелые изгороди лежали на 
земле. Вот все, что осталось от усадь·бы 
Т ариэля Кверквелия. А дальше вес 
еще свирепствовал пожар, опаляя своим 
смертоносным дыханием цветущие сады. 

ЭДУАРД САМУйЛЕНОК 

Как окаменелый, стоял Т опурия над 
пожарищем. После первых минут испу
га, когда, проходя болотами, он увидал' 
огонь над крышами Сабокучаво, после 
допроса у Гунава, когда Топурия, по
чувствовав опасность, сумел сдержать 
себя и остаться спокойным, - его впе
чатлительную душу охватило какое-то 
оцепенелое безразличие. 

- Иота! - звал Т опурия какой-то 
женский голос. - Иота ! Идите сюда! .. 
О, родной мой ! Авай-ва-ва !  Он не слы
шит ... Идите сюда! .. 

Невдалеке от пожарища, на огороде, 
стояли кучкой женщины и дети. Одна 

, из них звала Т опурия. Старик едва 
узнал Бучу, жену Т ариэля, одну из 1<ра
с11веi!ших женщин в Сабокучаво. В опа
ленной одежде, Бучу шла к нему, про
тягивая руки, и слезы_ текли по ее изму
ченному, постаревшему лицу. 

- Идите сюда, Иота! . .  Его нужно 
перенести ... Женщины боятся! .. 

Старик понял - случилось что-·rо 
очень страшное. Он торопливо пере
брался через голоВtни и пошел ей на
встречу. 

- Что ты говоришь, Бучу? - встре-
воженно спросил он.- Кого нужнQ. 
нести? . .  

- Гуджу . . .  - застонала женщпна.-
Наш добрый Гуджу". 

По доро�кке, шедшей из огородов, она 
привела Т опурия на свой бывший двор. 
И тут он увидел меж грудами развалин 
т.о, что осталось от Гуджу Кверквелия. 
Жуть охватила Т 01пурия, он отступил. и 
ему показалось, что земля рухнула под 
!Ногами. На ми•г В·се исчезло, будто в ту
мане, а потом появилось вновь, необык
новенное и страшное. Т опурия снял 
шляпу :1 склонил голову. 

Бучу стояла поодаль, боясь подойти. 
Женщины на ограде громко плакали. 
Ветер взвеял пепел, едкий дым и чад 
поднялись с развалин, столб огня вы
соко ударил вверх, там, на пожаре. 
Дребезжа, ведро покатилось к ногам 
Топурия, и он вздрогнул. Тут страш
ным был каждый звук, каждый шорох. 

- Начальни1к поджег дом ... - говори
ла шопотом Бучу.- Дедушка хотел .. _, 
потушить ... 

И она закрыла лицо руками. 



БУДУЩНОСТЬ 

Т опурия смотрел на согнутую фигуру 
.Бучу, на жуткие останки того, кто бы l\ 
человеком и его другом, на бездомных 
детей и женщин. Он видел великое горе. 
вокруг себя. И его охватили лнев и не
нависть. 

- Гуджу! - громко сказал Топурия, 
поднимая руку.- Клянусь тебе! Чело
век, от которого принял ты адскую 
смерть, кровью своей и жизнью запла
тит за это ... Его печень будут жрать 
собаки, жабы будут сидеть на его ко
стях! Гуджу! Я твой друг, Иота Топу· 
рия, клянусь тебе . . .  Gпи .. .  Гуджу ! .. 

То·пурия низко поклонился, касаясь 
рукой земли. 

- Я пойду, женщина! - суро,во ска
зал он.- Тебе люди помо,гут, когда 
утихнет пожар. 

И он ушел через обгорелый сад и 
скоро скрылся в чаще кукурузы. 

Сол1Нце склоняло·сь к западу, утопая 
в дымах, окутавших болота. Пожар уга
сал. Незадолго до этого Гунава снял 
заставы на дорогах, и множество народа 
:И'з соседних селений заполнило Сабоку
чаво. Отряд Гунава R полном составе 
стоял на у лице. На св,оем дворе ста
роста вместе с Гвазава и батраками 
увязывал веревками поставленный на 
арбу гроб с телом податного инспекто
ра. Мучаидзе прохаживался перед 
крыльцом, где сидел хмурый Гунава со 
своим молчаливым ад'ютантом. 

«Приятный от' езд, - думал Мучаид
зе, глядя на двор. - Тьфу, чорт!» .  

Он уговаривал Гунава переночевать в 
селении и выехать утром. Но особоот
рядник убедился наконец, что те четыр
надцать не придут в селение, хотя бы 
оно сгорело дотла. Раздраженный и 
смущенный побегом Бокучава и исчез
новением Т опурия, которого он захотел 
снова допросить, r унава приказал вы
ступить через полчаса. 

«Вот теперь ты будешь вести себя 
приличнее." - с ядовитой усмешечкой 
глядя на угрюмого особоотрядника, ду
мал Мучаидзе. - Сегодня ты натвприл 
столько, сколько четыреста взбунтовав
шихся каторжников сде.11 ать не мо-

'"f'ут, не то, что четырнадцать мужи
ков, - и все напрасно, пустая твоя го
лова!»· 
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Мучаидзе чувствовал бы себя совсем 
хорошо, �ели б не надо было ехать 
ночью через болота. Но тут он ничего 
не мог поделать, отряд находился в рас
поряжении Г унава. 

Фаэтон уже стоял перед крыльцом. 
Флегматичные буйволы вывезли на 

улицу арбу с гробом и остановились за 
фаэтоно·м. Батрак сидел на возу, то-и
дело равнодушно сплевывая на землю. 

- Ты! - крикнул Гунава, сходя с 
крыльца.- Я тебе почухаюсь, собачь.11 
кость! Ты что? Мешок бобов везешь? 
Слезай, свинья! Вахмистр ! Трех всаk 
ников для конвоя гроба! Прибыть в 
Поти с во,сходом солнца ! 

Батрак перебросил ноги через пере
кладИ1ны и неспеша слез с воза. Г уна1ва 
вскочил в фаэтон, за ним - Мучаидзе 
и ад'ютант. ,Раздалась команда, и отряд 
тронулся. Староста и Гвазава кланя
лись вслед. И снова тревога охватила 
старосту. Он был бы спокойнее, если б 
Гунава со своим отрядом навсегда 
остался тут. Но отряд удалялся и ско
ро исчез в дымном сумраке пожарища. 
Староста надел свою шляпу. 

- Пойдем, брат, - сказал он Гваза
ва. - Поможем людям в беде. Это же 
такое несчастье !  .. . 

Немногие работали на пожарище с 
таким пылом, как староста и его прия
тель. Они таскали на улицу потухшие 
головни, без нужды лезли в огонь, те
перь уже не страшный, и никто не кри� 
чал и не командовал так громко, как 
Спиридон Г анарджия. 

Отряд Гунава был уже дале·ко в бо
лотах, а вслед за ним, отставая все 
больше, грохотала по плоти'не арба. Бо� 
сой батра'К медленно шел за гробом, 
сонные солдаты болтались в седлах. 
У же не слышно стало топота коней, 
уехавших вперед. Темнело. Ветер стих, 
и с зарослей на плотину наползал ту� 
ман. Птицы, пробужденные грохотом, 
сонно пересвистывались в чаще. 'Где-то 
вдали протяжно выли шакалы. Их без
утешная пес!:lя то стихала, то усилива
лась и плыла в вечерней тиши, пробуж
дая гулкое эхо в просторах болот. Над 
болотами всплыл бледный месяц. 

- Сейчас кончается болото, - ска� 
зал один из солдат. - Там, в лесу, бу-

6* 
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дет веселей!  Гей, погоняй буйволов, 
бичо! 

Вдруг зву:.�ныИ одинокий ·выстрел 
прогремел впереди, эхо прокатило его 
далеко, и он повторился на�а.нец в гул
кой теснише гор. Где-то закричали лю
ди, их голо·са слабо донеслись сюда, на 
сумрачную, болотную дорогу. Солдаты 
сдержали коней. 

- Стреляют." - прошептал первый 
солдат, срывая с плеча винтов•ку. - Bol 
Вот еще". Слышите? 

И, сам не зная зачем, он вскинул вин
товку вверх. Блеснул огонь, и гулкий 
удар про·катился над плотиной. Батрах 
закричал на буйволов, и его испуга.нный 
голо� будто подтолкнул солдат. Опере· 
жая друг друга, они расстреляли каж
дый по обой·ме. Когда прекратились вы-
стрелы, в наступившей 
вался только грохот 
Испуган·ные буйволы 

тuшине разда
арбы впереди. 

побежали, а ба-
трак то кричал на них, то успокаи•вал. 
Солдаты пр.v.:шпорили коней и быстро 
догнали арбу. Батрак жаловался, что 
сильно сбил ногу и просил разрешения 
сесть на воз. 

Солдаты долtго стояли на плотине, со
вещаясь, что делать. Никто не 011важи
вался в одиноч·ку поехать вперед, чтоб 
узнать, почему стреляли. Когда же ре
шили ехать вдвоем, то третий отказался 
остаться при арбе. Наr<онец двинулись 
тем же строем, только ехали теперь 
осторожнее, в·се вре�\iя держа винтовки 
наготове. У тих тревожный отголосок 
выстрелов, и спова эхо носило над боло
тами безутешную песню шакало·в. Пере· 
кликались жабы, звенели ко•мары." Блед
ный месяц пльм. над сумрачной низи
ной. 

IV 
Илико проснулся. Сквозь щели в 

дверях просачивались в чулан струйки 
света, пронизывали пыльный воздух. 
Мальчик рассматривал свое мрачное по
мещение. На первом плане стояла гро
мадная осмоленная кадка, дальше лежа
ла темная груда опутанного паутиной 
разного хлама. В одном углу валялся 
ворох старых обоев, в другом - куча 
пробок. Г вация каждое утро приносил 
их в подоле из духана, а когда пробок 
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набиралось много, складывал в корзину 
и носил ку да-то продавать. В пыльном-
х.".аме жили крысы. Когда вечером Или
ко открывал дверь, в чулане шла шум
ливая возня. Мальчик бросал в углы 
старые коробки из-под консервов. Воз
ня стихала на некоторое время, но по
том Илико, и укрывшись с головой, 
попрежнему слышал шорох цепких лап 
и отвратительный писк. 

Опираясь на локоть, Илико оглядел 
полусонными глазами свою невзрачную 
квартиру и снова лег на войлочную 
подстилку. Он не спешил вставать. Ни
чего не станется этому Симону, если он, 
Илико, встанет сегодня попозже. Тем 
более, что вчера они с Гвация выполни
ли большую работу: обкурили серой 
все бочки, которые Илико вымыл за  
прошлую неделю. Бочки вывезли на по
бережье, чтоб не портить воздух в го
роде, в каждую бочку положили по ку
ску серы и подожгли. Поднялась такая 
вонь, что сам Г вация не раз подбегал 
к ведру с водой и, намочив платок, при
кладывал его к лицу. Хозяин, без ко
торого нигде не обходилось, носу не по
казал весь день, и Илико плескался в 
воде, сколько хотел. Все-таки обкурив<1-" 
ние бочек нельзя было считать тяжелой 
работой, хотя все говорили, что это вре
дит здоровью. Вчерашний день прошел 
хорошо. Илико даже снилось море:  
ясная даль, синие, тяжелые волны, 
теплый ветер, белые птицы взлетают 
над морем и стремглав падают вниз, 
касаясь крыльями гребней вспененных 
во •н .  Илико и Вано стояли на берегу, 
а Гвация выбрасывал на песок сети, и 
в их мокрой ткани трепетали большие 
синие рыбы. По.том пришел старик То
пурия. Илико неожиданно проснулся, и 
ему было жалко, что сон прервался. 
Однако снова заснуть не удалось. В 
коридоре раздались шаги, кто-то по
вернул щеколду, дверь открылась, и 
едкий табачный ;тым вплыл в чулан. 

- Вrтавай. Илико, - сказал Г ва
ция. - СкореЧ ! У хпзяев сегпдня рано 
з:штракаmт. Беги к Габуния ... Слышишь, 
И � ттко? Вставай! 

Илико вскочил и стал одеваться. Гва�_,; 
ция сточл на пороге, сосал цыгарку и 
сопел. Он был в плохом настроении. 
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- Чтоб они все погорели! .. - сказал 
Г вация. - Всю ночь на вокзале отси
дел ... Что ты ищешь? Поясок? Вот твой 
поясок, ты на нем стоишь ! 

Илико подпоясался, кинул в угол 
свою подстилку и вышел в коридор. 
Гвация был одет по-праздничному. На 
голове у него торчал картуз с блестя
щим козырьком и широким верхом, на 
ногах были начищенные сапоги. 

- Ай, как красиво! - сказал Или
ко, с завистью осматривая блестящее 
одеяние Г вация. - А сколько r•оят са
поги? 

- Не купишь... - ответил Г вация, 
подталкивая мальчика к выходу.- Иди, 
не то опоздаешь, тог да будут тебе са
поги 1 

Топая босыми ногами, Илико сбежал 
вниз по деревянной лестнице. На дворе 
стояла линейка, буфетчик Г урген отвя
зывал большой чемодан, прикрепленный 
к задку толстыми веревками. 

- Кто это приехал, Гвация? -
звонко, на весь двор закричал Илико. -
Тяжелый ящик, дядя Гурген? 

- Тише ! - неожиданно рассердился 
�Г вация, хватая Илико за плечо. - Что 
ты это всегда после сна будто шаль_
ной? Кто приехал... Князь приехал! 
Иди на кухню, сырный червяк! А то 
сейчас выйдет хозяин... В доме спят, 
нечего кричать на весь город. 

Илико ушел на кухню. Ему было 
обидно. Г вация очень больно стиснул 
плечо. Веселое настроение сразу пропа
ло. На пороге кухни Илико оглянулся и 
с упреком посмотрел на Г вация, но тот 
не обращал на него никакого внимания. 
Он помогал Гургену. Илико сошел вниз 
по скользким каменным ступенькам. В 
просторном подвале кухни было гулко 
и прохладно. Печей еще не топили. Са
ломэ и Элисабеди ощи·пывали кур ; они 
спешили, и в воздvхе летал пух, на полу 
были оазбросаны перья. 

- Илико ! - озабоченно, не подни
мая головы, сказала Саломэ.-Возьми 
на столе корзину, под корзиной - за
писка. Там Г урген написал, что нужно 
взять. Быстрей беги к Габуния! 
. Илико подошел к столу и взял боль
шую корзину. На дне, под клееччатой 
покрышкой, было что-то. Это Саломэ 

тайком положила для него порядочныit 
кусок сыра. Илико спрятал записку под 
шапку, поставил корзину на плечо так • .  
как носят корзины рыбаки, и молча вы• 
шел из кухни. 

На дворе Гвация и Гурген все еще 
возились у чемодана. Илико прошел ми
мо, медленно и тяжело ступая, с корзи
ной на плече, но ни один не взглянул на 
него. 

«Подожди ! - сердито подумал Или
ко, выходя на улицу. - Он думает, что 
если у него блестящий картуз ... ». 

Но тут мысли мальчика приняли дру
гое направление. 

На улице раздался диковинный шум, 
и из-за угла, Поднимая пыль, вылетело 
какое-то блестящее чудовище на толстых 
колесах. Оно с гулом и рычанием про
неслось мимо, пронзительно вскрикнуло 
и быстро исчезло сразу же з;� духаном, 
оставив на у лице тучу пыли и острый 
запах. Илико успел только увидеть за 
стеклом широких окон начальничесRие 
шапки и золотые пуговицы. Испуганный 
и удивленный мальчиR стоял, как оRаме
нелый, глядя вслед этому страшному, 
хотя и красивому, чудовищу. 

- Иди, Илико, иди! - крикнул со 
двора Г вация. - Это ав·1·омобиль, не 
бойся ! 

- Там люди поехали... - сказал 
Илико, не уверенный еще - люди ли 
это были. 

- А ты думал, что буйволы на нем 
ездят? Иди, говорю! 

Илико несмело зашагал по дороге, 
где в пыли осталась широкая узорная 
колея. Мальчик оглядывался на каждом 
шагу, пока не дошел до городского са
да. Тут только он вспомнил, что до 
рынка еще далеко. Сняв корзину с пле
ча, он побежал через сад по широкой 
песчаной дорожке. 

В саду было пусто. Издали доносился 
�•лухой шум моря. В порту раздался зыч
ный гудок. Мимо Илико проехал на ве
лосипеде какой-то франт в шляпе и в 
чулках. Илико не обратил внимания на 
такую мелочь, которую крутят ногами и 
таким образом едут. Чудесная машина, 
диковинныИ автом'Jбиль не выходил у 
него из головы. Илико очень хотелось 
еще раз, хотя бы издали, увидеть 
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это диво, но 
исчез. Илико 
и то обдумывал, 
сказать об этом 

автомобиль куда-то 
бежал вприпрыжку, 

как бы интересней рас
Маро, то старался от-

гадать, из чего сделана машина и кто ее 
так быстро везет. О паровозе Илико 
знал по рассказам Гвация: человек в 
красной шапке и начальник с фо
нарями подталкивают паровоз сзади, и 
он сам уже едет с горы по железным 
рельсам, таща за собой вагоны до сле
дующей станции, где его снова под
талкивают. Подобным образом 'Илико 
приехал в Поти, и так же можно ехать, 
куда захочешь. Про пароходы ему рас
сказывала Маро: они железные и боль
шие и не тонут потому, что внутри по
ложено много пробок и сухого трост
ника. Автомобиль же оставался загад
кой. 

Вдруг Илико остановился, заинтере
сованный. В стороне от дорожки, на 
облезлой зеленой скамье лежала куча 
лохмотьев, а над ней наклонился широ
коплечий человек в полосатой .рубахе 
без рукавов. При•Г лядевшись, Илико 
увидел, что на скамье лежит мальчик, 
что лохмотья - это его одежда, а маль
чик не иначе - больной, так как ле
жит неподвижно, и лицо у него желтое, 
как воск. Такое лицо было у брата 
Илико, когда он болел малярией и по
том умер. Глаза у больного глубоко за
пали, нос был совсем белый и острый, 
будто у мертього. Мальчик медленно 
повернул голову и посмотрел на Илико, 
но взор его остался неживым. Мужчина 
тоже оглянулся, поправил узел пол. голо
вой бо \ЬНого и коротко сказал Илико: 

- Иди сюда, бич о! 
·Мужчина был громадного роста, с 

яркорыжими волосами, а через всю ще
кv шло большое сине-красное пятно. 
Илико несмело подошел к нему. 

- Ку да ты идешь? - спросил муж
чина. 

- К Г абуния, за мясом ... - быстро 
ответил Илико. - Он торгует мясом на 
рынке, мы у него всегда берем. Я живу 
у Симона Г амреке J\И, вон на той у лице. 
Там еще живет Гвщ�;ия. Мо�ет бытr�, 
знаете его? Такой, с усами . . . Я приехал 
сюда учитьrя торговать товарами ... 

Все это Илико выговорил одним ду-
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хом. Мужчина ничего не ответил, толь
ко посмотрел на корзину Илико. 

- Что у тебя там? 
- Там? .. Ничего ... Я иду за мясом к 

Габуния. 
Но вдруг Илико вспомнил про сыр и 

торопливо добавил: 
- Там кусок сыра. Мне его положи

ла Саломэ ... Она всегда . . .  
- Давай сыр !  - живо сказал муж

чина, хватаясь за корзину. - Давай 
его сюда. 

Больной зашевелился, поднял голову, 
и впервые Илико заметил в его глазах 

блеск. Мальчик, не отрываясь, смотрел 
на кусок ·�ыра. Илико услышал несколь
ко слов на русском языке. Он уже на
учился отличать этот язык от других, 
но не понима,л еще ни слова. Мужчина 
отломил кусок сыра и подал мальчику. 
Тот проворно схватил сыр тонкой ру-
кой. 

Спасибо, дяденька... - сказал он 
слабым голосом. 

- Ну, ну, черномазый,- усмехнулся 
мужчина. - Теперь тебе станет легче ... 
Ешь понемногу, он соленый, и больше 
не проси, не дам .. . У тебя, брат, кишка. 
в кишку влезла, много есть нельзя -
повредит. Народ, - чорт их матери!
дитя с голоду помирает, а никто корки 
хлеба хоть со злости не бросит! Лежи, 
лежи, не вставай .. . .  

Мальчик жадно грыз кусочек сыра, 
зажатый в кулаке, и его глаза, прежде 
угасшие и равнодушные, светились ди
коватым, голодным блеском. Илико, 
взволнованный, молча смотрел на него. 
По тому, как мальчик принялся есть, 
Илико догадался, что он не болен, а 
очень ГО \Оден, - н::1rтолько голоден, 
что ослабел и слег. Илико заглянул в 
корзину еще раз, даже встряхнул ее, 
но там больше н·ичего не было. Он ни
чем уже не мог помочь и только молча 
смотрел, слушая непонятный разговор. 
Мужчина больше не обращал на него 
внr<мания. 

В саду было попрежнему тихо. Го род 
еще спал. Только в порту еще раз рез
ко крикнул гудок. Мальчик кончил есть_ 
и умоляюще взглянул на мужчину. Но 
тот покачал головой, пряча остаток сы
ра в карман. 



БУДУЩНОСТЬ 

- Нельзя больше, нельзя! Скоро пой
дем, у меня отлежишься ! Эх! · Уж 
второй гудок!  Нужно итти ... Потом еще 
подкормлю, не обижайся ! Ставь богу 
свечку, что на меня напал, здесь, под 
купецкими крыльцами, ты, наверно, и 
скончался бы ! .. Эх, черномазый, черно
мазый ! Досталось тебе горя, видно, в 
полной мере ! 

Больной закрыл глаза и лежал тихо. 
- Это - беспризорный мальчик, -

сказал мужЧина, обратившись к Или
ко. - У него нет ни отца, ни матери, он 
один ходит по миру и попал сюда с са
мой Украины. Ты, наверно, огарок, не 
знаешь, где Украина? 

Илико искренно 
знает. Он посмелел 

признался, что не 
и теперь только 

ждал момента, чтобы спр0сить про ав
томобили. 

- Мальчик два дня не ел, - сказал 
мужчина, вынимая из кармана коротень
кую трубку. - .Он только пил воду у 
фонтана. Ты знаешь, огарок, что это 
значит-два дня не есть? Ишь, ты ка
кой здоро,вый, щеки, как арбузы... Ты 
что, родственник Гамрекели? Что у не-

-го делаешь? . •  
- Я приехал сюда учиться торговать 

товарами, - важно ответил Илико. -
Но пока мне пошьют новую чоху и 
шелковую рубаху, я занят другой рабо
той ... 

Ну? На рынок ходишь? Полы мо-
-ешь?  

Я мыл бочки! - гордо ответил 
ИликQ. - Сто бочек вымыл ! 

- Ишь, ты ! - засмеялся мужчина.
Так ты, значит, будешь купцом? Отку
да же ты, этакий богатырь, приехал, 
что сразу сто бочек ... А? 

- Я приехал из селения Сагваса
лио, - отвf'тил Илико. - У меня то
же нет ни отца, ни матери. Я живу 
один. 

- Из Сагвасалио? - переспросил 
мужчина. - У кnго же ты там жил? 

._. У Артема Коркия. 
Мужчина внимательно посмотрел на 

Илико, потом вынул из карм�на щепот
ку табака и набил трубку. Его взгляд 
Илико принял за знак недоверия и 
"оскорбился. 

- Я всех Коркия знаю, - сказал 
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он. - И старика Артема, и Кетэ, и 
тетку Анну, и однорукого М:иха. С Вано 
мы всегда ловили рыбу ... раз мы слови
ли сазана. Uелых пять пудов ... А тогда 
еще одного . . . Я сам его убил. Когда ба
бушка Анна умерла, я у них целый ме
сяц жил. Я только не знаю Бесо. Когда 
я был еще маленьким, Бесо ушел в сол
даты, в большевики ... 

- Ну, хорошо, хорошо... ,__ сказал 
· мужчина. - А далеко ли от Сагваса

лио селение Сабокучаво? 
Илико не успел ответить. Сзади по

сл�1шались шаги. По дорожке прибли
жалось четверо военных, а за ними бе
жал пятый, в штатском, видимо, отстав
ший. Илико подхватил свою корзику, ко
торую поставил на землю, и отошел в 
сторону. Это были те самые начальники, 
которые недавно проехали в автомоби
ле. Они шли теперь прямо к ним, раз
меренно шагая, похожие друг на друга, 
в красивой одежде, очень строгие и мол
чаливые. Илико хотел уже вскочить в 
кусты, но военные остановились и под
несли руки к козырькам. Мужчина вы
нул трубку изо рта и кивнул головой. 
В этот момент подоспел пятый, в узких 
брюках и в смешной куртке с двумя 
хвостами. Он устал, видно, так как 
отирал лицо во время бега, но бы
стро спрятал платочек ку да-то под хво
сты, как только подбежал к начальству. 
Илико стоял поодаль, уставившись гла
зами в широкие груди начальников, 
украшенные золотыми пуговицами и раз
ными блестящими штучками. Один из 
военных показал глазами на мальчика, 
лежавшего на скамье. 

- Я - чиновник министерства ино
странных дел,-тотчас же вслед за 
этим обратился по-русски штатский к 
мужчине в майке. - С кем имею честь 
говорить? 

- Честь небольшая... - усмехну лея 
мужчина. - Моя фамилия Куридзе." 
Константин Куридзе, портовый рабо
чий .. .  

Чиновник подержался за свою эс
паньолку, подумал и повернулся к воен
ным. 

- Это портовый рабочий, господин 
генерал, - сказал он по-английски. -
Грузин. 
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Военные покозыряли снова. Куридзе 
выбил свою трубку, спрятал ее в кар
ман и опять поклонился. 

- Он мало похож на грузина... -
заметил генерал. - Особенно цвет во
лос.. .  Пожалуйста, спросите у этого 
человека, что случилось с его ребен
ком?  

- ЧеИ: это ребенок? - спросил чи
новник по-грузински, и это были един
ственные слова, какие понял Илико из 
всей беседы. - Вы говорите с началь
ником английской военной миссии в 
r рузии. Будьте, пожалуИ:ста, привет ЛИ· 

вей. Это ваш ребенок? 
- Это - беспризорный ребенок, -

холодно ответил Куридзе. - Идя на 
работу, я нашел его здесь, на этой 
скамье. Он обессилел от голода. 

Чиновник подергал свою бородку и 
снова повернулся к военным. 

- Сын этого человека, генерал, не
ожиданно заболел, и вот он принес его 
в больницу. Но теперь еще рано, и они 
ждут на бульваре. пока начнется при
ем. - Чиновник искоса глянул на Ку
ридзе. - СкореИ всего, у ребенка при
ступ малярии. Очень частое явление на 
этом побережьи... С вашего позволения, 
господин генерал, господа офицеры, 
тvт поблизости, в этом же саду, строит
ся собор. Первое и единственное в Ев
ропе железо-бетонное строение религи
озного назначения ... Перекрытие купо
ла, прошу обратить внимание, тоже бу
дет желРзо-бетонным... Своего рода 
уникум. Прошу! 

Военные переглянулись, генерал в 
знак согласия кивнул головой. Но тут 
Куридзе сделал шаг вперед и стал пе
ред генералом, держа руки в карманах. 

- Этот человек лжет ! - на чистом 
анг лиИ:ском языке сказал Куридзе, в 
упор глядя в серые удивленные глаза 
генерала. - Как полный генерал и пол
ный хозяин Грузии, имеете все основа
ния прогнать его со двора и взять себе 
другого лакея. 

Чиновник Помертвел. Его выхоленное 
лицо стало серым. Вытаращив глаза. он 
со страхом смотрел на Куридзе. Гене
рал поднял бровь и посмотрел на свою 
свиту. Один из офицеров чуть заметно 
улыбнулся. 

ЭДУАРД САМУйЛЕНОК 

- Да... позвольте! .. - вскрикнул 
чинознпк. - Позвольте... какое право .•. 

Генерал взглянул на него, и он смолк. 
Куридзе стоял перед генералом все в 
той же спокоИ:ной позе. Генерал неспе
ша осмотрел его с ног до головы и на 
момент задержал свой взгляд на ero 
карманах. Куридзе усмехнулся, вынул 
из кармана трубку, из друго•rо табак и 
отступил на шаг. Генерал снова по1Вел 
броЕью. Чиновник порывался что-то 
сказать, но его заморажива)1. взгляд ге
нерал'\. Ил:1ко даже приоткрыл рот, 
стараясь угадать, что такое вдруг слу
чилось. Только больной попреж:нему 
равнодушно смотрел на незнакомых лю
дей. Неприятную па:Уlзу нарушил ca:-.t 
Куридзе. 

- Прошу прощения, - сказал он. -
Господин генерал приехал в Поти, чтоб 
посмотреть, как идет погрузка чиатур-
ского маргачца на английские парохо
ды ... Я это понимаю. Но я осмеливаюсь 
на минуту о·становить внимание господи
на тенерала: это не мой ребенок. Это 
беспризорныИ: ребенок с У краИ'НN, он 
потерял своих близких и ищег поi'<ющи 
и приюта. Но из пожарища он попал в 
обокраденный дом, и вот резу льта
ты... -· Кури.дзе показал на ворох ло� 
мотьев. 

Глаза генерала засветились. JJJ:eкa 
в.здрогнула. он побарабанил пальцами 
по тугому поясу из толстой ла:кироваи
ной кожи, но сдержал себя и улыб
нулся. 

- Это частое явление не на одном 
только побережьи.. . - добавил Кури� 
зе. - И причины его известны многим. 

Куридзе сунул в карман свою труб
ку. Пятно на птеке потемнело и каза
лось черным. Он стоял большой, не
складный против щеголеватого генерала, 
который приветливо и снисходительно 
улыбался, глядя себе под .ноги. 

- Господин генерал! - резко :крик� 
нул ЧИНО•В НИК. - я считаю нужным
вернуться .. . 

Генерал снова посмотрел на него, 11 
сно·ва в зрачках появились льдинки и 
исчезли. Чиновник смолк. 

- Очень приятно слышать от вас а»--
г лийскую речь . . .  - тихо обратился ге-
нерал к Кур.идзе. - Тем более ... •гм.". 
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вы, если судить по внешности... тру дно 
�умать об образовании... Однако.. .  вы 
жили в Англии ? 

- Я жил в Англии, - коро·тко отве
тил Куридзе. 

- Так.. .  Очень вам благодарен. -
Генерал, вскинув руку к козырьку, от
верну лея. - Вы, кажется, хотели пока
зать нам". 

Чиновник подбежал к генералу. Ку
ридзе услышал последние слова гене
рала. 

- Так, так... Железо-бетонныИ: со
бор". 

Они ушли. Илико смотрел вслед 
пышному начальству. Чело'ВеК с двумя 
�вестами, шедшиИ: сзади, казался смеш
ным. Илико хотел сказать об этом Ку
ридзе, который, по всему видать, силь
но срезал хвостатого перед начальни
ком, но, увидев его сурово·е, даже злое 
лицо, не осмелился. Куридзе с минуту 
стоял молча, потом повернулся к 
Илико. 

- Ну ты, купец, сто бочек, сьrпь 
отсюда! Не то хозяин всыплет тебе ... 
Еще рано тебе с генералами компанию 

,VОДИТЬ . "  

Подойдя к скамейке, он легко взял ·на 
руки больного и быстро пошел куда-то 
прямо сквозь кусты. Илико подхватил 
свою корзину и, не жалея пог, помчался 
по дорожке. Солнце уже подняло:::ь вы
ше городских крыш и силI:.но грело, по 
улице, за садом, грохотали колеса, и 
надрывно кричал ишак. Это ехалн на 
рынок крестьяне из ближних деревень. 
Как-раз в это время всегда просЬliпает
ся хозяин. Илико прибавил ходу. 

В тот момент, когда Куридзе исчез в 
кустах, генерал незаметно искоса ог ля
ну лся вокруг, и потом посмотрел на чи
новни·ка. Тот сразу понял, в чем дело. 

- Прошу прощения, господи•н гене
рал, - сказал он. - Одну минутку ... 
одно мгновение". 

Он быстро пошел вперед, повернул на 
ближаИшую тропинку, осмотрелся и 
двинул размашистоИ: рысью, подскаки
вая на крутых поворотах. Через не-

_,сколько минут, когда впереди мелькнули 
чугунные решетки ограды, чиновник 
свернул с тропинки, чтоб сократить до
рогу, перепрыгнул через куст и, выле-

тев на дорожку, чуть не сбил с ног· 
мальчика с корзиной. 

Илико, увидев хвостатого, рванул впе
ред изо всей силы. Хвостатый бежал за. 
Бим. У открытых ворот сада неподвиж-
но стоя.л ав rомобиль, но теперь Иликс. 
Не остановился бы, хотя бы все чудеса. 
земли встретились на его пути. Длинно-
ногий; хвостатый начальник бежал за 
ним следо·м. Они почти вместе выскочи
ли из ворот, но после эт·о•го Илико при
пустил так, что ноги еле касались зем
ли. Далеко оставив за собоИ: хвостатого,.. 
Илико домчался до рынка и исчез :в 
толпе. 

Чиноюшк прибыл туда значитель1но
П()зже. Усатый и пузатый милитJеЙский: 
чин, видно, из прежних городовых. 
стоял у лотка с зеленью и ел редиску .. 
Чиновник подбежал к нему и что-то •. 
сказал ira ухо. У милицейского округли
лись глзза, и хвостик редиски так и · 
остался торчать изо рта. 

- В полосатой матросской фуфай
ке... - шептал чиновник. - С пятном · 
на щеке". Фамилия Куридзе". В порту" .. 

Милицейский кивнул головой, вы
плюнул хвостик и, придерживая кобуру,. 
затрусил в сторону порта. Чиновник 
пошел, медленно отирая лицо. На негь.
с интересом смотрели женщины, при-
шедшие на рынок. 

- Я знаю! - сказала адна из них� 
оглядев чиновника. - Это они у Вали� 
ко Лакацария со вчерпшн�го вечера в 
карты резались ! Видно, подрались? f 
Этот сов·сем пьян. 

Военная миссия великой союзной дер
жавы в это время осматривала здани�
сабора, единственное в Европе железо-
бетонное здание религио·зного назначе
ния. 

* 

Еще подхо·дя к воротам, Илико усль1-
шал громкий плач Мара. Корзина те- 
перь была тяжелой, и Илико, торопясь, 
чуть бr:Iло не перекувырну лея через вы
сокиИ порог подворотни. По·среди дво
ра стоял нез.накомый мальчик, кругло-
лицыИ, коротко остри ,fiенныИ, с крю� 
КО'Rатым носом и оттопыреННЫ'МИ уша
�v.:и. Мальчик не понравился Илико е 
первого взгляда, а то, что он делал, Hi · 



,·-ю 

понравилось еще больше. Он держал 
за шею котенка Маро, высоко под1няв 

· его вверх. Пушистый зверек трепыхал
'•СЯ в его руках. Маро бегала во•круг и 
громко плакала. Или�ю бросил корзину 
:и в два прыжка очутился рядом с маль
чиком. 

- Ты! - крикнул Илико, сжимая 
·;:Кулаки. - Оставь котенка, свинья! 

Мальчик был почти на голову выше 
"Илико. Он пренебрежительно оглядел 
его через плечо и, словно брыкаясь, за
танцовал по двору, распевая какую-то 
�песню. Илико подбежал к мальчику и с 
разгона ударил его кулаком в беж. 
·мальчик оИ·юнул _ и выпустил котенка. 
�Маро молча подхватила его и убежала 
·:на кухню. 

- Еще хочешь? - закричал Илико, 
�увлеченный легкой победой. - Еще хо
чешь? Свинья, жаба, ишак! 

Мальчик размахнулся и ловко дал 
1Илико под подбородок. Илико с визгом 
•бросился на него, и через миг оба ката
лись по земле вблизи того места, где 
ночью стояли буйволы. Сначала на 
. .дворе никого, кроме двух бойцов, не 
"было. Потом из кухни выглянула Эли
·сабеди и увидела Илико, сидевшего вер
·хом на барчуке и молотившего еа-о кула
·<Ками по затылку. 

- Гвация!-закричала Элисабеди. -
:rвац11я, беги сюда! Илико бьет бар
чуJ<а! "  

Барчук заревел во все горло. Н а  двор 
:выбежал Гвация. Илико слез с побеж
.денного противника, и тот медленно 
·tюднимался, выпачканный навозом, с 
"«расным, обсопленным лицом. 

- Ага! - наскакивая, кричал Или
'RО. - С'ел? Иди, еще набью морду! 
С'сл? 

- Илико!  - кричал Гвация, подбе
гая. - Илико! Пошел прочь, что ты де
лаешь, пакостник? Вот я тебя . . .  

В этот момент барчук молча ударил 
'Илико, тот не устоял на ногах, и uни 
вновь покатились по земле. Гвация бе
гал вокруг, стараясь поймать Илико за 
·ногу. На помощь ему спешили Саломэ и 
Элисабеди, в;,1скочил буфетчик Гурген, 
·т�а ходу отвязывая фартук. Драчунов 
·скоро разняли бы, но тут показался 
�Симон. Он медленно сходил по лестни-
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це, с интересом следя за .дракой. 
- Не поддавайся, Гио! - кричал 

С1-:мон, стоя на пороге. - Под ногу его! 
Под ногу ! Так ! Пропал Илико! Гвация, 
отойци! Не мешайте им! Не трогайте, 
говорю! Ну, Гио ? !  Так! Р-раз ! Моло
дец, Гио! Ах, забавно! 

Теперь Гио оказался наверху. У Или
ко из �носу шла кровь, удары сыпались 
один за другим. Обороняясь, он видел 
близко от себя ощеренные редкие зубы, 
выпуклые полные злости глаза на тол
стощеком лице. Uепкая рука прокралась 
к горлу Илико. Он рвану лея изо всех 
сил и ·вскочил на ноги, задыхаясь, ру
кавом размазывая по лицу кровь. В эту 
минуту кто-то схватил его за воротни�к 
н припод1нял. с земли, - это был хо
зяин. Илико увидел испуганные лица 
Саломэ, Гвация и остальных, и в тот 
же момент у него потемнело в глазах, в 
ушах зазвенело от сильного удара. 

- IJJeнoк ! - зашипел . Симон, еще 
раз хлестнув Илико по щеке. - Ты с 
кем это? Ты посмотри, что ты сделал 
молодому батони ! .. А? Собачий сын, ты 
язык:>м вылижешь е·го одежду! . . 

Молодой батона стоял, растопырив 
руки, оглядывая порванный на колене 
чулок. Симон дернул Илико за руку. 

- Я тебе покажу, как с кулаками 
бросаться на хозяина! - крикнул Си
мон. - Ты у меня этого долго .не за
будешь! 

И он потащил за собой почти поте
рявшего сознание мальчика, на ходу 
расстегивая толстый кожаный пояс. 

- Батона!  - за1кричала вслед Сало
мэ. - Батоне ! Он не знал, что_ это бар• 
чук ! Батоно! 

Симон открыл дверь в свинарню, с 
размаху бросил туда Илико и, не огля
дh!вансь, переступил порог. На дворе 
стало тихо, поl'ом через маленькое, за
бранное решеткой. оконце свинарни про· 
рвался тонкий, страдальческий детский 
голос. Саломэ, заткнув уши, выбежала 
со дв,)ра. Элисабеди плакала, ломая ру
ки, мрачный Гурген повернулся и мол
ча пошел на кухню. Г ио с интересом 
прислушивался к тому, что делается в '  
свинарне. Задушенный тонкий голос, не 
стихая, тянул одну высокую, страшную 
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ноту. И вдруг точ1но звериный рык раз
дался во дворе. Это взбунт'О'валсп Г ва
ция. Он подбежал к свинарне и рванул 
к себе дверь. Она не поддалась, защелк
нутая изнутри. Гвация ударил в дверь 
иогой. 

- Гвация, что делаешь? - крикнул 
с порога Гурген. - Гвация! .. 

Гвац'1я подбежал и снова грох1нул в 
дверь. 1'-'Iлико затих, дверь открылась, и 
на пороге появился с ремнем в руках 
Симон. Увидев Гвация, Симон от·сту
пил. БледныИ, как мертвец, с ди:ко вы
таращенными глазами, Гвация был 
страшен. Он стоял, стиснув кулаки, дро
жа всем телом, и не мог произнести ни 
слова. Встретившись со взг лядо'М Гва
ция, Симон отступил еще на шаг. 

- Что ты? - прошептал Симон, 
что ты? 

- Зверь ! - закричал Гвация, топая 
цогами. - Зверь! .. Звер1:- ! .. 

Гвщ.�ия вскочи./\ в свинарню. Симон 
побежал в угол, но Гвация прижал eI'Q 
к стене. Симон не защищался. Парали
зованный страхом, разинув рот, он смо
трел в дикие глаза Г вация, даже не 

. чувствуя боли, когда Гвация сжал же
леэными своими пальцами его рыхлые 
плечи. 

На дворе в три голоса кричали Гио, 
Элисабеди и Гургсн. Мадам Гамрекели 
поспешно сходила с лестницы. Избитый 
Илико прополз у ног Г вация и спрятал
ся за сундук. 

- Зверь! .. Зверь ! .. - шептал Гва
ция, тряся Симона. - Зверь ! .. 

Вдруг Симон вывернулся, нырнул го
ловой под рую1 Гвация и перескочил че
рез порог, едва не сбив с ног Г ургена, 
бежавшего на помощь. Гвацпя выскочил 
из свинарни, но не стал догонять Си
мона. 

- Зверь ! - хрипло крикнул он, по
трясая ку лаком. - Гадина !. .  Я уничто
жу твое гнездо! .. Ты у меня нищим по 
миру пойдешь. Зверь! Вонючий клоп! 
Я тебя спа .\ю! .. Зверь ! . ,  

Симон, увидев, что Гвация н е  дого

няет его, остановился и что-то крикнул. 

Гвация быстрс нагнулся, поднял с зем
;,и кусок кирпича и изо всей силы 

швырнул в Снмона. В окне кухни рас

сыпалось стекло. Симон одним махом 
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взбежал по лестнице и, стукнув дверью, 
окрылся в доме. Гвация схватился за 
голову и, шатаясь, вышел на улицу. 

Uелый час еще в доме Гамрекели не 
стихал шум. Симон ходил по комнатам, 
раскидывая ногой стулья, мадам Г амре
кели лежала на диване. и Маро подно
сила ей то один, то другоИ флакон. 
Элисабеди обмывала Гио, Гурген при
бивал к окну кухни лист фанеры. У во
рот стояли соседи, обсуждая происше
ствие в доме Г амрекели. Они видели, 
как Саломэ повела через двор избитого 
Илико, и теперь рядили, имеет ли хозя
ин право наказать своего батрака. Со
седи Гамрекели были уважаемыми в го
роде людьми. Одни из них имели мага
зины, другие занимались подрядами или 
служили в правительственных и част- . 
пых учреждениях. Ка1шй-то робкий го
лос высказал мнение, что хозяин не  
имеет права бить своих слуг. 

- Постойте, уважаемый Малакия ! .. -
сльfшалось у ворот. 

- Простите, мой дорогой, мы живем 
в демократической республике ... Закон ... 

Ха! Так, по-вашему, нужно усту
пать дорогу каждому мужи·ку? 

- Мы имеем в виду несовершенно
летнего ребенка ... 

- Сами вы несовершеннолетний ре
бенок! 

Закон ... На основании закона ... 
- Вы мне ответите за оскорбление! 
- Ой, если бы я боялся каждой кан-

целярско!i крысы ? !. 
- Вы жулик ! Вь1 думаете, никому не  

известны ваши махинации с лесом в 
Очемчири? 

- Господа! Минутку 
Оставьте споры... Высокие 

внимания!  
принципы 

демократии, положенные в основу ... 
- Я не желаю рассуждать о демо

кратии в присутствии жу ЛИ'КОВ ! 
Что вы сказали? 

- Спрячьте свой кулак! Я сейчас по
зову постового ! 

Кончило·сь тем, что пришел Гурген и 
с - силой захлопнул калитку. Это сразу 

охладило страсти, почтенные граждане 

города вспо"шили, что скоро - па.нихи

да по инспектору, и разошлись, лениво 

переругиваясь. Подходпло время зав

трака, и на кухне каждого более или 
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менее приличного дома более или менее сжал сердце девочки. Не дыша, она 
приятно пахло. 

Понемногу успокоились и в доме Г а.м
рекели. Симон потребовал горячей водN 
и сел бриться. Барчука одели в новый 
костюм, и мадам Г амрекели вывела его 
в сад. Элисабеди чистила в коридоре 
сюртук Симана, Саломэ готовила зав
трак, Гурген сидел за конторкой в ду
хане и подсчитывал вчерашнюю вы
ручку. В чулане лежал Илико, возле не
го на полу сидела Маро. Илико дро
жал, голова горела, все тело было слов
но налито тупой болью. Так несчастли
во кончилось это богатое со·бытиями 
утро. В чулане было темно, солнце плы
л о  уже высоко, и солнечные зайчики 
скрылись. Пахло плесенью и пылью, 
было душно и даже немного страшН<), 
Но Маро не уходила. Она тихо гладила 
кудрявые волосы Илико и шептала: 

- Не плачь, Или11:0, не плачь ... 
- Я н-не ... не плачу ... - заикаясь, 

шопотом отвечал ИлИ'ко. 
- Не плачь, Илико, не плачь .. . 
Боль!Пе Маро ничего не могла приду

мать, чтоб утешить И успокоить Илико. 
Илико то засыпал и лежал некоторое 
время в забытьи, то вздрагивал, словн:J 
кто-то толкал его, и начинал тихо сто
нать. Тогда маленькая, теплая рука 
ласкала его волосы, касалась лица, и 
Илико слышал тихий шопот : 

- Не плачь, Илико, не плачь ...  
- Я н-не .. .  плачу ...  - отвечал Или-

ко, и тяжелая дремота снова окутывала 
его. Наконец он заснул, Гv1аро боялась 
пошевелиться и не с�имала руки с голо-

• вы Илико. Так прошло несколько ми
нут. В тоскливой тишине Маро слыша
ла какие-то шорохи, казалось, что кто
то стоит поблизости, у изголовья Илr.1-
ко, кто-то говорит тихо, едва слышно. 
Вдруг Или:'о сказал во весь голос: 

Я их зарежу! 
- Ко·го. Илихо? - испуганно спро

сила Маро. 
Илико не отвечал. Он спал. Это был� 

выше сил Мара. Она всегда боялась, 
когда люди говорят во сне. 

- Кого, Илико? - спросила снова 
Маро. 

Ответа не было. Была тишина, душ· 
пая темь, какие-то шорохи вокруг. Страх 

встала, ощупью прошла к двери и, на 
счастье, сразу нашла щеколду. Дверь 
заскрипела, и Маро очутилась в коридо
ре. Здесь было светло. Через засижен
ное мухами узкое окно Маро увидела во 
дворе Г ургена. На нем был кожаный 
фартук Г вация. Он ходил с ведром око
ло нового экипажа, на котором хозяин 
ездил по праздникам, и обливал водою 
красные колеса. Был яркий, солнечный 
день, белые редкие облачка плыли в си
нем небе, на подоконнике подпрыгивала 
маленькая серая птичка. Она глянула на 
Маро черным глазком, вспорхнула и 
исчезла. 

Маро успокоилась сразу, как только 
очутилась в коридоре. Ей было жаль 
Илико, оставшегося в темном чулане. 
Она осторожно открыла дверь, которая 
сама закрылась, и заглянула в чулан. 
Илико лежал неподвижно, отвернувшись 
к стене. Только кудрявые волосы вид
нелись из-под одеяла. 

- Илико!- позвала Маро.- Иликоf 
Илико не отвечал. Он спал. 1\1аро по

шла в угол, принесла оттуда дос'Ку и 
положила ее на порог. Теперь дзерь за-" 
крывалась не плотно, в чулане стало 
светлей, и Илико будет не так страшно. 
После этого Маро сош 11.а ·вниз, и ках
раз во-время. Мадам Г амрек�ли пос1.е 
завтрака прошла в спальню одеваться и 
при·казала позвать Маро. Тонконогий 
выродок Гио встретил ее на дворе, дер
нул за косу и, поJбещав все равно за
душить котенка, передал ей приказ ма
дам Г амрекели. Маро побежала в 
дом. 

Приближался полдень. Гурген вывел 
Еа двор лошадей и принялся запря
гать. О1н не привьж к этой работе и. 
кроме ТОiГО, побаивался лошадей. Дело 
подвигалось очень медлен.tю. Наконец 
Гурген кое-·как запряг и,  проклиная все 
на свете, пошел обряжаться в кучерскую 
одежду. Правда, она состояла всего 
лишь из шерстяного красного пояса, нс 
для Гургена и этого было слишком мно
го. Пожилой человек, он нанялся к Гам
рекели буфетчиком, а не кучером. У нег<;t 
нехватило духа отказаться, когда хозяин 
сказал, что ему придется заменить Гва
ция, и теперь он терзался, представляя 
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себе, как это он, насмех всем знак о-
_, мым, выедет на козлах. 

Симон тоже был в плохом настрое
нии. В довершение всех неприятностей, 
случившихся в это утро, на РУ'Каве сюр
тука оказалось пятrrо, которое никак 
нельзя было вывести. Симон беспоко
ился, что они опоздают и лучшие места 
в церкви будут заняты. Симон не лю
бил быть последним. Он нервничал, хо
дил по коридору у дверей спальни, кри
чал, чтоб мадам г амрекели кончала за
вивку, потому ч1·0 в доме пахнет паленой 
соба·кой, и добился наконец то'го, что 
из опальни величественно вышла мадам 
Гамрекели i1 об' явила, что она не поедет 
ни на какие похороны приятелей Симо
на, таких же пьяниц, как и он сам. Под
нялся крик, суматоха возобновилась, и 
было уже далеко за полдень, когда во
рота усадьбы Гамрекели открылись, и 
мрачный Гурген, туго натянув вожжи; 
вывез на у 1\ИЦУ своего хозяина с женой 
и наследником . 

. А Илико все спал. Он не просну лея, 
когда приходили Саломэ и Маро, а 'пос
ле них - Элисабеди. Он не слышал, 
как проходила по улице похоронная 
nроцессия, он непробудно спал много 
'Часов подряд. 

* 

Похороны податного инспектора были 
пышные. Траурная процессия медленно 
двигалась по у лицам, блестели ризы 
.духовенства, - над всем этим плыл 
.синий дым ладана. Самые почтенные 
траждане города важно, хоть и не
.стройной кучкой, шли за катафалком. 
За ними следовала толпа любопытных. 
Процессию для порядка сопровождали 
несколько милицейских в белых перчат
ках, сзади двигались кареты, фаэтоны 
и простые линейки. Когда процессия пе
реходила улицы, постовые брали цод 
1юзырек. Все было очень торжественно. 

Симон был впереди. Он напрасно бес
покоился, что останется незамеченным. 
Правда, он опо�дал к началу панихиды, 
и ему пришлось постоять возле церков
ного старосты ... Когда выносили гроб, 
Симона опять оттерли. Он было подвер
нулся как-раз во-время и подставил 
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плечо, твердо уверенный, что теперь 
место за катафалком обеспечено за ним, 
но вышла заминка, и толстый Пачулия, 
воспользовавшись этим, оттеснил Симо
на в сторону. Но в самый последний 
момент Симон вдруг увидел вдову ин
спектора. Она растерянно стояла совсем 
одна, о ней забыли. В один миг Симон 
пробился сквозь толпу и взял женщину 
под руку. При выходе кто-то из род
ственников приклеился с другой сторо
ны, остальные же топтались вокруг, 
неприязненно поглядывая на Симона. 
Но не было никаких средств оторвать 
его от вдовы, и они поплелись сзади. 
Симон шел впереди всех, бережно и де
ликатно вел вдову, и когда изредка 
озирался, то видел Пачулия, который 
отводил завистливый взгляд в сто· 
рону. 

Особенно эффектным был Г:унава. Он 
встречал вокруг любопытные взоры и 
слышал свое имя. Из всех присутство
вавших на похоронах он имел наиболее 
близкое отношение к этому торжествен
ному событию. Доказательством была 
ero черная повязка на правой руке. В 
полной форме, гладко выбритый, немно
го бледный, с легкой болезненной гри
масой на лице, Г унава казался моложе 
своих лет и пользовался повышенным 
вниманием женщин. Он улыбался им 
утомленно и грустно, - раненый герой, 
стоящий над могилой друга. 

Ему, и в самом деле, было плохо. 
Рука, раненная большой самодельной 
пулей, ныла, не переставая. Длинный 
грruненый ствол ружья, смутно блеснув
ший при свете месяца на плотине Сабо
кучаво, смертоносный черныИ глазок, 
глянувший ему в лицо, - воспоминание 
об этом не оставляло or·o . Но больше 
всего угнетало Гунава присутствие Му
чаидзе - свидетеля его геройств. Му
чаидзе, перед ко rорым Гунава выстав
лял себя образцом энергии и бесстра
шия, был свядетелем того, как Гунава, 
увидев ружье, упал на д1но фаэтона пре
жде, чем раздался выстрел из кустов. 
Он п.:>днял Гунава на ноги и поддержи
вал его, когда особоотрядник кричал на 
все болото, чт·о егl) убили, нагоняя этим 
еще больше страха на солдат, расстре
лявших в воздух поло:вину своих патро-
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нов. Мучаидзе отпаивал его вонючеИ 
болотной водой и, приехав в Поти, пре
поднес ему тяжелую свинцовую само
дельную пулю, пробившую Г унава руку 
и застрявшую n обивке фаэтона. Стои
ло Мучаидзе рассказать только один 
этот эпизод на плотине, . чтобы слава 
особоотрядника лолнула", как мыльный 
пузырь. И Мучаидзе имел все основа
ния сделать так, однако до сих пор, 
видно, молчал. Это удивляло Гунава. 
Он жалел даже, что прежде так допекал 
его. 

Инспектору пропели вечную память. 
Дьячок вытряс кадило, дьякон хрипло 
откашлялся. Начали расходиться. За
плаканная вдова и родственники пригла
шали на поминки. Те, кто рассчитывал 
на приглашение, собирались кучками и 
беседовали все о том же бунтарском се
лешш Сабокучаво. Симон, торжествен
ное настроение которОО'о значительно 
снизилось после новой стычки с мадам 
Гамрекели, теперь, наслушавшись разго
воров об убийствах и пожарах, помрач
нел окончательно. Он припомнил угрозу 
Гвация и охотнее всего отправился бы 
сразу домой. Но все-таки пришлоеь по
ехать на поминальный обед, когда изму
ченная вдова с плаксивой улыбкой подо
шла к нему и пригласила его. Гио пере· 
дали на руки Элисабеди, которой. было 
велено притти на кладбище. Симон влез 
в фаэтон, рядом с ним села мадам Гам
рекели и в знак немилости уперлась ему 
локтем в бок. Угрюмый Г урген усердно 
настегивал ленивых лошадей. Когда про
езжали площадь, мадам Г амрекели, не 
поворачиваясь к Симону, тоном приказа 
<:казала : 

- Чтоб м ои глаза его больше не ви
дели! 

Кого это? - несмело спросил Си-
мон. 

Этого сумасшедшего Гвация! 
Вместо ответа Симон показал глаза

ми на унылые плечи Г ургена, но мадам 
r амрекели не обратила никакого внима
ния на этот сигнал. 

- Я не хочу, чтоб моему ребенку ка
кой-то пьяница пробил голову кирпи
чом, - решительно заявила мадам Гам
ре_кели. - Я прикажу, чтоб его лохмотья 
сегодня же выбросили на улицу. Прямо 
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позор, что ты не умеешь себя держать 
как хозяин! 

- Я был бы очень рад, душенька, -
мягко ответил Симон, - если б в ас всех 
забрала нечистая сила! 

- Мужик! 
Фаэтон остановился у дома вдовы 

инспектора. Поминальный обед был 
скучным, как и следовало ожидать. Гу
нава не поехал, сославшись на неот лож
ные дела. Это еще больше расстроило. 
Симона. Он предполагал поговорить с 
Г унава, так как окончательно решил с 
землей Коркия не связываться. Собы
тия в Сабокучаво отбили у Симона охо
ту расширять свои виноградники в Саг
васалио, и, если бы нашелся покупатель, 
он, возможно, продал бы и те участки. 
которыми уже владел. 

- Не могу же я там сидеть с ружьем
на огороде, - говорил Симон жене на
кануне, на семейном совете. - Г унава. 
ездит в деревню с солдатами, он 2а это 
и медали получает!  А мне медалей ни
кто не даст! Либо корзина винограда. 
либо дыра в черепе. Пусть она с горит, 
такая торговля ! И на беду я с этим Кор
кия связался еще! Сто рублей упек чи-_ 
стенькими!  Правду говорят умные лю
ди: у совы глаз не было, а она у бога 
ресницы просила ... 

Здесь, на обеде, Симон и рассqиты
вал завести с Гунава разговор насчет 
возвращения ста золотых, но тот, слов
но предвидя это, не пришел. Соломон 
Пачулия все время о чем-то шептался с 
лесником Саатсазовым, - видно, зате
вал какое-то дело. Когда Симон, чтоб 
ввязаться в беседу, поднял бокал за его 
здоровье, Пачулия только кивнул голо
вой и отвернулся. По правую руку Си
мона сидела его собственная жена, по 
левую - дьякон, церковная крыса, с 
ушами, заросшими волосом, и с бородой, 
начинавшейся чуть ли не с затылка. 
Симон чувствовал себя одиноким и, не 
обращая внимания на грозные взгляды 
мадам Гамрекели, налегал на вино. Од
нако от этого не становилось веселей. 

Домой приехал Симон мрачный. Гва
ция не было еще. Симон приказал Гур
гену доложить, когда придет Гвация, и· 
прошел прямо в спальню. Гурген, кото
рый изголодался за день и был зол не 
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меньше хозяина, ничего не ответил и 
прянялся распрягать коней. 

Гвация появился вечером, когда было 
уже темно, и прошел в каретник, где 
всегда с.пал летом. Гурген послал Элиса
беди сказать об этом хозяину. Симон 
вышел, постоял немного на дворе, что-то 
обдумывая, и медленно подошел к во
ротам каретника. Слышны были далекие 
голоса, где-то играла музыка. Глухо шу
мел морской прибой, на горизонте вспы
хивали дрожащие зарницы. Было душ
но. 

Он несмело взялся за  щеколду. 
Ворота скрипнули. В каретнике было 
темно и, казалось, пусто. Симон осмот
релся. На дворе никого не было. Только 
собака бряцала цепью в углу, у конюш
ни, и скулила, по'!уяв хозяи•на. 

- Гвация! - тихо по·звал Симон. 
- А! - тотчас же ответил Гвация 

из темного каретника. 
- Это я ... - сказал Симон, О1Г ляды

ваясь еще раз. Но двор был пуст, никто 
их разговора не подслушивал. - Вот 
что, Гвация ... Ты у меня служишь уже 
много лет ... кажется, обиды особенной 
от меня не терпел, хотя, когда вместе 

. .живешь, всякое бывает. Возможно, я 
тебя когда и обидел ...  Но куда же это 
годится, дорогой мой, что ты бросаешь
с я  на меня, готов задушить, швыряешь 
в ·меня кирпичиной, бьешь окна, выстав
ляешь меня насмех перед людьми ? !  
А? Разве хорошо так, мой дорогой? ! И 

1 все же я готов простить тебе это, слы-
шишь, Г вация? 

Г вация пробурчал что-то невразуми
тельное. Ему, вероят·но, было стыдно. 

- Я готов тебе простить все, -
nовтuрил Симон, растроганный собствен
ным милосердием, - потому что ты · у  
меня живешь уже много лет, и я к тебе 
uривык, ты для меня все равно, что род
ной. Я прощаю твоii скверный поступок, 
а тьi обязан всегда помю1ть, что я твой 
хозяин. Осенью, если все будет хорошо, 
я сошью тебе новый костюм и набав
лю жалованье .. .  Самое лучшее, это когда 
в до·ме мир и покой ... Правда, Гвация? 

Гвация молчал. 
, «Может быть, он уже к другому на. нялся? - с беспокойством подумал Си
мон. - Такого работника каждый возь-

мет. Хотя бы тот же Соломон ... Что-те" 
он сегодня псе посмеивался ...  ». 

- А может быть, ты к другому уже 
нанялся ? - спросил Симон. 

Г вация не отвечал. 
- Ну, тогда бог тебе судья!  .. - с 

упреком сказал Симон. - Пусть он рас
судит! .. Так правда, что ты меня уже. 
не считаешь хозяином ? Слышишь, Гва� 
ция? 

- А !  - ответил 
- Я спрашиваю 

rебе или уже нет ? 

Гвация. 
у тебя: хозяин Я; 

Может быть, я на·· 
прасно время теряю с чужим челове
ком ... Что ты слова мне сказать не хо
чешь ? Г вация ! 

А !  - донеслось из сарая. 
- Я у тебя спрашиваю! .. 
- А! ..  
Симон !1Люнул. Только теперь о н  по-

нял, что Г вация пьян. Он еще раз, чтобо. 
проверить свою догадку, окликнул его,. 
и Г вация отозвался так же, как и рань
ше. Сим,,на взяла злость. Брякнув ще· 
колдой, он з акрыл ворота и пошел в .  
дом. 

«Вот дурака свалял! - сердито думал. 
Симон, шагая по комнате. - Хорошо •. 
что никто не слышал, смеяться не·кому'"°· 
Ой, что со мной творится!» .  

Постепен1-10 он успокоился. В конце
концов никакой беды не вышло. Г вация,. 
наверное, будет спать до самой зари, Э> 
завтра уж он с ним поговорит. И не.· 
так, как теперь, держась за ворота, а
ло-хозяйски, за столом, в собственною, 
доме. И, может быть, нужно пристук
нуть даже по столу кулаком, чтоб сраз:у 
поставить Г вация на место. А потом по
тише, помягче, чтобы притти к сог ла
сию. И все будет хорошо. 

Симон походил по комнате, потушил 
лампу и лег. Душная тьма сrазу о бсту
пила его, потом вспыхнула за оююм: 
зарница, на мгновение наполнив ком� 
нату бледным, трепещущим светом. 
Где-то далеко прогрохотал гром, . "' 
опять дрожащим отражением далекой. 
молнии пронеслась в ночи бледная 
зарница. Над морем собирались тучи. 

«А если он проснется ? !  - подумал 
Симон и сел на кровати. - У пьяно1го-
мысль навязчивая, а там, в каретнике, в. 
углу, стружки лежат! Э !  Что это я! Ко-. 



'Гда он проснется, то будет уже трез,в ! 
.Лучше всего было бы, если бы я в сарае 
·его запер . . . » .  

Вновь итти в каретный сарай Симон 
сне отважился. Он лег и закрыл глаза. 
Но заснуть долго не мог. Слышались 
шорохи, чьи-то тихие шаги. Нак<Jнец он 
.ясно почувствовал запах дыма. Симон 
вскочил, подбежал к дверям и долго 
стоял там. Но в доме все было спокой
:но, из соседней комнаты доносился могу
чий храп мадам Гамрекели, где-то скре

,,блась мышь, в коридоре свирестел свер
чок. Зарницы вспыхивали одна за дру
rой, освещая огромную тучу, шедшую с 
-;моря. 

Симон лег, снова вставал несколько 
раз, и так промучился до самого рассве
та. Утром туча надвинулась на город, и 
:3ашумел дождь. 

Под шум дождя Симон наконец за
�ну л.  

v. 
Проводить Гуджу Кверквелия в по

·<:леднюю дорогу собралось все Сабоку
'Чаво, пришли даже из соседних селений. 
Элия Бокучава, который вернулся домой 
после от'езда карательного отряда, вы

·рыл могилу на самом высоком, почетном 
месте кладбища. Плотник Пипия сделал 
-гроб. Спиридон Ганарджия, староста, 
зарезал двух баранов для поминок. При
·ятель старосты, Гвазава, - тот са;мый, 
что угощал обедом особый отряд, -
'Пожертвовал откорl\"ленного бычка и 
обещал жене Митрофана Бокучава от
,дать ей козу из собственного стада. Оба 
()НИ, Г анарджия и Г вазава, рьяно хло
потали теперь о семьях, потерпевших от 
nожара. Особое рвение к ' благотвори-
1,ельности придавали им слухи о том, 
что кто-то из мужчин встретил в боло
тах Тариэля Кверквелия и что Тари
эль обещал притти в Сабокучаво. Сна
чала Г анарджия решил было уехать ку
да-нибудь на некоторое время, но ведь, 
-если уехать, то нужно будет когда-·ни
бу дь и вернуться, а тем временем от хо
:зяйства останется такое же пепелище, 
1<ак и от дома Кверквелия. На заст:vш;и

''Чество высшего начальства Ганаоджия 
"Имел слабую надежду, так как ходили 
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слухи, что Т ариэль и остальные перс
хнатили на плотине отряд Гунава � 
лишь немногие из особого отряда вы- " 
брались из бол;:Jт. Много нuсилось вся
ких слухов, а проверить их нельзя бы
ло, - один ссылался на другого, тот на 
кого-ннбудь еще. Было очень тревожно 
в разоренном селении, и Г анарджия, и 
Гвазава, посовещавшись, усердно взя
лись за опеку над потерпевшими. 

Остальным нечего было бояться ме
сти Т ариэля Кверквелия. Их заботы о 
соседях, оставшихся без крова, были де
лом доброй воли. Теперь не было сви
репого начальства и угрюмых солдат. не 
было нужды прятать свое сочувствие. 
Погорельцев разместили по домам, 
скот их развели по загонам, а тем, у 
кого сгорело все добро, почти каждый 
что-нибудь принес. Всеми этими делами 
распоряжался Элия Бокучава. Ганард
жия получил от Гунава категорический 
приказ арестовать Элия и доставить его 
в Поти, но он про этот приказ и не 
всrюминал даже. Элия каким-то образом 
узнал о том, что староста нашептывал 
на него особоотрядникам, и теперь Га
нарджия боялся даже взглянуть в ту 
сторону, где появлялся Элия, и быо"'>· 
доволен, что Бокучава пока не сказал 
ему ничего плохого. 

На кладбище росли старые каштаны 
и липы, а там, где приготовили место 
для Гуджу, раскинул могучие ветви сто
летний дуб. Крестьяне окружили могилу, 
nпереди стояли старики, тихо всхлипы� 
вали женщины, не решаясь громким 
плачем тревожить по�ой мер гвых. 
Слышно было шуршание заступов, ино
гда звенело железо от удара о камень, 
земля с глухим шумом осыпалась в яму. 

Наконец все было кончено. Но люди 
не трогались с места. Минутой молча
ния они почтили память тоги, кто сошел 
в �емлю. 

Белое облако плыло в синей выши·не, 
бросая на землю свою легкую, прозрач
ную тень , Разомлевшие от жары деревь lI 
простирали пышные ветви над могила
ми. Стояла торжественная и печальная, 
задумчивая тишина. 

Вдруг среди стоявших у могилы про-- . 
изошло кан:ое-то движение; раздались 
удивленные голоса, толпа подалась впе-
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ред, потом отступила, и староста Ганард
жия неожиданно увидел Т ариэля, а по
зади него - тесную кучку людей с вин
товками. Г анарджия почувствовал, что 
у него мертвеет лицо. 

Стало тихо. Никто н е  произнес ни 
слова, ни·кто не сдвину лея с места. Та
риэль, з1;трстив десятки внимательных, 
вы;1с,:дающих взоров, псЕ:урился. У его 
ног была желтая песчаная насыпь, смя
тая трава .. .  · 

- О, Гуджу! - воскликнула Тация
старшая, вдо•ва, умевшая лучше всех 
оплаюшать мертвых. - О, Гуджу .. . Сын 
твой плачет н с�д твоей могилой ...  

- О, Гуджу!-подхватила другая.
Видишь ли ты нас, несчастных, кoiro ты 
оставил горевать на земле? !  

Женщины заголосили, глаза мужчин 
затуманились. 

- Брать я !  - громко сказал Тари
ель. - Перестаньте плакать ! 

- Богородица, матерь !  .. - прошептал 
старо·ста, неожиданно встретившись со 
взт лядом Т ариэля. 

Бучу, с распущенными в знак печали 
волосами, плача, бросилась к Тариэлю. 
Же!!а Митрофана Бокучава, подняв над 
Головой ребенка, старалась пробиться 
сквоз1, толпу к мужу, стоявшему за спи
ноИ КверквелЕя. Но, взглянув на Тари
эля, Бучу остановилась, жена Ми rрофа
Р.а тоже о·сrалась в толпе. 

Т ариэль стоял, выпрямившись в о  
весь свой могучий рост. Запавшие глаза 
его гневно смотрели из-под сдвинутых 
б р овеИ, под смуглой кожей загорел1Jго, 
худого лица двигались желваки. И даже 
слеза, медленно стекавшая по щеке Та
риэля, не смягчила выражения угрозы, 
1ш"'орой дышала вся его фигура. Он со
всем не был похож на того добродуn:;:
ного Кверквелия, какого каждыИ день 
привыкли встречать его односельчане. 
С повязанноИ головоИ:, с подсумком У 
пояса, с винтовкоИ в руке, грозный и 
суровый, стоял он впеоеди тесноИ кучки 
вооруженных людей. И постепенно утих
ли плач, движение, шум. 

- Здравствуйте, братья.! - сказал 
Т ариэль, · : прикасаясь рукоИ к повязке 

� -iiривычным жестом, каким он раньше 
снимал шляпу. Приветственный гул про
шел по толпе. 
<Новый мир», J1'i 8. 
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Т ариэль сделал шаг вперед. 
- Большое горе переживаю я сей

час ... - раздельно, словно задумавшиr.ь, 
с·казал он. - Тяжело сыну стоять над 
могилоИ: убитого отца.. .  Но во сколько 
раз тяжелей это горе, ко·гда вокруг не
счастие многих? . .  Славные мои соседи ! 
Где наши дома ? Где те кро·вли, над ко
торыми мы впервые увидели свет ? !  К то 
осквернил наши сады, наше утешение? 
Чьи кони потоптали наши поля? Как о И 
страшный зверь свирепствовал в нашем 
селении? 

Толпа глухо вздох·нула, какая-то ж�н
щина громко заплакала и смолкла. 

- Братья!  - почти шопотом (.Ка�а., 
Т ариэль. - За что нам такая каре ? .. 
Мы взращи·вали хлеб, мы своим потl:Jм 
и тяжелой работой добывали пропита
ние для своих детей... За эти два года 
мы обеднели вконец, нас обобрали и 
сделали нищими... Как дальше жить ? 

Т ариэль показал на черные ребра об
горевших стропил, которые видны были 
с высоты кладбища. Подождав, Т ариэль 
заговорил сяова. 

- Вот здесь лежит мой отец, погиб
ший в огне. В чем он провинился ? По
чему так страшно погибают те, кто укра
шает землю своим трудом ? Отец! Ты 
когда-то рассказывал про Алихана . .. 1• 
·1 ·о был царский слуга, и он считал наш 
народ собаками!  А тебя живым сожгли 
те, что клянутся в любви к нашему на
роду ! Помните, добрые люди, что гово
рил нам две недели тому назад человек 
из города? Он говорил, что мы счастли
вый народ, что н ас ведет какой-то про
рок Ной, - пусть будет проклято его 
имя за то, что они сделали с нами . . .  

И опять все смотрели на обгорелые 
рунны, и стояла тяжелая тишина. 

- Нет зверя страшнее тигра ! Он 
самый коавожадный зверь на свете. Но 
и он прячется в логово, когда, ломая 
лес, :v.дет разгневанный буйвол. Кпнчи
лось наше терпение! Мы пойдем к поме
щику и скажем: отдавай нам, Абхазава, 
землю, это наша земля, деды наши и 
отцы корченали лес и сеяли хлеб, а ты 
отобрал и землю, и хле б !  Мы придем к 

1 Генерал Алиханов - начальник каратель
ной экопеднции в За·падной Грузии в 1 905 г. 

7 



98 

Rупцу и скажем: отдай, -купец, наши 
деньги!  Ты торговал нашим трудом и 
нажился на нем ! А те, кто были причи
ной смерти моего отца, пожалеют, с�то 
родил ись на свет ! Это говорю я, Квер
квелия, над могилами отцов, давших нам 
жизнь и научивших первому слову! .. 

Больше Ганарджия не слушал. Шум 
заглушил дальнейшие слова Кверквелия, 

'Толпа метнулась вперед, послышался го
лос Элия Бокучава, и староста, проби
ваясь локтями, выбрался из сутолоки. 
Оглянувшись, он увидел растерянного 
Г вазава, который вертел головой во все 
стороны, - должно быть, искал его, 
старосту. 

- Тут же". на месте". - шептал ста
роста." - Богородица, матерь". 

Прячась за деревья и озираясь на 
каждом шагу, он подбежал к ограде, 
прол�з, не жалея одежды, сквозь ши
повник и очутился в поле. Тут в poct 
человека росла густая, сочная кукуруза. 
На кладбище все еще стоял шум. С та
роста. раздвинув упругие, твердые стеб
ли, пригну лея и исчез в чаще. 

* 

Даже его жена в тот день до самого 
позднего вечера не знал�. куда девался 
Спиридон Г анарджия. А он сидел в са
ду в погребе, - не там, откуда бежал 
Элия Бокучава, а в старом, выкопанном 
отцом Спиридона еще в давнее время. 
Тут не было дубовых окованных дверей 
и . каменных стен, не было даже крыши. 
Староста сидел в яме, полной мусора, и, 
зарывшись в трухлявую солому, прислу
шивался к тому, что делалось наверху. 
Слышались близкие голоса, и в доме 
стvчали дверьми ; казалось, что кто-то 
ходит по саду, недалеко от погреба, а 
однажды, и в самом деле, над головой 
зашелестела трава и на спину ст:�росты 
посыпалась земля. У него сразу пере
сохло горло и захватило дыхание. O;i 
сидел неизвестно сколько времени, не 
двигаясь. упершись подбородком в коле
ни. Наконец вверху послышалось повиз
гивание. Это была собственная собака 
Ганарджия. Ганарджия зарычал на нее, 
медведем приподнявшись из ямы. Соба
ка, поджав хвост, отскочила и принялась 
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лаять. Лаяла она долго, хотя староста 
потихоньку посвистывал из ямы и шо
потом успокаивал ее. Потом собакаr 
унялась. 

Начинало смеркаться. Над головой 
Спиридона мельтешила мошкара. В се
лении мычали коровы ; побрякивая же
стяными колокольчиками, прошло по 
у лице стадо коз. Свет лозеленая, пыш
ная вершина раскидистого орехового де
рева, росшего вблизи, стала темной. 
Промелькнул над ямой нетопырь. Ста
роста не спешил вылезать. Он очень хо
рошо помнил последние слова Кверкве
лия на кладбище и не доверял вечерней 
тишине. Ьыбрался он из своего тайни
ка тогда, когда уже было совсем темно. 

Г анарджия постоял у ямы, а потом 
медленно двинулся в угол сада, где схо
дились два переулка. Он дошел уже д� 
забора, как в двух шагах от него на 
улице кто-то кашлянул, послышалосt:> 
чирканье огнива, посыпались искры, R 
в этом мгновенном свете на момент по
явилось и исчезло усатое, горбоносое 
лицо Кв�рквелия. Спиридон обомлел 1-1 
стал, как вкопаннn1й, схватившись ру1(0Й; 
за сук ближайшего дерева. 

Еще и еще раз чиркнуло огниво. с· 
Т ариэлем стоял еще кто-то. 

- Не горит".-сказал Кверквелия.
Кремень сбился". 

- У меня, кажется, еще есть спич
ки.. - отозвался тот, что стоял рядом. 
Голос был очень знаком, только Г анард· 
жия не мог вспом�ить, кто это. Вспых· 
нула спичка и осветила лицо Элия Бо
кучава, нахмуренный лоб и густые, клоч
коватые брови Кверквелия. 

- А староста убежал-таки, собака!
сказал Бокучава. - Говорили, он исчез 
с кладбища сейчас же, как вы пришли". 

Г анарджия почувствовал, как у него 
слабеют ноги. 

- Э! Что там староста! ответил 
Тариэль. - Пусть уже мирно будет в 
селении, а то пригонят полк солдат. 
земля кровью просочится. Но ты ему 
скажи: если он будет еще шептать на 
ухо Г унава, - на первом дереве пове· 
сим, С()баку!  От моего имени скажиl .• 

- Где я услежу, пойдет он шептать 
или нет". - недовольно пробурчал Элия. 
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- Ты ему только передай мои сло
ва!:. Он не глуп, ему голова дороже ме
дали, он знает, что я свое слово сдержу! 

Они помолчали. Староста за забором 
стоял ни жив, ни мертв. 

- Тихая ночь ... - задумчиво сказал 
Кверквелия. - От звезд будет светло ... 
Нужно итти. Вот жизнь, брат Элия ! 
Оставить бездомных детей на чужих ру
ках, таскаться по лесу, прятаться по ша
кальим rропам ! . .  Думал ли я когда, что 
так пр11д7fСЯ жить ? 

- Кто ж думал! .. - ответил Элия,
Человек всегда о лучшем думает .. . 

Кверквелия молчал. В темноте тлел 
красный огонек трубки. 

- Так слушай, Эли я !  - понижая 
голос, сказал Тариэль. - Когда нужно 
будет нас видеть, ты иди на взгорьt1' 
Нам-ДэвИ и разожги там костер, как 
только стемнеет. 

Хорошо ... 
- А к тебе будет приходить Топу

рия. Он может притти и днем, это не 
страшно. Он такой челове'к, что никогда 
не сидел на месте, и никто не удивит
ся, если он зайдет в Сабокучаво. 

- Так он будет с вами ? 
- С нами ...  Но он будет ходить по 

селениям, - нужно же нам знать, что 
делг.ется на све re. 

- А разве его не узнали ? Там... на 
плотине . . . 

- Наверное, нет. Он стрелял из ку
стов! 

- Как ты думаешь, Т ариэль, - Г у
нава сильно ранен? 

- Кто знает . . .  Возможно, уже сдох, 
будь он проклят ! Он выкатился из свое
го экипажа и ревел, как бык. Так рас
сказывал Т опурия. 

- Ха ! А тут плели, чт6 вы почти 
до одного всех перебили ! 

- Может быть, это когда-нибудь и 
случится... Но нас там не было, мы си
дели в лесу ... Разве мы знали, что они 
подожгут село? Мы думали, что они бу
дут искать нас, не найдут и уедут на
зад. И вот, как вышло...  Ну, ничего ! 
Если Г унава остался жив, мы еще с 
ним встретимся, если нет, то ешьте, со
.баки, его печень! 

- Тише! Кто-то идет... прошепта.1\ 
Элия. 
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Они умолкли. Вскоре 'Послышались 
глухие шаги, за забором мелькнула се· 
рая тень. 

- Должно быть, Митрофан, - ска
зал Тариэль. - Ты, МитрОфан? 

- Я! 
Это был брат Элия, один из четыр-

надцати. 
- Ты собаку берешь ?  - спросил 

Элия. 
Митрофан закашлялся. Гол� у него 

был хриплый, видно, он простудился в 
болотах. 

- Беру. Не помешает соба·ка. 
Староста от·пустил сук, за который 

держался, ступая на но·ски, ;�ашел за де
рево, благополучно обогнул колючий 
барбарисовый куст и очутился на до
рожке, ведшей на двор. Теперь, хотя 
бы и учуяла его митрофанова собака, 
никакого подозрения у Кверквелия воз
никнуть не могло:  человек ходит по хо
зяйственным делам в собственном саду. 
Староста осмелел и, посвистывая, вошел 
во двор. Его батрак Бахва с фонарем 
ходил около буйвола и что-то бурчал 
себе rтnд нос. 

- Буска ногу набил l - сообщил он, 
почесываясь. - Не иначе, как в болоте 
о пен1> ... Мы весь день вас искали, мочи 
нет. Стоит, падаль, на трех ногах. 

- Давай м!iе фонарь, Бахва, - ска
зал староста. - А сам пройди тихонь
ко по у лице за угол сада, там кто-то 
разговаривает, мне кажется, там ребят"!. 
у забора собираются. Да хорошенько 
посмотри, может быть, они там даль� 
ше, в пеrеулке. Только тихонько иди. 
смотри, не сморкайся на всю улицу, а 
то разбегутся ...  

- А что им в саду делать ?..  - ле
ниво ответил Бахва, передавая хозфу 
фонарь. - Еще ничего спелого в саду 
нет. Как умные люди говорят: что соба
ке в кузнице взять ? 

- Ты у меня поговори!  -- зашипел 
староста. - Умные люди говорят ... Ты 
слушай, что я говорю. 

Обиженный Бахва медленно повернул
ся и сразу же пропал в густой тьме, за 
желтым кругом света фонаря. Через не
которое вре"1я лязгнула щеколда. Бах
ва вышел на улицу. Староста обошел 
арбу, к которой был привязан буйвол. 
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Его нс очень беспо·коило .теперь, что его 
лучший буйвол болен. 'Он был занят 
другими мыслями. 

- Буска! - сказал он по привыч
ке. - Буска! 

Буйвол переступил с ноги на ногу, по.. 
тянулся мордой к руке старосты и 
тепло фукнул на нее. В его вы.пуклых 
темных глазах, как .в мутной воде, 
тускло отражался свет фонаря. В доме 
открыли окно. 

- Это ты там, Спиридо'Н ? - услы
шал староста голос жены. 

- Я! 
- Что ты там стоишь? И где т ы  до 

сих пор был? Мы с ног сбились 
всюду искали тебя. 

- Буйвол болен, вот и стою ... - от-
1Ветил староста. - Меня искать нечего, 
ne малое дитя. Пр,1готовь мне поесть и 

-Закрой окно, комары заберутся. 
О·кно закрылось. Вскоре скрипнула 

калиткd, и Бахва, почесывая·сь и позе
вывая, появился перед хозяином. 

- Никого там нет, - сонно сказал 
он. - А-а-о-в ! Пусто. Вам, верно, та�' 
показалось. 

«Ушли уже ! »  - отметил староста 
про себя. Он уже решил, что и как нуж-
но делать. 

- Иди сюда, 
гася фонарь. -
бой поговорить. 

Бах.ва, - сказал он, 
Иди, мне нужно с то-

Он повел батрака ·в дом, на чистую 
полов;;:·ну, IJ ту самую I{омнату, где не
давно заседал Г унава со своими помочJ· 
никамн. Староста велел принести лампу, 
посадил Бахва за стол, а жену попро
сил выйти. К.о·гда она, огрызнувши·:Ь 
нес�<олько раз, в ышла, он запер двери. 
Ба'Хва был настолько удивлен, что даже 
зэ.был о сне. За все три года службы 
Бахва ни разу не был у хозяина за сто
лом на чистой половине. 

- А где Хэчо? - спросил старl)ста, 
когда они вдвоем остались в комнате. 

- Спит ...  
- Ну и хорошо. 
Хэчо, другой б::�.трак старосты, был 

гораздо развитее Бахва, но эта его раз
витость и любознательность как-раз 
могли повредить делу. 

- Вот что, Бахва, - сказал старо-
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ста. - Рассхажи ты мне, брат мой, что 
было в селении, когда пришли с к лад-� 
бища". 

Глаза парня округлились. 
- А вы раз·ве не были в селени и ?  
- Это н е  твое дело, где я был. 
Бахва рассказал. На кладбище Квер

квелия уи�оваривал селян в уезд не 
ездить и недоимок не платить. Все со
гласились. Потом были поминки по Гуд
жу. Тар:и:эль и в<:е остальные просили 
соседей не обижать их семей, а при 
нужде - помочь. Вечером все разо
шлись. Т ариэля последний раз батрак 
видел на закате солнца, он прощался с 
женоИ, и та плакала. Куда они ушли из 
селения, никто, должно быть, не знает, 
потому что ни Т ариэль, ни другие ни
чего об этом не говорили. Элия раза 
два спрашивала у Бахва, где хозяин. 
Г вазава дал на поминки в ина, и даже 
на долю Бахва досталось изрядно. Вот 
и все, что р ассказал Бахва. 

- Так!  - сказал староста, когда 
Бахва кончил. - Так! 

Он побарабанил пальцами по столу 
и о чем-то задумался. Бахва снова на
чало сковывать сонное оцепенен··Jе. Г ла
за закрывались сами собой, и он даже 
плохо видел хозяина. Лицо 'старосты 
расплывалось бес,форменным пятном. И 
поэтому Бахва ' Показалось, что ему 
снится, будто хозяин ему говорит: 

- ; . .  Ты хочешь заработать у \меня 
новые сапоги ? 

Бахва с большим усилием старался 
nо'Нять, в чем дело. 

- Хорошие, новые сапо�ги, - гово
рил староста, - с мягкими голени
шами ! � 

Х-ха! - отв·етил Бахва, уверен-
ныИ, ЧТО хозяин Ш)[JИТ. 

Если ты все сделаешь, как еле· 
дует, я тебе подарю еще и хороший 
пояс. 

Теперь Бахва совсем очнулся. 
- А что мне делать ? - живо спро

сил он, уже представляя себе, как это 
в новых сапогах и с новым поясом он 
появится на гулянье. - Это ж, должно 
быть, и работа большая ? 

- Работа небольшая. Нужно тольк(") 
все сделать так, как я тебе скажу. Иди 
сейчас же и принеси седло. 
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- Седло ?  
- Н е  новое, а прошлогоднее. И 

возьми с сундука нож. Только смотри, 
не стучи, не разбуди Хэчо! 

Бахва, ступая на носки, исчез за 
дверью. Когда он, с ножом в зубах и 
зажимая в кулаке стремена, приволок в 
комнату седло, хозяин сидел за столом 
и писал. Бахва остановился, не зная, 
что делать дальше. Хозяин показал 
ему. Нужно было вынуть медные .гвоз
дики, которыми прикреплена покрыш
ка передней луки седла и осторож
но приподнять ее ножом. Ко·гда Бахва 
кончил работу, хозяин все еще продол
жал писать, нахмурив лоб и подперев 
языком щеку. Писал он еще долго. Кон
чив, он разбудил Бахва, 1<0торый спал, 
положив голову на седло. 

- Вот что, - сказал староста, за• 
кладывая под лакированную покрышку 
сложенную в несколько раз бумагу. -
Вот что, Бахва. Заделай аккуратно по
крышку снова и забей гвоздики в ста
рые гнезда. Только потихоньку, не сту
чи!  Вот так. А теперь слушай ...  

Работа Бахва и в.правду была не
большая. Он должен был выехать на 
восходе солнца и как можно скорее при
быть ·на ближайшую станцию желез
ной дороги, до которой было с орок с 
лишним верст. Там, в городке, живе г 
торговец Хэту Ганарджия, единородный 
брат хозяина. Приехав, Бах.ва должен 
поставить коня под поветь, позвать Хэ-. 
ту и тихонь·ко, - так, чтобы никто не 
слышал, - сказать, что он привез нечто 
от брата Спиридона, и показать, где 
это «Нечто» находится. Больше ничего 
от Бахвы не требовалось. 

- Только, если тебя нстретят по до• 
роге и начнут расспрашивать, то•гда уж 
смотри, Бахва!  - говорил староста.
Ты вот что скажи: едешь помочь брату 
хозяина перевести товары, он какую-то 
лавку там открывает в каком-то далеком. 
селении... Слышишь ? Ну как ты ска
жешь? 

Бахва повторил слово в слово. Ста· 
роста даже удивился. 

� - Если же тебя встретит Кверюзе-
,.лия, - продолжал 

кто-ни.будь из них .•. 
ушли в разбойники, 

староста, или 
этих самых, чтu 
то помни, Бахва: 
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если ты сЛ"ово скажешь не так, каR 
нужно, ил:и, не дай бог, с.кажешь, что у 
тебя что-то в седле, они тебя зарежут 
на месте!  Ты это помни! . .  Нечего бо
яться, никто не знает, что у тебя в 
седле. Если встретишь их, держи себя 
смело. Как только спросят, куда ты 
едешь и по каким делам, сразу и ска
:.>ю; :  еду к господину Хэту, к брату мо
его хозяина: он открывает но•вую лавку, 
буду ему помогать перевозить товары. 
И все. А если ты будешь бояться, 
станешь заикаться и забудешь, что нуж
но сказать, они сразу узнают, что ты 
не спроста едешь, и начнут допрашивать. 
И если уж так выйдет, то повторяй, что 
едешь к Хэту, и ни слова больше. Про 
то, что в седле, - ни слова! А то жи
вым назад не вернешься! Понимаешь. 
Бахва? Если же у тебя ничего не спро· 
с.ят, поздоровайся и спокойно езжай се
бе дальше. Ну, что ты скажешь, если 
встретишься с Кверкв·елия? 

Долго поучал и стращал староста. O!J 
отпустил Бахва толь·ко тогда, когда убе
дился, что парень и думать боится о 
бумажке, зашитой в седле, и, наверно, 
уже никому о ней не скажет. 

Перед восходом солнца Бахва выехал. 
Г анарджиа сам привел коня к воротам, 
еще раз проэкзаменовал Бахва ri выпу
стил повод из рук. Бахва сразу погнал 
коня, и скоро на у лице осталось только 
облачко пыли. Староста закрыл ворота 
и медленно пошел к дому. Его грызла 
тревога, хотя из подслушанной вчера 
беседы он и знал, что бояться нечего ..  
Но теперь завелись новые дела, на
столько рискованные и опасные, что 
староста, когда провожал Бахва, готов 
был повернуть коня назад и отказаться 
от своей затеи. Он этого не с.делал 1-t 

теперь чувствовал себя не лучше, чем 
вчера в погребе. 

Солнце поД'нималось над болотными 
утренними туманами. Не·бо было чисто. 
Начинался день. 

VI 
Когда Тариэль с товарищами уше11. в 

Сабо·кучаво, Т опурия с обрался домой. 
Они условились, где встретиться, рас
прощались, и старик направился лесом 



по той же дороге, по какой пришел сю
Аа в то памятное утро, когда гнал веп
ря. Шел он на.11 егке: за плечами болта
лось незаряженное ружье, в ру;<ах бы
ла палка. Добычу Т опурия поделили 
на пятнадцать одинаковых частей, и те
перь в сумке старика остался только 
небольшой кусок жареного мяса. Топу
рия сам предложи.11 разделить тушу 
вепря, потому что у люден было всего 
по одной кукурузной лепешке, а у Ми
трофана Бо·кучава - горсть соли, сме
шавшейся в кармане с табаком. Топу
рия мало беспокоился о том, что не 
пришлось ему использовать добычу так, 
как он предполагал раньше. Досадно 
было только, что не осталось ни кру
пинки пороха. Но того последнего заря
Аа, который он выпустил на плотине, не 
жалко. . 

Вечером Т опурия подходил к селе
нию. У же видны были вершины строй
ных тополей Сагвасалио. Ветер утих, 
раскаленное огромное солнце низко 
с1·ояло над горизонтом. Тучи мошкары 
гудели над гатью, верещали жабы, над 
болотами поднимался душный, гнилова
тый туман . 
. Т опурия остановился 

Обрывистые, трясинные 
на мосточке. 

берега жирны-
ми черными краями лежали над темной 
водой. Приглушенная, затененная трост
ником и кустами, медленно струила меж 
обомшелых свай свои отравленные 
гнилью воды тихая болотная речка. 
Вдали, на плоском пригорке, зелены\! 
островком возвышалось над болотам::i 
Сагвасалио. Где-то бренчали жестяные 
Rолокольчики, паслось стадо коз. Все 
было издавна знакомым, привычным и 
не могло быть другим. Всегда, когда 
возвращался Т опурия из далеких и 
блиЗI{ИХ своих странствований, он лю
бил постоять здесь, оглядывая родные 
места. Тут жил он много лет, беспокой
ный и мечтательным странник ; тут, си• 
.11.я у с·воего одинокого очага, он грезил 
о иеобычаИных приключениях, приукра
шивая вымыслом свою бедную события
ми жизнь. Так прошло много лет, так 
прошла молодос.ть ... 

И вот все измени.1'.ось внезапно и не
ожи.z�;анно. Ни одна из рассказанных 
·КМ историй не была так богата события-
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ми, как последни� дни, начиная с того. 
утра, когда он вышел на охоту. Эти со• 
бытия нарушили покой его тихих дней. 
Так в ясным вечер, на закате солнца. 
налетает буря. 

Теперь надо покинуть Сагвасалио, и 
неизвестно, когда опять перешаг·нет То
nурия порог своего покосившегося дома 
и разожжет огонь в старом очаге. В ле
сах пред�гориИ его ждут товарищи, гор
сточка людей, окруженных врагами. И, 
может быть, никогда уже не придется 
Т опурия стоять на шатком мосточке, 
над тихой речкой, и смотреть, как пла
менеют в прощальном сиянии солнца, 
высокие тополя над кровлями родного 
селения ... 

Задумчивый и печальный, Т опурия 
медленно сошел с мостка. Стадо коз 
выходило из кустов на плотину. Сонные 
соИки недовольно кричали, вспархивая 
над зарослями, и сразу скрылись и при
т11хли, когда над плотиной пронеслась 
ширококрылая болотная е;ова. 

Сзади раздался босоногий топот, и не 
успел Т опурия оглянуться, как его об
хватил Вано. 

- Дядя! - кричал Вано в восхище· 
нии. - Я знал, что вы сегодня при· 
дете! 

Он ухватился за чоху Т опурия и кру
жил старика на месте, бегая вокруг. 
Мальчик был силен, 'i'опурия не сразу 
у далось вырваться, и Вано сдался толь
ко тогда, когда старик схватил его за 
чуб. 

- Вано! строго сказал Топу-
рия. - Разве так встречают старших? 
Ты должен был подойти и поздороватъ
е;я как полагается, а ты хватаешь меня 
за одежду, словно мы с тобон вместе 
пасли коз. 

Топурия 
строгим, но 

оказался сеrодня очень 
Ва)ю знал, что дед рад 

встрече, совсем не сердится и, навер
ное, расскажет что-нибудь интересное. 
Чтоб задобрить старика, Вано схитрил: 

- Я больше не буду ! - прошептал 
он, опуская глаза и понурым своим ви
дом выражая сожаление. 

- Ну, хорошо! - сразу смягчилс� 
Топурия. - Ты славный мальчик, но 
должен уже знать, как обходиться со 
старшими. Вот я тебе про это и сказал, 
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нечего обижаться. Вон ты каким мо
'Лодцом вырос, должен уже быть разум-
11ым . . .  

Все это Вано пропустил мимо ушей. 
Они пошли по гати, и Т опурия все по
учал его, как нужно себя держать при 
старших, а Вано очень хотелось расска
»ать о своем. Наконец Т опурия замол
чал. 

У цапли уже есть дети, - поспеш
но сказал Вано. - Наше�:_о кота укуси
ла собака Макара, а когда был дождь, 
Уча опять поломал свой хлев. Он очень 
боится грома. А где вы были, дядя ? 

r ать кончилась. Дорога шла лугом. 
Высокие травы, поникшие от дневной 
жары, теперь поднимались под влаж
ным дыханием земли. Сильно пахла лу
говая м;�та. 

- Приезжал какой-то человек на 
ишаке, - забывая про свой вопрос, про
.-;олжал Вано, - продавал спички и та
бак. Он, говорили, приехал из самог:> 
Сенаки. Кетэ купила у него пуговицы. 

Тут Вано вспомнил про свое стадо. 
- Я скажу, чтоб Гоги пригнал коз". 

Я сейчас приду, дядя. 
Последние слова он выкрикнул на хо

�у. Т опурия пошел своей дорогой. 
Грусть его прошла. Веселая встреча с 
мальчиком развеяла мысли, подсказан
ные ему печальной тишиной болот. Осо
бенно он был доволен тем, что в селе
нии пока тихо и с семьей Коркия ниче
го плохого не случилось. Т опурия был 
убежден, что начальник недаром спра
mивал его про Артема и про Бесо. Г у
нава, должно быть, только потому ми
новал Сагвасалио, что после происшест
еий на плотине у него пропала охота 
нападать с войском на селения и оби
жать бедных людей. Возможно, что он 
« совсем не приедет сюда. 

На у лице в Сагвасалио никого не 
было. Все работали в поле. Т оriурия 
вошел в свой маленький, пустой двор, 
осмотрел старый, покосившийся дом на 
с·ваях (в месяцы дождей сюда подсту
пала вода ) ,  снял с плеч ружье и при
.ставил его к стене. Тоской и одиноче
�твом веяло от старого домишки. Он 
прошелся по двору, заглянул через пле
тень в сад, но и там была какая-то не
аривет ливая, вечерняя, сумрачная тень. 

lОЗ 

Снова печальная тишина одиночества 
подступила к Т опурия, но вскоре послы
шался знакомый топот, и Вано, склонив 
набок голову, фыркая и выгибая шею, 
влетел в:> двор. 

- Я перегнал Датико! - крикнул 
он, топая ногами. - Он ехал на жере
бенке, а я бежdл сам. Ой, не могу сдер
жать своих коней ! Глупый Датико, он 
чуть не  свалилtя с жеребенка. Гоги сей
час пригонит ко:;� ! Жеребенка зовут 
Лурджа ! Это не их жеребенок, к ним 
приехал Р'>дственник из селения Банд
за ! Что у вас в сумке, дядя ? 

Теперь Т опурия стало веселей. 

* 

Смеркалось. На далеком темном краю 
неба догорала заря. Вано смотрел из 
окна на угасающую зарю, на расплыв
чатые очертания деревьев, исчезающих 
в темноте. Ему стало тоскливо и груст
но. Он не любил ночи и боялся темно
ты. В доме никого не было. Т опурия 
ушел куда-то за хворостом и долго не 
возвращался. Вано жалел уже, что на
просился остаться у него на вечер. Ста
рик, верно, ничего не принес, потому 
что сумку небрежно бросил в сенях, и 
рассказывать что-нибудь интересное то
же, должно быть, не будет, так как он 
чем-то расстроен. В темной комнате бы
ло душно, ныли комары. 

Наконец Т опурия появился с охапкой 
хвороста, положил ее на очаг и разжег 
трут. Вано начал старательно дуть, пока 
не появился огонь. Тоненький, трепет
ный огонек лизнул одну веточку, задер
жался на другой, - мрак вздрогнул, 
отступил от очага, и скоро е доме стало 
светло. На стенах и на закопченном 
потолке двиrалиr.ь тени, и только за 
окном была глухая. непроницаемая, но 
теперь уже не страшная тьма. У огня 
было уютно, хотя немного дымно 11 
душно. 

- Старый плетень разобрал, - ска
зал Топурия. - Чорт с ним! l\:Iнe все 
равно не нужно. Пусть горит ! 

Вано хотел спросить, почему ему стал 
не нужен плетень, но Т опурия в этот 
момеf!т ушел в сени. Он принес зацвет
ший плесенью сыр, кусок поджаренного 
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мяса и несколько черствых кукурузных 
лепешек. 

- Нам, Вано, нуJi5<Но подкрепиться,
сказал старик, примащиваясь к огню.
Ты за цаплями охотился, я ходил по 
другим всяким таким делам, и, хотя ни
чего мы не добыли, однако есть хочеР 
ся ... Ну, что ж, запасы уничто·жим, а 
там уж будь что будет ... 

Вано с охотой принялсЯ за ужин, но 
Т опурия не ел почти ничего. Он си
дел, крепко :�адумавшись, поправАял го
ловешки и все время курил. 

«Сердится на меня... - думал Вано, 
не теряя, однако, аппетита. - А может, 
он болен? Сейчас я встану, поблагода
рю его и уйду. Он болен, не иначе, по
тому что у него что-то ус дергается. 
Его, должно быть, покусали комары, от 
етого бывает горячка. Я сейчас уйду ... » .  

Но никуда пойти Вано н е  мог, так 
как боялся темноты, и обрадовался, ко-
1' да Т опурия наконец поднял на него 
глаза и кротко спросил: u u -- Ну, ч го же, малень·кии ты мои, 
скучно тебе? Может быть, ты хочешь, 
чтоб я тебе что-нибудь рассказал? 

От этого тихого, старческого голоса, 
от кроткого взгляда и мягкой, друже
ской улыбки у Вано сразу стало тепло 
на душе. Он кивнул головой, торопливо 
глотнул И, прИ!ГОТОВИВШИСЬ слушать, 
удобно прилег у о·rня. Больше всего на 
<-ьете любил он интересные истории То
пурия. 

- Это было очень давно, дорогое 
мое дитя ... - начал Топурия. - Тво
его отца еще не было тогда на свете, а 
он уже не молодой... Жил тут в наше'\1 
селении один бедный кре_стьянин ... ' 
Семья у него была небольшая - жена 
и сын, маленький мальчик. Земли этот 
человек имел как-раз столько, сколы<о 
сейчас у меня. Кроме своей земли, о н  
обязан был обрабатывать еще землю 
князя, тогда была еще барщина, 1' к че
ловеку относились все равно, что к буй
волу: если буйвол здоров и силен, т� 
козяин лучше присматривает за ним и 
бережет крепче, чем больного и слабого. 
А крестьянин этот сильным и здоро
вым не был и потому жил гораздо хуже 
других, хотя и им нечем было хвалить
ся. Вот однажды едет князь со все� 

ЭДУАРД САМУйЛЕНОН 

cвoeii свитой через наше селение, пья
ный и глупый, как свинья. В нашем. 
селении они остановились посреди у ли
цы, разложили огонь. Долго они гуля ли, 
чего только ни выделывал князь ! . .  И на· 
конец пришла ему в голову злая мысль. 
Позвал он одного крестьян:;ша и гово
рит: «Подними этот камень ! Если под
нимешь, отпущу на волю и землю дам». 
Тот человек даже задрожал, так он 
обрадовался, потому что сразу, на 
взгляд, понял, что камень будет 
ему под силу. И он этот камень под
нял и даже подержал на руках какую
нибудь минуту. «Свободен! - говорит 
князь.- Отпускаю тебя из-под моен 
власти св'Оим княжеским слово м !  А те
перь попробуй счастья ты! .. ». И пока
зывает пальцем, не сгибавшимся под 
перстнями, на того бедного крестьяни
на, про которого я тебе рассказываю. 
«Я не подниму этого камня, батоно, -
ствечает крестьяни!'i, - у меня силы не
JСватит ! .. ». Тогда князь поворачивается 
к своим гостям, ко всей своеИ: разбоИ
ничьеИ свите, и говорит: «Вы слышали, 
чтоб моi1 мужик, прах из-под моих ног, 
скотина не.достойная, посмел коr да-н�1-
бу дь отказаться выполнить моИ при
каз ?  Посоветуйте мне, дорогие гости, 
что с ним сделать ? ! ». Тогда этот кре
стьянин, не ожидая советов княжьих 
гостей и не надеясь на спасение, подо
шел к камню и попробо:аал его поднять. 
И он поднял е.го от земли, но ·Выпря
миться не сумел, лицо его посинело, и 
изо рта пошла кро·вь. Он упал тут ж� 
у камня и, как только его перенесли че
рез порог дома, умер. А князь :и его 
свита, горланя «Орираша» 1, уехали и:'!. 
селения ...  

Последни:е слова Т опурия сказJл ти
хо, почти шепотом. Угли тлели iн оча
ге, в ровном красном свете ·видел Вано 
задумчивое лицо старика. 

- И вот, что было дальше... - на
чал снова Т опурия. - Через lroд, не 
больше, умерла жена того крестьянина, 
мать мальчика, и мальчик остался один 
на свете. Чужие люди взяли его 
к себе, но прРшел черный год, на
пала на людей какая-то страшная бо--.. 

1 «Орираша» - пес.ня. 
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лезнь, и мальчик второй раз оказался 
�иратой. Мало осталось в те годы лю
дей в нашем селении, Вано. Но из года 
в год множился народ, через некоторое 
время не стало барщины, и, хотя мно•го 
людей уносила в могилу У жмури, все 
же к тому времени, как мальчик-сирота 
стал юношей, в нашем селении было 
народу почти столько же, сколько те
перь. Терпелив и крепок наш народ, Ва
но !  И вот слушай дальше: стал этот 
мальчик взрослым человеком. Работал 
он батраком у богатых, потому что своей 
земли у него было мало, да и трудно 
одинокому вести хоЗя�ство. Он от давал 
свою зеылю соседям почти даром, а сам 
либо служил батраком, либо ходил на 
заработки в Поти, •где тогда строили 
порт, и в Очемчири - на погрузку ле
са ... Был он весел и ловок, но кроток, и 
потому его часто обижали. И скоро ему 
надоело одиночество, потому что был он 
в таком уже возрасте, когда человек 
должен иметь свою собственную семью, 
чтоб потом на старосги не пропадать в 
одиночестве. Понравилась ему одна де
вушка в недальнем отсюда селении, и он 
хотел взять ее в жены. И ей он также 
пришелся по нраву. Но им не с чем бы
ло начать жить. Он имел только то, что 
носил на плечах, да и она была нс из 
богатой семьи. Тогда они уговорились, 
что он пойдет на заработки, подыщет 
такое место, где можно побольше зара
ботать. Люди посоветовали ему пойти 
на чиатурские марганцевые копи, и он 
пошел ту да... Мно1го узнал там горя 
этот парень, Вано ! .. Он заn<>Лзал в чер
ные, страшные норы, где было полно 
воды и всялой грязи, сидел в г лубо·ких 
ямах и копал тяжелый, черный марга
нец. ПлатиАи очень мало. Начальство 
издевалось над ра·бочим людом, стара
ло·сь надуть его. Там было так тру дно 
работать, что этот человек, про которо
го я тебе рассказываю. Вано, мог вы
держать только однн год_ и два месяца. 
Он питался почти одним хлебом и во
дой, и редко, разве только в праздник, 
покупал себе кусок мяса. Но он нако
г.:ил немного денег и был рад, что вы
свободился ИЗ копей И может ПОНеМН<JГУ 
начинать ту жизнь, о которой мечтал 
год и два месяца в чиатурских страш-

ных подземных норах. И вот он пришел, 
этот человек, на свою родину, а ее, Ва
но, той девушки, уже не было . .. 

- Она умерла ? - выкрикнул Вано, 
широко раскрыв глаза, прижимая руки 
к груди. - Умерла? 

l'опурия печально улыбнулся. 
- Нет, Вано . . .  Она осталась жива и 

здо113ва. Но она понравилась одному 
бо·гатому, а еИ ш:жравилось еlГО богат
ство. Она скоро забыла того беднс•го 
чеЛовека и стала женой богатого. Брат 
ее, Гуджу Кверквелия, хороши й  человек 
и

, 
друг мой, один встретил меня на по

роге ... 
- Дядя ! - вскрикнул Вг.но. - Так 

это же вы про себя рассказываете ! 
- Что про себя? - недовольно спро

сил Т опурия. 
- Вы раньше говорили про какого-то 

человека, а теперь говорите о себе. 
- Вано ! - сурово сказал То·nурия.

Не перебивай речь старших! Я больше 
ничего не скажу тебе. 

Он положил на очаг порядочную 
связку хвороста. Стало так дымно, что 
Т опурия все ра·вно не мо'г бы продол
жать, если 6 и хотел. Но он и в самом 
деле не хотел рассказывать дальше. Ва" 
но раскрыл е го маленькую хитрость, и 
это незначительное обстоятельство ис
портило весь строй повествования. Го
воря о себе в третьем лице, Т опурия хо
тел потом рассказать Вано про все со
бытия в Сабокучаво, включая и случай 
на плотине, но теперь, когда мальчик 
догадался, что дело идет о самом Толу
рия, об этом говорить нельзя было. То
пурия понимал, что опасно доверяться 
ребенку. , 

- Что было дальше, дядя ? - наро
чито плаксивым голосом, чтоб загладить 
свою вину, спросил Вано. Однако ему 
пришлось несколько раз повтори::ь свою 
просьбу, и он уже гот'ов был на самом 
деле заплакать, прежде чем Т оilурия 
начдл рассказывать снова. 

- А дальше плохо было, Вано!  -
сказал он. - Не лучше, чем и д о  тех 
пор. Только ты оставь свою скверную 

' привычку лезть в раз1говор, когда го
ворит старшин. Ты непослушный, вот 
что я тебе скажу.. .  Дальше было так: 
этот человек, я, значит, очень бедст-
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вовал, все мне опротивело и не хотелось 
.даже жить на свете Я прогулял и рас
швырял все свои деньги, с таким тру дом 
заработанные, а потом задумал добить
<:я богатства, чтоб пок'азать свою силу 
всем людям и той, которая меня так 
<>бидела. Это была тоже глупость, по
"Тому что человек никогда своими мозо
лями богатства себе не добудет. Хорошо 
еще, если ему не придется каждый день 
голодать. А мне, по молодой моей не
>0пытнос1'и, все это казалось просто: я 
пойду в матросы, там, говорили мне лю
ди, можно легко заработать большие 
.деньги, кроме того, можно много чужих 
земель повидать, весь м'ир можно мор
.ским путем об'ехать. Вот взял я свою 
котомку и поплелся в порт, в Поти, в 
матросы пошел. Долго я бродил по пор
"ТУ, никто меня ни на один корабль не 
брал, капитаны только смеялись, глядя 
.на меня, пока наконец приняли меня на 
очень старый корабль. Это был тот са
мый корабль, который затонул недалеко 
·от турецкого город:� Т рапезунда. 

- Дядя, это вы тогда князя Давида 
<:пасли ?  - с любопытством спросил 
Вано. 

- Вано! сердито воскликнул То-
nурия. - Ты хочешь, чтоб я тебе рас
·сказывал или нет ? Князь \ Откуда там 
мог взяться кн язь ! 

Топурия помолчал и потом добавил, 
уже более спокойно: 

- Ты уже не маленький, Вано, и 
.должен знать, что рассказывается для 
интереса и что - правда.  Слушай даль
ше и больше не перебивай моей речи. 
Прямо противно, что ты встреваешь со 
·своими догадками через каждое мое 
слово. Подожди, про что это я гово
рил ? . .  

- Что корабль утонул ... - несмело 
.сказал Вано. 

· 
- Так, Вано, про корабль. Очень эта 

страшная была минута, мой дорогой, 
когда тонул корабль. Даже не расска
жешь, и вспоминать не стоит. Скажу 
тебе только, что после этого пропала у 
меня охота искать счастья на море. 
'Приплелся я назад в сt:ление, голодный 
и босый, каким был и раньше . . .  И опять 
надо мной смеялись люди. Я начал из
•бегать их, привык жить один, а потом 
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стал заправским охотником и этим зара
батывал себе на хлеб. Так год за годом' 
и г,рошла моя жизнь до старости. А та 
девушка, что меня оставила, через два 
года умерла. Давно это было! Муж ее, 
тот богач, все время попрекал ее бед
ностью, издевался над ней, и она умер
ла, оставив тому богачу сына. Теперь 
он взрослый и солидный мужчина и та
кой же богатый, как и его отец. Вот, 
если ты увидишь человека, которого зо
вут Спиридоном Г анарджия, то знай, 
что это е;;: сын . .. 

Топурия долго молчал. Огонь на 
очаге угасал, тлели, покрываясь пеплом, 
угли, вспыхивали и потухали искры. 
Вано не шевелился. В красном свете до
горающего огня лицо Т опурия было по
хоже на лицо той маленькой медной 
фигурки, которую Гоги нашел вчера на 
кургане, - про нее говорили, что это 
древний бог . 

- Так, мой дорогой Вано ... -наконец 
снова заговорил Т опурия. - Богатые 
притесняют народ, Вано, - вот отчего 
на свете горе и слезы, и невинная кровь! 
Пqtieмy я остался горьким сиротой ?  По
то.му, что пьяной свинье, которая имела . 
большую власть, захотелось похвастать 
перед другими своей властью, а из-за 
этого умер человек... Почему, спраши
вается, вот уж пять десятков лет брожу 
я один по лесам. живу не так, как дру
гие, и умереть придется не на руках у 
детей и внуков, а, может быть, в лесу, 
на звериной тропе ? А очень просто, мое 
дорогое дитя: богатый отобрал у меня 
жену. Беда идет по земле от богатства, 
:как злая зараза от мертвеца. умершего 
от скверной болезни!  

Топурия помолчал, 'Потом сказал 
обычным тоном:  

- Положи' еще хвороста, Вано ... 
И, когда вновь посветлело в темном, 

душном домишке, Т опурия продолжал: 
- Народ наш тихий, но терпение на� 

рода кончится, покорность его сменится 
гневом, он страшно отомстит за обиды, 
слезы и невинную кровь". Век мой вы· 
дался долгим, видел я и знал много че
го. Бедствовал народ при nласти кн язей, _ 
бедствовал под царями, страдает и сей
час. Пришли люди с войны, кто живой 
и здоровый, кто - калекой, как Миха 
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!,(оркия, а многие не пришли совсем, их 
'оплакали вдовы и дети. Вышли кресть
яне на свои опустошенные поля, и по
прежне:-.�у видят помещичью межу, ого
р_оженные купеческие землw, а у заборов 
и на межах помещичьих имений ходят 
с ружьями стражники. А из города при
езжают люди и все говорят, что теперь 
свобода и что настал на земле рай и 
появился новый Ной, который избавит 
людей от гор я, как тот старый Ной. что 
избавил их от потопа. Так они болтают, 
как индюки, а осталось все, как и было. 
И князь Абхазава остался в своем по-
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ки, это по-русски означает: большие 
люди, которые защищают народ. Они 
подняли народ п;ютив богатых � России 
и теперь борются с их войсками и го
нят их прочь со своей земли. Ведет 
войска большевиков мудрыИ человек 
большой силы и смелый, как лев. Перед 
его гневным лицом падают ниц и гину·r 
богатые, как гинет туман перед сом1цем. 
Он не знает жалости к ним, топчет их 
войска под ногами, как сорняки, и они 
удирают день и ночь под дождем и вет
ром. Рядом с ним идуr его помощники, 
отважные орлы, люди ясного разума, 

местьи жив и здоров и, может быть. полные гнева и великой силы, и первый 
JJ,aжe разбогател еще больше ; и Симон из них, самый лучший его дру�г - сын 
Г амрекели прикупил ЗеМЛИ К СВОИМ ВИ• НаШСГО народа, ОН ПрОИСХОДИТ ИЗ города 
ноградникам у вдовы Мелива и у ста- Гори и зовут его С.: талин. Он придет 
рой матери покойника Квl'lрквэ, убитого освободить свой народ, и вместе с ним 
на войне, и много еще у кого он так по- придет Ленин, тот, что стоит во главе 
отбирал ... Даже начальство осталось по- всей великой силы большевиков. Долж-
чти то же самое, что было и раньше... но быть, приближается уже это время, 
А эти индюки все болтают про своего и вскоре я сам пойду по селениям и 
Ноя, чтоб у них языки поотсохли l И буду го·ворить : «Выходите, добрые лю
теперь они шатаются по селениям, Bct- . ди, пришло нашей вольности время и 
но, но им уже никто не верит. конец нашим страданиям». 

Голос Топурия окреп, и он выглядел - ВЬI сами ... - прошептал Вано, 
теперь помолодевшим. который в молчаливом восхищении не 

,.-- Нет, Вано! .. Теперь они уже обма- сводил глаз с Т опурия,- вы сами 
ном не спасутся ! Гнев в народе велик и пойдете? . .  
неудержим, теперь уже каждый знает, - А почему же нет? - спросил То
что богатые украли свободу у бедного пурия. - Почему ? Разве я не знаю, что 
народа и что их Ной - самый первый говорить людям? И разве я буду боять
sор !  .. Плохо им будет, потому что на- ся, что меня поймает отряд? Человек, 
род понял их обман ! Ходят слухи, ЧТ'J который всю свою жизнь прожил в ле
в России народ восстал, как один, про· су, не может быть трусом!  . .  
тив богатых и гонит их войска со своей Т опурия сгреб обожженной деревян· 
sемли. Говорят, что Ной этот хочет нон лопаткой угасающие уголья, засы
отгородить наш народ от России, и бу- пал их пеплом. Сразу стало темно. 
JS.YT строить стену вышиной с доброе де- В темноте проступило тусклое пятно 
рево. Если это правда, то они не успеют окна. 

_ и  одного кирпича положить, как им всем - Так .. .  - сказал Т опурия. - Вот 
придет конец. Говорят еще, что в наше и вся история... Однако много же вре.
море наплыло много всяких чуж1'1>3емных мени прошло, пока она сложилась.i. 
1юраблей и пришли чужестранные воИ- Вскоре они шли по улице, и Вано 
ска. Они боятся, что русский народ старался шагать в ногу с Т опурия. Под 
придет нас освобождать. Нет! Теперь теплым ветром шумели тополя,  на сером 
им уже не совладать с нами ! В прошлом небе тускло светились затуманенные 
году больше тысячи человек собралось крупные звезды. На у лице было тихо, 
в селении Г ордзи, и отовсюду к ним по- кое-где мигал за плетнем огонек, по
шел народ. Когда их собралось две ТЫ· скрипывали от ветра ворота. На другом 
<:ячи, они пошли в горы собирать еще конце селения лениво залаяла собака. 
большую силу. Их собирают большеви- Был поздний вечер. 

( п роаолжение слеаует) 
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r анним августовским утром японцы 
t"' заняли деревню Т илянзы. Они 

входили двумя цепочкамil по обеим сто
ронам улицы, крадучись вд�эль за6ороn 
и домов. 

В это утр� мать партизанского коман
дира Бухты выгоняла корову в стадо. 
Как увидела она красные околыши и 
желтые погончики, охнула, испугалась, 
села у избы Ивана Прядуна, да так и 
не могла встать".  Только схватила за
.дрожавшего своего мальчонку, девяти
летнего Володю за худенькое плечо, 
прошептала, задыхаясь : «Скачи до до
му, скажи Грише - японцы идут! » ,  а 
сама так и просидела, пока они не про
шли один за другим мимо, стуча кова
ными ботинками по сухой земле. А ко
·Г да отошла и вернулась домой, там сол
даты все уже перерыл11 и ничего не на
шли, кроме пустой гильзы от бер• 
даны. (Партизан Бухта и его дууr 
Бульба успели ·выскочить в заднюю 
дверь школы, пока японцы входили с 
крыльца) . 

У ходи 11.и японцы с бухтиного дво
ра, горгоча громко, как гуси. А желто
лицыИ офицер с усиками и в защит
ных очках кричал по-японски на боJ\ь
ного старика Бухту и стучал по полу 
тяжелой самурайской шашкоИ; потом з:�
г ля:дыва.'1. в книж.ечку и говорил, мед
ленно произнося русс.кие слова: 

- Ваш сын Букта - бандит ! Борь
шевик и партизан ! Он должен вернуть
ся к нам и положить ружье войны на 
стол ... Если нет-дом будет гореть, де-

* 

ревня будет гореть, кругом будет го
реть ! 

Стэ!'>ИК вздрагивал при каждом сло
ве яuонца и не мог произнести ни зву
ка, т-:>лько кивал головой. А испуганная 
мать, как услыхала все это, заболела: 
легла на лавку и не  вставала несколько 
дней, а когда поднялась, собрала в пла
ток сала и хлеба ;  укутала потеплее 
5ольные ноги мужа и, пошептавшись с.о 
стариком, побрела по Яковлевскому 
тракту, на ту сторону сопок, к железной · 
дороге, - разыскивать сына . . •  

Японцы, заняв деревню, раскину ли 
палатки на в ыходе в тайгу и расставили. 
у дорог, скрытно, по кустам, часовьхх 
с подчасками. 

День за днем прох,одил жарким при
морский август. 

Японские солдаты, не торопясь. ко
r:али по крестьянским огородам желтую 
f�артошку ; ходили по деревенским дво
рам и ловили быстроногих цыплят и 
жирных поросят и все это крестьянское 
добро тащили к колодцам. Там они !IIЫ
ли в колодах картофель, кололи но·же
nыми штыками розовотелых поросят и 
выдергивали у живых цыплят лег:�< ие 
перья. Птицы бились и кричали, а япон
цы неистово хохотали и, общипав их, 
отрубали им тесаками голо�ы. 

Тут же, в колодах, солдаты стирали, 
белье и сами купались. 

Над полоненной деревней подыма� 
лось белое облако пуха, и сверлили гу-
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стой раскаленный воздух пронзительные 
доросячьи голоса. 

.. .  Бухта и •Буль ба, выбежав из шко
' лы, нырнули в кусты и, по орешнику и 
продираясь в колючках чортова дерева, 
в ышли в распадок между сопками. Ог
лянувшцсь, увидели деревню Т илянзы и 
услышали в той стороне редкие выстре
лы. потом несколько взрывов гранат, o·r 
которых вскоре и загорелась желТЬiМ 
дымом хата партизана Вдовенки. 

Сзади у п'их была сопка, впереди до
л:и:на, удобная для наблюдения,-· q_ни 
уселись в траву передохнуть и, разло
иив буханку хлеба, стали есть. 

Вышел из деревни косарь. Он пов,ер
.ну л из деревни в долину и шел прямо 
на них. Коса на его плече, покачиваясь, 
вспыхивала на солнце. Косарь шел н:�
прямик по черному раскорчеванному по
лю, ссвещенный утренним солнцем, да
леко видный со всех сторон. Он шеЛ 
быстро и все ог лядьшался. Было заметно, 
что он идет не на работу, а торопится 
уйти подальше от деревни. И, когда 
его окрикну ли партизаны, сидевшие 
скрытно на пригорке в кустах, он вздро
гнул и остановился, а увидел их -
быстро подошел. 

Это был партизан Черенок, он тоже 
ночевал в деревне - услыхал в ыстре
лы, подхватил косу и, в чем был, вышел 
из деревни. 

Черенка накормили. 
Бухта смеялся, а Бульба, когда отре

зал ему хлеба своим охотничьим ножом, 
говорил: 

- В подштанниках бежал, партизан! 
С бабой спал, чорт? 

- С бабой. 
- Проснулся бы в царстве небес-

ном". 
И правда, немного бы. 

- А где твоя винтовка, Черенок? 
- В отряде оставил, товар;�щ Бухта. 
Посидели еще, поговорили, а потом 

втроем двинулись дальше по распадку. 
'Зашли в ковалеву фанзу. Там уже бы· 
ли и другие партизаны, все из черны
шевского отряда: Антон Андреенко, 
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Митя Подласов, Иван Гончар, Федор 
Семенник. 

Партизан стало семеро. 
Посовещались : решили итти за соп

ки, найти свqих, - там будет видно, 
что делать дальше. 

Пошли ... 
Часа через два выбрались на трQпу, 

узкую, вытоптэнную чумизниками. Ицут, 
разговаривают, впереди - охотник Буль-
6 1. Увидел ЧТ<)-ТО 1ы тропе, наклонился. 
Подошли другие. Буль ба отогнул ла
донью примятую траву, а там, на в.11аж
ной черной земле, ясный след сапога с 
ямочками по , краям подошвы и полу
круглого каблука. 

- Японск.ий след! - сказал Бульба, 
распрямляясь. - Ишь ты, и сюда уже 
забрались ... - Он повел широким вес
нуt,цатым носом, точно понюхал тай
гу, по-охотничьи посмотрел по сто
ронам. 

Бухта, как старший среди партизан, 
сняв «японку» с плеча, перешел впf:f>ед 
по тропе, ог л�ну лея : 

- О::торожнее, ребята, - сказал.
не разговариваИ громко ... - И, махнув 
рукой, зашагал в алкой походкой медве
жонка, неслышно ступая ногоZi, обутой 
в мягкий китайский ул. 

Так прошли с версту, стали спускать. 
ся в лощину и снова в сыром месте уви
дели японские следы, много следов, все 
с круглыми ямочками. 

Опять сгрудились в се. Заго,вор�ли 
громко. 

А Черенок ковырнул след па.11очкоИ, 
точно желал в ,чем-то удостовериться, 
воскликнул: 

- Ихние сапоги, я видел!  
И только Бухта хотел сказать : «По

тише, товарищ:1 ! » ,  как видит - на них 
идут цепью по кустарнику ... 

- Японцы 1 - успел он крикнуть, и 
одновременно поднялась трескотня 
бли2,ких винтовочных выстрелов. 

Партизаны рассыпались по тайге и 
полезли на сопку. Лезли, казалось, дол
го, точно до самого неба, по редкому 
кустарнику, по дубняку --. все на виду 
у японцев, под выстрелами. Бухта от� 
ставал немного, отстреливался, посмат
ривал, где оста l\ьные, не упал ли кто? 
А когда взобрались, -- осталось их 
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только трое: Бухта, Бульба да  Черено11 
без оружия. 

Подумали:  может быть, убиты или 
подранены, а скорее всего разбежались 
по тайге, - тайга большая ! 

Бухта достал новую обойму из пат
ронташа, перезарядил «японку» : оказа
лось, все пять патронов израсходовал. 

Бульба, осторожный охотник, выстре
лил только два раза из своего корот
коствольного австрийского карабина. 

Всем хотелось курить, но, кроме ду
бового листа, ничего не было. Закури
ли лист. 

Бульба, глотая едкий дым и откашли
ваясь, сказал: 

- Плохие они стрелки. Ребята собе· 
рутся к вечеру. 

Бухта и Черенок подумали то же. 
Но Бухте думалось еще и о том, что 

вот было их семеро партизан - и стало 
опять трое, и везде сейчас так : 01 ряды 
рассыпаются, тают ; крестьяне уходят в 
свои деревни, молодежь закапывает бер
данки, прячется по заимкам. Сколько 
было положено тру да на укреп ление 
Яковлевского тракта, а японцы пере
хитрили - обошли сопки с тыла, идут 
хунхузскими тропами, давно забытыми 
и заросшими. которые знали толькu ·од
ЮI старые женьшеньщики. Под Лунзой
Т уманов ему рассказывал - они у 
японцев отбили двуколку с медикамен
тами и ломаным пулеметом, - там еще 
карты оказались. одноверстки, на трех 
языках, с нанесенными на них охотничь
ими и звериными тропами. Тогда все 
удивлялись в полевом штабе, в Одарке, 
даже не верили. А вот теперь это стало 
тактикой японских горных отрядов ! 

Рыжий Бульба заснул от устало.::ти и 
BOft fl"IШЙ и бороду сжег цыгаркой. 
Бухта и Черенок смотрели на него и 
смеялись. 

Потом поднялись и пошли на перевал 
по новой тропе. Впереди опять пошел 
Бульба. Он шел быстро, как ходят в 
тайге настоящие звероловы. Дл1-1нный, 
сухой, · качаясь на ходу. Так он шел и 
час, и два, не останавливаясь. За ним 
шагал сильный и широкоплечий крепыш 
Бухта. привыкший к большим перехо
дам еще в мировую войну . Сзади, 
строгая палочку на ходу, едва поспевал 

нии. ноет дРЕВ 

за ними босоногий и слабосильный Че
ренок. 

Все они уже давно были голодны, но-� 
буханка хлеба пропала у Черенка, когда 
бежали по кустам от японцев. 

- Хрен ты, а не Черенок! - выру
гал его Бульба, - бесштанная твоя си
ла, хлеб потерял ! И как только такого 
любит баба? 

- А любит. Завидуешь? 
- Завидую. Круг лая она у тебя, за-

ливная. 
- Ах, чертяка ... 
Тропа круто стала поворачивать 

вверх, и Черенок, высунув язык, ВЗМ()л 

лился : 
- Да потише ты, кость н а  шарни

рах ! 
Пошли тише. 
Выбрались на перевал в самую жару. 

Повалились спать. А когда проснулись. 
был уже веч�р. тянуло по вершинам со
пок прохладой, омывало их на поляне 
холодком. Солнце уже было низко и ка
тилось в Китай. Под ними, как живой, 
шевелился хвойный лес, - точно ку д
рявые спины темнозеленых барано& 
двигались то сюда, то туда. Внизу, за 
краем леса, у границы, лежало громад
ное озеро Ханка, золотое в закате. А 
сразу под ними партизаны увидели де
ревню Евсеевку. 

Бухта в бинокль ра_ссмотрел там жел
тые фигуры японцев, копошащиеся у 
школы. 

Черенок был из Евсеевки: решили. 
когда спустятся с перевала, он сходит 
в деревню и узнает, где сейчас отряды 
Туманова, достанет у своих хлеба и 
сала, а себе штаны и обутки. 

Стали спускаться ... 
По сухой, пружинившей траве сбегали 

вниз, точно катились. часто падая и за- · 
держиваясь у сваленных буреломом де
ревьев. Все глубже, все ниже, все тем
нее стало в лесу. НаткнуJ1ись на воду. 
пробившуюся у камня, пошли по ключу 
и вскоре выбрались на небольшую по
ляну. Увидели охотничью фанзу. Буль
ба обследовал е е :  кто-то добрый оста
вил там. по таежному обычаю, хлеб. 
сало, табак. Должно быть, недавно. На-. 
бросились на хлеб и сало и по-волчьи. 
не жуя, стали глотать большие куски. 
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Когда наелись, закурили настояЧ!иЙ 
приморский табак-самосад, крепкий, 
как спирт. 

Не разводили костра. Залезли на на
ры в фанзе 3<,снули, как камни. 

Спали долго: солнце уже согревало 
их, когда проснулся Бульба и растолкал 
товарищей. 

Черенок забрал свою палочку и от
правился в Евсеевку на разведку. 

Бульба и Бухта остались ждать. 
Вскоре в той стороне, ку да ушел Че

ренок, выстрелили два раза. Они поду
мали вслух: «японка» !  - определили по 
звуку. 

- Неужели Черенок? сказал 
Бухта. 

- Не должон, он пошел без тропы, 
обходом ... 

Но каждый подумал про себя : а 
вдруг пропал партизан? 

Так они ждали до вечера, а потом и 
ночь пришла. Не вернулся Черенок и 
утром. Тогда отправился на разведку 
Ву льба, собираясь вернуться обязатель
но к вечеру. Перед уходом он и поспо
рил и с Бухтой, который сам хотел итти 
пазыскивать чернышевский отряд. Но 
Бульба ему доказал : он лучше знает 
тайгу, он - охотник, его меньше видели 
за сопкi\ми ; он мог бы еще прибавить, 
что Бухте, как командиру. незачем рис
ковать раньше времени, но он - вер
ный товарищ и друг, партизан Буль
ба. - ничего этого ему не сказал. Даже 
11е подал руки, а только обернулся: 
«Ну. я пошел ! »-и, перехватив с ремня 
свой карабин за патронник. не хруст
нув ни одной веткой, скрылся в зеленой 
чаще. в голубых, стеклянных лучах 
утреннего солнца. 

В тайге продолжала жить тишина. 

* 

Когда вернулся партизан Бухта в 
деревню Тилянзы, японцев там уже не 
было, они перешли в Чернышевку. 

Молодой Бухта почистился дома. по
мылся. надел юфтовые новые сапоги с 
высокими голенищами. полусуконные 
брю�и.  сатиновую синюю рубаху и фу
ражку с лакированным козырьком,-что
бы выглядеть совсем городским, чтобы 
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и духу партизанского н е  было,-и пошел 
в Чернышевку. 

Чудно все ему было - и то, что оде
жду городскую надел, и неловко как-та. 

_ в ней, и сапоги после мягких ул жали 
ногу, и походка какая-то стала тяжелая 
на всю ступню ; •ч·дно ему было уви
деть. как японский кавалерийский раз -
езд мимо него проскакал на таком близ
ком расстоянии, что Бухта мог бы край
него палкой вышибить из седла, а они 
вот не знают, что он партизан ... Огля
нулся, когда проехали ; кони у них ов
сяные, сытые, а седоки - смешные: по
бабьи сидят в седле, раскорякой ; тря
су:rся, не в такт бега лошади подпры
гивают. «Эх, пяток бы хороших стрел
ков сюда!» - подумал. 

Ехали японцы беспечно, чувствовала 
себя, как дома. 

- Ну, ладно, - сказал вслух, -
посмотрим ! «А что смотреть ? »  - поду
мал тут же с горечью. У же нечего бы
ло смотреть : ·  шахтерский Сучан разгро
мили, деревни приморские занимают 
я-понцы одну за дру,гой ; неделю назад. 
они с Бульбой думали организовать за
щиту прохода в сопки, не пустить япон
цев в Даубихинскую долину,- собирали. 
ребят, да, пока спорили и голосовали.
японские отряды прошли Чернышевку 1t 
нагрянули в Тилянзы ... Встретил рыже
го Харитоныча в белой брезентовой ке
пи с накрыльниками от комаров, шест
вовавшего в одиночку по дороге в Но
во-Покровку. Рассказал ему, как онп 
собирались оборонять сопки. Слушал 
его военный комиссар, щурился на осен-
нее солнце, улыбался наивности офи
цера мировой войны. шутя разбил все 
е го доводы фермопильской защиты: 
«Не драться сейчас надо, - говорил 
комиссар, - а сохранить. что осталось. 
еще не разгромленным. собирать остат
ки надежных людей, вооружение добы
вать, патроны, как это делает дядя Во-
лодя за Чугуевкой ; строить в укрыты" 
местах тайги зимовья и продовольствен
ные базы ... ». И пошел тогда Бухта соби-
рать надежных ребят, думал тоже рубить. 
зимовье в Тигровой пади. а вот теперь 
он возвращается домой, идет к японцам1 
за паспортом .. Деревня не город, 
все на виду ! Надо было уходить ИЭ> 
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тайги, а ку да пойдешь? Пошли - и 
последних ребят потеряли: Черенка за
хватили япuнцы в Евсеевке, а верный 
Бульба неизвестно где ... Хотел разы
скать Туманова, да услыхал от татья
новских кре<:тьян, что в Спасске япон
цы хвастаются и показывают. его френч 
и фуражку и снимок с него, с убитого 
под Вишневкой. А Иван Ш$ченко буд
то бы зRхвачен белыми в Славянк.е. То
варищ Ширямов ушел во Владивосто1;: 
по вызову партии. А о Сергее Лазо 
шопотом передавали верные люди, что 
он где-то в тайге, в бродячем партизан
ском госпитале лежит в цынге.. .  Заду
мал тогда Бухта двинуться к хунхузам, 
у которых комиссарил с месяц по рас
поряжению штаба, - тут его мать и 
встретила. Не сразу узнала она его, -
такой он был черный, в синей головной 
повязке, какую носят хунхузы в тайге. 
Уговорила его мать слезами, пошел! 
Не верил японцам, а шел... Главное, 
смущало всех и агитировало доверчи
вых то, что японцы, занимая деревни, 
не расстреливают никого, редко жгут 
хаты, кое-кому из партизан выдали 
паспорта с большой японской печатью. 
Выдают их по поселенным спискам, заб
ранным в сельсоветах, опять ставших 
прежними волостными правлениями. По
думал и он: «А вдруг проскочу? Тог
да в город, разыщу коммуно1стов, нала
wу связь с НИ"'1и, получу директивы.
и обратно в сопки».  

п�жэ. думал так и разговаривал с са
мим собой, - точно оправдывался, -
незаметно прошагал четырнадцать 
верст... Вот уже показалась полукруг
лая Чернышевская сопка, а за неИ и 
вишневые деревенские сады. 

Подходил к Чернышевке и думал: 
«Когда-то мы их выгоним? Где-то со
ветские армии?».  

У самоЯ деревни из кустов поднялся 
японский часовой и винтовкой прегра
дил ему путь. Бухта остановился. Поду
м а l\ :  может, вернуться". 

Но японец неожиданно произнес : 
«Модзно!»- и убоал винтовку. 

Шел молодой Бухта по знакомому 
б ольшому се.\у, где учите l\ьствовал три 
года и откуда уходил и на мировую вой
ну, и партизанить ; шел, оrлядывался, и 

НИИ. КОСТ АРЕВ 

вспоминал: все ему было знакомо, и все 
дети знали его здесь хорошо." Смотре'1\, по сторонам, но ни на улице, ни даже 
во дворах детей не было. Только попа
дались группамп японские солдаты, 
мелькали их желтые гимнастерки в пере
улках, в крестьянских дворах; японць1 
сидели в теш; на бревнах. 

Был полдень. Было жарко. Парило. 
Бухта прошел через все большое се

ло, мимо своей школы;  увидел в о  дворе 
сторожиху,-как ее ? . .  Спиридоновна!
хотел поздороваться, но она не оберну· 
лась, занятая чем-то. Посмотрел на 
скворешню, - он еще ее ладил тогда, 
весной, с учениками, ожидая скворцов. 
Вышел за село и здесь увидел много 
палаток в кустах. Одна, несколько вы
двинутая вперед палатка, очевидно, ка
раульная. Пошел к ней. А за этой па
латкой - четыре небольших, должно 
быть, офицерские. Да,,ьше - солдат
ские. В стороне, на огороде, - поход
F.э.я кухня, и за ней виднелось что-то, 
похожее на окопчики. 

Все это Бухта увидел сразу и запом
нил. 

Часовой, стараясь выговорить русские 
слова, сказал, показывая зубы: 

- Что этта надо? 
Бухта вытащи.!\. из кармана старый 

царский паспорт, раскрыл его; по1<азал 
на себя, потом на офицерскую палатку 
и дс·бавил, раздельно произnо::я слова: 
«Паспорт. Новый. Мне».  

Часовой понял. Послал подчас.ка в 
караульную палатку. Оттуда вышли че
тыре солдата с ножевыми штыками у 
поясов и, окружив Бухту, пропустили 
его к первой офицерской палатке. Бух
та почувствовал, как вдруг ослабели ) 
него ноги, по телу пош л а  нехорошая 
дрожь, ладони вспотели. «Плохо, - по
думал партизан Бухта, - струсил! .. ». 

Но когда вышел к нему чистенький та
кой японец, с густой черноИ бородкой 
1<линышком, уже не молодоИ, с погончи
ками капитана и правильно по-русски и 
неторопливо спросил : «Что вам нуж
но? » ,- Бухта сразу успокоился, те .'1.о-· 
перестало дрожать, в ноги точно опусти
ли железные штанги. выпрям::ш и укр��,;:; 
ги'в их. Бух.та сказал офицеру, зачем 
пришел. 
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Ваша фамилия? 
Бухта. 
Хорошо, подождите. 

И, поговорив по-японски с солдатами, 
офицер ушел в палатку. 

Окружавшие Бухту японцы с любо
пытством рассматривали его, говорили 
между собой, громко смеялись. Предло
жили сигарету. Бухта взял сигарету, 
стал прикуривать, нагнулся. В зто вре
мя подошедшие незаметно сзади солда
ты набросились на него, вцепились в 
его руки, вмиг завернули их за спину, 
скрутили, связали. Повели за карауль
ную палатку, на расчищенную от ку
стов лужайку. 

«Расстреливать !»  - решил Бухта. 
Нет. Подвели к дереву, приподняли, 

обмотали телефонным кабелем, прикру
тили к стволу. Поставили часового. Са
ми ушли. 

Тут только Бухта понял, что с ним 
произошло! 

Он хотел бы себя разорвать рука
ми, - все кипело и клокотало в нем, -
но руки были связаны, перетянуты про
волокой так, что пошевелить ими он не 
мог, только пальцы еще чувствовались, 

-И руки были уже тяжелые, как гири; 
хотел бы себя грызть, но и на шее был 
провод - он резал шею, но удавиться 
им было нельзя. И тогда он стал думать 
спокойнее, до ночи еще далеко, надо до
тянуть до ночи. А солнце еще высоко, 
оно било в обнаженную голову удара'1и 
молота, голова гудела, и надвигался ту• 
ман . 

«Только бы выдержать, - думал 
Бухта, - а ночью убегу."». 

Попробовал шевелить пальцами, ощу
пал провода, пересчитал: четыре ря !!,аl
и узел какой-то хитрый, японский. 

«Все равно, сила еще есть в руках, 
развяжу их; часовой - вот он, рядом: 
схвачу, задушу его. Ножевым штыком 
перережу провода и прыгну в кусты, а 
там тайга - и конец! Только бы 
ночь !».  

Но чувствовал, боялся - сила ухо
дила из рук, покидала его. 

К нему подошел переводчик. коряв::.rй, 
.... узкоплечттй кореец в военноч. В ру

ках он держал старинный японский меч, 
с длинной черной рукоятью. 
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Он помахал тяжелым мечом перед 
глазами Бухты. 

- Я переводчик, - сказал кореец, -
но также я рублю головы пленным. И, 
выпучив плоские глаза, перекосив лицо 
и дико вскрикивая, прыгая и приседая 
по-обезьяньи, кореец стал рубить ма
ленькие деревца вокруг. 

Проработав так немного, вспотел. Ос
тановился. Посмотрел на Бухту. Сказал 
хрипло: 

- Я практикуюсь! 
Оперся на меч. 
- Мне поручена твоя голова. Что ты 

скажешь ? 
Бухта собрал всю силу легких и харк

нул ему в лицо. 
Кореец отскочил и, взвыв, ринулся 

с поднятым мечом на пленника. Но ча
совой его оттолкнул, и кореец, поддер
живая широкие японские штаны, побе
жал в офицерскую палатку, ругаясь по
корейски и обтирая лицо. 

- Руби, собака ! Не боюсь я вас .. .  -
закричал ему Бухта вслед, обливаясь по
том, глотая соленый пот, стараясь удер
жать последнюю влагу. Но в.лага уходи· 
ла из тела. Хотелось пить. Пить ! В пе
ресохшем рту спекался язык. 

«Не выдержать до ночи ... »-подумал 
Бухта. 

Пришла смена часовых. 
Солдат, принимающий пост, осмотрел 

и ощупал провода, связывающие плен
ника. 

«Проверяет мое телеграфное сообще• 
ние . . .  » - еще хватило у Бухты сил 
внутренно улыбнуться, посмотреть на 
себя со стороны. 

Солдат дослал в винтовку патроны и 
стал на шаг от него. 

Уходило солнце за сопки, и точно 
уходила с ним сила из тела Бухты. 

Становилось прохладнее. 
Из похолодевшей травы серыми ту• 

чами стала подыматься мошка. Она об
лепила Бухту, залезая в уши. в глаза, 
в нос, в раскрытый от жажды рот, про
никая под одежду, жаля, как крапивой, 
открытые руки. Все тело Бухты охва
тило пожаром, лицо распvхало, посте
пенно заливаясь кровью. Вскоре иску• 
санные, вздувшиеся веки нельзя было 
открыть без страшной боли. 
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Мозг, не затухая, работал, как в ли
хорадке; проносилась перед ним вся его 
недолгая молодая жизнь, и из всех г лу
постей, какие он в жизни наделал, это 
была последняя и самая большая глу
пость-итти за паспортом к японцам . • .  
«Добиваться какой-то никчемной бу
мажки ! А еще партизан ! .. Так тебе и 
надо-терпи".». Он был самый обыкно
венный сельский учитель, он ни 
одной политической книжки до этого 
не прочитал; он пошел к партизанам, 
чтобы воевать против Колчака, против 
японцев, только потому, что он был на 
мировой войне,- там он узнал вместе 
с народом правду, за которую боролись 
большевики... Он сердцем за народом 
пошел. 

А тело его горело и распухало, и он 
уже не мог пошевелить пальцами. 

Снова пришла смена, снова осматри
вали опутывающий его кабель ; снова до
сылался патрон. 

Бухта пошевелил слипшимися гу-
бам и :  

- Пить! 
!Громче: 
- Пить ! 
Часовой повернулся к нему, скосил 

глаза на офицерскую палатку, мотнул 
головой, громко сказал что-то по-свое
му. «Нельзя ! »  - очевидно, сказал. 

Над вечером сразу раскрылась ночь : 
по небу посыпались звезды, по земле 
волнами заколыхался туман - он то, 
медленно покачиваясь, плыл, как молоч
ная река, от сопок к лугам, над кустами, 
не задевая кустов, то уплывал обратно и 
исчезал. И п�ишел с ним ночной холод: 
тело Бухты, остывая, раскрылось, глаза 
снова увидели мир, и до слуха дошло, 
как по деревне забрякали ботала, зазве
нели колокольчики и протопал табу:н 
лошадей. 

И так захотелось жить ! 
Бухта попробовал свои руки: пошеве

лил ими, напрягая мускулы. Но не на
ливалось тело прежней большой и све
жей силой по желанию: не было ее". не 
было силы - ушла она, точно по костям 
череЗ ноги спустилась в землю. 

И не вернулась больше! .. 
Как ни старался, тело было деревян

ное, непослушное, от деленное от голо-

НИК. ИОСТАРЕВ 

вы, ничем не связанное с ней, чужое". 
Стало страшно : «Если не кончат, б� 
ду калекой!» .  И он не чувствовал, как'" 
он плачет ..• А голова жила мучитель
ной, во сто крат ускоренной жизнью: он 
видел ясно-как вот стоящего рядом 
японского часового - себя, того недав
него, широкоплечего и сильного парн я ;  
о н  н е  только его видел, но, если б ы  мог 
протянуть руку, он нащупал бы его же
лезные мускулы! А воображаемый Бух
та стоял перед ним и улыбался ему, и 
хвастался своей силой, подымая правой 
рукой партизанского фельдшера Мар
ченко и вторую дочку вишневского попа 
Лиду, _ возлюбленную Марченко, свя
занную с ним ремнем ; а левой он 
держал пятипудовую поповну Машу, 
старшую дочь". И так ходил он с ни
ми и посмеивался, и носил их между 
вишневыми деревьями поповсI(ОГо сада, 
не напрягаясь, переговариваясь с оча
рованными партизанами, и1·рая мускула� 
ми. 

Но он не мог сейчас дотронуться до 
себя ! 

И он не мог дотянуться до часового, 
который стоял рядом, спиной к нему, и 
что-то шопотом говорил ему по-японск� 
Или это ему только казалось ? 

Так прошла первая ночь. 
,И настало утро, и опять солнце, уда

ряющее молнией в распухшую голову. 
Вышли солдаты из палаток в крас

ных сапогах и белых рубахах, без гим
настерок, с полотенцами, повязанными 
вокруг длинных· торсов, с' зубными щет
ками в 'руках и с коробками порошка; 
коротконогие, перегнувшиеся пополам, 
выстроившиеся полукругом, они, точно 
по команде «начинай ! » ,  вложили в рот 
1цетки, и белая пена, похожая на лоша
диную, стала падать на траву, заливая 
ее. Потом они чистили языки тонкой 
гнущейся, как пружина, пластинкой, со
скребая с них порошковую пену." 

День разгорался, и опять поднима
лась в голове Бухты нестерпимая боль . 
Сквозь эту боль, сквозь гул и тумnн .
как в бреду, он в идел отца: он видел ,  
как отец упал на колени перед офичер";
с�юй палаткой и как его оттуда гна.11.и 
прикладами и пинали, и как плакала 
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возле отца и все оглядывалась на при
� вязанного к дереву брата его маленькая 

сестренка Вера, и как она потом уводи
ла еле живого отца домой. 

Бухта пытался закричать : 
- Не ходи к ним, отец, не проси! 
Но кричал ли он, или это было толь-

IЮ в его воображении ? А потом все 
куда-то ушло из сознания, и не было 
никакого ощущения, и никто уже его не 
мучил. 

Приходили толпами к японскому лаге
рю крестьяне из разных деревень Чер
нышевской волости; приходили корейцы 
в белых халатах, тонкие, негнущиес>I, 
как буддиИские священники, с сетчаты· 
ми плоскополыми шляпами на треуголь
ных головах,- все они что-то говорили 
у офицерской палатки и, уходя, подолгу 
смотрели на висящего на дереве Бухту ; 
и Ким-отец из корейской у руги под У го
динзой, сын которого учился у Бухты 
в школе и был самым шаловливым и 
способным учеником, крикнул ему, про
ходя:  

- Ничего, товарища! Выручим! 
Но не видал их Бухта и не слышал; 

он не знал, как ходила по деревням во
лости и заходила в каждый дом его не
счастная мать, садилась на лавку, пла
кала и говорила: 

__,_ Люди добрые, сыночек мой му
чается на кресте! Сама я его повела к 
японцам, погубила я Гришеньку ... Не 
хотел он к ним итти, плакала я,  проси
ла: «Сыночек мой, иди до дому -
угрожают японцы... всех нас спалют ... ». 
«Ты хочешь моеИ крови, мать, посмо
треть ? говорил он мне, об' яснял : -
Тогда я поИду, успокою твое серд
це . . . » .  

Плакала мать Бухты, расправляла на 
столе дрожащими руками весь исписан
ный лист с крестьянскими подписями, 
говорила и плакала. 

Жеюцины слушали мать Бухты и то
же плакали. lV1ужики угрюмели, подхо
дили к листу и ставили свои кресты и 
выводили фамилии; ходили потом по 
избам, сгова ривались, о чем-то шеп
тались ; вся масса крестьянская была за 
партизан ! И когда сговорились, стали 
сообща писать японскому штабу бума-
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ry ; а писали в неИ, что: « • •  "он не был в 
партизанах, приходили партизаны -
всех под силоИ оружия брали, а он хо
рошиИ человек, учитель, наших детей 
о бучает, а вы, господа японцы, как мы 
слыхали, за просвещение ... ». Когда пи
сали, каждый, что умел, сочинял, сло
вом, брехали по чистой совести, - как 
потом говорили: «Як кто казав!».  И 
были выбраны на сходе в Т илянзы 
пять человек: бывшиИ председатель со
почного сельсовета, теперь по-старому 
называвшийся старостой, Яков Матве
евич Черныш, и к нему в помощь -
Николай Коваленке, Иван Т имченко и 
Павел Кожушке, а пятого выбрали, да 
он побоялся, не пошел. Тогда собрался 
за  него пойти совсем дряхлый старик, 
-отец партизана Черенка, Спиридон Ива
нович Черенок . . •  

Делегаты взяли от матери Бухты лист 
с крестьянскими подписями, весь испи
санныИ и подклеенный несколько раз, 
оповестили всю волость и велели со
браться назавтра у японского штаба. 

Настала вторая ночь. 
Воздух густел душноИ, банной сы

ростью. Собирались серые облака, опу
скаясь все ниже и ниже, закрывая тай
гу, останавливаясь, застревая на верши
нах сопок. 

Бухта уже не чувствовал тела, - и 
мошка и комары, сплошь залепившие 
его лицо и шею, больше не беспокоили. 
Обессилевшие ноги уже не мог ли опи· 
раться на пальцы и поддерживать те
ло. Только думалось почему-то: J(aK я 
вытащу ноги из сапог? Придется новые 
голенища резать ...  А потом и дум ника
ких не было, только шум в голове, ров
ный, не останавливающийся ни на миr, 
гудящий внутри, постепенно распростра
няющийся вокруг, вовне, уже заполняю
щий мир. А пuтом и этого не fiыло ... 
Ничего не было! Долго ли так ? Только 
вдруг он опять услышал гудение в го
лове, и кто-то прикоснулся к нему: он 
почувствовал, как чья-то холодная, су
хая рука погладила лицо, точно на�.ру
пывая в темноте ... Остановилась у губ, 
царапнула ногтями десны ,  стараясь раз
жать зубы, и затолкнула ему что-то в 
рот ...  
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Бухта попробовал пошевелить язы
ком - ощутил какой-то комок во рту, 
стал жевать : появилась слюна в пере
сохшем горле ... Бухта едва разобрал, как 
кто-то в самое ухо ему говорит: 

- Карасе ? 
Тог да только он понял, что это часо

вой, тот самый, из бреда, из галлюци
наций, - это его голос, - и во рту у 
Бухты - маленький комочек огурца . . •  
Потом Бухта почувствовал, как концы 
его пальцев вспыхну ли, точно от при
косновения к раскаленному железу: кто
то немилосердный колол его пальцы 
миллионами булавок! Он хотел закри
чать от боли, но та же сильная рука 
сдавила ему рот. Он понял - часовой 
ослабил проволоку на отмирающих ру
ках, и в них появилась жизнь : кровь, 
густая, как тяжелое масло, стала проби
ваться через тончайшую капиллярную 
систему артерий в ссохшиеся вены. Вот 
откуда эта страшная боль, как в обмо
роженных и оживающих пальцах! . .  Бух
та попробовал поднять веки. Не поды
маются. Слиплись. Или ночь такая чер
ная, что ничего не увидишь ? 

Часовой, должно быть, отошел. Бух
та не чувствовал больше его прикоснове• 
ний, ни его непонятного шопота боль
ше не слышал. 

Потом зашумел где-то высоко дождь, 
пробиваясь сквозь широкие листья кле
на. Упали первые капли - на голову, 
на лицо, стали заливать ... 

Когда пришло утро - все бьtло в 
,11;ожде, и Бухта спал или был в за
бытьи и ничего не видел и не слышал, 
как к японскому лагерю собирал ись 
крестьяне: они подходили к лагерю, к 
:запретной линейке, снимали шашш и 
так стояли в мокрой траве, в лужаУ., в 
грязи ; подходили все новые и ст<НI·)ВИ· 
лись сзади, и если бы Бухта открыл гла
за, - он увидел бы, как всю поляну у 
японского лагеря и дальше, всю дере
венскую улицу, покрывали обнаженные 
головы и головы в платочках. 

А впереди- толпы, за линейкой, перед 
.!lакрытой офицерrкой rт:�латкой, "же 
стояли делегаты: Яков Матвеевич Чер
ныш держал в больших, жилистых ку
лаках бумагу с просьfiой о помиловании 
и свиток с крестьянскими подписями. 

НИК. КОСТАРЕВ 

Но из палатки никто не показывался. 
Крестьяне продолжали мокнуть под 

цождем и тихоt переговариваться. Так 
продолжалось и час, и два, - и уже 
стали мерзнуть люди. И все еще ник го 
не выходил из офицерской палатки. Но 
вот вышел переводчик, корявый кореец, 
и посмотрел на делегатов своими плос
кими, рыбьими глазами. 

- Ваша чего ходи? 
Яков Матвеевич пошевелил кулаками. 
- До начальника пришли. Вот писа-

ку ему подать ... - поправился :  - про
шение ! 

- Давай! - И кореец протянул тон
кую желтую руку. 

Яков Матвеевич хлюпнул грязью, пе
реступив большими солдатскими сапога
ми, сказал: 

- Нет уж, господин, мы до самого 
главного начальника. 

Кореец оскалился, сжал пальцы в ку
лак, махнул перед носом Якова Матвее
вича угрожающе, визгливо крикнул: 

- Ожидайт! 
Ткнул в сторону палатки рукой: 
- Ожидайт! 
И куда-то скрылся. 
Яков Матвеевич тревожно оглянулся 

на дружков-делегатов сзади, негромко 
сказал : 

- Злится переговорщик-то! 
Черенок-отец, самый старый из деле

гатов, опирающийся на палку, весь за
морщинился от злости : 

- Ничего, эта собака маленькая! 
Пробежал в палатку солдат с дымя

щимся большим синим тазом. 
Делегаты слышали, как обливался, 

как бу ЛЫ\ал, как фыркал капитан в па
латке, умываясь ; как потом тер его сол
дат горячими, сухими полотенцами ; как 
потом его одевал . . .  И когда солдат вы
скочил из палатки, он сам весь был 
мокрый, весь обвешенный полотенцами, 
с тазом в руках - и скрылся за лаrе
рем. 

F.тпе миновало сколько-то времени. 
Пrюшли два офщ1ера в з�леных пе- _ 

гнупJихся плащах, покачиваясь на ко
ротких ногах, волоча по мокрой тра� . 
белые изогнутые шашки, бренча длин- • 
ными шпорами. Останови�ись v п:�лат
ки капитана, повернулись холодными ли-
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цами к мужикам, посмотрели из-под ко-
,,. зырьков ; что-то сказал один из них па

японски в палатку. Невидимый кто-то 
откинул полог палатки. Офицеры сдви
ну ли каблуки и, выпростав из-под 
плащей 'руки в белых перчатках, подняли 
их к козырькам. Чуть наклонившись, 
вошли в палатку. 

За ними сейчас же пробежали два 
ординарца с деревянными подносами, 
накрытыми белым, нырнули в палат
ку. 

Черенок-отец, как бывший солдат, 
знавший когда-то военный распорядок 
дня, пробормотал : 

Ах, яскорти ! Завтракать сели гос
пода офицеры !  

И, накрывая тряпкой мокрую лысую 
голову, повернулся к толпе: 

- А народ мокни ... 
Яков Матвеевич на него посмотре,\, 

недовольный, шепотнул : 
- Молчи, дяz:.я· Спиридон, поко

рись - к врагу пришли. 
Черенок-отец поиграл глазами на 

председателя, подмигнул Другим делега· 
там, тихо ворчнул : 

- Народу-то-громада, посмотри! -
А про ·себя подумал: «Ах. яскортиl 
Берданки бы нам, а не писаку .. .  » .  

Выскользнул из палатки ординарец и 
убежал куда-то. 

Вот он верну лея с переводчиком-ко
рейцем. Оба прошли в палатку капи
тана. 

Дождь усиливался. 
Громада, стоящая за линейкой, за ча

совыми, все росла и росла и зашевели· 
лась в нетерпении и недовольстве, и за· 
говорила : гул ее все усиливался, уже 
был в передних рядах, и его услышали 
делегаты. 

В тревоге и страхе оберну лея Яков 
Матвеевич. председатель :  он пошевелил 
мокрыми, озябшими плечами, точно же
лая загородить ими это грозное ворча
ние толпы от японской штабной палат
ки. Но тонкое ее полотно пропускало 
все звуки, и там, очевидно, услыхали 
предостережение : вышел из палатки, на
рочито медленно переступая через высо
кую доску порога, кореец�переводчик. 
Он остановился напротив делегатов, рас
ставив тонкие свои ножки, и немигаю-
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щими, рыбьими глазами посмотрел на 
них. Прокричал неожиданно: 

- Господина капитана, хочу ваша 
ждать ! 

- Чего ждать ? - шевельнулся весь 
замерзший Черенок-отец, перебрал 
мокрую бороду руками, в нетерпении и 
злобе выругался про себя. 

Медленно невидимая рука отвела из• 
нутри легкий полог палатки. 

· Делегаты увидели, как там на по
душках сидел длинноногий, высокий ка
питан. 

- На колени! На колени !-зашипел 
переводчик. 

Делегаты переглянулись. Председа
тель уговаривающе посмотрел на своих: 
«За хорошего человека, - сказал Че
ренку, - постоим, пострадаем! .. ». Огля
ну лея через плечо на народ, помахал 
ладонью вниз. 

Делегаты один за другим опускались 
в грязь на колени. 

Черенок только вздохнул громко: 
- Ах, яскорти ! Новые порты поги

бают ... 
Но тоже встал на колени. 
И увидел очнувшийся Бухта с высо

кого своего дерева море голов стоящего 
без шапок народа, - сильнее стал дро
жать. 

А капитан в палатке продолжал есть. 
Деле1·аты видели, как он брал длин

ными черными палочками белые комоч
ки риса и мелко нарезанные кусочки 
курицы и подымал их ко рту; как рас
крывал рот с желтыми, лошадиными зу
бами, как все это ловко засовывал па• 
лочками в огромный рот, не обронив ни 
одной рисинки; как потом проводил па
лочками по сомкнутым толстым губам, 
точно приглаживая их; они видели, как 
на длинной, тонкой шее капитана из-за 
высокого стоячего воротника выскакива
ло яблоко кадыка и, подымаясь, выпи
рало из-под узкого бритого подбородка: 
капитан глотал... Яблоко снова после 
этог() опускалось в воротник. 

«Курей наших глотает, сукин С:ынl »
подvмал Черенок-отец. 

Яков Матвеевич - председатель -
поднял обеими руками прошение и сви
ток с подписями. Держа их над головой, 
тоже думал, глядя на капитанские по-
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душки : «На наших перьях сидит, не
жится враг ... ». 

Капитан неторопливо кончал есть. Вот 
он положил палочки на поднос, пополос• 
кал рот и выплюнул воду тут же, на 
травяной пол палатки. Ординаrrец подал 
ему маленький тазик с горячей водой. 
Капитан обмакнул в него полотенце, вы
жал его, - при этом у него высунулись 
длинные сверкающие манжеты из широ
ких, обшитых золотом, рукавов мунди
ра, - он обтер горячим полотенцем в;:е 
лицо - и рот, и глаза, и даже уши по
сверлил, и бросил полотенце в тазик. 
Поднялся с подушек. Пристегнул длюI
ную серебряную шашку, по�анную сол
датом. Натянул перчатки. Надел высо
кую с прямым верхом фуражку, наки
нул дождевой плащ, застегнул его на 
бронзовую пряжку у горла и тогда 
только вышел к делегатам, важный, 
оказавшийся таким же маленьким япоа
цем, как и все они. 

За ним вышли и стали немного сзади 
и по бокам два других офицера. 

Капитан высвободил из-под плаща 
шашку и оперся на ее витой закрытый 
ефес. 

Капитан, не подымая выпуклых Глаз 
на скуластом темном лице, что-то не
гро!'-тко сказал делегатам по-японски. 

Переводчик-кореец подался вперед и 
хотел перевести. 

Но капитан предостерегающе ше
вельнул губами и сам заговорил по-рус
ски, хрипящим, каким-то неживым голо
сом. 

- Хорошая 
не! .. - сказал 
нулся. Только 
лился. 

погода, господа крестыr
капитан. И не улыб
кореец-переводчик оска-

Яков Матвеевич, председатель, весь 
мокрый, замерзающий, хотел улыбнуть
ся, но у него ничего не вышло : губы не 
послvшались. 

Капитан повысил свой механический, 
свистятпий голос:  

- Вы пришли просить за бандита? 
Вы ... осмелились ? !  

У председателя мелкая дрожь пошла 
по всемv захолодавшему телv; он что-то 
хотел сказать, но не мог, он только про
шептал едва слышно что-1'0, но что? -
он и сам даже не услышал, а только 

нии. ноет дРЕВ 

подумал: «Пропали мы, подвесит нас 
рядом с Г ришкоЙ".». 

Остальные мужики-делегаты подума
ли то же. 

Только Черенок-отец набрался храб
рости и выговорил внятно :  

- Хороший он человек, учитель 
он - ребят обучает наших ... 

- Бандит не может быть хорошим 
человеком ! - сказал капитан и посмот-
рел своими выпуклыми глазами на ста
рика. 

- Хороший человек... Хороший че· 
ловек ... - бормотали делегаты, сами 
не зная, что говорят. 

Неожиданно резко протянув вперед 
руку в перчатке, капитан проговорил:  

- Давайте вашу бумагу! 
Переводчик кинулся к председателю, 

вырвал у него из отекших, едва разжав
шихся рук бумагу и сверток с подпися
ми и передал капитану. 

Капитан медленно развернул бумагу 
с подтеками чернильного карандаша, 
долго ее читал про себя, шевеля усами, 
трудно преодолевая крестьянскую не
хитрую грамоту. Понял, что написали 
они. Сложил бумагу, спрятал ее под 
плап,J. Помедлил еще, посмотрел на 
председателя, сказал холодным, чужим 
ГОЛОСl"Ч: 

- Встаньте! У ходите домой . . .  
Капитан снова оперся руками н а  эфес 

шашки. 
Делегаты продолжали стоять на коле

нях, не шевелясь, только от нетерпения 
по'1'nптался на месте старик Черенок. 

Капитан приподнял длиннvю шашку 
и ударил ею со звоном о камень : 

- Я сказал! ! .  
Делегаты вздрогнули от неожидан

но не поднимались с 
Матвеевич, председатель, 

ного крrrка, 
колен, а Яков 
вдруг как-то 
руки: 

осмелел сразу� поднял 

- Миром поосим, начальник! Отпу
сти егn нам ... Помилуй ! . .  

И Черенок-отец зашевелился тоже, 
прибавил от своего небоязливого серд
ца: 

- Поручаемся за него, pvкv поило
жим! - и он пошевели./\ своей мало• 
грамотной, несгибающейся в пальцах 
рукой. 
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Капитан постоял еще так под дождем, 
/непонимающе глядя на делегатов, на 

толпу с обнаженными головами, на этот 
чужой ему народ и, ни слова не говоря 
больше, гремя шашкой о гальку до
рожки и звеня шпорами, ушел к себе в 
палатку. 

За ним повернулись его офицеры и, 
покачиваясь в разные стороны, прошли 
8 палаточный лагерь. 

' 

Капитан сам задернул полог своей 
оалатки. 

Только корявый кореец остался у 
линейки перед делегатами, не зная, что 
ему делать дальше. 

А люди все стояли в грязи и мокли, 
й ждали ответа, и не уходили ... Уже 
вечерело, и сетка тумана и дождя, сгу
щаясь, окутывала сопки, и только слыш
но было, как моросил нескончаемо осен
ний дождь да вздыхали женщины сза

. ди в толпе, дрожали, стуча от озноба 
зубами. И не выдержали люди: заше
еелились, задвигались - сначала зад
ние ряды, потом все ближе и ближе к 
врагу, и вот уже у самой границы не
приятельского лагеря, наседая на деле
t'атов, отстраняя их, заговорили гром1<0, 
нетерпеливые закричали, и заподыма-
11.ись угрожают.це руки и головы. 

Услыхал Бухта этот крик; увидел 
3Накомые лица, - еще мог различать 
их,-ему стало теплее и захотелось про
тянуть им всем руки - знакомым и не
ЗН'1комым ! 

Ближе всех он увидел Кима-отца: 
вцеrтивптись руками в японский френч 
переводчика, он тряс его и кричал ко
рейцу по-ихнему, что-то злое, прямо в 
11.ИJТО.  

Толпа еще ближе надвинулась к па-
11.аткам, ширясь и заполняя лужайку у 
лагеря. 

В лагере забегали. Загорготали. За
щелкали винтовочными затворами. По
тащили к линейке на треногах длинные 
ч:еr�ные пулеметы. 

Бvхта рванулся всем своим замерза
ющим телом: ему показалось - вот он 
сейчас шагнет к пvлеметам, повернет их 
и будет резать японцев и бить всех до 
ел:ин,.,го - на роднпй. на рvсской зем ле! 
Его сотрясала злоба и ненависть к вра
rу; она расплавила ледяную глыбу его 
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тела, подымаясь все выше - к  груди, к 
голове, затопляя мозг огненной лавой • • .  

В лагере запел резко и вызывающе 
воинский рожок. 

Оттесненный в край поляны, Чере
нок-отец, услыхав горн, заволновался, 
замахал руками, захлебываясь, крикнул: 

- Расходись, мужики! Играют вой
ну, они стрелять будут. 

Но никто уже не слушал его : пере
полненные гневом, осмелевшие сердца 
качнули толпу, толкая людей на врага, 
к вражеским пулеметам:  что-то отчаян
ное должно было произойти сейчас . . •  

Снова заиграл горн. 
Но Бухта уже ничего не видел и нс 

слышал: кругом была ночь . . .  Он не 
слышал, как прохрипел из своей палат
ки что-то приказывающее капитан;  ка�� 
потом быстро прошел, размахивая круг
лым стеклянным фонарем, дежурныИ по 
лагерю - к дереву Бухты. Он не чув
ствовал, как японские солдаты, торо· 
пясь, распутывали его, освобождая rуки 
и ноги от проволоки. Он ничего не слы
шал и не видел: может быть, ночь опу
стилась вместе с дождем на сопки, на 
хвойные леса, на У лахинскую долину;  
или - это кровавый туман застилал ему 
глаза, и остатки сознания ку да-то про
вал�шались ... гасли ... Но жизнь все-таки 
бушевала в нем, полная кошмаров и ви
дений." 

Начинался бред! 
Ему стало казаться, что он раст�т и 

растет, и он уже выше деревьев, выше 
тайги, а внизу разговаривают малень
кие и совсем игрушечные японцы. И он 
прислушался к их разговору и, пе удив· 
11.яясь, стал понимать его: это уже rаз
rоваривали японские часовые - один, 
стоящий под деревом, возле него, рас
сказывал другому тихонько, как он бы,\ 
в Забайкалье и на Амуре: как там хо-
11.одно и какие там высокие люди жи
вут; люди говорили ему, что идут из-за 
Урала какие-то путиловские рабочие, 
одетые в броню : все в каленых ко11.t>чу· 
гах - сами себе наковали... Колчаки в 
них стреляют, но ничего им не делается, 
а рабочие эти из своих ручных пуле�fе
тов косят, как траву, колчаков и поля
ков и застрявших на железной дороге 
чехов-братушек; идут путиловские бес1 
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страшные батальоны и уже перевалили 
за У рал и спускаются в сибирские Ба
рабинские степи . . .  И там все холоднее и 
.х:о,\однее, а как тепло у н и х  в Япон и и !  . .  
Его с коро отпустят на  побывку домой, 
и он возьмет лодку у соседа Ариме, 
р ы ба ка-чилимщика, и поплывет на ос
тров на против и увидит там свою не
весту Нами ко-сан ,  маленькую Светлую 
Волну,  которая уже два года ждет его; 
и что у е го старой мате р и  плохо дей
ствуют руl<И и н оги  ... Потом к Бухте 
пришел Буль ба, его при ятель и парти
зан, и хвастался перед н и м  своей н овой 
кавалер ийской винтовкой, помахивал 
ею, легко отгоняя от него; как мошкару, 
маленьких японцев.. .  Бухта был очень 
доволен и пытался с японцами милости
во заговорить по-японски и н·е мог, и не 
умел , и ему было досад н о  - он не знал, 
как вто делается ... 

А потом ничего уже не было. 

* 

Утром перестал дождь. 
Неслись над тайtой, над сопками 

низкие, дымные облака. 
Пришли к японскому лагерю брат и 

сестра Бухты : они принесли ему молоко 
и хлеб. Хотели просить часового разре
шен ия покормить брата. Но часовой 
стоял у дерева, а брата не было. Они 
испугались, заплакали.  Хотели бежать. 
Потом вдруг видят: Бухта лежит под 
деревом. Подошли к нему. Часовой -
ничего:  не кричит на н и.х:, не угрожает 

HltiK. КОСТАРЕВ 

штыком. Наклонились к брату, присели, 
смотрят, а он  - страшнь1й весь, опух-" 
ший, лицо си нее, раздувшееся, как утоп
ленн и к...  Спит-тя жело, громко дышит. 
Поставили они крынку у часового, а 
сами побежали в кусты, наломали тон
ких веток и давай над н и м  строить ша
лаш, чтобы не мочило его, если пойдет 
дождь, пока он спит ... Построили ша
лаш, сами уселись возле, стали ждать. 
когда прос нется.  Долго сидели так. По
том п рос ну лея Бухта, хотел встать,-ае 
может: они за него уцепил ись, малень
кие, несильные, усадил и  его кое-как, по
дали ему молоко. Взял он крынку в рас
пухшие, как культяпки, руки, а держать. 
не может по-настоящему : хочет под
нять ко рту, а руки не слушаются, не
сут куда-то в сторону, подмышку ... Весь 
облился молоком, но выпил целую 
крынку.  

Часовой смотрел на Бухту, как он не 
мог  справиться с руками, и не с меялся. 
Потом он наклонился над ним и спро
сил тихо: 

- Руськи худана ? Руськи не карасо? 
И сам ответил еще тише: 
- Не карасо ! . . 
И отошел от Бухты. 
А Бухта слушал, как японские солда· 

ты говорят по-своему между собой, и 
удивлялся - почему он не понимает их� 

Есть Бухта не мог, и не хотелось. 
Потом повалился в шалаш и засну.11а 

снова. 
Маленькие сестренка и братишк� 

с мотрели на него и плакали". 



Комисс ар Рей н с кой арм ии  
БИЛЛИ БРЕДЕЛЬ 

Авторизованный перевод с немецкого Я. Рецкера 

п ариж 1 793 года был пылающим гор
ном революционных страстей. В дни 

величайшей опасности фанатическая 
преданность свободе разгорелась в Hd· 
родных массах с небывалой силой. Ре
волюционный трибунал работал дни и 
ночи напролет, опуская нож гильотины 
на головы врагов народа. 

Период кровавого террора, - гово
рили противники революции. Так это и 
было на деле - для них. Но за все го
ды революции человеческих жизней по
гибло мень ше, чем за любое сражение 
впохи наполеоновских войн. Республика 
была вынуждена прибегнуть к террору, 
ибо ее враги - внутри и вне Фран
ции - напрягли все силы, чтоб ее 
уничтожить. Англия, Австрия, Герман
ская империя, Голландия, Испания, Сар
диния, Т оскана вступили в заговор про• 
тив революции и двинули войска к 
французским границам. На Рейне, в 
Бельгии, в Альпах, в Пиренеях заки
пела ожесточенная борьба. Анг ло-ис
панский флот блокировал берега Фран
ции. 

Революционное правительство подни
мало массы на борьбу и направляло их 
революционную волю к единой цели. 
Республика терпела поражения; не раз 
она была на волосок от гибели :  ав
стрийские армии вторглись во Фран
цию ; прусские войска, заняв Майнц, 

. nереiпли Рейн;  англо-испанская армия 
высадилась в Ту лоне. Добрых две тре• 
ти Франции были в руках роялистов и 
мятежных жирондистов. Но республи-

* 

канцы не падали духом:  исполненные 
яростной решимости отстоять свободу� 
они показали миру чудеса революцион-
ной энергии. ' 

Якобинское правительство создало. 
подлинно народную армию, послало луч
ших своих представителей комиссарами· 
в войска, образовало революционныЙ: 
трибунал и беспощадно расправлялось с 
предателями, трусами и генералами" 
подготовлявшими поражение республи
канских войск. 

Сотни т�1сяч граждан покидали Па
риж, устремляясь к границам, на борь
бу с подавляющим своей численностью
врагом. Они шли на смерть, чтобы спа
сти республику. Не было ни хлеба, ни� 
топлива, ни одежды. Голодные, разу
тые, полуодетые, шли французские во
лонтеры на отборные армии Австрпи и 
Пруссии, Италии и Испании и... билп 
их! Враги революции - и внутренние" 
и внешние - были разгромлены. Золо
тыми буквами вписан 1 793 год в исто
рию человечества. 

Среди ожесточенных боев 1 793 года 
руководимый якобинцами Конвент про
возглас ил демократическую конститу
цию, даровал гражданские права всему· 
населению Франции, без различия r>a· 
совой принадлежности и вероисповеда
ния, запретил торговлю неграми и воз
вел в закон республики знаменитые до• 
бавления Робеспьера к «декларач.ии· 
прав человека и гражданина», гласив· 
шие: «Все народы - братья и должны· 
помогать другу другу, как дети одноn 
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пации. Тот, кто угнетает народ, ста
�ювится врагом всех народов. С теми, 
кто навязывает народу войну, чтобы 
воспрепятствовать победному шествию 
-свободы и уничтожить права человека, 
-все народы должны бороться не только 
как с заклятыми своими врагами, но и 
как с гнусными убийцами и мятежны
ми разбойниками». 

В то самое время, когда весь фран· 
цузский народ ощетинился штыками, 
когда со всех сторон республики угро
жали враги, Конвент вводил бесплат".'ое 
'Обучение, открывал музеи и музыка.ль
uые академии, укреплял госу дарствен
ные финансы, сооружал телеграфную 
сигнализацию, учреждал госпитали и 
11риюты для сирот, стариков и инвали
дов. В период господства якобинского 
Конвента Франция была не только гор· 
нилом свободы, но и кузницей цивили
зации. 

1 
Поздней ночью, в октябре 1 793  года, 

110 опустевшим улицам Парижа шагало 
два человека. Они шли молча, не спе
·ша, словно хотели впитать в себя всю 
·свежесть этой осенней ночи после мно
-гочасового совещания в Комитете об· 
щественной безопасности. Один· из 
них - в напудренном парике - шагал 
·напряженным, размеренным шагом, дер
жа тонкую трость в одной руке и ш 11я
пу с высокой тульей - в дрvгой. На 
·нем был голубой длиннополый сюртук 
с высоким воротником и гофрирован
ным жабо, светлые. панталоны, белые 
чулки и изящные башмаr<и с пряжками. 
Другой - лет на десять моложе -
·был в простом коричневом сюртуке и 
сапогах до колен. Густые темнорусые 
·волосы длинными прядями падали ему 
на затылок. Это были М�ксимилиан Ро
беспьер и Антуан Сен-Жюст · _  самые 
влиятельные 
Франции. 

деятели революционной 

Робеспьер посматривал на узкие, вы
тянувшиеся к небу силуэты домов. В 
·их темных трущобах на куче тряпья 
или на мешках, набитых соломой, впо
валку спали бедняки. Вражеский флот 
блокировал побережье. Спекулянты 

;внутри страны скупали и прятали хлеб. 

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ 

Хлеба нехватало. Мясо стало большой 
редкостью. Но в бедняках пробудилосд
сознание человеческого достоинства. 
Они глотнули воздуха свободы и по· 
чувствовали свою силу". «Будь же 
тверд и могуч, народ, и ты станешь на 
вечные времена свободным и счастли
вым»-мысленно произнес Робеспьер.
«Бу дь грозой всех тиранов". Тебе, на· 
род Парижа, французский народ, дано 
осуществить надежды всего человече
ства!» .  

Мыслями Сен-Жюст оставался на са· 
вещании Комитета общественного спа· 
сения. Доклад военного министра Кар
но внушал серьезную тревогу. Рейнская 
армия терпела поражение за пораже
нием. Сен-Жюст не сомневался: преда
тельство было причиной неуд'lч. А Кар· 
но говорил только о слабости, о неспо
собности отдельных людей в рядах рее· 
публиканской армип. Сен-Жюст не мог 
удержаться от восклицания: в извест
ных условиях слабость и неспособность 
равносильны измене! Ничто не раз
дражало его так, как молчание Робес
пьера. Неужели и Робеспьер поддался 
слабости? Почему он защищает Данто:_ 
на; который издевается над Комитето�1 
и народом ? Почему щадит Демулена, 
который поддерживает тайные сношения 
с жирондистами? Дему лен а, Чhе перо 
брызжет ядовитой злобой? Почему 
оберегает Эро де Сешеля, который сры
вает работу Комитета и открыто проти
вится назначению комиссаров в армию ? 

Антуан Сен-Жюст высоко ставил Ма
ксимилиана Робеспьера. Для него Ро
беспьер был душой и мозгом револю
ции. Только с ним он считался, только 
к его голосу прислушивался. Но слеп1J 
подчиняться каждому его слову Сен
Жmст не мог. 

За вrю дорогу они не проронили ни 
звука. Они медленно шагали рядом; им 
было по пути : жили сеседями на "лице 
святой Анны. У дома, где Сен-Жюст 
снимал меблированную комнату, он про
тянул руку другу, но тот, улыбаясь, 
спросил :  

- Не помешаю, если зайду к тебе , 
нен:�долго? 

И медленно стал rтnдниматься по уз
кой лестнице за Сен-Жюстом". 



КОМИССАР РЕЙНСКОЙ АРМИИ 

Сен-Жюст зажег лампу. Робеспьер 
,опустился в мягкое кресло. Его друг в 
изнеможении бросился на постель. По
мимо кресла и кровати, в комнате бы
ли : огромный, простой поделки шкаф п 

.маленький столик, беспорядочно зава-
ленный грудой газет и бумаг. Над кро· 
ватью висел гравированный на меда 
портрет Руссо и эстамп с изображением 
распятого на кресте Спартака. 

- Мы удовлетворим желание Карно 
и призовем к оружию еrце триста ты
сяч человек, - спокойно произнес Ро
беспьер, как будто их разговор не пре
рывался. 

- Против этого возражать не при
ходится, - так же спокойно отвечал 
Сен-Жюст. - Но победа зависит не 
только от численности наших войск и 
дисциплины. Победу решает республи
канский дух армии. Только верные рес
публике вожди могут вести вперед ее и1 
революцию. 

- Выходит, ты не слишком боишься 
коалиµии европейских монархий? 

- Я опасаюсь одного, - с холодной 
решимостью сказал Сен-Жюст, - я 
опасаюсь, что силы французского на ро
да не будут подвергнуты врагами до
статочно серьезному испытанию. Я 
опасаюсь, что враги не окажут нам 
мощного сопротивления. Только пре
одолевая его, народ сумеет разрубить 
все уз l\ы. 

- Будь у армии вожди, стоящие 
<:только же, сколько и наши солдаты, 
Европа давно была бы разбита. 

В рядах армии немало таких вож
дей. Мы не умеем их отыскивать, не 
даем им проявить себя. 

()стерегайся генералов!  
Положись на комиссаров,- воз

разил Сен-Жюст.-()ни держат меч ре
волюµ�щ над генеральскими головами. 

- Бывают обстоятельства, 1<огдсt ела· 
бость и неспособность равносильны из
мене, не так ли? - с улыбко& повто
рил Робеспьер слова Сен-lRюста. -
Комиссары Мило и Лакает не опоавдали . 
себя. ()ни не справляются с Пишгрю. 

. Генерал не только водит их за нос, но 
и помыкает ими. 

Заменим их лучшими. 
- Кем? 
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- Мной. 
Сен-Жюст, встав, пристально посмот

рел на друга. 
Робеспьер молчал. О нет! Сен-Жюс1 

нужен ему самому. Нужны его твер
дость, его энергия, его непоколебимая 
решимость, не боящаяся препятствий. 
«ДерЗайте!» - призывал он с трибуны 
Конвента. Дерзайте ! В этом слове -
вся политика нашей революции. Робес
пьер знал, что, имея рядом с собой Сен
fRюста, ему будет легче дерзать. Дер
зать и добиться победы. 

11 
Спустя несколько дней Конвент по

становил : послать комиссарами в Рейн
скую армию Сен-Жюста и Леба, предо
ставив им неограниченные полномочия. 

Комиссары немедленно тронулись в 
путь . . 

В дорожной карете Сен-Жюст на
бросал первое воззвание к солдата:11. 
Он прочитал его Леба. Комиссары при
нялись обсуждать стоявшие перед ними 
задачи. Леба, преданный монтаньяр и 
доверенный Робеспьера, был человеком 
честным и добросовестным, но слишком 
осторожным, даже медлительным. Ов 
был старше Сен-Жюста, и Робеспьер 
надеялся, что Леба будет сдерживать 
решительного, подчас чересчур стреми
тельного Сен-Жюста. 

Леба подумал: пожалуй, придется 
стушеваться перед кипучей энергиеii 
этого юноши, который всего несколы(О 
лет назад писал стихи. Леба см-:>трел 
на неrо с неподдельным восхищением. 
Сен-Жюст не был сведущ в военном де
ле, но это нисколько не смущало его. 
Он знал свой долг. зн;�л, чего хочет. 
Взглянvв на Леба, Сен-Жюст сказал: 

- Революцию не делают наполови
ну. Те, кто пытается ее остановить, 
роют себе могилу. Я верю, мы призва
ны изменить липо Евроriы. Лишь осво
бодив народы Европы, мы обретем без
опаr-нос:"'ь . 

Сен-Жюст, вынув пистолет, стал про
верять упругость взвода, любовно по
г лажюч\я золоченую оправу приклада. 

- Подарок Максимилиана, - произ
нес он, заметив, что Леба следит за 
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ним. - Он отпустил меня, скрепя серд
це. - Спокойная, мечтательно-счаст
ливая улыбка тронула губы Сен-Жюста. 
Он вскинул взгляд на Леба: - И все
таки, мне кажется, он меня недооцени
вает. Политика и война, говорит он, 
вещи разные. Это верно, но они неот
делимы друг от друга. 

Леба изумился. Он знал о дружбе, 
связывающей Робеспьера и Сен-Жюста, 
но никогда не думал, что жесткий и 
замкнутый в себе Сен-Жюст способен 
на открытое проявление дружеских 
чувств. Сен-Жюст любил сестру Леба 
ifенриэтту, но никогда не говорил о 
своем чувстве. В эту мю�уту Сен-Жюст, 
баловень судьбы, государственный дея
тель с ребячески-нежным лицом и же· 
лезной энергией борца, показался ему 
л;остойным восхищения больше, чем 
когда бы то ни было. 

Год спустя они оба добровольно раз
делили участь обреченного на гибель 
Робеспьера. Они н� оставили его да
же на пороге смерти. 

После продолжительного молчания 
Сен-Жюст сказал, как бы отвечая своим 
мыслям: 

- не· знаю, кому нужно больше от
ваги : революционному солдату или ре
волюционному законодателю ? Первый 
воюет с людьми, второй - с заблужд�
ниями и предрассудками. Но стоит под
даться слабости, и ни тому, ни другому 
не миновать гибели. 

III 
Прусская армия, в союзе с войсками 

других германских княжеств, не только 
взяла Майнц и нанесела тяжелое пора
жение республиканцам, но угрожала 
прорывом рейнского фронта . • Если не 
остановить продвижение врага, ворота 
Франции на Рейне - Страсбург - бу
дут открыты. 

Комиссар Конвента Лакост находил
ся в расположении дивi1зии, которой 
командовал генерал Гош, в горах 
Пфальца. Сен-Жюст и Леба останови
лись там на cвoe:vi пути в С:трасбурr, в 
главную квартиру армии. Лакост, зная 
о недовольстве Конвента его деятель
ностью, встретил новых коллег потоком 
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жалоб, чтобы предупредить упреки. Ре
зервов у армии почти нет. Провианта �
амуниции нехватает. Солдаты много 
месяцев без сапог. Теплой одежды нет, 
а зима на носу. Настроение войск по
давленное. Среди генералов недоволь
ство. Очевидно, Конвент не имеет ни 
малейшего представления о положении 
дел на' Рейне. 

Терпеливо выслушав эту иеремиаду, 
Сен-Жюст спросил: 

- Есть ли в армии хоть один яко
бинец? 

Лакост недоверчиво посмотрел на 
Сен-Жюста, почуяв подвох. 

- Один?  - повторил он. - У нас 
их много. 

- Назови хоть одного. 
Лакост задумался. 
- Ну, скажем, сержант Клод Ребу. 

Отличился в последнем бою. 
- Его профессия? - спросил Сеа

Жюст. 
- Каменщик, если не ошибаюсь. Во 

всяком случае, чернорабочий. 
- Хорошо, пришли его ко мне, -

сказал Сен-Жюст. 
Ординарец поскакал на розыски сер

жанта. Сен-Жюст засыпал Лакоста во
просами. Численность батальонов ? Как 
организован обоз ? Как ведет себя на
селение? Установлена ли связь с пат
риотическими клубами Страсбурга и 
дрvгих эльзасских городов? 

Потом он спокойно выслушал Лако
ста. 

Вошел орд·инарец и доложил:  сер
жаят Клод Ребу прибыл и ждет прика
заний у входа. Штаб-квартира комис
сара помещалась на мельнице, одиноr<Q 
вnзвышавшейся на небольшом пригорке. 
Штаб бригады находился на ферме, в 
нескольких стах метров от комиссариа
та. Комиссары, все трое, сидели в про
сторны'< сенях ме льницы. 

- Пусть войдет, - сказал Сен
Жюст. 

Это был на-редкоtть рослый и муску
листый солдат, широкоплечий и больше-_ 
головый. Лицо у него было красное, 
припухлое, с глубоко сидящими крхг-
11.ыми глазками. Благодаря коротко�� 
приплюснутому носу лицо казалос11 
плоским. Космы волос свисали на 
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жилистую шею. Синий мундир был 
.е_азорван и не застегивался у ворота, от
t<рывая волосатую грудь. Полосатые ка
нифасовые штаны санкюлота перетяну· 
ты веревкой ; из штанов выглядывали 
голые икры ; ноги обмотаны тряпками. 

- А где твое ружье? - спросил 
Сен-Жюст. 

- Сегодня черед моего товарища Ре
нэ, гражданин комиссар,- прохрипел 
сержант, явно не робея перед высоким 
начальством. 

- Ружей нехватает. Одно ружье за
частую приходится на двоих, - об' яс
нил Лакост. 

- Ты из Парижа? спросил Сеа-
Жюст сержанта. 

Да. 
Якобинец? 
Да. 
Приведи себя в порядок. Я хочу 

обойти лагерь. Ты пойдешь со мной. 
- Слушаю, гражданин комиссар, -

сказал сержант и стремительно бросил
ся в дверь. 

К Сен-Жюсту подошел штабной ад'ю
тант. 

- Гражданин комиссар, генерал толь
"" ко-что прибыл. 

- Штаб близко, вон в том домике,
заметил Лакост. 

- А почему комиссариат и штаб 
бригады в разных местах? - спросил 
Сен-Жюст. 

Лакает не отвечал. 
- Сейчас мне некогда, - сказал 

Сен-Жюст ад'ютанту. - Генерал може1 
видеть меня в пять часов. - И, повер
нувшись к Лакосту, добав�л: - Сна
чала хочу сделать обход. 

IV 
Странное впечатление произвели на 

солдат эти столь не похожие друг на 
друга представители республиканской 
армии. Хотя сержант у кого-то выпро
сил приличный синий мундир и при-

��«рыл всклокоченную голову гвардейской 
шапкой с огромной трехцветной ко-

. кардой, но рядом с комиссаром в без
у�речно сшитом мундире, подпоясаИJIОМ 
трехцветны\<! шарфом, при шпаге, в доб
ротных сапогах и с султаном на шля-
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пе, он все же казался оборванцем. Сен
Жю<:т, далеко не щупленький, рядом со 
здоровяком-сержантом был похож на 
подростка. «Это что за принц ? »  
спросил один и з  солдат, показывая на 
комиссара. У иных солдат батальона не 
было мундиров на плечах, даже дыря
вых, они кутались в лохмотья. Другие 
ходили босиком. Так как не всех уда
лось расквартировать в деревне, многих 
разместили в овинах, среди полей,- где 
в эти октябрьские дни разгуливал х:J
лодный ветер. Сен-Жюст заметил мно
го угрюмых, недовольных лиц. Некота
рые солдаты смотрели на него с не
скрываемой враждебностью. 

- Есть у вас в батальоне настоящие 
патриоты ? - спросил он своего спут
н ика. 

- У нас много великолепных ребят! 
- А враги республики - открытые 

или тайные - есть ? 
- Если есть, то самая малость ... 

Враги засели в тылу. 
- Боигадным генералом довольн ы ?  
- Малый н е  плохой. Молоденек еще, 

горяч, но дело понимает. Конечно, e�ty 
легче, чем нашему брату. 

- Почему легче ? 
Сержант замялся. Не хотелось гово

рить дурно о своем генерале. Он жа· 
.лел, что и без того наговорил лиш
него. 

- Известное дело... на то он и гене
рал ... потому и !\егче ... Так оно и долж
но быть... Право слово, малый дель
ный ... и не трус .. .  

Сержант явно вилял. 
- Послушай, мой друг, - · сказал 

Сен-Жюст. - Я комиссар Конвента. 
Конвент выше твоего генерала. Ты обя
зан сказать мне чистую правду, всю 
правду, без утайки, без прикрас. По
нятно ? 

- Как же, как же... - забормотал 
сержант, испугавшись горячности ко
миссара. - Известное дело, чистую 
правду... Разве я стану обманывать 
республику ? 

- Ответственность у него большая. 
Республика не дает спуску генералам . 

- Совершенно справедливо . . .  Я толь
ко хотел сказать, что жалованье ему 
идет хорошее и без задержек. Не то, 
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что нам. И опять же довольствие -
не нашему чета ... 

- Разве офицеры и солдаты полу� 
чают довольствие не из общего котла? 

- Как бы не так! - отвечал сер
жант. - Верней сказать, некоторые по
лучают. 

Ваш генерал хороший республика-
нец? 

Известное дело, - отвечал сер
жант. - Иначе республика не назначи
ла бы е·го генералом. 

- Некоторые генералы стали плохи· 
ми республиканцами впоследствии. Возь
ми хотя бы Кюстина или Дюмурье. 

- Это правда. 
- Ты знаешь надежных патриотов, 

якобинцев ? 
- Да ... Солдат или офицеров? 
- И солдат, и офицеров. 
- Е1ре бы! К примеру, марселец 

Рауль. Парень хоть куда, хороший т,1-
варищ, исправный солдат. Для него нет 
никого выше Робеспьера и Сен-Жюста. 
Когда убили Марата, он говорил нам о 
«друге народа». И как говорил! .. 

- Он знает Сен-Жюста? 
- Еще бы!  Он часто рассказывает 

о нем. 
Подумав с минутку, сержант продол

жал : 
- Из офицеров лучший - Мелуа, 

Андре Мелуа из Прованса... За сол
дат горой... О Руссо нам рассказы
вает. 

- Запиши мне имена на бумажке. 
Из лачуги, мимо которой они прохо

дили, донеслись шум и крики. Солдаты 
о чем-то ожесточенно спорили. Слы
шались яростные ругательства. Сен
Жюст замедлил шаг и прислушался. 

- ... Он виноват, не спорю, но вы 
подло струсили, побросали оружие и 
дали тягу! 

- Ври больше, сукин сын ! Мы от
ступили, потому что таков был при
каз самого генерала. Мы и не думали 
удирать. Может быть, вы удрали! 

- Вы сл ышали ? - завопил первыi'1 
солдат. - Они и не думали удирать ! 
Ну, это слишком!  По их милости мы 
чуть f'hIЛO не остались без пушек! 

- Ты знаешь, о чем они спорят? 
спросил Сен.Жюст сержанта. 
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- Вечная история. В последнем бою 
один батальон бросил свои позиции. 
Хорошо, наш батальон пошел в контр
атаку, не то пруссаки захватили бы 
наши пушки. Они успели окружить 
холм, где стояла батарея. 

Lен-Жюст вернулся из обхода около 
пяти часов. Он прождал до шести, но 
генерал не явился. 

- Как зовут генерала? - с просил 
Леба. 

- Гош, - отвечал Сен-Жюст, 
Лазарь Гош. 

- Должно быть, он ждет, чтобы мы 
пришли к нему" - сказал Леба. 

Сен-Жюст продиктовал секретарю 
следующий приказ: 

« Генерал! ,Немедленно представьте 
об'яснения неправильных действий ' вве
ренной вам бригады, в частности, остав
ления позиций одним из батальонов ва
шей бригады, вследствие чего бригад
ная артиллерия оказалась без прикры
тия. Кроме того, срочно отдайте распо
ряжение, чтобы все офицеры, не исклю
qая и штабных, были расквартированы 
вместе с солдатами и получали доволь
ствие из общего котла». 

Сен-Жюст прочел приказ, подписал 
его и добавил: «Комиссар Конвента». 
Затем подписался Леба. Потом она 
предложили Лакосту, сдав дела, о·r
правиться в Париж, отчитаться в своей 
работе перед Конвентом . .  

В ту же ночь Сен-Жюст и Леба 
тронулись в Страсбург, где находилась 
r лавная квартира Рейнской армии. 

v 
В Страсбурге Сен-Жюста и Ле.ба 

встретили представители штаба армии � 
поместили в живописном домике, близ 
пло�цади Республики. 

Сен-Жюст занял небольшую комнату 
с венецианскил.1 окном, и тотчас отпра
вился к командующему армиеИ. 

Это был по-военному подтянутый, 
замкнутый и скупой на слова генерал с 
живым и острым взглядом. Однако, не� 
смотря на самоуверенный вид, On про
явил исключительное радушие. Cл'llll; 
коv подчеркнутое, оно заставило С�н- · 

Жюста насторожиться. Комиссары Кон
вента невольно вызывали мысль о гиль-
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отине, что было не п о  нутру многим 
генералам, навлекшим на себя недоволь

-�тво Конвента. 
За обедом в главной квартире было 

. произнесено немало любезных и бес
содержательных речей. Расточалась хва
ла энергии Конвента, раздавались уве
рения в любви и преданности респуб
лике. Но все же в речах офицеров то
и-дело проскальзывало недовольстnо 
мероприятиями революционного прави
тельства. Командующий армией в своей 
речи искусно обошел свои недавние 
неудачи. 

Сен-Жюст зорко приглядывался к 
окружающим. Почти все офицеры были 
молоды, не старше его самого. Исклю
чение составляли полковник-кавалерист 
и артиллерийский генерал. 

При всем своем недоверии к воен
ным Сен-Жюст был убежден в предан
ности республике большинства команди
ров. Только незнакомство с истинным 
характером событий могло сделать их 
близорукими и колеблющимися. Сен
Жюст встал, отвечая на речи :  

- Генерал и граждане офицеры !  Ес
ли солдат говорит: «Плохое наш� rе-

сМ€сло - убивать, но одно дело - вой
на, а почему в тылу льется столько кµо
ви ? » ,  - то эти слова делают честь его 
человеколюбию. Но надо помнить, что 
гильотина - тоже оружие революции, 
направленное против ее врагов. Uель ре 
в том, чтобы убивать, а в том, чтобы 
победить. Когда республика борется не 
на жизнь, а на смерть, нельзя терпеть 
в наших рядах не только предателеИ, но 
и малодушных. Если враги народа уми
rзют, то народ живет! Наша револю
ция отк9ыла народу новое, доныне не 
известное ему понятие, - счастье. Но 
боИтесь победы врагов народа, ибо этот 
день будет днем гибели народа. Вспо
мните: в 1 788 году в Париже, по при
казу Людовика XVI, было перебито во
семь тысяч человек - мужчин, жен
щин, детей ; сотни парижан были yмen1u;
влeHhI на Новом мосту и на улице rv1е
лэ. Вспомните: двор имел обыкновение 
тайно вешать своих узников в тюрьмах, 
w®ить свои жертвы в Сене. Ежегодно 
пятнадцать тысяч человек погибало на 
виселице, три тысячи - н а  колесе. Че-
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тыреста тысяч узников томилось в под
земельях. В Париже было больше тю
рем, чем сейчас. Чтобы упрочить свою
власть, монархия обагрилась кро.вью 
тридцати поколениИ, а когда народ, до
бившись освобождения, расправляется. 
со сворой угнетателей и изменников� 
ему бросают обвинение в жестокости! 

Сен-Жюст умолк, опершись на руко� 
ятку шпаги и обводя взглядом офице
ров. Генерал Пишгрю, встретившись с 
ним глазами, одобряюще закивал голо
вой. 

Сен-Жюст продолжал: 
- Перед нами прусские и германски1>· 

войска. Помните, что с того берега Рей
на к нам взывают о помощи сотни ты
сяч несчастных, изнемогающих в тюрь
мах и застенках. В немецких тюрьмах. 
людей хоронят заживо. Не забывайте-
об этом никогда! Разве · мы не должны. 
поступать с приверженцами тирании 
rак же, как зарубежные тираны посту
пают с приверженцами свободы ? Нет 
места слабости ! Непростительная сла
бость уже стоила нам двухсот тысяч 
жизней в Вандее и чуть было не стои-
ла Парижа. 

Конвент послал Леба и меня в ар
мию. Мы клянемся, что враг будет раз-
бит. Если здесь есть еще предатели, 
малодушны'е или даже равнодушные •. 
пусть знают : наш меч настигнет их по
всюду. У нас с вами одна общая зада
ча; победить во что бы то ни стало! 

Офицеры вскочили с мест, крича: 
«Да здравствует республика! Да здраз
ствует Конвент! »-и бросились обнимать. 
друг друга. 

- Гражданин комиссар! - восклик
нул молодой полковник, почти юноша.
передайте Конвенту, что мы, его солда
ты, разгромим всех врагов респуб
лики! 

Один из офицеров запел «Марселье
зу» . Остальные подхватили. Сен-Жюст 
подошел к юному полковнику и поло
жил свою руку ему на плечо. 

Allons enfants de !а pэtrie, 
Le jour de gloire est arrive 1• 

1 Вперед, сыны отчизны милой, мгновень8' 
славы настает! 

(Перевод П. Антокольского.) 
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Генерал Пишгрю отвел Сен-Жюста в 
сторону, поздравил с успехом его речи 
1И осведомился, что нового сообщил ему 
генерал Г ош. 

- Я его не видел, - ответил Сен
Жюст. 

- Как? Разве Гоша не было в Вер
аоне? 

- Был, но,  как видно, у него пе 
нашлось для нас времени. 

- Гм, - промычал генерал в раз
.думьи почесывая подбородок. - Впро
чем, это меня нИсколько -не удивляет. 

- Да? - спросил Сен-Жiост. 
- Не удивляет. Видите ли, откро-

венно говоря.. . генерал сознает свою 
вину в недавних неудачах армии . . .  Но 
высокомерие его, не подобающее рес• 
nубликанцу ... 

- Так, так . • .  - Сен-Жюст испытую
ще посмотрел на генерала и подумал: 
«Норовит с больной головы на здоро
вую . . .  ». Лицо Сен-Жюста оставалось 
nопрежнему невозмутимым. 

Потом он начал задавать вопросы :  
- Генерал, в каком состоянии ар

мия ? Обеспечен ли Страсбург продо
�ольствием ? Надеюсь, «неудачи» боль· 
me не повторятся, и Страсбург будет 
-снабжен продовольствием и на случай 
осады ? Очищен ли Эльзас от п рус
·ских и австрийских агентов ? Что пред
<:тавляют собой офицеры вашего шта
-ба ?  

Генерал едва успевал озабоченно ки
-вать головой. 

Обидно - так удачно начавшаяся 
>Встреча заканчивалась градом щекот ли
еых вопросов ! Он взял Сен-Жюста 
оод руку и увлек его из комнаты. Раз-
1'уливая вместе с комиссаром взад и 
"Вперед по коридору, генерал сделал по
дробный доклад. 

Поздно ночью, когда комиссары вер· 
.нулись на квартиру, Сен-Жюст продол
жал думать о генерале и его попытке 
свалить вину на одного из подчинен
,ных. И он сказал Леба: 

- Не нравится мне этот генерал. 
- И мне тоже, - подхватил Ле-

6а. - Какая наглость : не прин ять нас ! 
Сен-Жюст изумленно посмотрел на 

в его. 

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ 
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На следующее утр о  Сен-Жюст рано' 
вышел из дому. На улицах Страсбурга, 
по пути к интендантским складам, ко- 
миссар встречал много горожан, пре
красно одетых и обутых. Но в с'естных 
лавках было явное оскудение. ДолЖН') 
быть, продажа с'естных припасов про
изводилась по норме, а крупные запасы 
хранились на складах. Нелегкое дело 
обеспечить Страсбург продовольствием 
на случай продолжительной осадыt 
Только в одном сообщения генерала бы
ли неутешительны. В Страсбурге, как и 
во всем Эльзасе, никто не занимался 
вылавливанием агентов иностранных дер
жав и врагов республики. За последние 
недели были задержаны только двое по
дозрительных, но и тех выпустили яко
бы за недостатком улик. Между тем, ни 
для кого не было тайной, что в Страс
бурге скрывается немало врагов рево
люции. «Нужны крутые меры, - поду· 
мал Сен-Жюст.- Не искоренив врагов в 
рядах армии и в тылу, нельзя одержать 
победу на фронте». 

Сен-Жюст подошел к интендантским 
складам, внушительному зданию на h�� 
бережной. Перед запертой дверью 
стоял часовой. Сен-Жюст велел вызвать 
караульного начальника, но оказалось, 
что караульное помещение находится в 
центре города. Тогда он спросил, име
ются ли у часового ключи и, получип 
утвердительный ответ, приказал отпе• 
реть склад.  Прочитав комиссарский 
мандат, часовой повиновался и ввел 
Сен-Жюста через узкую боковую дверь. 
Он зажег фонарь и хотел было сопро
вождать комиссара. Сен-Жюст напо
мнил ему: часовой не имеет права по
кидать свой пост. 

В первом этаже Сен-Жюст нашел не
сколько мешков с зерном.  Вспугнутые 
летучие мыши, шумно хлопая крыльями, 
закружились над его головой. Он под
нялся по винтовой лестнице на второй 
F1таж. На втором этаже - ничего. 
Только несколько ящиков. Н11 третьем 
этаже - зияющая пустота ! На четвер
том - кипа стеганых одеял. Олеяла --.-. 
на продовольственном скл аде ! Сен
Жюста бросило в жар от злобы. Со-: 
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лгал, нагло солгал! .. О н  поднялся на 
яердак. Опять ничего, если не считать 
разбросанных по полу порожних меш· 
ков. «Склад полон зерна до самой кры
ши» · - заявил вчера генерал. Аресто
вать негодяя ! Сен-Жюст спустился 
вниз, потушил фонарь, отдал часовому 
ключи и вернулся в город. Придя 
в ратушу, он спросил мэра. Но ·Мэра 
не оказалось н а  месте. У знав, что 
его требует к себе комиссар, чинов
ник рысью побежал к мэру на квар
тиру. 

Страсбургский мэр примчался, под-
вязывая на ходу трехцветный шарф. 
Извиняющимся тоном, с низкими по
клонами, он начал об' яснять, что раз
бирался дома без помехи в особо важ
ных делах. Но, несмотря на обременен
ность делами, он всецело к услугам 
гражданина комиссара. 

Сен-Жюст оборвал его на полуслове 
и ледяным тоном спросил:  

- Сколько аристократов разгули-
вает у вас на свободе? 

l\1эр испугался до полусмерти. 
- Ари ... ст1жрато.в ?-за11нулся он. -

Но в·едь они... они... сидят в Кобленце. 
· ·  - А у вас их нет? 

- О, я не смею ручаться. 
- Сколько зажиточных граждан 

укрывается в стенах Страсбурга, под 
защитой республиканской армии? -
продолжал спрашивать Сен-Жюст. 

- Не так уж много... Война, револю-
ция, реквизиции, сами понимаете ... 
Нет, нет, не так уж много. 

Несколько тысяч наберется? 
l\1ожет быть, может быть . .. 
Как работает муниципалитет? 
Не скажу, чтоб без заминок, 

промямлил мэр, - но все-таки, в об
щем ... в общем, работает ... 

- Очень плохо работает. 
l\1эр, сухопарый человек, лет сорока 

с лишним, исключительно высокого ро
ста, стоял, нагнувшись : должно быть, по 
привычке иметь дело с людьми 
себя ростом. 

ниже 

С искаженным от страха ЛИ!J:ОМ он 
слезливо забормотал, заверяя, что при
говор слишком суров, что он лишь не
давно удостоился благодарности от ге
нерала, что он на хорошем счету в яко-
<Новый :м»•Р» � 8. 

бинском клубе, что у него жена и де-
ти . . .  

Брезгливо поморщившись, Сен-Жюст 
повернулся к нему спиной и вышел. 

Вместе с Леба, который к тому вре
мени успел осмотреть укрепления, Сен
Жюст написал донесение Конвенту: 

«Страсбургский муниципалитет рабо
тает из рук вон плохо. l\1ы постараем
ся наладить снабжение города. Дисцип
лина в армии расшаталась вследствие 
попустительства командного состава. 
Принимаем меры, чтобы покончить .с 
этим. Армия нуждается в немедленном 
пополнении. Нужны две тысячи чело
век кавалерии в двухнедельный срок. 
Для того, чтобы победить, армии необ
ходим подлинно республиканский пол
ководец, проникнутый уверенностью в 
победе. Такого полководца мы най
дем». 

Командующему армией генералу 
Пишгрю :комиссары написали :  

«Генерал, на страсбургском интен
дантском складе нет ничего, кроме не· 
скольких мешков с зерном и тюков оде
ял. Приказываем : для обеспечения снаб� 
жения армии в недельный срок напол
нить амбары зерном до самой крыши. 
Ответственность за выполнение данно
го приказа возлагается персонально на 
вас». 

На третий день своего пребывания в 
армии комиссары опубликовали воззва
ние к солдатам Рейнской армии, состав· 
ленное Сен-Жюстом в дороге. Они из
дали также приказ о сформировании 
комиссии по борьбе с врагами револю
ции в тылу. Они обратились с письмом 
к якобинскому клубу в Страсбурге, 
указывая на плохую работу муници
палитета и рекомендовали выбрать но
вого, более энергичного мэра. 

Страсбургскому муниципалитету они 
наппавили следующий приказ : 

«В армии десять тысяч босых солдат. 
Приказываем: разуть всех страсбург
ских аристократов и завтра, не позже 
1 О часов утра, доставить 1 О ООО па9 
сапог в штаб армии». 

Затем :комиссары решили: Сен-Жюст 
отттоавится на фронт, а Леба останется 
в Страсбурге - наблюдать за выполне
нием распоряжений. 

' 
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Пруссаки вторглись в Пфальц, стре
мясь изолировать Страсбург и захва
тить весь французский берег Рейна. 
Республиканская армия, значительно 
уступавшая численностью прусской, под 
нажимом противника отступала на мнv
гих участках фронта. 

Таково было положение, когда Сен
Жюст прибыл на фронт. Командующий 
армией генерал Пишгрю раньше его 
присоединился к своим войскам. Сен
Жюст явился в штаб и потребовал со
зыва военного совета. Пишгрю, инфор
мировав подчиненных о положении, 
предложил отступать до самых Вогез, 
не теряя контакта с неприятелем, чтобы 
в горах, вдали от оперативных баз вра
га, перейти в наступление и уничтожить 
его. 

Сюртук Сен-Жюста - символ граж
данской революционной власти -
скромно выделялся на фоне ярких си
них и красных мундиров, блестевших 
золотом галунов и нашивок. Офицеры 
сгрудились вокруг большого стола, на  
котором были разложены карты. Кое
кто уже намечал маршрут для дальней
шего отступления. Армия действовала 
тремя отдельными корпусами, приспо
сабливая свою тактику к тактике врага, 
наступавшего из-за Рейна тремя колон
нами. 

Сен-Жюст высказался против предло
жения командующего армией: 

.- Перейти в наступление и уничто
жить врага - да!  Но не в Вогезах, а 
здесь. Н и  шагу назад! Стянуть все три 
корпуса в единый кулак и нанести удар. 

- Враг почти вдвое сильнее нас, -
возразил генерал Пишгрю. - Артил
лерии ,у них втрое больше. 

Внешне невозмутимый, генерал с не
малым трудом сохранял спокойствие 
перед этим зарвавшимся комиссаром, 
11:оторый, как известно, ни черта не 
с мыслит в военном деле и всего не
сколько дней находился в армии. И с 
сердцем прибавил: 

- К тому же наши силы распыле
ны: одна бригада, например, осталась в 
Версбvрге. 

- Ваша вина, генерал. 

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ 

Пишгрю побледнел. Это прозвучало, 
как ,приговор революционного трибуна ... 
ла. Слово «вина» прямым путем вело 
на гильотину. 

Сен-Жюст повернулся к офицерам: 
- Каково ваше мнение, граждане 

офицеры ?  Не об' единить ли нам все 
свои силы, чтобы разбить врага на са· 
мом угрожаемом участке фронта ? Затем 
мы перенесли бы удар на вторую н е
приятельскую армию и уничтожили бы 
и ее. Только так можем мы победить. 
Генерал говорит, что враг сильнее нас. 
Тем меньше мы имеем права распылять 
свои силы. 

- Армии тиранов побеждают толь
ко числом, армии свободы - своим. 
духом. 

Сен-Жюст взглянул на • произнесше
го эти гордые слова. Это был совсем 
молодой генерал. Разделенные проборо'>t 
волосы длинными прядями падали на 
затылок. Большие глаза были устремле
ны на комиссара. 

- Так это вы генерал Г ош? 
- Да, Г ош. Лазарь Г ош, гражданин 

комиссар. - Лукавые огоньки Пляса
ли в глазах генерала. На полных губах 
играла довольная улыбка. Сен-Жю(;·� 
впился в него холодным взглядом. Так 
вот он каков, этот генерал, посчитав
ший ниже своего достоинства явиться 
к представителям Конвента! Не слиш
ком ли много спеси для республикан
ского командира ? Не слишком ли мало 
осторожности по отношению к Конвен
ту ? r енерал и комиссар мерили друг 
друга глазами. Сен-Жюст спросил:  

Так вы за наступление? 
- Безусловно! 
- Я тоже, чорт возьми! Пора нако-

нец начать драку. Всю жизнь ненави
дел эти рачьи маневры !  - воскликнуJ\ 
артиллерийский генерал Сушо, из кад
рового офицерства армии Бурбонов. 

- Каково же ваше мнение, гене
рал? - повернулся Сен-Жюст к коман
дующему армией. 

Тот сообразил, что не следует на
стаивать, на своей точке зрения: чего 
доброго, этот холодный фан�тик. кото
рого свалил на его голову Конвент, не 
остановится перед тем, чтобы <''Грешить 
его от Rомандования армией. Да еще, 
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пожалуй, рискуешь нарваться н а  гру
-бости в присутствии подчиненных. 1'1 
генерал пустился в рассуждения, лави
руя и виляя, не говоря ни да, ни нет. 
Когда он окончил длинную и пустую 
речь, Сен-Жюст повторил: 

'l  'ак что же вы предлагаете, гене-
рал? 

Я несу ответственность, - с 
усилием выдавил тот из себя. 

- Разделим ее пополам, - сказал 
Сен-Жюст. 

Все столпились вокруг оперативных 
карт. Враг наступал тремя колоннамli 
своего второго корпуса. Правое крыло 
республиканской армии, к которому 
принадлежала застрявшая в Версбурге 
бригада, было разбито на мелкие груп
пы. Но левое крыло, расположенное на 
холмах, господствовавших над равни
ной, занимало очень выгодную пози
цию. Положение центра, лишенного 
естественного прикрытия, было неблаго· 
приятно. Батальоны расположены сре
ди голой равнины; отступление с тыла 
преграждено рекой. Сен-Жюст, не бу
дучи Еоенным, с первого взгляда оце

-�ил всю невыгодность позиции, за·  
нима,;мой армией. 

- Кто командует левым крылом? 
спросил он. 

Отозвался молодой генерал Г ош. 
- Вы избрали превосходную пози

цию, генерал, - произнес Сен-Жюст, 
не глядя на Гоша. 

Было решено Пf>ОИзвести перегруппи
ровку. В Версбург поскакал ординарец 
с приказом командиру бригады немед
ленно выступить на соединение с основ
ными силами для подкрепления правого 
фланга. Нужно было собрать в кула.1( 
распыленные силы. Лихорадочное ожив· 
ление главного штаба соо·бщилось ар
мии. Офицеры и солдаты, узнав о пред
стоящем сражении, усердно готовились 
к бою. 

Пруссаки почуяли опасность. Озада
ченное прусское командование решило, 
что французы получили большие под
крепления, и приостановило свое про-

, р.вижение. Опасаясь внезапного нападе
ния, пруссаки принялись укреплять по• 
ходный лагерь. На следующее утро обе 
армии стояли друг против друга, и ка-

131  

ждая ждала атаки со с:гороны против
ника. 

А от бригады из Версбурга все еще 
не было никаких известий. Концентра
ция на правом фланге не могла быть 
закончена. Затребованные из Страсбур
га две тысячи человек подкрепления 
тоже еще не прибыли. Сен-Жюст вы
нужден был согласиться на отсрочку 
наступления до окончания перегруппи
ровки войск. Он несколько раз обошел 
весь лагерь, обращаясь с краткой речь10 
к частям. 

Перед ним вырос сержант Клод Ре-
бу. . 

- Запахло порохом, гражданин ко
миссар ! - Сержант улыбнулся, как ста
рому знакомому. Появление в их армии 
комиссара - одного из самых выдаю
щихся якобинских вождей-сильно под
няло дух республиканских войск. 

- Да, пора задать перцу пруссакам. 
- Правильно, гражданин комиссар. 

И, по-моему, давно пора. Жаль только, 
что не все так думают... Я хочу ска
зать, иные сомневаются в успехе. 

- Кто сомневается ? - спросил Сен
Жюст. 

- Наш офицер, Франсуа Легран. 
Он говорит: это безумие. У пруссаков 
вдвое больше сил. 

- А что говорят солдаты ? 
- Солдаты... те говорят другое. 

Пусть их будет хоть втрое больше, а 
мы их все-таки поколотим. Вот что они 
говорят. 

- Смотри в оба за твоим офицером, 
сержант. 

- Слушаю, гражданин комиссар. 
На обратном пути Сен-Жюст издали 

увидел перед главным штабом три боль
шие, покрытые парусиной крестьянские 
телеги. Любопытство заставило его 
ускорить шаг. Навстречу показался ге� 
нерал Пишгрю : 

- r ражданин комиссар, это вы рас
порядились о присьiлке 1 О ООО пар са
пог? 

Да, генерал. 
Сапоги прибыли. 
Хорошо, распорядитесь, чтоб их 

немедленно роздали солдатам. 
В комнату вбежал ведавший обозом 

." 
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Qфицер и, вне себя от радости, закри
чал: 

- Десять тысяч пар! Десять тысяч 
пар сапог ! Изумительно! Уму непости
жимо! 

- Чтобы с завтрашнего дня я боль
ше не видел в армии ни одного босо
го! - воскликнул Сен-Жюст. 

- Еще бы, еще бы!  - отозвался 
начальник обоза. - Десять тысяч пар! 
Сегодня раздадим !  

Сопровождавший телеги сержант вру
чил Сен-Жюсту письмо от Леба. 

«Любезный друг Антуан, - писал 
тот. - Пришлось повозиться немало, 
но дело сделано. 1 О ООО пар сапог в 
твоем распоряжении. Попутно мы при
хватили до тысячи пальто, которые, я 
полагаю, тоже пригодятся на фронте. 
Мы разослали по городу несколько де
сятков патрулей. Они заходили в бога
тые дома и разували всех хлыщей, ко
торые предпочитают воевать, сидя д�
ма. Представь себе, у одного лекаря 
нашли шестнадцать пар сапог. Одну 
пару мы ему все-таки оставили. Мо
жешь ругать нас за мягкотелость, но 
мы, республиканцы, никак не можем 
побороть в себе человечности ... ». 

Сбоку была приписка мелким почер
ком: 

«Г енриэтта жалуется на тебя и 
шлет тебе привет. Черкни жеюцина� 
хоть пару строк, жестокосердый чело
век!» .  

Сен-Жюст засунул письмо в кар�.�ан 
и поверну лея к Пишгрю, который все 
время, молча, наблюдал за ним. 

- генерал, вызовите лейтенанта 4-го 
батальона Франсуа Леграна, - сказал 
Сен-Жюст. 

Генерал отдал распоряжение ординар
цу, искоса поглядывая на комиссара. 
Какой-то дьявол! Его нужно бояться, 
как огня. Генерал успел секретно на
вести справки, не привез ли Сен-Жюст 
переносной гильотины, как это делали 
комиссары Конвента в Вандее. Просто 
дьявол! За сутки достал из-под зе'l!
ли 1 О ООО пао сапог! Нагнал страху на 
пруссаков. Перевернул всю стратегию! 
Надо держать с ним ухо востро. 

Вошел лей-генант Легран. 
- Вы меня звали, генерал? 

БИЛЛИ БРЕДЕЛЬ 

- Вас хочет видеть гражданин ко
миссар. 

Сен-Жюст поднял взгляд на лейте
нанта, стоявшего перед ним навытяж
ку, с шляпой в руке. У него было со
всем юное, надменное и холеное лицо. 

Вы давно в армии, лейтенант? 
Три года. 
Откуда родом? 
Из Руана. 
Кто ваш отец? 
Адвокат. 
Республиканец? 
Так точно. Член руанского муни-

ципалитета. 
- Вы говорили 

пать - безумие? 
вдвое ,больше сил? 

Да. 
Почему? 

солдатам, что н:астv
Что у пруссак;в 

Да или нет? 

Потому что я в этом убежден. 
Так-то вы подымаете дух респуб-

ликанских солдат перед бое м ?  
Офицер молчал. 
- Вы хотите нашего поражения? 
- Нет, я хочу, чтобы солдаты знали 

правду. 
- Солдаты знают правду. Да, у 

пруссаков вдвое больше сил, чем у нас. 
Но в этом не вся правда. Правда и в 
том, что, несмотря на численное пре
восходство неприятеля, мы его все-таки 
разобьем. 

Лейтенант мол чал. 
- Или в этом вы не убеждены? -

спросил Сен-Жюст. 
- Нет. 
Сен-Жюст встал и подошел вплотную 

к лейтенанту: 
- Вы хотите служить республике? 

И не верите в победу? Нет, вы недо
стойны чести сражаться в рядах респуб
ликанской армии! 

- Генерал ! - воскликнул ленте-
нант. - Я не обязан переносить оскор
бления! Я не позволю .. .  

- Лейтенант! - громко произнес 
Сен-Жюст. - Именем республики вы 
арестованы. ОтдаИте вашу шпагу. 

Офицер побледнел. Он смерил ко
миссара враждебным взглядом, пото))! 
вынул шпагу и протянул ее генералу. 

Сен-Жюст позвал часового. 
- гражданин комиссар, - сказал 
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шопотом перепуганный генерал, после 
iroгo как лейтенанта увели, - это один 
из моих лучших офицеров. 

Сен�Жюст ответил не сразу. Он за
думчиво глядел на генерала. 

- Это был в а ш лучший офицер! 
У республики найдутся и получше. 

VIII 
Повидимому, пруссакам стало из

вестно, что французская армия не по
лучила подкреплений: они открыто го
товились к наступлению. Сен-Жюст пред
ложил предупредить их и наутро завя
зать бой. Скверно, правда, что верс
бургская бригада до сих :пор не при
была; все были убеждены, что она по
доспеет до рассвета. 

Вечером · была проведена боевая тре
вога - по настоянию Сен-Жюста - в 
полной тайне. Чтобы ввести в заблуж
дение врага, солдаты расположились 
кучками у бивуачных костров и горла
нили народные и походные песни. 

В ночь накануне сражения Сен-Жюст 
не ложился спать. Его видели то в од
ном, то в другом батальоне. Не дове
ряя генералам, он хотел собственными 

··глазами убедиться в том, как выпол
няются его распоряжения. 

Забрезжил рассвет, а бригада не 
подходила. Генерал предложил еще раз 
отсрочить атаку и выжидать, следя за 
поведением врага. Но Сен-Жюст не хо
тел об этом и слышать. Он вызвал 
генерала Гоша и старого кавалерийского 
генерала Латерра. Вместе с коман
дующим армией они разработали план 
и назначили срок атаки. 

- А теперь, - сказал Сен-Жюст,
я выеду навстречу бригаде и :приведу ее 
кратчайшим путем. 

Утро было сырое и холодное. Сен
Жюста пробирала дрожь. Он поднял 
коня на галоп, и свежий ветер засви
стал в его ушах. На мгновение обаяние 
пробуждэ.вшейся природы подчинило 
его себе : несмолкаемый гомон птиц, 
далекий крик петухов, сверкающая зе
лень лесистых склонов, умиротворяю
щее спокойствие необ' ятных полей. 

· - Но очарование рассеялось, и Се:н
Жюстом вновь овладели сомнения и тре
вога. 
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Чем дальше он от'езжал от армии, 
тем больше ему становилось не по себе. 
Он настоял на переходе в наступление. 
И, конечно, ответственность лежит на 
нем не наполовину, а целиком. Неуда
ча на фронте, если она произойдет, вы
зовет новые интриги фрондеров в Кон
венте и затруднит положение Робеспье
ра в Комитете общественного спасения. 
Все недовольные, завистники, болтуны, 
сгруппировавшиеся вокруг Дантона, бу
дут ЛИI(Овать и злорадно потирать 
руки" . 

. Но только ли завистники и недоволь
ные? Нет, тут пахнет заговором !"  И 
может быть, в нем замешан це один 
генерал?"  Может быть, и этот лейте
нант Легран? "  Или сам Пишгрю? Ведь 
участвовал же Дюмурье в жирондист
ском, а Лафайет - в роялистском за
говоре! 

Сен-Жюст вынул из-за пояса часы. 
До начала атаки осталось двадцать ми
нут. Приказ о выступлении послан 
бригаде позавчера. Еще накануне ·она 
могла бы присоединиться к армии. Всю
ду предательство, равнодушие, сабо
таж. Преданный республике генерал 
не станет мешкать, зная, что от свое
временной переброски его войск зави
сит исход операции. В нем закипе
ло бешенство. Армия кишит предателя · 
ми и саботажниками. Очень может быть, 
что эти негодяи поддерживают связь с 
парижскими заговорщиками". Разда
вить их беспощадно!" Полумеры равно
сильны самоубийству. 

Сен-Жюст в'ехал в деревушку. 
где над крышами вился дымок. 

Кое-
1Но, 

·кроме старухи крестьянки, с высокой 
соломенной корзиной за спиной, кругом 
не видно ни души. Он карьером про
скакал через деревню. По правде гово
ря, было легкомыслием пускаться в до
рогу одному". Хорошо бы иметь под
ле себя этого сержанта". Только на 
простых людей и можно еще положить
ся. Проклятье! Если он не сразу разы
щет бригаду, сражение произойдет без 
ее участия." У неприятеля восемьдесят 
тысяч, у нас тридцать пять." Стоят ли 
эти тридцать пять в�сьмидесяти? 

В кармане у Сен-Жюста лежало пись
мо Генриэтты. Прочитав это письмо, 
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он в испуге поспешил его спрятать. Она 
писала, что хочет приехать повидаться 
с братом... Что ей делать здесь ? Но 
разве он мог написать, чтобы она оста
валась в Париже ? 

Миновав большую деревню, Сен
Жюст увидел на опушке леса солдат. 
Они расположились на привал. Пылали 
бивуачные костры; ружья были состав
лены в пирамиды, как снопы. Бригада! 
Должно быть, она стоит здесь лагерем 
еще с вечера. Он под'ехал к палатке, над 
которой развевался штабной значок. 

- Убирайтесь вон ! - донесся голос 
из палатки. - Как вы смеете мне ука
зывать? Запугать меня хотите? 

- Я заклинаю вас, гражданин ге
нерал, - послышался другой голос, -
тотчас распорядиться о выступлении. 
Как я слышал, нас ждут, на нас рас
считывают. Я умоляю вас, генерал . . •  

- Вон, вон ! - голос захлебну лея в 
крике. - Я вас арестую... расстреляю! 

Сен-Жюст медленно соскользнул с 
седла и, тяжело ступая, воше� в палат
I<У. ' '  ' .� 

Бригадный генерал занимался утрен
ним туалетом и сердито поднял глаза 
на нахала, который осмелился войти 
без доклада. Но при виде з<1стt-•чшего, 
точно оледеневшего, лИца Сен-Жюста, 
рvгательство замерло у него на губах. 
Он понял, что появление комиссара не 
nредв"щает добра. 

- Вы командир бригады? 
- fta, я.  
- Вы получили приказ присое,1�;и• 

ниться с вашей частью к армии до рас
света? Не так ли ? 

::1то оказалось невыполнимым. 
Вы боялись не выспаться ?  
Солдаты нуждаются 1=1 отдыхе. 
А вы кто? - Сен-Жюст повер

ну лея к молодому оФиперу невысокого 
роста, стоявшему в палатке. 

- Лейтенант Морис, гражл;анин ко
миссар. Ад'ютант генерала. Я пытался 
yбeJtиTh его ускорить выступление . .• 

Сен-Жюст подошел к лейтенанту: 
- Приказываю вам :  во-первых, аре

стовать вашего бывшего командира; во
вторых, не позже чем через два часа 
f!f')ибыть с бригадой на поле сражепия. 
Понятно) 

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ 

- Так точно. 
Лейтенант Морис кликнул часового и_ 

приказал увести своего бывшего на
чальника. Потом он велел штабному 
горнисту трубить сбор. 

- Вы очень торопились выполнить 
приказ! 

- Генерал утверждал, что наши 
продолжают отступать, что нам нет 
никакого смысла спешить. 

Не прошло десяти минут, как вся 
бригада выстроилась в полном поход
ном пооядке. 

Сен-Жюст на коне, рядом с лейте
нантом, появился перед фронтом войск 
и, привстав на стременах, громко крик
нул : 

- Солдаты республики ! Вот уже двь 
часа, как вати братья сражаются с 
пруссаками. Если вы подоспеете во-вре
мя на поле битвы,- в четырех ча
сах пути отсюда, - то победа будет в 
наших руках. Я арестовал вашего гене
рала за то, что он не вь1полнил при
каза республики. Я приказал вашему 
новому командиру - лейтенанту Мори
су - не позже чем через два часа 11nи
быть с бригадой на поле сражения. Мо
жете ЛИ ВЫ проделать З'I два часа 
четырехчасовой переход? Помните -
от �того зависит победа! 

Солдаты, слушавшие Сен-Жюста, 
опершись на ружья, сорвали с себя 
шапки, надели их на штыки и, разм.'\
хивая в воздvхе ружьями, ответили 
дружнntм криком: 

- Да здr"1вствvРТ республика! Да 
здраFt"твvет Конвент! 

- Прикажите трvnит" выступление, 
лейтенант,- сказал Сен-Жюст. 

IX 

Прибытие бригады спасло республи
канскv"J армию от верного пораже
ния. После первого натиска республи
канцев неприятель перешел в контрата
ку и отбросил республиканский центр. 
Если бы войска правого фланга не ри- � 
нулись в атаку с холма и не вынудили 
пруссаков бросить против них свои глав- , 
ные силы. то, по всей вероятности, дело '
затюнчилось nы еще утром поражением 
французов. Позже, нащупав слабость 
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республиканского левого крыла, прус
,:еаки не замедлили изменить направле
ние у дара. Ожесточенный бой не пре
«ращался до самой ночи. То здесь, то 
там дрались врукопашную. Француз
<:кие батальоны отходили к реке. У них 
кончились боеприпасы. В расчете Hi\ 
дальнейшее отступление патронныИ 
пункт загнали далеко в тыл. 

В этот критический момент и появи
лась бригада из Версбурга. При виде 
.свежих республиканских резервов прус
�аки дрогнули. Французы стали драть
<:я с у двоен ной энергией. Сен-Жюст 
·ариказал немедленно перейти в конт;:>
а.таку. У далось остановить натиск вра
rа, но не больше. Подоспевшая бригада 
устала, проделав форсированный марш, 
и не смогла разбить превосходных сил 
прот.ивника. С наступлением ночи,, ко
� да стихла орудийная и ружейная паль
ба, две армии, как и утром, стояли друг 
gротив дру,га. Французы за день поте
.ряли часть позиций в центре и на левом 
фланге. 

Ночью, на совещании в штабе, Сен
Жюст ознакомил�я с диспозициеИ. 
Наибольшая опасность угрожала центру. 
В ближнем тылу войск протекала ре
ка, единственный уз'<иЙ мост был пе
рекинут через нее. Из-за отсутствия 
патронов нечего было и думать о не• 
медленном возобновлении боя. Сеп
Жюст предложил переправить армию на 
другой берег. Офицеры его поддержа
ли. Саперный батальон получил при
«аз за ночь навести мосты. 

Республиканская кавалери я не учi\• 
СТВОВаЛа R бою. П') какоЙ ПР''ЧИНе} 
rенерал Пишгрю об'яснил Сен-Жюсту, 
что кавалерия служила резервом цент
ра. Ее задача : прикрынать центр в слу
<lае, если бы ход сражения вынудил 
к rreperrnя ве. 

Сен-Жюст сообu_!ил об аресте бригад
ного генерала и пrедм,�ч \ утвердить 
Ю1. его постv лейтен: "•та Мориса. 

Быст"ттил генерял Г ош: 
- Когда положение центра стало 

угрожяюшим, я отдал поиказ 11так"1-
в11ть поотивник:1. с фланга. Капитан 
'Виллетан блестяmе вь•полнил возлож"Н
еую на него З:1.д11чу. Со своими драrv
вами о н  опрокинул два прусских ба· 
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тальона, захватил около сотни пленных 
и вражеское знамя. Прошу достойным 
образом отметить его заслугу. 

- Республика умеет ценить храб
рых и преданных офицеров, - отвечал 
Сен-Жюст. - Я отошлю знамя в Па
риж и уведомлю Комитет о бщественнQ
го спасения. 

Поздно ночью, когда армия, выста
вив сторожевое охранение, погрузилась 
в сон, Сен-Жюст сел писать предвари
тельное донесение Конвенту. Нарочный, 
который должен был отвезти письмо 
и знамя, ждал у входа в палатку. 

«Шлем Конвенту знамя, отбитое во 
вчерашнем сражении у пруссаков ка
питаном 1 1 -го драгунского полка Эми
лем Виллетаном. Кроме того, он взял 
около ста пленных. Сражение кончи
лось вничью. Силы неприятеля исчис
лялись 80 ООО прусских и германских 
солдат; у нас не было и 40 ООО. При
шлите пополнение в 1 О ООО человек, и 
мы разобьем врага наголову. Мы стэ.· 
раемся исполнить свой долг». 

После того, как нарочный с эстафе• 
той и знаменем ускакал, Сен-Жюст от• 
п оавил второго гонца в Страсбург. 
Он о бязал Леба немедленно провес·r11 
всеобщую мобилизацию и в трехп,нез· 
ный срок прислать на фронт ? ООО че
ловек. 

Потом он плашмя бросился на кой
ку. Но, несмотря на нечеловеческую 
усталость, не мог уснуть. Они были на 
волосок от поражения. С рассветом 
нужно отвести армЙю за реку ... Будут 
ли готовы мосты ? .. Мосты... мосты ... -
сверлило его мозг. Он не доверял ко
мандующему армией. Приказал ли он 
навести мосты? И если приказал, то 
выполняют ли его приказ? 

Сен-Жюст вскочил с койки, оделся, 
пристегнул шп;. "'V и направился к штаб
ной палатке. « Ген0рал давно спит» -
сказал часоR"Тi. ПошатыRаяrь от уста
Л'IСТИ, Сен-Жюст спуrтился к реке. 
Над почерневrт"'Й водой дрожало пл:\
мя факелов. Из темнnты доносились 
лnиг � "шенные крики. Подойдя ближе, 
Сен-Жюст увидел солдат, волочивших 
б ревна� другие, стоя по nояс в воде, 
ВК" \ачттвали сваи. 

Пройдя немного по берегу. он повер-
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нул назад. В палатке Сен-Жюст, не 
раздеваясь, лег на коii:ку. Когда, нако
нец, ему удалось уснуть, уже занимался 
новый день. 

х 
На следующее утро пруссаки сделали 

попытку помешать отступлению фран
цузских войск. Тог да республикан
ская кавалерия, не принимавшая уча
стия во вчерашнем деле, стремительным 
и яростным ударом опрокинула ата
кующие батальоны пруссаков и обра
тила их в беспорядочное бегство. п�
реправа через реку прошла без помех 
и в полном порядке. 

Между тем рекрутские комиссии, 
раз' езжая по стране, производили на
бор. Из Парижа стали прибывать пер
вые партии снаряжения, но пополнений 
все не было. Северная армия несла 
большие потери, и военный министр 
Карно слал резервы ем. 

Начала работать специальная комис
сия, созданная, по совету Сен-Жюста, 
страсбургским якобинским клубом для 
очистки тыла от врагов республики и 
подозрительных. Страсбургские якобин
цы провели мобилизацию 2 ООО чело
век. Первые восемьсот рекрутов, ча
стью вооруженные, прибыли в штаб ар
мии. Началось обучение их. Пруссаки 
снова забили тревогу, боясь атаки. 

Сен-Жюст решил сформировать удар· 
ные батальоны. Набор солдат и офице
ров в эти части он по.ручил сержанту 
Клоду Ребу. Трудrю было найти луч
шего для этом цели человека, чем этот 
старый служака, проделавшим кампа
нию 1 792 года и сражавшийся на по
лях Вальми под знаменами Келлермана. 
У кого другого был такой наметанный 
глаз? Теперь на сержанте был новый 
синим мундир и высокие ботфорты, 
снятые им с убитого прусского офицера. 
На его шишковатом голове красовалась 
медвежья шапка французского гвардей
ца, а в зубах неизменно дымилась ко
роткая трубка. Преисполненным созна
нием важности своем миссии, он расха
живал взад и вперед по лагерю, подса
жив_ался к солдатам и офицерам, заго• 
варивал с ними, когда у него возникали 
сомнения, и записывал избранных в 
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свою книжечку. Ему оказывали не мень
ше почтения, чем самому генералу. Каж
дый, кого он заносил в свой список, чув
ствовал себя так, как если бы получи!l 
высокое отличие. . 

С того дня, когда у Сен-Жюста про-
изошло столкновение с генералом Го
шем, они больше не встречались, если 
не считать совещания в штабе накану
не боя. Казалось, они не хотят знать 
о существовании друг друга. 

Но в сражении, которое едва не при
вело к роковой развязке, генерал Г ош 
отличился, блестяще оперируя на левом 
фланге. Во-время вводя в дело свою 
кавалерию, он каждый раз заставлял 
пруссаков бросать на его участок все 
новые и новые резервы. Сен-Жюст ре
шил было заставить этого не в меру 
прыткого генерала склониться перед ав
торитетом Комитета общественного спа
сения. Теперь, отдав должное его бое
вым качествам, он не поскупился на 
похвалы в своем донесении Конвенту. 
О строптивости Гоша умолчал: с этим 
он сумеет справиться собственными си
лами! 

Вместе с генералом Пишгрю, Сен
Жюст тщательно обследовал местность,
Подковообразно спускавшаяся к реке 
гряда холмов с трех сторон замыкала 
долину. Сен-Жюст предложил тактиче
ский план, отвечавший профилю мест
ности. Нужно расположить вомска на 
высотах, а центр армии отодвинуть в 
глубину долины, чтобы завлечь прус
саков на этот берег и затем зажать их 
в тиски с трех сторон. Пишrрю rrытался 
возражать. Затребованные у Конвента 
подкрепления еще . не поибыли. У вось, 
ми пушек нет орудийной прислуги. Кро
ме того. к югу от Страсбvоrа перешел 
через Рейн и вторгся в Эльзас целый 
корпус баварцев и вюртембержцев. 

- Тем важнее теперь же разбить 
поусс'lков на нашем участке,- возразил 
Сен-Жюст, - чтобы уничтожить и этот 
ноный корпус. 

В тот же день Сен-Жюст отправил 
спешного гонпа в Страсбург, требуя к 
себе Леба: Сен-Жюст все меньше до
веrнtл командующемv армией. 

Однажды Сен-Ж..,...ст отrrравился s 
бригаду генерала Гоша. Тень улыбкп 
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промелькнула по лицу молодого гене
_ рала, когда он поднялся, чтQбы при
ветствовать вошедшего в палатку ко
миссара. Сен-ЖЮст снял шляпу с сул· 
таном и присел на деревянные козлы. 
Он искоса посматривал на стоявшего 
перед ним генерала в яркосинем мун
дире с широкими красными отворотами, 
на его белые нанковые штаны, тугQ об· 
легающие икры, и на высокие светло
желтые ботфорты. Потом беглым взгля
дом окинул его лицо, открытое, свежее 
и гордое, без тени враждебности и лу
кавства. 

Сен-Жюст вспомнил слова Робеспье
ра: «Республике нечегQ бояться ни роя
листов, ни священников, ни даже внеш
них врагов. Она должна бояться лишь 
победоносных генералов. Нужно неустан
но напQминать генералам, что они лишь 
исполнители воли нации, лишь ее рука, 
но не глава ... » .  

- Только благодаря вам; генерал,
с·казал Сен-Жюст, - мы избежали раз
грома в последнем сражении. 

- О нет, гражданин комиссар, толь
ко благодаря вам. Не подоспей в по· 
следнюю минуту эта бригада . . •  

- Бригада пришла слишком поздно;  
вернее, она могла бы притти слишком 
поздно... Но чем вы об' ясните, - про
должал Сен-Жюст, - что генерал Пиш· 
грю не нашел нужным ввести в дело ка· 
валерию? И что патронные повозки 
стояли в трех милях от поля сражения? 

iГ енерал Г ош, прежде чем ответить, 
подумал немного, потом медленно про
изнес, отчеканивая слова: 

- Он боялся за свой центр. И не 
без Qснований. Мало радости иметь У 
себя в тылу реку без переправ. Кава
лерия была его последней ставкой. Все 
это очень просто ... Что же касается пат-
9ронных повозок, то это... ошибка или ... 
непредvсмотрительность ... 

- За неимением других данных бу
дем считать это непредусмотрительно
стью. 

- Гражданин комиссар, - Г ош по
дошел на шаг к Сен-Жюсту, - граж
данин комиссар, республиканский гене

, 'рал должен быть полноправным гпаж
данином. Генерал тоже человек. И ге
нералу свойственно оцшбаться. Воена-
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чальник, облеченный всей полнотой от
ветственности, не застрахован от слу
чайных неудач. Республика никогда не· 
найдет преданных военачальников, если 
будет держать над головой каждого· 
генерала нож гильотины! 

- Вы оправдываете Дюмурье и Кю
стина? 

- Я не оправдываю пред�телей. Но 
ошибка - еще не предательство. 

- Стало быть, ошибка помешала_ 
Кюстину отстоять Майнц? - с язви
тельной усмешкой спросил Сен-Жюст. 

- Тяжкое упущение. За это он за
служивал смещения, но не смерти. 

- Генерал, вы закрываете глаза на 
положение республики. 

- Напротив, я не закрываю !Глаз ни
на что. 

- Перед нами только одна задача
по6едить. 

- И эту задачу - не так ли? - на»· 
вчера не вполне удалось решить? - не 
менее язвительно ответил Г ош. 

Глаза Сен-Жюста как бы застыли .. 
Холодно и невозмутимо он смотрел на 
этого сумасброда. Он пришел сюда, на
деясь сблизиться с генералом. В нем ро
дилась настойчивая мысль : выдвинуть
генерала на пост командующего армией 
вместо Пишгрю. А Г ош позволяет себе
нападать на революционный трибунал к 

защищать предателей, преступных гене
ралов! Сен-Жюст выпрямился: 

- Остерегайтесь своего языка, гене-
рал. 

В устах комиссара Конвента угрQза 
была почти равносильна смертному при-.
говору. Но молодой генерал отвечал 
невозмутимо и даже весело: 

- Гражданин комиссар, я исполняю· 
свой долг, и моя совесть чиста. 

Сен-Жюст вышел из палатки. 
Он дрожал от волнения. Это случа-

лось с ним очень редко. Максимилиан· 
прав : в каждом генерале сидит мятеж
ник, предатель. Сен-Жюст не даст ИМ> 
спуску: он будет карать их беспощадно. 

1Но Г ош? .. Сын солдата и прачки. 
бывший конюх. В 1 792 году - сержант" 
а в 1 793 - генерал! 

В палатке ждал Леба. 
- Как хорошо, что ты приехал! ---
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>Sоскликнул Сен-Жюст, приветствуя 
�руга. - Всюду измена. Ни одного ге
нерала, искренно преданного республике! 
Как хорошо, что ты здесь ! Предстоит 
,9абота! И какая работа! 

XI 

Пруссаки форсированным маршем по
.,!;ошли к реке, преследуя отступавшую 
{Jеспубликанскую армию, и в двух ме
<:тах переправились на другой берег. 
'Французы сожгли за собой мосты, но 
<в реке плавали бревна, из воды торча
ли сваи: пруссаки без особого труда на
ладили переправы. 

Сен-Жюст наблюдал за передвижс
·еиями противника с ближайшего холма, 
<На котором республиканцы установили 
·артиллерию. Чтобы убедить прусское 
'«омандование в непрекращающемся от· 
·ступлении французских войск, отдель
flые республиканские части демонстра
·t'ивно продолжали отход в глубину до
�ины. Но армия непоколебимо стояла 
<(ia окрестных высотах. Было приказано 
ее задерживать единичных разведчиков 
nротивника, и не раз целые батальоны 
'Маскировались перед одним прусским 
«онным патрулем. 

Сержант Клод Ребу тайно перепра
-вил через реку, под прикрытием xoл
'tl!OB, полбатальона отбоrных солдат и 
"аашел с ними в тыл неприятелю. 

Капитан Эмиль Виллетан со своими 
доагунами укрылся в засаде. �Генерал 
'Гош попрежнему 1юмандовал левы'\! 
флангом, лейтенант Морис - правым. 
\!ентр был в П'l 'lчинении у к-м1ндvю
tпего армией. Задан и я распределены. 
·Сигналом к атаке должен послужить 
-артнллерийский залп. 

Н;�значенный час атаки приближался. 
'Сен-Жюст ощутил тревогу: что если 
J�;ень пройдет, а главные силы Н"r�рия
теля не успеют переправиться ? На·ту
'i'!Ил ттолдень, густые массы пех.Jты 
еепреrNвным потоком erpe валили через 
мост. Чем шире развертывались воаже
·tкие силы между правым и левым фЛ'>Н· 
·-rами республиканцев, тем реальней ста
'0ОВилась опаrнпсть : ттrуссаки могли 
.разрезать f\Рrпублик;1н<"кvю армttю на 
..аве части. Нужно действовать засветло. 
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С другой стороны, начав атаку прежде
временно, когда главные силы неприя
теля еще находятся на противополож-' 
ном берегу, нельзя наверняка рассчиты
вать на победу. 

Несмотря на томительную тревогу, 
Сен-Жюст держал себя в руках. Окру
жающие дивились его спокойствию и 
выдержке. В полевой бинокль он следил 
за передвижениями неприятеля. Увид�в 
на другом берегу приближающуюся к 
реке артиллерию, он глубоко и радостно 
вздохнул. Точно гора свалилась с плеч! 
Он посмотрел на часы. Скоро час. Осен
ний день недолог. Скорей навстреqу 
победе! День на исходе, скоро стемне
ет". Но". приходится ждать ... 

На мосту показались первые пушки 
пруссаков. Их тащили саперы; канони
ры переправлялись через реку вплавь 
на лошадях. Оставались считанные ми
нуты. И вдруг с того берега донеслась 
ружейная пальба : все громче и громче. 
Должно быть, враг наткну лея на рес
публиканск"ю засаду. Довольно ме.11;
лить! Сен-Жюст вскочил. Его бросало 
в дрожь. Он осмотрелся, но, увидев на 
себе взг ляJJы офицеров. вмиг успокоил
ся и с улыбкой подал сигнал командую-· 
щему артиллерией. 

Гrнrнул залп орудий с ·вершины хол
ма. И сразу же, словно эхо, отозвались 
орудия с .11;ругих высот. В промежутках 
между залпами из-за деrевьев и ку
стов доносился ог лутттительный треск 
ружейной стрельбы. Застигнутые врас· 
плох, пруссаки заметались в п�нике, и 
три пvшки обрушились в реку. В неопи
суемой сумятице сбияшиеся в кvчv лю· 
ди давили друг друга. Артиллерийские 
лошади, разорвав постромки, врезыва
лись в гушу бег леч,ов. Трубы горни
стов оглашали своими отчаянными во
плями долину: им как бы вторил гро
хот 00" 7!ИН. 

Сен-Жюст хотел выждать, пока вся 
неприятельская армия будет охвачена 
паникой, и. боосив на во11rа драгун, 
двинvть в атаку республиканскую пехо
тv. Но пришлоrt. расттлачиватпся за не- � 
терпение: респvбликанпы не дождались 
пеоеправы вreii вражеской артиллершr"· 
чеоез reкv. Остаяшиеся На поотивопо
ложном берегу батареи открыли огонь 
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п о  холму. И х  ядра наносили мало вре
да, но действия артиллерии подняли 
, дух и боеспособность пехоты. С пора
аительной быстро·той начали восстанав
ливаться расстроенные ряды прусских 
частей,  и вот уже несколько батальонов, 
с ружьями наперевес, устремились вверх 
по холму. Но тут с противоположного 
берега донеслась ожесточенная ружей
вая пальба. Это ударили из засады мо
лодцы сержанта Ребу. Прусские кано
виры бросили свои орудия и обратились 
s бегство. 

Прусская артиллерия замолчала. Рес
публиканские драгуны вынеслись из ло
щины и хлынули в долину. До самых 
верхушек холмов взметнулся тысяче· 
1•олосыИ крик «Vive la RepuЬlique! »  
«да здравствует республика!».  

Сен-Жюст покинул наблюдатеJ1ьный 
пост и побежал к пехоте, которой ко
мандовал лейтенант Морис. Лейтенант 
встал во главе боевой колонны, выхва
тил саблю из ножен и крикнул: «да 
адравствует республика ! ». Солдаты от-

. ветили дружным криком. 
Сен-Жюст подбежал к нему, тоже с об

i�-аженной саблей в руке, и воскликнул: 
- Солдаты республики!  Наш внезап

вый удар увенчался успехом. Ряды вра
га поколеблены. Вперед, в атаку! Уни
чтожим наемников королей! Да здрав• 
ствует республика ! 

И опять грянуло тысячеголосое: «Да 
' •дравствует республика !». 

Французы с ружьями наперевес бро
<:ились вслед за генералом и комисса
ром в долину. Паника в рядах врага 
уравновесила силы сражавшихся. Тыся
ЧIИ прусских солдат метались в беспо
рядке по полю. Многие бросали оружие 
и сдавались. Но части, еще сохранив
шие стойкость, оказывали отчаянное со
противление. Отдельные группы, по• 
строившись в каре, застыв в немом 
ожидании, готовы были штыковым уда• 
р'Ом отразить наступающих. 

Ресrтvбликанuы U" и в атаку. рас пе
- вая «Марселье;у». Там, где первым на

"rиском не у давалось опрокинуть ощети
·- (!ившееся штыками каре, республикан

цы, разделившись на мелкие группы, 
поражали их. убийственным огнем. 
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В пылу сражения Сен-Жюст перебе
гал от одной части к другой, стараясь 
·связать действия всех подразделений и 
помешать хаотическому потоку враже
ской армии захлестнуть республикан
ских солдат. Ружейная пальба в тылу 
у врага становилась все громче и гром
че. Стреляли батальоны генерала Гоша. 
Если оба крыла республиканской армии 
соединятся, враг будет разбит наголову. 

Пруссаки огромными массами валили 
к реке, ища спасения на другом берегу. 
Тысячи убитых и раненых усеяли поле. 
Чтобы пробиться вперед, люди набра
сывались друг на друга. Офицеры, раз
махивая саблями, бросались в гущу сол
дат, не для того, чтоб.ы повернуть и:х 
на врага, но чтобы проложить себе до
рогу на спасительный мост. Ме�ду тем 
засевшие у переправы в засаде несколь
ко сот республиканских солдат отбили 
у неприятеля две пушки и открыли по 
сбившемуся на мосту людскому потоку 
ружейный и артиллерийский огонь. 

Над долиной, перекрывая грохот 
канонады, пронесся ликующий крик: 
левый фланг республиканцев соединился 
с правым флангом. Во главе одной из 
колонн Сен-Жюст увидел генерала Го
ша. Без шляпы, с разорванным воротом. 
оп шел, сжимая в руке пистолет, и, по
л уобернувшись, выкрикивал команду. 
Его дл!-'нные волосы развевались по 
ветру. При виде комиссара он остано
вился в изумлении: впервые видел ко• 
миссара Конвента, ведущего в атаку 
солдат. 

Сен-Жюст направился к нему. 
- Скорей к реке! - крикнул он. 
'Генерал r nш медленно приблизился. 

ПодоИдя к Сен-Жюсту вплотную, ска
зал: 

- Мне кажется, я был к вам не
справедлив, комиссар. 

- Нет, - возразил Сен-Жюст, -
этn я был несправедлив к нам. 

и оп почvвствовал руку r оша на сво
ем плече. Еще миг - молодой генерал 
и молодой комиссар заключили друr 
дpvra " об'ятия. 

Сен-Жюст высвободился и крикнул: 
- Скорей к реке! - и прибавил:

Иr-rr()лним сегодня наш долг, генерал! 
r ОШ поверну ЛСЯ ЛИЦОМ К солдатам И, 
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показьmая своим пистолетом направ
ление, крикнул : 

К реке! Сбросим пруссаков в ре-
ку! 

XII 
Республиканская конница преследова

ла отступающего в беспорядке врага. 
Пехотинцы в изнеможении растянулись 
на земле. О сне никто не думал: все 
были слишком возбуждены боем и по·  
бедой. Кое-где, у бивуачных костров, 
раздавались песни. На поле битвы пе· 
редвигались одинокие фигуры санита
ров, подбиравших раненых. 

Драгуны захватили прусского офице
ра. В нем опознали бывшего республи· 
канского командира. Его привели к 
Сен-Жюсту. 

ПленныИ был тяжело ранен : сабель
ным ударом ему раскроило череп от ле
вого уха до лба. Кровь, стекавшая тон
кими струйками по щекам, залила весь 
мундир. Он, повидимому, сильно стра
дал: лицо искажено мукой, в глазах 
безумный страх. 

Сен-Жюст приказал вызвать фельд
шера. Раненого уложили на койку в па
латке комиссара. 

Почти не взглянув на пленного, Сен
Жюст сел за срочный рапорт Комитету 
общественного спасения. Серьезный и 
невозмутимый, сидел он, склонившись 
над столом из неоструганных досок. На 
слова, выходившие из-под пера, дышали 
радостным волнением. 

«Граждане коллеги, - писал он, -
мы одержали победу. Враг разбит. 
Каждым из солдат руководила личная 
храбрость. Артиллерия действовала 
превосходно. В данную минуту генерал 
Гош, во главе нашей юшалерии, п ре
следует остатки вражеской армии. Гене
рал Гош проявил отвагу подлинного 
республиканµа и выдержку опытногv 
полководца. Я намерен, с вашего сог л::t
сия, переJJ::tть ему командование армией. 
Генерал Пишгрю обн" оужил полную 
свою непригодность. Храбрейшим из 
храбрых был в нычешнем бою сеп"»;аНт 
Клод Ребv, герой Басти лии. fioeц В1-ль
ми. С ударной группой республиканских 
стрелков он уничтожил вражескую ар
тиллерию. Как видите, мы сдержали 

ВИЛЛИ БРЕДЕШ 

свое слово: враг разбит. Но мы не уес 
покоимся, пока не истребим его 

Salut et frateшite! 1•  Сен-Жюст». 
Пришедший фельдшер перевязаJ 

пленного офицера, который стонал 01 
боли, но не потерял сознания. Сен· 
Жюст протянул пленному свою поход
ную флягу. Тот приник к ней жадным11 
губами. Едва заметны1н знаком Сен
Жюст приказал фельдшеру удалиться 
Оставшись наедине с раненым, он спро
сил: 

- Теперь вам лучше? 
Офицер молча кивнул головой. 
- Вы перебежали к врагу не по соб

ственной инициативе. Вас заставили, не 
так ли ? 

ПленныИ опять кивнул головоИ. 
Вопрос был задан наудачу, но попал 

в цель. 
- Как вас зовут? 

Шарль Эпине. 
Отк у да вы родом? 
Из Валансьена. 
Кто вас пос.11ал к врагу? 
Генерал · Дильон. 
А здесь вы поддерживали связь 

с генералом Пишгрю ?  
- Нет. 
- А с лейтенантом Франсуа Лег-

раном? Тоже нет? 
- С ним .. .  да. 
Из груди раненого, неподвижно ле-

жавшего на койке, с шумом вырьша
лось дыхание. Его лихорадочный взг " яд 
был неотрывно устремлен на Сен-Жю
ста. На лице, наполовину закрытом по
вя?.кой, выступил холодный пот. Зубы 
выбивали дробь. Липо его постепенно 
покоывалось восковой бледностью. 

Eipe тверже Сен-Жюст спросил: 
- Итак, Франсуа Легран. А еше кто? 
По гvбам умирающего пробежала 

дрожь. Блестящие гла за, попрежнему 
устрем 1\енные на Сен-Жюста, застыли. 

- Кто еще ? - почти кр.икнул Сен-
Жюст. 

- Капитан Сушо ... 
- А еще? Еще? . . 
Сен-Жюст схватил умирающего за 

плечи и потряс. 
- Кто еще? .. 

1 Привет и братство (Франц.). 



ИОМИССАР РЕйНСКОй АРМИИ 

- Капитан Сушо." 
- Сен-Жюст заметался из угла в угол. 

Д.ва шага в·перед, два назад, два шага 
вперед, два назад... Если пленный ум
рет, не назвав всех участников загово
ра, они останутся в армии и будут про
должать свое разрушительное дело пре
дательства и саботажа. Сен-Жюст смот
рел на изменника, который вытяну лея 
на койке с раскрытым ртом и хрипел. 
Подойдя к умирающему, Сен-Жюст при
поднял его голову, и,  почти коснувшись 
губами его лица, настойчиво прошептал: 

- Кто еще ? Кто еще ? 
Тот не мог произнести ни звука. Го

лова его бессильно запрокинулась на
зад; изо рта вырвалась пена. Сен
Жюст опустил его на подушки. 

В палатку вошел штабной офицер. 
Сен-Жюст поднял глаза: 

- Что случилось ? 
- Гражданин комиссар, сержант 

Клод Ребу убит во время налета на 
вражескую батарею. 

Сен-Жюст смотрел невидящими гла
зами ... Клод Ребу, герой Бастилии, боец 
Вальми, убит! . .  Капитан Кандьяк то

' 7!\е убит ... И капитан Эмиль Вилле
тан тоже... Много патриотов пало в 
этом бою ..• 

Сен-Жюст взял со стола лист бумаги. 
Описок, составленный сержан·том ... 
Сколько храбрецов, перечисленных 
здесь, заплатило своей кровью за по
беду? .. Как пополнит республика поре
девшие ряды ? Где найдет она таких 
же беззаветно преданных, таких же от
важных боИцов ? . .  

Офицер все еще стоял посреди па
латки возле раненого. Взглянув на кой
ку, Сен-Жюст увидел труп. 

- Прикажите убрать умершего. 
0фпцер удалился. 
На рассвете в палатку стремительно 

вошел генерал Г ош. Вид Сен-Жюста 
поразил его. Комиссар сидел за столом 
nеред оплывшей свечоИ, печальный и 

-.мрачныИ, с широ·ко раскрытыми глаза
ми. Доложить о преследовании неприя

•,!еля ? - Гаш раздумал и протянул ко
миссару пакет: 

- Из Парижа. Гонец искал вас в 
авангарде. 
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Сен-Жюст взял паrкет, вскрыл его и 
начал читать. Письмо от Робеспьера. 
Первое письмо со времени от'езда! . .  
«Ты поведешь Рейнскую армию к по
беде. Покончив с этой задачей, ты без 
промедления отправишься в Северную 
армию, которая терпит поражения ис
ключительно по милости предателей. Ко
г да ты сообщишь, что дело идет на лад, 
Комитет пошлет тебе официальное по
ручение... Я часто думаю о тебе... От 
всей души желаю тебе успеха ... ». 

У Гоша было для Сен-Жюста еще два 
письма. Леба сообщал ему о таИной 
подрывной работе бывшего иезуита, об
щественного обвинителя при Страсбург
ском резолюционном трибунале Эвло
гия ШнеИдера, который не толь·ко поз
воляет распоясываться агентам Питта и 
Кобурга, но и поддерживает их махи
нации. И в этом письме была приписка 
личного характера. Леба писал другу, 
что к нему в Страсбург приехали жена 
и сестра и что они хотят поскорей уви
деться с Сен-Жюстом. 

Сен-Жюст еще читал, когда в палат
ку в-ошел запыхавшийся от быстрой ез
ды ад'ютант генерала. Пишгрю сооб
щал о том, что пруссаки предлагают 
прислать парламентеров для ведения 
переговоров о перемирии. 

Сен-Жюст встал: 
- ПередаИте генералу, что республи

ка не вступает в сделку с врагом. Она 
посылает ему лишь свою ненависть· и 
свинеJJ. 

Ад'ютант вышел из палатки. Сен
Жюст приблизился к Гошу: 

- Генерал, Конвент направляет меня 
в Севеоную армию. 

Прекрасно, гражданин комиссар .  
Нам нужна победа на Северном фрон-
те. 

Вы знаете :капитана Сушо, гене-
рал? 

- Да, он служит в артиллерии. 
- Вы очень устали? 
- Нет, гражданин комиссар. 
- ПоИдемте со мноИ. Мне надо о 

многом с вами поговорить, о многом 
расспросить ... 

Утренняя свежесть охватила их . . .  
Они стали спускаться к реке. На бе

регу солдаты рыли, братскую могилу. 



С е д и н а 
С ТЕ ПАН I.ЦИПА ЧЕВ 

* 

Рукою волосы поправлю, 
иду, как прежде, молодоИ, 
но девушки, которым нравлюсь, 
меня давно зовут - седоИ:. 

Да и друзья, что помоложе, 
признаться, надоели мне: 
иноИ руки пожать не может, 
чтоб не сказать о седине. 

Ну, что ж, мы были ·В жарком деле. 
Прондут года - · заговорят, 
как мы под тридцать лет седели 
и не старели - в шестьдесят. 

* 



М у з ы н а  
НИК. СИДОРЕНКО 

* 

МоИ праотец всего пугался в мире. 
Его страшил огонь и вол.чий мех. • 
Он в первородной полуночной шири, 
Немея, слушал обезьяний смех. 

Но как-то он задел за сухожилье 
На ясеневом луке, - странный зву1t 
В безветрии возник, раскинув крылья, 
И стоголосыИ: мир умолк вокруг. 

Тогда впервые завладела тайной 
Кривая, пятипалая рука, 
Из сухожилья вырвав звук случайный, 
Околдовавший землю на века. 

И с той поры глядел он, не мигая, 
В зрачки зверей, в огонь, во мрак, 

в волну ... 
Жизнь умерла, и родилась другая, 
Лишь тронул предок первую струну. 



В редная черепашка и теленомус 
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

ГЕННАДИЙ ФИШ 

1. Дра�оу,енная пробирка 

в одном из купе поезда Ленинград
Одесса осенью 1 938 года ехал кан · 

.IJ.идат сельскохозяйственных наук това� 
,рищ Алексеев. 

Он ·то-и-дело прикладывал руку к 
·карману пиджака, ощупывал, цела ли 
nробирка. 

Он очень боялся потерять ее или раз
:бить. Товарищ Алексеев с этой про• 
<биркой не расставался: вместе с нею 
·выходил на платформы станций, с ней 
пробирался в вагон-ресторан. 

Один раз, когда ему показалось, что 
пробирка разбилась, он страшно п� 
<бледнел, и сердце у него чуть не оста
новилось. Он судорожным движением 
;вытащил пробирку из кармана. 

Страх напрасен: про.бирка цела. Ее 
·содержимое на месте. 

Обрадованный, он снова стал раз
-глядывать пробирку и пересчитывать 
-ее содержимое. 

В пробирке находились маленькие 
·черненькие мушки. Совсем маленькие. 
И по счету их было сорок две. 

Может быть, окружающим не пока
залось бы такое поведение товарища 
Алексеева ни смешным, ни подозритель
ным, если бы они знали, что в этой 
пробирке заключено спасение урожая 
хлебов на огромных пространствах 
Украины и что именно эти мушки были 
заключенными в пробирку духами-спа
<еителями. 

* 

Товарищ Алексеев называл их име
нем, похожим на заклятие,-теленомус! 

Когда один черненькv.й теленомус 
случайно выпорхнул из пробирки, надо 
было видеть, с какой осторожностью, 
опаской и волнением Алексеев ловил и 
водворял его обратно в пробирку. 

Только бы не повредить теленомусу! 
Но, чтобы хорошо понять, почему 

этот груз был действительно драгоцен
ным и почему маленькая мушка с ла-· 
тинским именем «теленомус» к:�залась 
научному работнику очень милой и сим
патичной, нужно прочитать следующие 
r лавы этой сказки. 

2. Дух вреаной черепашки 

Однажды ·вечером, под рождество, в 
украинском селе Н* старики, шагая по 
снегу, разго•ворились между собой о 
своих женах. 

- Не знаю, что сталось с моей ста
рухой, - сказал седобородый Павла, за
ведующий хатой-лабораторией. - Не 
знаю, что с нею сталось, - повторил 
он, - совсем разучилась печь хлеб. Со
рок лет хорошо пекла, а теперь просто 
в рот взять трудно". Толь-ко муку гу
бит, хоть вон гони ! "  

- И с моеИ неладное творится.
поддержал его собеседник.-Нынче ста� 
ла пироги печь, - тесто не подымается, 
хоть плачь. Никаких дрожжей не слу-<;. 
шает, и вкус О'Тчаянный. А ведь совсем 
недавно какая была . мастерица!" 



ЩРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА И ТЕЛЕНОМУС 

В. те же декабрьские дни, когда ста
�ики взводили напраслину на своих хо
зяек, в одной из московских булочных 
покупатель устроил скандал. 

Ин принес булки, положил их 
на прилавок и потребовал жалобную 
книгу. 

И он был прав : булочка больше на
поминала лепешку, чем нормальную 
стандартную булку. 

Тесто явно не взошло, - и была эта 
булочка необыкновенно безвкусна. 

И так было не ·в одной булочной, и 

�егодовал не один покупатель. 
'5скоре выяснилось, что зерна, из ко

торого делалась мука для этих булочек, 
КОЩJ,улся злой дух «черепашки» До
ста.Р.очно было ему коснуться только 
тре;� зернышек из ста, чтобы вкус хлеба 
п�·опадал, чтобы тесто теряло всхожесть 
Н никакие дрожжи не могли ему помочь. 
И зерна эти сами становились трухля
вы1у1:;,, легковесными, сморщенными, бес
пл �дными. 

З>�ой дух черепашки летом прошлого 
'ода " коснулся сотен тысяч гектаров по- . 
евg . в пшеницы на Украине, обесплодил 
;р но, оставил без урожая много kолхо
зов. 

И до революции вредная че�епашка 
посешала поля. 

Ее-сравнивали с землетрясением. 
«Бедствия, обрушившиеся на Ахал

цихс.киИ уезд друг за другом, произво
дил,и ужас на каждого из нас. Земле
тря{сение долго продолжавшимися коле
�illlJИями почвы и вредная черепашка 
своими опустошениями создали для на
селе.ниИ уезда беспримерно горестное 
поJ\ожение»,-писала «Кавказская газе
та;» в 1 91 3  году. 

f В Прикумье народ бросал обрабаты
Р>ать пораженпую этоИ злой напастью 
землю, и цены на нее упали раз в де
ся;,rь. Население переселялось в другие 
кр� ... 

Энтомолог Мокрожецкий сообщал на 
с' езде энтомологов о положении в Kpы
JJ.1; : 

- Для борьбы с черепашкой ·были 
пе.!:!.г лашены вместе со мной тат�рский 
М}; лла татарами, русский батюшка пра
вославными, и, кроме всего этого, был:� 
еще послана и телеграмма о. Иоанну 
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Кронштадтскому. Все они делали cвofl 
дело, а я свое. 

Следует добавить, что и черепашка 
делала свое дело, - и бог не помог! 

3. Газовые атаки 

Если бы человек, не знающий о том, 
какие события развертывались в Оль
гинском районе Сталинской области в 
июне 1 938 года, задумал проехать по 
району, он был бы поражен и раздоса
дован. На одной из дорог его бы оста
новили и строго сказали, что проезд 
закрыт. 

- Почему ? Испорчена дорога? Про
валились мосты / 

Вредная черепашка! 
- Странный ответ! 
И если бы ему удалось пробраться 

мимо зорких сторожей дороги, то он 
вскоре удивился бы еще больше, ·встре
тив людей с хоботами противогазов. 

Этому любопытному без долгих раз. 
говоров тоЖе надели бы противогаз, 
потому что местность была отравлена 
газами, а любой школьник знает, как 
опасен хлорпикрин. 

Так боролись с неприятельским на
шествием вредной черепашки. Командо· 
вал боевыми операциями энергичный 
загорелый человек, тезка Разина, Сте• 
пан Тимофеевич Матковский. 

Но, несмотря на то, что все его при
казы выполнялись беспрекословно, спа
сения от вредной черепашки не было. 

Теперь мы должны сказать, кто та
кой Матковский и как он очутился во 
главе этой армии. 

Десять дней назад, когда он после 
трудовой недели собрался спокойно про
вести выходной день, вдруг зазвони.11 
телефон. 

Из Одесского института селекции и 
генетики срочно просили приехать за
ведующего энтомэлоrической лаборато
рией института Матковского. Вызывал 
директор Трофим Денисович Лысенко. 

Когда Матковский вошел в кабинет, 
Лысенко протянул ему телеграмму: 

«Мо�.ния. Депутату Верховного Сове
та СССР академику Лысенко, Спешно 
командируйте специалиста для участия 
в защите хлебов от хлопа черепашки. 

ю 
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Секретарь рай парткома Ольгинского 
раИона ... » .  

Когда Степан Тимофеевич 
ету телеграмму, Трофим 
опросил его: 

прочитал 
Денисович 

- Что ты об этом думаешь?  
- По-моему, сами они борьбы не ве-

дут, а тут просто захотели перестрахо
ваться. Обращались, мол, в институты 
за помощью, и институты тоже не по
мог ли ... 

- А что это за черепашка такая? 
- Да я сейчас покажу, у нас на поле 

есть отдельные экземпляры, да и в кол
лекции лаборатории тоже имеется не
сколько штук ..• 

Они пошли смотре·ть черепашку, и 
попутно Матковский рассказал о ней 
все, что ему б ыло известно. 

Черепашка - не что иное, как летаю
щий серовато-жел...тый, большой клоп, 
который делает по двадцать пять ки
лометров, но иногда ставит рекорды и 
на двести. По внешнему виду он похож 
на черепашку. Этот клоп сосет стебель, 
а его личинки сосут колос. И листья 
пшеницы, ржи, ячменя желтеют, усы
х:ают" свертываются. Зерно перестает 
быть зерном. 

Питание хлебом, пораженным чере
пашкой, �вызывает головные боли, а 
также боли в руках и ногах. 

Появляются черепашки периодически. 
Зимуют в ближних к посевам лесах . . .  

По всем справочникам выходит, что 
методы борьбы с черепашкой не разра
ботаны... По-латыни ее зовут еуреги
стер интегрисепс. Раньше еще прозвали 
готтентотский клоп. 

- Вот что, Степан Тимофеевич, по
моему, тебе нужно немедленно выехать 
на место. Сделай все, что сможешь.
сказал Лысенко.-Подумай только, ты 
за всю жизнь не увидишь столько чере
пашки, сколько там за один день ... 

И Матковский выехал в Ольгинский 
район СталинскQЙ об1tасти · Украинской 
ССР. 

Район был поражен черепашкой. Сто 
тысяч штук клопов-готтентотов на гек
тар. А �в некоторых местах и вдвое 
больше. 

Представители области, республикан
!fОГо Нар:комзема, Совнар!(ОМа, разных 
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организации уже прибыли на место,: И 
все они не знали, что делать, и все дн!i 
поставили своих наблюдателей окол<> 
Матко·вского. чтобы те смотрели, что ов 
будет делать. 

Эти наблюдатели сообщали своим ко
миссиям о каждом шаге Матковского. 

Он потерял аппетит и страшно нерв
ничал - еще бы, все ждали от него ре
шения. Ведь он пользов.ался огромным 
авторитетом, как представитель Инсти
тута селекции и генетики. Предложения 
института вс,егда приносили пользу кол
хозному крестьянству, а тут ... 

И Матковский орудовал во-всю, if,V'
чeй не досыпал, дни проводил на пол':�.х 
под палящим солнцем, применял . .  �е, 
что знал, каждый день находил что-·НИ
бу дь новое, но... Но на черепашку .�то 
словно и не дейст·вовало. 

Табачную пыль смешивали с пылью 
дорожной и опыляли поля. Не помо
гало! 

Хлор, бензол, никотин-сульфат, к;.:р
болка - все было испробовано. 

Собирали черепашку клопоу лo:.ip\\-te' 
лем, и при этом страдали посевы. С._ 06U· 
рали руками и раскладывали огромF \\>, 
костры, на которых, треща и со з� 
вонием лопаясь, сгорала черепашка. 

Рыли канавки; 
Однако вредная черепашка, казалось, 

не обращала внимания на такое гоке
ние, - ее было много, и она продол
жала свое злое дело. 

Тогда МатковскИЙ предложил окуР,и·· 
ванне газами. 

Но и удушливые газы ничего в� 
мог ли сделать с черепашкой. 

Она казаласlь непобедимой. закоЛ�.Q
ванной. 

У ничто жив посевы на тысячах гектi)· 
.ров, она поднялась и улетела в леса н;l>t 
зимовку. 

4. В Большом Харитоньевском 
В старинном барском доме, в ком�ате 

с зеленым сводчатым потолком, на ",t(О
тором вылеплены геральдические льв-ы 
и несуществующие растения, т.-е. в ка
бинете президента Академии сельсксхс.. /\ 
зяйственных наук имени Ленина, осенью 
того же года, за несколько недель яо 
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опп-еанной в первой главе поездки, 
ероисходила такая беседа. 

.Человек из Визра 1 говорил: 
u -Вот наша смета на изучение вред

нои черепашки и методов борьбы с ней. 
На это должно уйти немного денег 
(56 ООО рублей) и немало ·времени. 
В 1 939 году черепашка будет изучаться. 
на основе этого изучения будут постав
л·ены опыты борьбы с ней, и' года через 
Ава-три, возможно, эти опыты дадут 
,:акие результаты, что можно будет на
�ить эффективную борьбу. 

, :- Мне нужны не опыты, не изуче
"-�·'ife" методов, не постановка проблемы,-

ска.З-ал второй собеседник, - мне нужно, 
чт�11 уже в 1 939 году на полях Союза 
Сове�ских Социалистических Республик 
�е . �ыло вредной черепашки, чтобы 
81}.f..:ь урожай предстоящего года был 
lifarп! Понятно? 

- . Что ж, мы не маги, 
1щ, �·'- усмехну лея человек 
иfi\ только ученые! 

не волшебни
из Визра,-

.--'-'- А мне все равно, кто вы такие!
сказал второй.-Мне важно, чтобы ни 
0ди�J килограмм предстоящего урожая 
�е 1 был поражен вредной черепашкой, не 
был отнят у народа. И потому я не 
утвержу вашей с меты. Беру на себя та
кой риск. 

- И ответственность, - тихо подска
�ал человек из Визра и вышел из каби
нета. 

В кабинете остался второй собесед
ник. Он потребовал, чтобы ему немед
лс:н.но доставили ·всю имеющуюся на 
р-азных языках литературу о вредной 
ч.ерепашке, ее истории, ее жизни и 
rmtpax борьбы с ней. О н  стал чи
тать. 

Так как от литераторов требуется, 
'lтобы они давали в своих произведе
ниях живого человека, то спешу сооб
Ч'!t�ть читателям, что второй собесед
щ� - один Из самых живых людей на
шей эпохи и зовут его Трофим Денисо
вл'Ч Лысенко. 

·Среди массы ненужных сведений, на
укообразных положений, чертежей и 
т@лиц о вредной черепашке он вдруг 
прочитал о теленомусе. 

1 Всосоюзный институт В81!1ИТЫ pacтemri. 

1 47 

5. Теленомус 
В одной из книжек, написанной уче

ным Васильевым, Т. Д. Лысенко прочи
тал о том, что существует на свете та
кая маленькая-маленькая мушка-наезд
ник, теленомус. Она откладывает свои 
яички в яички черепашки, и так как эти 
яички развиваются быстрее черепашки
ных, то выведшиеся личинки теленому
са питаются содержимым яичек чере
пашки и тем самым уничтожают воз
можное ее потомство ... 

Этот теленомус был в прежнее время 
открыт еще двумя другими учеными, 
но так прочно потом позабыт, что уче
ные, составлявшие смету Визра, о нем 
всерьез и не подумали. 

И тогда Трофим Денисович решил: 
надо во что бы то ни стало достать и в 
этом же году размножить теленомусов, 
выпустить к лету на поля и уничто· 
жить черепашку. 

Он выехал в Одессу и вызвал ·к себе 
Талицкого, заведующего лабораторией 
биометодов Одесского института селек
ции и генетики, и Степана Тимофеевича 
Матковского. 

И произошел разговор 21 сентября 
1 938 года. 

6. Ч eio мы не знаем 

Есть у нас в институте телено
мус? - спросил академик Лысенко. 

Да, есть,-ответил ученый специ
алист Т алицкиИ,-я его недавно пой
мал и заспиртовал. 

- Так вот, Владимир Иванович, на
до достать снова этого теленомуса, но 
не в заспиртованном, а в живом виде, 
и размножить в таких количествах, что
бы его было достаточно для уничтоже· 
ния всех яичек черепашки, когда она 
начнет их откладывать. 

-Но мы не знаем ... -робко 111робор
мотал собеседник. 

- Чего мы не знаем?  - спросил 
академик. 

- Не знаем, где и как достать теле
номуса, во-первых; сколько яичек чере· 
пашки он может заразить, •во-вторых: 
как достать нужное число черепашки и 
как ее сохранять, в-третьих, и, в-четвер
тых, неизвестна методика дела. И, на-

)0* 
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конец, для того, чтобы размножать те
леномусов, нужны яички черепашки, а. 
по всем источникам, русским, немецким, 
английским и французским, она откла
дывает яички только летом, и никому 
не удавалось заставить ее откладывать 
их в условиях зимней спячки. 

- Так вот, необходимо вопреки nсем 
источникам заставить ее откладывать 
яички тогда, когда нам надо,-сказал 
упрямый ученый. - Урожай должен 
быть спасен. 

- И во всяком случае. - возразил 
Т алицкий,-мы не сможем достать ну ж
ное количество черепашки. 

- А сколько надо? 
Тут карандаш быстро забегал по ·бу

маге, и через минуту стало известно, 
qто понадобится не менее 600 ООО ООО 
черепашек - всего около двадцати пяти 
тонн, почти полных два товарных ва-
гона. . 

Два товарных вагона клопов! Ну, как 
их собрать, да еще так скоро? ! .  

- Дорогой товарищ, - сказал Лы
сенко.--если бы мы хотели сами про
вести всю эту работу, нет никакого со
мнения, что, даже увеличив штаты на
шего института в десять раз, мы с этим 
делом провалились бы. Но у нас на 
Украине тысячи колхозов, которые кров
но заинтересованы в том, чтобы уничто
жить черепашку. Вот и надо обратитt>ся 
к ним, и через несколько недель мы бу
дем иметь черепашки столько, сколько 
нам надо, а то и больше... Давайте не
медля свяжемся с колхозами, и я вам 
ручаюсь, что уже через неделю начнут 
поступать посылки с черепашкой. 

- Но мы не знаем, как ее хранить 
и пересылать ? 

- Пишите колхозам инструкцию о 
сборе черепашки в самой общей форме. 
Инструкция будет одна. а голов тыся
чи, в каждом колхозе будет по-другому, 
в каждом колхозе есть умные и изобре
тательные головы, и они такое приду
мают, что вам, дорогой товарищ, оста
нется только отобрать и закрепить 
лучшие образцы... Вы подумайте, какая 
перед вами блестящая научная перспек
тива: истребить с помощью народа 
черепашку, а потом написать моногра
ф ию об ее нравах, поведении, о том, 
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как ее надо уничтожать, и как ее уа:и� 
чтожили на У к раине. Вот это научная 
диссертация в лучшем ее виде! 

Слова Лысенко, поставленная им 
перспектива не могли не взволновать 
заведующего лабораторией биологиче
ских методов борьбы с вредителями. Но 
все, что Трофим Денисович говорил, 
было настолько необычаИ:но и грандиоз
но, что Т алицкий заявил: 

- Может быть, для начала все это 
провести в другом масштабе, не на де-
сятках тысяч га ... 

- Ну, тогда надо на сотнях тысяч 
га.--сказал академик.-Если мы s'i:e 
возьмемся за дело, тогда получится". 

Помолчав, он добавил: . .... · 
- Моя директива вам и вашей .,\\або

ратории: сохранить всю присылаt�мую 
черепашку в полном здравии и хороnгем 
самочувствии. Когда она начнет у ва� 
гибнуть, вы будете искать причины ги· 
бели и постараетесь поставить ее 'в та· 
к ие условия. где этИх причин не бь�ло 
бы. А раз мы узнаем, отчего и f{,ак 
погибает черепашка, то потом и в nри� 
роде, может быть, сумеем создать т;,,акие 
гибельные для нее условия. 

7. Великий 'АнаЭоль, или 
странные посылки 

Осенью в Ольгинском районе было 
мобилизовано более чем три тысячи 
человек в леса - для борьбы с чере· . 
паш кой. 

Там понастроили землянок и разб}!лЯ 
по всему лесу палатки. 

Весь день шла жаркая работа. 
Черепашка пряталась в опавшж&: 

листьях. Бригады колхозников сгреба,ли 
эти листья в кучи. Эти груды опавших 
листьев, на тыльных сторонах которых 
пряталась черепашка, присыпались 'Та· 
к им слоем земли, чтобы черепашка r::;i� 
гибла ... 

Такая · работа требует многих тысяч 
рабочих. 

По вечерам после трудной работы в. 
.11есу у костров собирались колхозники. 
По всему лесу раздавались песни, и 
бродили влюбленные пары ... 

И вот rюда же из Одессы прибыл ,9 
октябре Матковский. 
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Пока пишется инструкция, пока она 
АОЙдет до колхозов, пока в колхозах 
раскачаются, пройдет время. А к опы
там с черепашкой надо приступать не
медленно. Нужно экстренно добыть жи
вую черепашку! 

Матковский организовал две брига
ды, человек по двадцать пять, для руч
ного сбора черепашки. 

Теперь уже для института требова
лась живая и жизнеспособная черепаш
ка, и целых двести пятьдесят килограм
мов ее. Сначала назначили за кило кло
па два рубля. Н9 оказалось, что клоп
то очень легкий, и поэтому невыгодно 
его собирать. Пришлось увеличить 
оплату до четырех рублей, чтобы сбор
щики не обижались, что зарабатывают 
они меньше сгребальщиков. Но и тогда 
на душу в день приходилось не больше 
двух рублей. 

Сбор продолжался бы еще значи
тельно дольше, если б Матковский не 
пришел в школу и не попросил учителя, 

чтобы тот в выходной день прислал в 
лес учеников для сбора черепашки. 

Учитель пообещал. 
В первый выходной день пришло 'К 

Матковскому ребят двадцать. Матков
ский об' яснил им, что и как надо 
делать. и ребята 'Принялись за ра
боту. 

Когда они сдали собранное за день, 
МатковскиИ выплатил, сколько им и 
причиталось по весу принесенной чере
пашки. Выплатил им столько же, сколь
хо взрослым. 

Ребята очень обрадо·вались. И уже в 
следующий выходной явилось их в лес 
ие меньше сотни. Вся школа. 

Матковский даже испугался. 
Деньги у него были на исходе, и сбор 

черепашки подходил к концу. 
В середине дня он собрал ребят и 

об' яви 1\ :  
- Работа , окончена. Получайте рас

чет. Больше не надо! .. 

Один школьник, первоклассник, не

- довольно заявил: 

- Мне нужны лёска и крюч:ш, у 
вас в реке много рыбы. Я хотел рабо

тать весь день. А тут. _ .-и он распла

калrя. 
Но у Матковкого денег уже не бы-
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ло, а собрано было черепашки 250 кило
rраммов. -

Он разложил ее в двадцать пять по
сылок и повез эти посылки к ближай
шей железнодорожной станции - Вели• 
кий Анадоль. 

Кладовщик взвесил их на десятичных 
весах, но... но оказалось не так-то легко 
отправить эти посылки. 

- Мы не можем отправить их.
сказал начальник станции. 

- Но почему? - встревожился Мат
ковскиИ. 

- Вот посмотрите, в этой книге на
званы всевозможные товары, принимае
мые в багаж и в товарные вагоны, А 
вашего груза здесь нет даже и в по• 
мине. 

И начальник сунул в руки Степану 
Тимофеевичу толстую к нигу. 

В ней было несколько тысяч наиме
нований грузов, и, конечно, Матков· 
ский, так же как и кладовщик, как и 
начальник станции, не мог там ни в ка
ких графах отыскать наименование то
вара: «Живой клоп». 

Клопы в поездах привыкли путешест
вовать, как бесплатные пассажиры, а 
не как багаж. 

- Но, помилуйте,-взмолился Мат
ковский,-это необходимо для наукиl 
Это необходимо не только для науки: 
мы должны уничтожить черепашку, из· 
гнать ее с колхозных полей, и вы, же• 
лезнодорожники, должны нам в этом 
деле помочь. 

- Но сколько брать с вас за этот 
груз, как пересылать его? - вслух ду
мал начальник. 

И потом решительно сказал: 

-А вдруг он в пути погибнет! Если 
это так важно для науки, то тем более 
я не могу брать на себя ответствен
ность ... 

- Неужели придется посылать теле· 
грамму за содействием к Лд:зарю Мои• 
сеевичу? - в раздумьи произнес Мат• 
ковrкий. 

На следующее утро начальник смилОо' 
стивиJ1 rя. Он сказал: 

- Ладно, я согласен отправить по

сылки, если вы дади�е расписку, что мы 

не несем ответственности за сохранение 

1·руза живым. , Идет? !. 
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- Нет, не идет, - мрачно ответил 

Матковский. - Если я вам д�м такую 
rrодписку, то вы будете на станциях 
швырять посылки, перебьете черепашку 
или, того хуже, на всю ночь на какой
нибу дь узловой станции оставите ее 
под дождем. И тогда она наверняка по
гибнет ... 

- Но скажите мне откровенно, при
ходилось ли вам когда-нибудь посылать 
багажом живого клопа? 

- Нет ... 
-Ну, вот видите! - торжествующе 

произнес начальник. 
Начальник был неумолим, и Матков

скому пришлось итти на компромисс. 
Он , дал подписку, но зато на всех два
дцати пяти посылках чернильным каран
дашом пометил: 

«Груз живой. Боится дождя и влаги». 
Итак, первые посылки с черепашкой 

пошли в Одессу. 

8. Снова первая �лава 

Все было сделано, как сказано, все 
пошло, как по-писаному: колхозники 
стали собирать черепашку и посылать 
ее посылками 'в институт. Оказалось, 
что можно пересылать и сохранять это
го клопа в ящиках разной конструкции. 

Впрочем, не все надо было пересы
лать - часть, и большую, надо было 
оставлять в хатах-лабораториях для 
размножения, а затем для выведения 
теленомуса. 

Здесь было бы уместно поставить 
первую главу о пассажире с драгоцен
ной пробиркой. 

Он вез в Одесский институт селекции 
и генетики сорок два теленомуса - те 
сорок два, из которых должны были 
выйти миллиарды. Но , не так-то легко 
вьmести эти миллиарды, когда налицо 
столько неизвестных, сколько перечис
лено в предыдущей главе, и когда уче
ные и в самом деле только ученые, а не 
волшебники. 

Но Т алицкиИ с Матковским и другие 
работники Одесского института селек
ции и генетики уже видели окончатель
ное изгнание черепашки с советских 
полеИ, и поэтому они, как говорится, 
взялись за работу, как черти. 

Г. ФИW 

К тому же с Т алицким и Матковским 

негласно соревновался в лаборатори&. 

массовых опытов института Б. Э. Бер

ченко. 
Он устроил у себя в кабинете само

дельную лабораторию, нарочно такую, 

какую без особых затрат может сделать 

любая хата-лаборатория. 

Многое из того, что было придумано 

в этой самодельноИ лаборатории, во

шло потом в инструкцию. 

Берченко не был специалистом по 

насекомым. И хотя ответственности на 

нем лежало меньше, но волнений, труд

ностей и тревог было почти столько же, 

сколько и в лабораториях Т алицкоrо и 

Матковского. 

9. Невесты на льау, или черепашка 
опровер�ает авторитеты 

Первым горем было то, что черепаш
ки решили поддержать авторитет миро
воИ науки: не спаривались и не откла
дывали яичек, несмотря ни на какие 
усилия работников института. 

А в это время привезенные теленому
сы сохранялись на льду в состоянио_ , 
анабиоза. 

А в это время уже всходила пшеница, 
высеянная в теплицах для прикорма че
репашки. 

Действовали светом, - не помогало. 
Ставили в разные те!\шературы, -
сначала не помогало. Потом вдруг по· 
могло: подобрали настоящую темпера
туру - летнюю, такую, какая бывает и 
на юге летом, когда черепашка пережи· 
вает свою свадебную пору. 

Обманули черепашку, и она, сметая 
со своего пути авторитеты мировой 
науки, стала справлять свадьбы и от
кладывать яички. 

- Это было в конце декабря,-рас

сказывала мне сотрудница лаборатории 
Но.дя Сыч,-а у Берченко черепашки от

ложили яйца лишь через две недели:. 
Нам было бы очень стыдно, если бы у 
него это случилось раньше, чем у нас. 
Ведь мы же специально работаем ... 

Однако на то, чтобы заставить чере
пашку откладывать яички, потребова.� 
лось в первыИ раз три месяца, а время 
не терпело. 



ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА И ТЕЛЕНОМУС 

�о второй раз на это дело ушел один 
,:месяц, и третья очередь прошла уже в 
десять дней. 

- Я берусь теперь вывести любую 
·черепашку из спячки и через десять 
дней заставлю ее откладывать яички, 
tЗо·здействуя только температурой,-уве-
1)енно и победоносно говорил в конце 
января Т алицкий, в то время как автор 
�этих строк через бинокуляр рассматри
вал отложенные черепашкой яички. 

Они лежали двумя плотными рядка
ми - четырнадцать штук, семь пар, яр
козеленые, напоминая rроздь спелого 
винограда. 

Если же смотреть на них невоору
женным взглядом, они похожи на мель
"lаЙший зеленый бисер. 

- А вот посмотрите,-сказал Влади· 
tdИp Иванович,-на эти рядки. Видите, 
они почернели, они заражены яичками 
теленомуса.. . А вот и сам теленомус! 

Маленькая черная мушка эластичным 
усиком ощупывала поверхность яичка 
qерепашки, отыскивая место, где можно 
о:оудобнее устроить свое потомство. 

Другой теленомус уже был занят от· 
tсладыванием яичек. 

Две реЗlвых теленомусихи дрались, 
ОiОровя оторвать одна у другой усики. 
Драка шла из-за яйца черепашки. 

- Вы только посмотрите, какое это 
�импатичное насекомое! - с восхище
:ttием сказал мой собеседник. - Какая 
жизнеспособность ! Одна такая мушка 
может уничтожить поколение шести че· 
репашек. У нас вначале была паника. 
Из первых отложенных яичек вышли 
t'Олько самцы. Это было наст::>ящее горе, 
rем более, что в это время года телено
муса невозможно достать нигде, ни в ка
f<ОМ кол;-�честве. 

- Как же вы вышли из этого поло
жения ? 

- Понимаете, на всякий случай я 
оставил на льду десяток самок из пер
'13ОЙ партии. 

- Невесты на льду? 
- Вот именно,-рассмеялся Т алиц-

«Ий.-К тому же и паника оказалась 

преждевременной. Из других яичек вы· 
::uли и самки. . 

- Но как же •вы успеете в такой 'КО· 
�откий срок вывести большое коли-
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чес тв о теленомусов ?  ..  У вас ведь было 
двадцать пар ... 

- Ну, вот считайте. Каждая пара 
дает девяносто потомков. Первое поко-
ление - 1 800 штук. Второе поколение 
дней через десять-пятнадцать,-значит, 
уже девятьсот пар. К середине февраля 
мы будем иметь 81 ООО теленомусов, к 
концу февраля - 3 600 ООО, 'К середин11 
марта - 1 60 ООО ООО, 'К концу марта -
7 200 ООО ООО и так далее, и так далее. 
Даже если половина погибнет, что впол
не возможно, то и то к июню мы будем 
иметь теленомусов столько, сколько нам 
требуется. Нужно только, чтобы были 
яйца черепашки. 

10. Кисейные барышни 

Пятого февраля 1 939 года в теплицы, 
где выводились теленомусы и праздно
вали преждевременные свадьбы чере
пашки, снова пришел ЛысеН'КО. Все 
осмотрел, поговорил с сотрудниками и, 
увидев, какая проделана по его указа,. 

ниям и под его руководством работа, 

остался недоволен. 
Этот человек, очевидно, разделяет 

полностью утверждение о том, что ни

чего не сделано, пока остается сделать 

хоть что-нибудь. 
Он сказал : 
- Вы воспитываете этих теленомусов 

в тепличной обстановке, - вы можете 

сделать из этих полезных созданий ки

сейных барышень, изнеженных в тепли

це и потому легко гибнущих в природ

ных условиях. Это тем более опасно, 

что они все между собой очень близкие 

родственники, это тоже может повести 

к ослаблению их жизненной силы. По

этому, во-первых, уже здесl':\, в тепли

цах, нужно ставить их по возможности 

в различные условия, чтобы они потом 

легче приспособлялись. Затем, 'КаI< толь· 

ко позволит погода, необходимо боль

шую часть работы вынести на воз· 

дух. 

1 1. Еще более странные посылки 

Седьмого февраля утром 
ресторане перед Киевом 
встречался с Т алицким. 

в вагоне
я снова по-, 
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- Я еду в Наркомзем, - сказал он 
ине, - в Наркомз·ем Украины. Надо 
о;оrовориться, чтобы немедленно из каж
дого района к нам в институт были на· 
правлены люди. Мы их в шестидневку 
обучим обращению с черепашкой и те· 
11.еномусом, тем более, что мы сами мно
гому теперь научились и узнали многое 
из того, чего не знали. Мы так пропу
стим через институт сотни две людей. 

- Скажите, Владимир Иванович, -
спросил я,-вы теленомусов будете по 
колхозам развозить в пробирках, каr� 
товарищ Алексеев? 

- О, нет! Мы оплодотворим телено
мусом яички черепашки и станем эт1i 
зараженные яички посылать обh1кновен
ными почтовыми посылками. Пока по
сылка идет, яички будут развиваться. 
Понимаете, как это важно, чтобы ни 
одна минута не пропала напрасно. Ведь 
дело касается урожая! 

Поезд остановился. 
Распрощавшись со мной, товарищ 

Талицкий, надвинул на лоб шляпу и 
направился в Наркозем Украины. 

А я поехал 'в Москву и написал про 
'l'еленомуса и вредную черепашку 
статью.-сказку . • .  

Статья была напечатана в �«Изве
стиях Советов Депутатов Трудящихся 
СССР» 5 марта. 

12. В аЭрес: ОЭесса 36, ВСГИ 

Товарищ Т алицкий проводил заня
t'ИЯ уже с третьей группой агрономов и 
заведующих хатами-лабораториями, ко
гда номер «Известий» от 5 марта при
шел в Одессу. 

Прочитал он статью о «Вредной че
репашке и теленомусе» 'И с трудом до
вел занятия до конца. 

Его смущение и даже, можно сказать, 
возмущение статьей было совершенно 
очевидно. 

В перерыве между занятиями Т алиц
кий пошел к директору. 

Т. Д. Лысенко только-что приеха,, 
из Москвы, где он был по горло загру
жен делами Акад�мии сельскохозяйст
венных наук имени Ленина, организа
gией базы академии в Горках, состав-
11.ением инструкций по производству 
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элитных семян, очередной научной ра
ботой и борьбой с теми, кто под рази� 
ми масками протаскивает в науку анти,
дарвиновские идеи. 

Но у себя в кабинете в Москве, в 
Большом Харитоньевском, где львы на 
потолках горделиво подняли хвосты, 
академик, прерывая порой беседу с по
сетителями или во время совещании, 
вставал со своего стула и подходил к 
окну. 

На подоконниках лежали пробирки, в 
которых из яиц черепашки выводились 
теленомусы. 

Трофим Денисович бережно, ни на 
минуту не прерывая заседания. перекла-
дывал их на другое место, чтобы теле
номусы не утомлялись от солнца. Кром� 
всего прочего, он превратил свой каби
нет в маленькую лабораторию по выве
дению теленомуса. И только пороИ то
ропил Т алицкого, чтобы тот скорее по
сылал из Одессы яйца черепашки для 
заражения ... 

И вот сейчас перед ним стоял возму
щенный Т алицкий. 

- Это безобразие, что о нас пи
шут! - заявил он. - Or нашего именв. 
публично даются обязательства уничто
жить черепашку, да еще на веки веч
ные ... 

- Я тоже предпочел бы, - хитро 
улыбнувшись, сказал академик, - что
бы статьи писались после того, как уже
дело сделано. Но раз уж статья напеча
тана и обязательства тем самым перед 
всем народом взяты, нужно их выпол
нить. Ведь неудобно же отказываться от 
таких обязательств ... 

- Но если вдруг у нас не выйдет 
так, как мы хотим, если ·вдруг черепаш
ка снова откажется откладывать яич
ки, или стихийное бедствие ... Обязательр 
ства окажутся невыполненными, и мы ... 
и вы в первую голову будете нести 
ответственность... А на меня пальцами 
бvдут указывать, жуликом обзывать. 
Что же, мне придется повеситься тогда, 
что ли? 

- Нет. Придется работать так, что
бы действительно нанести черепашке с�( 
крушительный удар, и тогда нам нечеrо 
страшиться. 
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Собеседники пошли в теплицы лабо
ратории биологических методов, ту да, 
rде сейчас черепашка чувствова ла себя, 
как дома. Ее не только не уничтожали, 
но старал ись предоставить наилучшие, 
курортные условия, старались, чтобы 
она себя чувствовала хорошо, справляла 
в этом отличном настроении свадьбы и 
откладывала яички ... 

Поэтому, хотя 1:1а улице было холод
но, в теплицах стояла июльская жара, 
было душно и парило, как перед грозой, 
а от массы черепашек шел приторный, 
одуряющий, неприятный запах ... 

Несколько черепашек, монотонно 
жужжа, летало по теплице. 

И вот в такой атмосфере сотрудники 
лаборатории занимались весь день. 

В горшках вызревала пшеница для 
прокорма черепашки. В больших садках 
флегматично сидели или, медленно ко
выляя, передвигались по листьям и мар· 
левым стенкам черепашки. 

Кое-где они откладывали свои изум
рудные бисерные яички. 

Но не все кладки успе'Вали с'Воевре· 
менно собирать. Некоторые садки сто
яли по нескольку дней нечищенными, и 

-от этого атмосфера в теплицах станови
лась еще более тяжелой. Рабочих, вооб· 
ще, нехватало в институте, а сюда люди 
шли с особой неохотой1 

Во-первых, кому интересно возиться с 
клопом ? 

Во-вторых, условия работы были тя
желые. 

Поэтому-то каждый день приходили 
но'Вые рабочие, и научные сотрудники 

теряли много времени, уча их обраще
нию с черепашкой. 

После обхода теплиц товарищ Лысен
ко сказал: 

- Надо, чтобы на этой работе люди 
так не изводились. Пусть работают с 
шести утра до десяти, потом шесть ча
сов перерыва на отдых, и сР.ова работа с 
четырех до восьми. А то такое длитель
ное пребывание в теплицах изнуряет. 
Это первое. А второе ... 

И он распорядился, чтобы за лабо

�аторией биометодов были до конца ра

боты закреплены определенные люди и 

оплата их труда повышена. 

Потом он собрал на совещание Мат
КС1вского, Т алицкого и всех работник� 
лаборатории. 

- Нас ударяют многотонным мол� 
том по голове, - сказал Т алицкий, на.
мекая на статью в газете, - в то вре· 
мя, когда весь запас живой черепашки у 
нас на исходе и работа находится ПО/$ 

угрозой консервации ... 
- Надо немедленно же выехать в. 

районы за новыми заготовками черепа· 
шек. Сегодня же! - сказал Лысенко. Иr 
в тот же день он подписал командиров-
кн товарищам Берченко, Мат·ковскому и• 
Мокрову. 

- Сколько каждый ·из вас беретсw 
заготовить ? - спросил заместитель дн-
ректора института товарищ Родионов. 

- Килограммов по пятьдесят, это бу-
дет реально, - сказал Берченко, и т огда• 
Родионов прибавил к этой цифре нуль __ 

Потом он немного подумал, перечер.к� 
нул ее и написал начисто: тонну. 

- Это будет реальнее! 

* 

Владимир Иванович был бы огорчеt11 
и раздосадован еще больше, если бЫ> 
мог предвидеть, какой поток писем вы-
зовет статья в «Известиях». 

По адресу: Одесса 36, ВСГИ, на имя1 
Т алицкого и его лаборатории, пошли" 
письма со все_х концов Союза. 

По обычаю института, на J<аждое· 
письмо надо было ответить и по-настоя-
щему ответить. А кто мог ответить,_ 
кроме Т алицкого? "  

Были письма о т  приятелей и друзей,, 
еще по школе и по предыдущей работе. 
Школьные друзья радовались и тому, 
что они узнали потерянный адрес, и что
друг их нашелся, и на такой интересной· 
работе. Они его поздравляли, и завидо.
В;tЛИ, и восхищались им. От этих писем
Талицкому становилось неловко, и в то · 
же время было приятно и радостно. 

В письмах от соратников по прежней
работе было и недоверие к тому, что · 
такую работу можно осуществить в та
кой коро·ткиИ срок. А не погорячился, 
ли Владимир Иванович, не является лР.:-, 
его работа очковтирательством и пуска, -
ни ем пыли в глаза? ! . 



Владимир Иванович вьтчитывал, по
жалуй, из каждого такого письма гораз
;J;О больше яда, чем его было на самом 
. ,1,еле. Были письма, которые просто при
''Водили в негодование, недоумение и воз
·мущение ... 

Так, из Наркомсовхозов пришло 
.:тисьмо за № 62339. Ознакомившись со 
·::татьеИ, наркомат просил · сообщить: 

«Сможете ли вы обеспечить совхозы 
:-lаркомсовхозов СССР весной 1 939 го
>J;а теленомусом для борьбы с ·вредной 
-�:ерепашкой ? С ответом просьба не за-
1;ержать». 

Работа находится в стадии экспери
·мента, а уже целые наркоматы хотят 
::тросто купить теленомуса, вместо того 
·qтобы самим включиться ·в работу по 
-его разведению! 

- Потребительские тенденции, - не-
··.:-одовал Т алицкий и отправил письмо о 
·rом, что если наркомат действительно 
'lаинтересован делом, то институт может 
'Проинструктировать присланных из нар
''Комата людей, чтобы те тоже занялись 
,разведение:v� теленомусов для совхозных 
;полеИ... После этого интерес наркомата, 
·.по всей видимости, заглох, и, во всяком 
1случае, там предпочли, чтобы этим де-
1,ом занимались другие, а когда будет 

<асе готово, - купить ... 
Такие же запросы шли из наркоматов 

;,республиканских. Из Г лавзерна. И все 
'r'Олько хотели получить, и никто не со-

16ирался поработать. 
Эти письма заставляли пожимать пле

·чами и пускать по адресу их авторов 
нелестные сл:>вечки. Но еще очевиднее 
.. с;тановилось, читая их, :то провал экс
. Сiеримента может стать всесоюзным по
·sором. 

Были и такие авторы, которые, как 
• ;ооворится, «горели желанием способ
. :твовать общему делу», От них получа
лись письма, достойные сатиры Салты

·'Кова-I,t!едрина. Из областной лаб.:>рато
·;1Ии биометодов Орджоникидзевского 
·:края писали: 

«В порядке обмена опытом посылаем 
зам: 1 .  Форму движения продукции по 
·ч�еху теленомуса. 2. Форму по учету эф
•фективности применения теленомуса . 

. ,. Форму декадных сводок совхозно
�олхозных биолабораторий о ходе работ 

Г. ФИШ 

по т·еленомусу. В свою очередь мы про
сим вас выслать нам вашу форму, 
учета». 

И затем следовали три формы отчета . 
В ежедневном отчете было девятнадцать 
граф, и надо было вычислять, сколько 
штук клопов поступило за день и сколь
ко с начала года, и сколько клопов за 
день умерло, и сколько значится от на
чала года, и сколько получено на день 
яичек, и сколько заражено, и сколько 
теленомусов за день народилось, и т. д., 
и т. п. 

Т алицкий •в шутку передал эти фор
мы работникам лаборатории, сказав, 
что по ним-то и надо составлять еже
дневную отчетность. 

Работники попытались это сделать 
и в первый же день взвыли. Не оста
валось времени на самую работу -
все уходило на отчет. И при такой от
четности пришлось бы увеличить штат 
вдвое, хотя пользы от нее никакой не 
было. 

А как бы стали работать в хатах-ла
бораториях? Правда, в формах отчет· 
ности для них было всего пятнадцать 
граф ... 

От подобного отчетного формотвор
чества научным работникам угрожала 
опасность уподобиться тому профессо
ру естественных: наук из немецкой 
сказки, на которого курфюрст 1В виде 
величаИшей милости возложил обязан
ность цензуровать лунные и солнечные 
затмения." 

Однако были и такие письма, кото
рые обнадеживали, радовали и говори
ли о том, что победа возможна . 

Речь идет не о письме кружка вос
торженных фармацевтов из Полтавы, 
речь идет и не о письме доктора С .• 
которыИ сообщал, что «какоИ-то лету
чий клоп имеет явную целеустремлен
ность в мою квартиру, и, когда он за
летел в окно кабинета, я его выгнал, 
и тогда он снова залетел в фор
точку». 

Эту главу мы закончим строками о 
радовавших письмах. Они получались 
сначала десятками, а потом сотнями, 
как и предвидел Трофим Денисович:
Это были письма от колхозников, о" 
колхозных хат-лабораторий. 
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Десятки людей просили инструкции, 
'fl:aк получать от клопа яички и как их 
содержать, и когда можно будет до
стать маточный материал теленомусов 
для размножения. Десятки заведую
щих хатами-лабораториями брали на 
себя обязательство вывести теленому
сов. И такие письма шли не только с 
Украины. 

Дело принимало серьезный оборот: в 
него включались колхозные массы. 

Вот одно из писем тех людей, о :ко
rорых поется, что они «рождены, чтоб 
сказку сделать былью» •.. 

«Город Одесса. 

Инсти гут селекции 1и генетики, 
тов. Талицкому. 

От заведующего хатой-лабораторией 
Назаренко Митрофана Павловича, кол
хоза имени Дзержинского, села Елиза
ветовки. Почтовое отделение Елизаве
товка, АлександровскиИ район Ростов
ской области. Тов. Т алицкий, прочи� 

тал я в газете «Известия» от 511 1 I 
1 939 г., в статье «Вредная череПашка 
и теленомус», про достигнутьiе вами 
успехи в .  разведении теленомуса. У нас, 
в Александровском районе Ростовской 
области, вредная черепашка ·в 1 937 го
!1.У уничтожила 4 200 га, а в 1 938 г.-
1 2  ООО га. 

Я убедительно прошу, опишите мне 
подробно, как заставить черепашку в 

.У��ловиях хаты-лаборатории отклады
вз�ть яички и что нужно для этого сде
�tть. Пришлите мне теленомуса, я про
веД·у опыты. 9 марта у меня собрались 
в,с:lе заведующие хатами-лабораториями 
\'lашего района. Проработав эту статью, 
мы взяли на себя обязательство приме
нить ваш опыт, чтобы в 1 939 году 
всю черепашку уничтожить. 

Прошу, как можно скорей, прислать 
у:>твет. Если сочтете нужным личное 
арисутст·вие и получение всего материа
м, сообщите. Я приеду. 

С приветом Назаренко». 

13. Несчастье. Беленомусы и 1 Мая 
Прасковьи Ивановны 

Если установленный Лысенко распо
ftЯдок действовал неукоснительно для 
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rехнических работников, то научные ра
ботники, и в первую голову Т алицкий 
и Матковский, с ним вовсе не счита
лись. 

Они отрывали время у еды и сна, 
чтобы проводить его в парильнях теп
лиц или в районах, которым угрожала 
черепашка. Но и во сне образ черепаш
ки неотступно стоял перед Т алицким и 
его сотрудниками. 

Однако в описываемый вечер Влади
мир Иванович не успел еще лечь спать, 
как в дверь постучали, и вбежал один 
из работников института товарищ 
Крайник. 

- Прибыла черепашка на грузовике 
из района ! Надо немедля ее принять. 

И вот Т алицкий со своей женой Пра
сковьей Ивановной и Крайником до 
поздней ночи занимались разгрузкой ав
томобиля. 

Семь огромных ящиков черепашки! 
И температура в этих ящиках была на
столько . высокой, что грозила новопри
бывшей гостье гибелью. . 

Надо ее было тут же разложить по 
большим садкам, чтобы потом отобрать 
мертвую от жизнеспособной. 

И на это ушла большая часть ночи. 
Прикрыв черепашку газетными ли

стами, чтобы она не очень расползалась, 
Т алицкие отправились хотя. бы немного 
поспать. 

Они сетовали, что теперь уйдет уйма 
труда на отделение .мертвой черепашк• 
от живой. 

Обычно рабочий ·выбирал в денъ 
всего три-четыре литра живых клопов . . •  

Но утро принесло открытие: живые 
клопы сами выбрались из груды и на
сели снизу на газетный лист. 

Так и решили впредь отбирать живо
го клопа от мертвого. И это увеличило 
производительность труда рабочего ра.в 

в десять. 
Н о  все-таки от работы пухла голова. 

Надо было отвечать на письма, сорти

ровать черепашку, кормить ее и гото

вить корм, надо было заста·влять ее от

кладывать яйца и собирать их, зара

жать теленомусом, хранить. Надо был• 

ухаживать особо за теленомусом. 
В ожидании того времени, когда на

ступит производственный период, пол-
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ииллиона яичек с теленомусом были 
отложены в холодильник". 

И вот наступил момент, когда лабо
ратория вошла в производственный пе
риод. 

1 6  апреля имелось 1 400 яиц чере
пашки. 

20-го она отложила 68 ООО (а всего 
их было уже 1 70 000 ) .  

24-го было 1 058 ООО яичек. 
27-го - 2 023 ООО яичек. 
30-го - 3 1 45 ООО яичек. 
В к онце производственного периода 

в институте было получено для маточ
ного материала около 6 ООО ООО яичек 
черепашки. 

На этой работе особенно от личи.шсь 
работницы Вера Опря - ее садки в 
среднем давали 32 ООО яичек в день.
и Галя Ладова, - 26 000. 

У же по одним этим цифрам можно 
понять, какая кипела в лаборатории 
работа ... 

Но... однажды Берченко попросил 
несколько сот теленомусов для своей 
лаборатории: настало время и в ней за
яяться размножением. 

Т алицкий сумрачно предложил ему 
подождать еще несколько дней. 

Берченко стало как-то не по себе. Он 
подумал: «Неужели отказ Талицкого 
вызван желанием, чтобы моя лаборато
рия отстала в соревновании ? ». 

Но уже на другой день о н  понял, что 
был неправ. 

Исследователей и работников лабора· 
тории постигло большое несчастье. От
ложенные на лед зараженные теленому
сом яйца черепашки и после т ого, как 
их сняли со льда, не вызревали, теле· 
номус из них не появлялся. 

Он должен был появиться, но про
шли назначенные и не один раз прове
ренные сроки, а он не выходил. 

Он погиб ! 
Погибло полмиллиона теленомусов, и 

в тот самый момент, когда началось 
массовое поступление яиц черепашки, 
когда требовался теленомус и в лабора· 
rории Берченко, когда уже с мест нача
ли поступать на него требования . . . 

Это был большой, неожиданный удар! 
Надо было маневрировать оставши

мися живыми теленомусами. 

Г. ФИW 

Они не мог ли сейчас покрывать всех 
яиц черепашки. Часть яичек сносили н�� 
ледник для того, чтобы пустить и их в 
работу после, когда вновь будет раз
множен теленомус. 

Приходилось оборачиваться имею-
щимся материалом, маневриро·вать, и 
все в страшной спешке, потому что уже 
каждый день десятки колхозных л�бо
раторий по телеграфу во что бы то ни 
стало требовали теленомусов для зара
жения . . .  

У многих колхозов тоже был подго
товлен для этого материал. Им-то ста
рались не отказать, им ·в первую оч\7 
редь направляли яйца, зараженные те
леномусом. 

«Организована биолаборатория собра
на черепашка вышлите теленомиуса» -
писали из Деражнянской МТС, и внизу 
была справка телеграфа: «Теленомиус 
таю>. 

Телеграмма из Благодарной гласила: 
«Срочно ш � ите тысячи беленомусов 

Соломонов». Приписка телеграфа: «Бе
леномусов таю> . 

«Имеем 1 500 яиц черепашки просим 
теленомусов наложенным платежом, -
колхоз «Красные маяки». И телеграф 
подтверждал: « Т еленомусов таю>. Теле
граммы именовали его по-разному - и 
тилиномусем, и милинопусом, и тилимо
ном, и теленомухой, и теленомугом, и 
тельмомусом, и еще по-другому. н� . 
всегда, как приказ, звучало: 

«ВысылаИ:те те 11.еномус на т риста TJ.ЬI· 
сяч яиц клопа. Остроухов». Или: «Ч-Р'· 
сылайте теленомуr'1. тридцать тысяч "д. 
рее Пятихатка Шлях до комунизмi>':'"· 

И приходилось высылать, изворачи
ваться, работать, не выходя из теплиц 
и лабораторий по нескольку суток ... 

Уже осенью, когда все стало на свои 
места и победа была ('lчевидна, работни
ки лаборатории и Т алицки& добрыМ' 
словом вспоминали эти дни. Дни, когда 
думаешь только о деле, когда даже и не 
помышляешь о так называемой личной 
яшзни, когда только одно в голове -
сделать, выкарабкаться, успеть,-когда 
забываешь побрип·rя, и обед стынет до 
следующего дня. Почему-то именно о 
таких днях вспоминаеrтть с удовольстви
ем и приятной тоской! И хочется. -
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вет ты не забыл все труды и бессон
ницы ! - хочется, чтобы они повтори-
1\Ись и еще раз такие же пришли в 
fВОЮ ЖИЗНЬ • • •  

Но ·в те дни еще никто не предавался 
воспоминаниям. В праздничныРi день 
Первого мая, раненько утром, со щети
ной на небритых щеках Т алицкий забе
жал выпить чаю к соседу, институтско
му работнику Хитринскому. Жена .Хит
ринского спросила: 

- А почему вы, Владимир Ивано
вич, без Прасковьи Ивановны ? 

Талицкий отвечал : 
- Черепашка праздников пролета· 

риата не празднует, и требует ухода, 
как в будни, а персонал почти весь 
vшел. 

И. не допив чая, он попрощался и 
аобежал в лабораторию, где работала 
жена. 

Правда, работать с каждьа1 днеУ 
становилось все интереснее. Через стек-
1\ЯНные окошечки вивариев видно было, 
как суетятся теленомусы, в заботе о 
своем потомстве отыскивая черепашки
но яйцо поудобнее. И когда иные, са
мые шустрые наезднички вырывались 

оз пробирок и вивариев и бегали по ок
цу лаборатории, уже никто не вскрики
вал в испуге, никто не торопился водво
рить наездника на место, едва дыша от 
t'ревоги за его драгоценную жизнь. 

Зараженные теленомусом яички рас
сылались по хатам-лабораториям всей 
Украины, и посылки эти не вызывали 
протеста почтарей. 

А в первых числах мая сотрудники 
института раз' ехались для проверки ра
боты ха"-лабораторий, для инструкта
жа и организации борьбы с вредной че
репашкой. 

Алехин, Мокров, Сокол, Луговской, 
Лившиц, Ковырялов, Козлов, Дрож
жин, Муссийко, Нижниковский, Яноч
кин, Отрошенков, Шиманский, Муравь
ев, Желнов, Курилко направились в 
разные районы. 

Берченко взял всю Сталинскую об
Аасть. 

Матковс1шИ - только один Ново
араж('кий район Кировградской обла
сти. С"ою штаб-квартиру он устроил в 
селе Пантазиевка, так как на поля" 
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Пантазиевского сельсовета ожидалса 
первый и самый сильный напор чере
пашки. 

Т алицкий же с открытым листом, по 
которому можно получать бензин 
во всех нефтебазах, отбыл из Одессы 
на машине института. На полтора ме
сяца исчез из института, раз'езжая на 
«Черной газели», как в отличие от 
«Антилопы-гну» был назван его «Га
зик». 

То он был в Пятихатках, то появлял
ся у Знаменки, то пересекал Полтав
щину, проезжал через Новопражский 
район. останавливался в Вознесенске. 

Он колесил по всей Украине, уста
лый, насквозь пропыленный, обгорев
шиИ, сонный и счастливый. 

Сколько было еще неполадок! Он 
встречал и волокиту, и непонимание, и 
трусость, но все же везде спорилась 
работа с теленомусом. 

И было чем руководить, с кем рабо
тать ! Новые, замечательные люди ! Ста
рики-заведующие хатами и молоденькие 
девушки! 

Одно беда . . •  
Но до 1 мая и до первых чисел мая 

была еще одна знаменательная дата -
9 апреля. 

14. Курь� в лесу/ 

Один страстный охотник (не назову 
его имени, чтобы не сконфузить) , не
смотря на то, что в апреле охота не 
указана, пошел в лес поохотиться. 

Это было 1 О апреля. 
Он прошел до середины леса и вдруг 

услыхал странное кудахтанье и квох
танье. 

«Странно. Очень похоже, что про
стая кура» - подумал он, но все же 
взвел курки двухстволки". 

И вдруг над самым его ухом разда-
лось оглушительное: 

- Ку-ка-ре-ку! 
Он вздрогнул. 
- Что за странный способ разыг

рывать человека! Ну, если ты лесни
чий и заметил меня, то скажи просто, 
по-человечески, что сейчас нет охоты, 
а то так разыгрывать". Это мальчи
шество. - обиделся охотник. 
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Но уже через несколько минут охот
ник забыл про обиду. Ему оставалось 
только удивляться. 

В самом деле, •ПО лесу ходили на
стоящие домашние куры, белые лег
горны, и что-то с ожесточением кле
вали. Красные их гребешки, как мо· 
лотки кузнеца, все время то взлетали 
вверх, то падали вниз. 

Петух, большой, хвостатый, сидел 
на сучке высокого бука и, хлопая кры
льями, собирался пропеть еще раз ... 

В эту минуту где-то вдалеке раз
дался звук, напоминающий бренчание 
ведра, и вдруг все куры одна за дру
гой, - сколько их было, охотник 
.11;аже не мог сосчитать, - сорва.\ись с 
места и помчались к опушке. 

Любопытный охотник, спрятав ру
жье, поспешил за ними, чтобы пог ля
р;еть, что их туда так •привлекло. 

Он �протирал глаза. боясь, что все 
вто ему привиделось, что все это толь· 
ко игра воображения. 

Но нет, на самой опушке стоял рбык
новенный :курятник, водруженный на 
rелегу, и около этого курятника пта
харка, постучав о !Ведро, стала наливать 
воду в корытце . •. 

- Да ты чт<.>. с ума, что ли, сошла, 
что кур в лес увела, - спросил птахар
ку незадачливый. охотник. - Погоди, 
попадет тебе от колхоза! .. 

- Что ты лаешься! Не знаешь, так 
спроси! - ОГJJЫЗнулась птахарка. -
Куры мои сейчас на государственной. 
работе ... 

Она говорила правду. Это была ку
риная ферма колхоза имени 1 4-летия 
Октября. 9 апреля :колхоз вывез 1 37 :кур 
в лес ... 

Дело в том, что теленомус может по
разить только .яйца, отложенные чере
пашкой, и ·совершенно бессилен против 
взрослого матерого клопа, уже перези
мовавшего в лесу. 

Из лесу этот :клоп весною собирался 
двинуться на поля, совершить свой nе
ликий перелет, но ... 

В Пантазиевский. сельсовет приб ыл 
Матковский. 

Его прямым делом было организовать 
в Новопражском районе разведение и 
вьmус:к теленомуса на поля. Однако со-
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трудники В СГИ считают своим прямым 
долгом О'казывать колхозному :крест:ь--. 
янству ·всякую помощь. 

А на совещании Лысенко говорил, что 
к борьбе со взрослой черепашкой надо 
привлекать кур. 

И вот Матковский. отправившись в 
район, стал требовать, чтuбы куры бы
ли брошены в лес, и немедленно, пока 
черепашка еще не вылетела. 

- Но, во-первых, куры в лесу разбе-
гутся, и их нельзя будет собрать. 

- Во-вторых, :куры черепашку есть 
не станут. 

- В-третьих, если и станут, то от
равятся и погибнут. 

Немало еще и других возражений 
привели скептики против предложения 
Матковского. Все же авторитет работ
ника лысенковского института победил, 
и 9 апреля первый :колхоз вывез своих 
кур в лес. 

Когда заскрипели колеса телеги, на 
которую был поставлен курятник, мно
гие хозяйки вышли из своих хат. Онв 
провожали птицеферму сочувственным 
покачиванием головы и жалобно причи
тали, считая, что куры уже не жилиць; 
на белом свете. 

Утром Матковский наведался в лес. 
Черепашки в этом лесу, простирав

шемся на восемь гектаров, было много: 
200-250 штук на один квадратный 
метр. 

Куры уже разбрелись по лесу и с 
веселым оживлением уничтожали чере� 
пашку. 

Матковский пошел по другим кол
хозам, чтобы поторопить их с вывозом 
кур. Один колхоз не вывозил, отгова
риваясь тем, что птахарка себя плохо 
почувствовала. В другом колхозе. ока
зывается, не б ыло кадушки, в которой 
можно было бы привезти курам в лес 
воду. В третьем находили свои о� 
ворки. 

Напустив тысячи теленомусов в ви
вариях на черепашкины яйца, Матков
ский к вечеру !Вернулся в лес, чтобN 
проведать работающих кур. 

Навстречу ему ·выбежала птахарка, 
встревоженная чуть ли не до слез. 

- Посмотри, что с курами делается! 
Лежат! Подыхают! И все через т�wf 
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От этих слов у Матко·вского на лбу 
-�ыступил холодный пот. Однако, не по
казывая ·птахарке своего волнения, он 
сказал: 

- Не может быть ... 
И все же куры, действительно, ле

жали без движения, протянув ла•п·ки. 
Они тяжело и часто дышали. 

Когда к ним приближался человек, 
куры даже не глядели на него и про
должали лежать на земле, спокойно да
ваясь в руки. 

Неужели же скептики оказались пра
вы? ! . 

Матковский держал в руках непо
движную курицу и не знал, что делать. 

Птахарка продолжала жалобно при
читать. 

Она была убеждена, что куры про
пали. 

- А что, если куры просто об'е
лись ? Ведь в Сталинской области опыт 
агронома Кара-Мурза был удачен! Мо
жет быть, они с'ели для начала слиш
ком много, - возникла обнадеживаю
щая' мысль. 

И эта мысль оказалась правильной. 
Куры, выпущенные в лес, сначала 

с обычноИ своей жадностью наброси
лись на новыИ «орм и об' елись. 

Через некоторое время они оправи
лись и снова .принялись уничтожать 
клопа, однако уже соблюдая опреде
ленную меру. 

Ни одной курицы этой птицефермы 
не пропало. 

Пра·вда. первую ночь в лесу неко
торые из них спали на ветках де
ревьев. Но уже в следующие дни все 
пошло нормально, и, как бы далеко 
ни уходили куры от своего домика, 
стоило только птахарке посrучать в 
ведро, в котором она обычно приносила 
корм, они сразу же сбегались. 

Слух у них оказался прекрасный. 
Яиц они в лесу несли столько же, 

сколько и дома. Пришлось только сде
лать им особые гнезда для кладки. 

Весь лесок - восемь гектаров -
был очищен этой птицефермой от чере
пашки за десять дней. 

" К 1 5  апреля все куры колхозных 
птицеферм Новопражского района сня
лись со своих насиженных мест и в ку-

рятниках, поставленных на колеса, в ы -
ехали в леса, где пряталась черепашка" 

Среди многих боев, которые выдер-
жал Матковский, ему пришлось выдер
жать и бой с зоотехниками. 

Одни из них тайком, другие открытс.,. 
подвозили к своим фермам зерно для:, 
кур, стараясь соблюдать для них в этом, 
деле обы<rный режим. 

Райисполком запретил кормить кур· 
зерном утром и в течение дня. 

Куры вывезены не на курорт, а нQ 
работу! - так было решено. 

Десять тысяч обобществленных куf'' 
устремилось в леса на борьбу с вред". 
ной черепашкой. 

Леса огласились :кудахтаньем и пе--" 
тушиным криком. 

Вслед за этой куриной армией еже-
дневно передвигались домики. 

15. Великий куриный похоа 

26-27 апреля ;вредная черепашка. 
стала вылетать из леса на посевы. 

Фронт куриных домиков тоже пере--
двину лея, и к 29 апреля. все 1 О QОС.
кур двадцати пяти ферм уже работали. 
на полях Пантазиевского сельсовета� 
наиболее пораженного черепашкой. 

Здесь квадратный метр всходов об
едало в среднем сорок два клопа. 

Вредную черепашку собирали вруч
ную колхо·зницы. 

За собранный килограмм черепашю;;" 
колхознице начисляется пять трудо
дней и 2 рубля 50 копеек р�ньгами. 

Сотни женщин, просижив._.я весь день. 
на корточках и сгибаясь до ломоты в. 
спине, руками собирали черепашку с 
травы, стеблей. листьев. 

Я был на приемном пункте, к огда, 
они приносили свой дневной сбор. 

Они были измучены этой нудной и' 
кропотливой работой под жарким ве
сенним солнцем Украины. 

Они стояли около весов, молча ил�-1• 
тяжело вздыхая, и вытряхивали из бу
тылок на чашку весов клопа. Зловов
ная клопиная куча, копошась, медленно' 
расползалась по чашке. 

В каждой бутылке было от тысячи до. 
двух с половиной тысяч клопов, и весид. 
средний сбор от ста до двухсот граммов .. 



Этот вес записывался в ведомость 
,;:()ора, и сборщицы, кряхтя, расходи
.лись по домам. 

А в это время в поле неутомимо ра
··ботали куры. 

Каждый колхоз, привезший своих 
'КУР на территорию Пантазиевского 
·сельсовета, - и «Красная звезда», и 
имени Ворошилова; и «Червоный се
лянин» и имени Дзержинского, и дру
rие,-получал свое поле, которое н 
АОлжен был обработать. 

Куры рассыпались по полю, и, слов
·но маки среди светлой зелени молодых 
;зсходов, алели их гребешки. то взле
't'ающие вверх над посевом, то устрем
.ляющиеся к земле. 

Об'езжая куриные пастбища и кури
·ные домики, мы жалели, что нет кино
·оператора для того, чтобы снять эти 
<необыкновенные стада. . 

В кадрах кинохроники было бы за
·печатлено, как, завидя издалека нашу 
�атящуюся по дороге тачанку, куры од
•ной из ферм все устремлялись к ней 
·с шумным гостеприимством, как они 
·'бежали за нашей тачанкой, словно в 
·tсросс-коунтри на перегонки, как они 
<t::Осредоточенно отыс�<ивали и поглощали 
-черепашку, как дрались из-за выеден
�ой яичной скорлупы. 

- Им нехватает извести. Надо рас
·порядиться, пусть подвезут! 

Многое из того, что на словах ка
;,жется неправдоподобным, приобрело бы 
·в кинохронике силу документа. И тог
да перед зрителем прошла бы галлерея 
"t!тахарей и их помощников. И тех, ко
"орые вышли на поле с неохотой, и тех, 
-«оторые с энтузиазмом приняли новую 
11агрузку для своих кур. И стариков, и 
"t.tолодух. 

16. Неожиоанные цифры и старик со 
старухой 

Сколько же черепашек может уничто
жить одна курица в день? 

Этот вопрос волновал колхозников. 
Заведующий хатой-лабораторией кол-

1Соза . имени «Першего Сер пня» Авра
менко предложил зарезать одну кури
�у. принесенную с поля. вскрыть ее пи
'щевод и желудок и .произвести точ-
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ный подсчет находящихся там: черепа
шек. 

Однако Матковский применил дру• 
гой метод. 

Он попросил, чтобы с утра ему в 
хату-лабораторию принесли двух 'Кур, 
из тех, что уже больше месяца рабо
тают на черепашке и, значит, особого 
вкуса к ней уже не имеют. 

С утра в хате-лаборатории началась 
кормежка этих кур. Перед каждой по
ставили кормушку и в кормушки поло
жили по пятьсот клопов. 

Эта порция была уничтожена в сорок 
минут. 

Тогда сделали часовой перерыв и 
снова положили в кормушки по пять
сот клопов. 

Вторая порция была уничтожена за 
час. 

После этого был сделан двухчасовой 
перерь1в, во время которого все работав
шие в хате-лаборатории девушки-кол
хозницы, разводящие теленомусов, и 
заведующий Авраменко, и сам Матков
ски й уходили обедать. 

После перерыва снова Перед курами 
было высыпано по пятьсот клопов, с 
которыми куры быстро расправились. 
После этого им уже клопов не дав·али, 
хотя они были бы не прочь от прибав
ки, и только к вечеру накормили зер
ном. 

1 500 черепашек - это полтораста 
граммов, т.-е. именно столько, сколько 
собирает человек за день. Да еще при 
этом та выгода, что курица не отры
вается от своей основной работы: и 
яйца откладывает к:�к следует. Да еще 
та выгода, которая получается от эко
номии на корме. 

Итак, 1 О ООО кур, значит, выработка 
1 О ООО трудодней. Работают они пол
ностью с 1 5  апреля. следовательно, к 
25 мая они на работе уже сорок дней. 
И. таким образом, отработано ими 
400 ООО трудодней. 

Эта ошеломляющая цифра скорее 
преуменьшена, чем преувеличена. 

В то время как за эти полтора меся
ца руками собрано немногим больше че
тырех тонн черепашки, куры собрали 
60 тонн, т.-е. около пяти вагонов кло
па с .!lемель одного только сельсовета ... 
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- Что, хозяйка, - спросил я у пта-
�-,rарки колхоза имени 1 4-летия Октяб· 

ря, первой выведшей свою ферму про
тив черепашки, - что, хозяйка, пропа
ла у тебя хоть одна курица? 

- Нет, все здоровы, все в налично
сти. И даже такое дело, - она разве
ла руками, - один лишний петух ока
зался". Откуда он взялся, сама не 
знаю." Мабудь, какой-нибудь частный, 
сам до фермы добег, петух-обществен
ник! 

Теперь никто в районе уже не сом
невается в огромной удаче куриного 
похода на поля и в леса; сетуют только 
на то, что в соседних районах таких 
походов не проводят, и потому возмо
жен оттуда налет новой черепашки, так 
как она не имеет обыкновения считать
ся с .административными границами 
районов. 

- Вот, если бы курей в этот поход 
вывести осенью на два месяца да вес
ной, еще до вылета, тоже месяца на 
два, так, пожалуй, из лесу-то и нечему 
было бы вылетать, - так сказал со
всем седой старик, заведующий хатой
лабораторией колхоза имени 1 4-летия 

' Октября товарюц Долгий. 
Про таких стариков раньше в сказке 

сказывали, что, мол, в одном селе про· 
тив неба на земле жил старик со своей 
старухой. А теперешнее ее продолже
ние такое. И вот стал он, как опытный 
человек, в ночь под рождество прошло
го года заведующим хатой-лаборато
рией. Старуха его в этой хате во всем 
ему помогала. Полы, окна мыла, стены 
белила, стекла ламповые протирала, 
плакаты по стенам развешивала, за че
репашкой ухажива:11.а. И вот получили 
старик со старухой в начале апреля в 
посылке из Одессы сто яиц черепашки, 
зараженной теленомусом . . .  

А к середине июня они выпустили на 
поля 61 О ООО теленомусов. 

Вот эти теленомусы суетятся над че
репашкиными яичками, заключенные в 

,дростые стекла для керосиновых ламп, 
оба отверстия которых завязаны мар• 
лей. 

Старуха готовит для теленом!сС>в 
сладкий сироп, разбавляя мед водои, а 
старик то-и-дело берет в руки стекло и 

<Новый мщ», М 's. 

1 6 1  

через лупу, полученную хатой взаймы 
из школы, рассматривает стек.11а .  

- Знаешь, родимый, - говорит мне 
старуха, - с полотном сейчас очень 
тру дно, а этот тилимус легко может 
пройти через марлю. Да и за эту мар
лю не один десяток крашенок я от
дала! .• 

17. Слухи, страхи и клопиные оеныи 

- Что за нерадивый хозяин оставил 
среди дороги домик трактористов? -
сказал бы любой хозяйственный колхоз
ник, проезжая по дороге в Пантазиевку. 

Пахота уже давно отошла, до уборки 
оставалось еще не меньше месяца, а по
среди дороги стоял домик (передвижное 
общежитие тракторной бригады) , поче
му-то именуемый колхозниками «палу
бой». 

Но посетовавший на бесхозяйствен
ность человек 6ь1л бы не прав. Сейчас 
это была не обыкновенная «палуба», не 
общежитие трактористов, а общежитие 
теленомусов. 

В стороне от домика на дороге расха
живала миловидная девушка лет восем
надцати и что-то напевала. 

Это помощница заведующего хатой
лабораторией колхоза имени «Першего 
Серпия» колхозница Зина. 

Окончив семь классов в местноИ шко
ле, она работает уже с полгода в хате
лаборатории п_омощницей заведующего. 

В домике сеИ:час такая страшная ду
хота от накалившейся на солнце желез
ноИ крыши, что совсем невозможно ды
шать. А тут нод палящим солнцем го
раздо прохладнее, чем в полутьме 
будки. 

И если все-таки мы вслед з а  Зиной 
воiiдем в эту будку и посмотрим, что 
там делается, то увидим, что все 

полки - уставлены вивариями, ·в которых 
теленомусы буйно откладывают свои 
яйца в яйца черепашки, и еще стеклами 
от фонаря «Летучая мышь», в которых 
эти яйца дозревают. Из некоторых уже 
появились молоденькие теленомусы. 

На стекле вивариев протянулись тон· 
кие белые полоски. 

- Это я на всякий случай намавала, 
чтобы теленомус ел, - говорит Зина, 

11 
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поймав наш взгляд, - сиропу сего
дня не привезли, и я налила им 
молока от своего завтрака. Знаю, 
Что не еда для них, а так, на всякий 
случай ... 

И девушке, и теленомусам очень 
жарко. 

- Жару еще переносить можно. 
Только вот скучно мне здесь одной. 
Правда, вечером в Новой Праге - ки
но, обещали заехать за мной. А так 
весь день одна с теленомусами... чтобы 
слов не забыть, сама с собой разгова
риваю. 

- Ничего,-отвечает Матковский,
завтра с утра у тебя будет веселая ком
пания. Я сюда лабораторию перевожу 
со всеми потрохами. Все виварии и бан-
1ш, и все девушки здесь будут с то
бой. 

Все девушки - это семь девушек
колхозниц, которые сейчас весь день, 
не разгибая спины, сидят за столом и 
наклеивают кладки черепашек, или, как 
здесь их называют, «крашенки», на 
листки бумаги, по две тысячи яичек на 
клочок. Эти клочки бумажек и закла
дываются в стекла «Летучей мыши» или 
простых керосиновых ламп для зараже
ния их теленомусом. 

Работа тщательная, кропотливая, и 
все без исключения заведующие хатами
лабораториями считают, что лучше все
го ее  выполняют девушки. 

Во всяком случае ни в одной хате
лаборатории мне не у далось увидать за 
этой работой парубка. 

Все девушки - колхозницы, и боль
шинство из них старшеклассницы или 
только-что окончившие школу. 

И в каждой хате-лаборатории висит 
на стене вырезанная из местной газеты 
статья Лысенко , о том, как надо выпу
скать на поля теленомуса. 

В середине мая кто-то пустил слух, 
будто из яичек черепашки, которые 
были заражены теленомусом, на поля 
в се же вышли Черепашки, а не телено
мусы. Слух этот был вздорный, невер
ный. 

Конечно, возможно, что из несколь
ких тысяч яиц одно, два, три мог ли ока
заться незараженными, и из них, дейст
вительно, мог ли выйти черепашки. В об-
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щей массе это не имело бы никакоrо 
значения. 

И все же необходимо пресечь эти 
слухи в корне. Дело надо организовать 
так, чтобы ни одна черепашка из лабо
раторий не вышла. 

Матковский отдал распоряжение, 
чтобы по всему району, прежде чем рас
кладывать на поля зараженные яйца 
черепашки, везли их к нему на про · 
верку. 

и вот ему повезли. 
Вечером после других дел сидел он за 

столом часами, проверяя все принесен
ные и привезенные кладки. 

Зараженные яйца легко .отличить от 
незараженных. Они не изумру дны. Они 
быстро и бесповоротно темнеют. 

Был и определенный процент незара· 
женных яиц. Их немедленно, тут же на 
месте, давили. 

И тут вдруг МатковскиИ заметил, что 
несколько теленомусов, вырвавшихся из 
своих стеклянных тюрем, вылетело в 
приотворенную форточку. 

За стенами хаты-лаборатории не бы
ло посевов и не было черепашки. Выле" 
тевшиИ теленомус мог безвозвратно по· 
гибнуть. 

1\1атковский вспомнил виденныИ утром 
в селе передвижноИ домик трактори-
стов - будку. - и обрадовался. 

- Мне сам теленомус подсказал, что 
надо делать ! - говорил он после. -
Всю лабораторию надо поставить на ко
леса, вывезти ее в поля и распахнуть 
окна. Тог да пус_ть все новорожденные 
теленомусы вылетают и летят, куда им 
угодно. Никакой опасности, никакого 
страха не будет, что мы выпустим теле
номуса и черепашку. - Личинки-то чере
пашки летать не могут. Их на месте и 
будем давить. 

На другой день общежитие трактори
стов превратилось в общежитие телено· 
мусов и было вывезено на дорогу с тем, 
чтобы передвигаться по. дорогам района. 
выпуская из окон молодых и резвых те· 
леномусов. 

- Надо только за этими организ
мами внимательно смотреть, и они сами 
подскажут, что с ними надо делать, 
с любовью повторял Степан Тимофее
вич слова Лысенко. 
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Так прошли первые страхи 
задавлены вредные слухи ... 

и были 

Девушки сидели в хате и клеили 
яички черепашки особым клеем, который 
они сами же сегодня утром собрали с 
деревьев вишни и сливы. 

Почему вишневым клеем, а не обык
новенным гуммиарабиком ? 

Читатель, наверно, задавал себе воп
рос, почему погибло в рефрижераторе 
института полмиллиона теленомусов. 

По мнению работников института, 
всех без исключения, виноват был клей, 
которым черепашкины кладки приклеи
вались к бумаге. 

Это клей иссушил и сделал бесплод
ными полмиллиона черепашкиных яиц, 
которые хранились с зародышами теле
номуса в холодильниках. 

Поэтому-то во всех инструкциях в 
было написано о вишневом клее--каме
ди. 

Один заведующий хатой-лабораторие:i 
с ног сбился, спрашивая во всех апте
ках вишневый клей. 

В аптеках его не было, зато в любом 
плодовом саду он имелся в достаточн�м 

- количестве. Заведующий вдоволь навол
новался, прежде чем это узнал. 

Вот почему клеили только вишневы:.� 
клеем. 

Война с клопом в районе шла напря
женная, пришлось перепахивать несколь
ко сот гектаров из-за нашествия чере
пашки, и все же «клопиные деньги» не 
были израсходованы даже наполовину. 
«Клопиными · деньгами» здесь называ
лись суммы, отпущенные на борьбу с 
черепашкой. 

Вечером 21 мая я допоздна засиделся 
на комсомольском собрании. l\iежду 
прочим в комсомол принимали Надю, 
которая в хате-лаборатории клеила яич
ки. Ее рекомендовала Зина, читателю 
тоже уже известная. 

Заседание шло в помещении клуба, 
напоминавшем сарай, при слабом свете 
1'еросиновой лампы. 

А за стеноИ, в темноте теплой весен
ней украинскоИ ночи, _при свете звезд 
"l'анцовали. Несколько пар девушек вер
телось под звуки балалайки и мандоли
ны. Парни стояли в сторонке и наблю
дали з а  танцующими. 

* 

. . .  Когда я на другой день просну,лся. 
l'v1атковский, с которым мы спали на 
одной постели, исчез. 

Взяв из теплиц колхоза уже не нуж
ные там соломенные маты, он с восхо · 
дом солнца повез их на тачанке в поле. 
на доро•rу, к теленомусному домику. Т а-.1 
этими матами, а сверху сорняками, сор
ванными при дороге, покрыли железную 
крышу «палубы», и она не так накаля
лась от солнца. 

Вечером на прощанье МатковскиИ 
сказал мне: 

- Вы, пожалуИста, побыстрее напи
шите в газету про наш куриный поход. 

-Пусть другие районы используют наш 
опыт. На озимых уже поздно, но на 
яровых возможно. И потом, может, кто
нибу дь ·придумает, как в это дело пу
стить частных кур, а не только фермы. 
В�дь частных раз в десять больше. 
Здесь я об этом даже разговора не под
нимал, чтобы не бу до_ражить хозяек ...  

18. О Морозе и о жарком времени 

Приезжая в новое место, Владимир 
Иванович покидал свою «Черную га
зель» и шел в хату-лабораторию, зна
комился с заведующим и работающими 
там дивчатами. 

Он просил, чтобы ему об' яснили, че\1 
это здесь в хате занимаются? И имеет 
ли смысл заниматься этим? 

Обычно ему об' я сняли подробно и об� 
стоятельно, агитировали за теленомуса. 

И лишь после об'яснений, когда об'· 
ясняющий был убежден, что посетитель 
уже полностью разделяет его точку зре
ния, он вежливо осведомлялся :  

- А вы сами-то кто будете? 
И. узнав фамилию посетителя, радост

но оживлялся: 
- Та вы же сами все знаете ! Вы же 

мне листы писали, и я вам ответы посы
лал! Для чего вы меня зараз пытаете? 

- Хочу узнать, правильно ли вы все 
поняли и так ли, как надо, работаете. 

И после этого шла долгая беседа () 
том, что еще надо сделать и чего недо� 
стает, и на что нужно нажать, и каrс 
председатель колхоза ведет сt>бя. Бесе-

11" 
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ды около садков черепашки или в поле 
затягивались допоздна. 

Шофер машины во время этой поезд
ки так вошел во вкус дела, что легко 
давал колеблющимся и непонимающим 
обширные и толковые наставления. 

Сам Талицкий во время этих об'ездов 
узнавал многое и то, что надо было на 
зимние курсы по теленомусу приглашать 
не агрономов-энтомологов из МТС, а 
главным образом заведующих хатами
лабораториями потому, что большин
ство энтомологов МТС остались про
хладными даже в жаркое время нашест· 
вия черепашки, а все заведующие хата
ми, побывавшие в Одессе, были за
стрельщиками борьбы с черепашкой в 
районах. 

И еще он узнал, что колхозники с.-х. 
аотели «Экономист» Вознесенского рай
о�а, руководимые заведующим: хатой, 
научились распознавать яйца черепаш
ки, зараженные местным теленомусом, 
от свежих. 

Черепашка откладывала свои яички в 
втом районе главным образом на 
заячью капустку. 

Устроили прополку и из груд выпо
лотой заячьей капустки выбивали све
жие яички клопа, а яички, пораженные 
местным теленомусом, оставляли на по
ле, мобилизуя, таким образом, телено
мусные резервы. 

И еще он думал, как это хорошо вы
шло, что институт начал борьбу не  че
рез органы Наркомзема, а прямо опи· 
раясь на колхозные массы. Ведь, напри
мер, из наркомата пришли сметы на 
борьбу с черепашкой только к концу 
апреля, когда подготовка уже была в 
самом разгаре. 

Но и среди колхозников были мало-
веры. 

- А вдруг да 
Вдруг теленомус 
яйца черепашки? !. 

ничего не  выйдет? !  
не будет заражать 

Иногда такие же сомнения ·вопреки 
вся1шм теоретическим в ьшладкам овла
девали и работниками института. 

-· А вдруг? !  
А вдруг, воспитанный в лабораториях, 

он закапризничает на полях? ! 
Разве можно было, например, пред

видеть гибель полумиллиона- теленому-
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сов из-за обычного гуммиарабика. Тогда 
подвел канцелярскиИ клен. А если и о ) сепчас . . . 

От таких мыслеИ становилось не по 
себе. 

Но они неотступно стояли и перед 
работниками института, и перед многи· 
ми заведующими хатами-лабораториями. 

Товарищ Мороз, заведующиИ ха
тоИ�лабораториеИ колхоза имени Дими� 
трова, хотя и отдавал все свое время и 
все свои силы этому делу, сам себе не 
верил в глубине души. 

- Як ця махонькая мушка одолеет 
такую силу, полчища черепашки? И все
го-то получил я ее 600 штук! 

У ·него были тру дн ости, из-за кото
рых прочь уходил сон. 

В точности выполнил он инструкцию, 
но черепашка не хотела откладывать 
яйца, хотя температура была как-раз 
такая, каком требовал Лысенко. 

11 только после нескольких днеИ_ тре· 
вог и сомнении он выяснил свою ошиб-
ку. 

Термометр висел на уровне челове
ческих глаз, а черепашка в садке стояла 
на полу. 

И когда он опустил термометр в са
док, то оказалось, что наверху на д,ва 
градуса теплее, чем у пола. 

Так разрешилась эта тревога. 
Но вслед за тем возникли другие з а

труднения. 
Он вынес теленомусов в спичечных 

коробках на поле и разложил, как и 
следовало по инструкции. И в ту же 
ночь над полями, над селами, над всем 
районом разразилась отчаянная гроза, 
какой не запомнят и старожилы. 

Впрочем, старожилы, кажется, для то
го и существуют, чтобы не запоминать 
стихийных бедствнИ, наводнении, пожа
ров, засухи. 

На рассвете, как только утихла гроза, 
товарищ Мороз, всю ночь трепетавши� 
за судьбу теленомусов, побежал на поле 
к тем местам, где он веqером их оставил. 

Коробочки из-под спичек промокли, 
иные даже плавали, в других была вода. 

Теленомусы похожи были на непо--" -.· движные черные пылинки угля. _ 
Яички, из 1<оторых должны были 

выйти новые те,i.:::номусы, были мокры. 
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Неужели же труд многих дней и бес, сонных ночей пропал ? !  
И вот Мороз, скинув рубаху, расстелил ее при дороге и на эту рубаху стал осторожно выкладывать из коробок мокрых теленомусов. 
Он терпеливо стоял над ними, ожидая, чтобы они просохли на солнце, что

бы солнце их оживило. 
И действительно, в тепле летнего дня 

большинство теленомусов-утопленников возвратилось к жизни и вылетело на 
работу. 

Но... Мороз ходил день, два, три и 
не мог з аметить, ни разу не увидал, как 
теленомус в природных условиях от
кладывает свои яички. 

Тогда он собрал · яички черепашки, 
наполнил ими несколько пробирок и 
поехал в Одессу, в институт, чтобы 
узнать, что произошло, почему теле
номус даже не тронул этих яичек. 

По приезде в Одессу он, не разво
рачивая пакета, принес свои пробирки 
в лабораторию биометодов с печальным, 
разочарованным видом и словами огор
чения. 

Пробирки распаковали и вынесли их 
на свет. 
- Во всех пробирках суетились теле
номусы. Во врем� дороги они созрели, 
и все остальные яички, из которых еще 
не вылупились теленомусы, были чер
ного цвета, напоминая россыпь зерен 
мака. 

Все сомнения рассеялись, и разоча • 
рование сменилось восхищением. 

* 

Председатель коJ1хоза не верил 
утверждениям заведующего хатой-лабо
раторией Мартовицкого, что теленомус 
может по-настоящему обезвредить чере
пашку, и не давал на ее сбор ни лю
дей, ни денег. 

К 5 мая пришли из института пер
вые теленомусы, а у Мартовицкого бы
ло всего 1 57 яичек черепашки . .  Когда 
председатель колхоза своими глазами 
"Увидел работу теленомуса, он послал 
бригады набрать черепашки, необходи
мой для лаборатории, и уже к 25 мая 
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в распоряжении Мартовицкого было 
1 61 ООО яиц. 

Вскоре всем, кто только бывал на 
полях, стало ясно, что первые тревоги 
неосновательны и лабораторныii теле
номус выполняет то, что он должен 
выполнять. 

Однако об эффективности его работы 
можно было только гадать. Но техни
ка гадания rв Советской стране стоит на 
очень низком уровне, и народ предпо
читает точные знания. 

И вот эти точные знания стал добы
вать Т алицкий. 

Вместе со своей сотрудницей НадеИ 
Петровской, помощником - аспирантом 
Клюпенко и шофером он осел в районе 
Пятихаток и принялся выпускать теле· 
номуса и наблюдать за его поведением. 

В эти дни друзья в шутку называли 
его королем спичек. 

Пятьсот коробок спичек закупил он 
в сельпо: спички вытаскивались из ко
робок, и вместо них закладывались 
яички, из которых с минуты на минуту 
должны были выйти теленомусы. 

В таком виде коробки раскладыва
лись на местах выпуска, а спички остав
лялись в хате и постепенно усеивали 
стол, стулья, кровати, пол, пока их не 
собрали в один мешок. 

Т алицкий с двумя товарищами взя
ли на себя наблюдение и обследование 
на тридцати трех участках, из которых 
каждый был от 20 до 1 50 гектаров. 

На этих участках 1 8  мая, в день вы
пуска первой партии в 300 теленому
сов, на квадратный метр в среднем 
приходилось 1 05 яиц чеI;>епашки, из ко· 
торых зараженных теленомусом всего 
3-4 проц. 

Это была работа местного природного 
теленомуса. 

24 мая на квадратном метре было 
уЖе по 21 9 яиц черепашки, из них 
пораженных теленомусом 1 5-1 6 проц, 

Чеоепашка продолжала размножать
ся э�стренными темпами и к 30 мая 
отложила на один квадратный метр по
севов 866 яичек, а к 1 5  июня -
1 595. К ·  1 5  июня это огромное число 
яичек вблизи от места выпуска телено
муса было заражено им на 90 проц., а в 
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среднем на всем поле, по всем участ
кам - на 64 проц. 

Эти цифры свидетельствуют о не
обычайной по мощности работе телено
муса и о поразительной по настойчи
вости, упорству и кропотливости рабо
те группы Т алицкоrо. Для того чтобы 
произвести все подсчеты, группа дол
жна была целыми днями под паляп..ьим 
солнцем просиживать на корточках, пе
ребирая и сосчитывая буквально каж· 
дую былинку, каждое отложенное чере· 
пашкой ' яичко, и выбирать из яичек по
раженные теленомусом. 

И это ежедневно надо было проде-
11.ывать на участ!'Jlх, в поле, а по вече
рам вести запись, подсчеты, пересчеты, 
чтобы ничего не пропустить, чтобы 
быть, как того требует наука, абсолют
но точными. 

Возможно, что некоторые яички че
репашки ускользнули от взгляда на
блюдателем, хотя они работали очень 
добросовестно, и предложенные цифры 
являются, таким образом, цифрами ми
нимальными. 

Но эти цифры правильны только по 
отношеНIПJ к участкам, очень насыщен
ным черепашком. Там, где концентра· 
Ция черепашки была менпше, телено
мус поражал ее на все 1 00 проц. 

Но почему же на тех участках, о ко· 
торых идет речь, он поразил ее не 
всю? 

А потому, что на участок в 20 гек· 
rаоов при таком плотности приходилось 
320 ООО ООО яиц черепашки, а на 
участок было выпущено всего 25 ООО 
теленомусов, и на каждого из них 
прт-rшлось по 1 2  800 яичек. 

И было поражено более 60 проц. из 
них! 

Но тогда возникает совсем другой 
вопрос: не о том, почему теленомус не , 
уничтожил на этих участках всех яичек 
черепашки. а о том, как он ухитрился 
пор'\зить так много. 

Как и почему? 
Во-первых, потому, что он за это 

а рем я сам расплодился на по ' ях и дал 
второе и третье поколения. Во-втооых, 
потому, что ему ·пришел на помоrць в 
•той работе теленомус местный. 

Несколько разных видов этого мест-
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ного теленомуса, пором отличающегося 
даже по раскраске, было доставлено 
и группой. Т алицкого, и другими ра
ботниками в биолабораторию инсти
тута. 

Чтобы получить эти ответы, честное 
слово, стоило сидеть на корточках, пе
ребирая стебельки, до тех пор, пока 
онемеют ноги. Стоило спорить и с 
местным кооператором, считавшим, что 
пятьсот коробок спичек для ()дного че
ловека, даже если он ученым, слишком 
много. Стоило работать до головокру
жения и окунать голову в холодную 
воду, чтобы не заснуть вечером над 
счетами." 

i\t1oжe·r быть, не 
пором слез на глаза? 

стоило допускать 
Но, честное слово, 

люди, которые иной раз от волнения и 
горя, от тревоги плачут, нам ближе и 
понятнее тех, у которых глаза всегда 
на сухом месте. 

Если бы выпустить на поля семчас 
больше теленомусов, то черепашка бы
ла бы окончательно выведена из строя, 
как серьезный враг, еще и в этом го
ду, т.-е. через девять месяцев после то· 
го, как институт нача11. работать над 
проблемой теленомуса. � -

•Разве этот ответ на вопрос уже не 
победа? 

И не в пример старой сказке, мы мо
жем прямо заявить : скоро сказка ска
зывается, да и дело у нас скоро де
лается. 

19. Послеаняя �лава этой сказки и 
первая - бу()уЦJих сказ.ок 

Если бы все, что здесь написано, бы
ло сводкой-реляцией с фронта, то за
ключительные слова ее прозвучали бы 
так: 

<,Вра_гу нанесен сокрушительный у дар. 
Окончательное уничтожение всех жи
вых сил неприятеля не у далось завер
шить вследствие отсутствия резервов 
теленомусной кавалерии. Остатки воа· 
га в беспорядке отступили в леса. От
дельные его отряды будут уничтожены 
еще в этом году с помощью полков..,. 
курином пехоты. Полное же истребле:" 
ние з авершится в будущем году, когда 
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буду'IL- подготовлены мобилизованные в _ должных количествах части теленомусов. 
После ун ичтожения врага в тех ме-стах, где когда-нибудь могут появиться отдельные его разрозненные банды, всегда наготове на льду будут находиться '!амороженные эскадроны теленомусов, которые на месте уничтожат врага».  
Если бы все,  что здесь написано, бы-

1\О кропотливым и беспристрастным 
тру дом историка, то этот труд кончался 
бы так: 

«Победа над черепашкой, не имеющая 
себе подобных в мировой истории борь
бы с вредителями и по эффективности, 
и по сжатости сроков (с того дня, как 
был поднят вопрос о теленомусе в ин
ституте до выхода этой книжки прошло 
ее больше десяти месяцев) , оказалась 
возможной лишь по следующим причи
нам : 

1 .  Победа оказалась возможной пото
м:у, что вся кампания происходила в ус
ловиях победившего и все укрепляюще
гося советского колхозного строя и ра
ботники института опирались в этой 
войне на массы колхозного крестьян
(:Тва. Не надо ни на секунду упускать 
из виду, что около пятисот деревенских 
·х:ат-лабораторий приняло участие в этой 
войне и больше тыеячи человек участво
вало в разведении теленомусов, причем 
многие из этих людей вскоре стали вы
дающимися специалистами своего дела, 
и тем самым еще раз было продемон
;;трировано ленинское положение об 
уничтожении противоположности между 
физическим и умственным тру дом. 

2. Победа оказалась возможной пото
му, что коллектив ученых, руководимый 
академиком Лысенко, не поставил перед 
собой академической темы : «0 вредной 
черепашке и борьбе с нею», а задался 
прямой задачей уничтожить вредную 
черепаш�<у в самые сжатые сроки. Для 
этого пришлось узнать столько разных 
и неожиданных вещей из жизни. нравов 
и обычаев черепашки и из жизни теле
номуса, что наука оказалась обоrащен
е:ой значительно больше, чем это было 
"бы при обычной академической поста
новке вопроса . . .  

3. Победа оказалась возможной и по-
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тому, что на помощь товарищам, заня
тым этим делом, в нужные моменты 
приходили все работники института без 
различия специальностей н научного по
ложения. А когда надо было, все выез
жали даже на поля и в хаты-лаборато
рии. В самой работе помогали, как 
мог ли, и болели за лабораторию биоло
гических методов азартнее, чем самые 
испытанные _ болельщики болеют на фут
больных матчах за свои 1<оманды, при
чем это в обычае лысенковского инсти
тута: то же самое происходило при лет
ней посадке картофеля, при чеканке 
хлопка, при внутрисортовом скрещива· 
нии, при яровизации». 

Историк будет говорить об этих ме· 
роприятиях, как о чем-то всем хорошо 
известном, и это действительно скоро 
будет из.вестно всем людям, которые 
хотят знать, что происходит вокруг них 
в мире. 

Если бы автор стал мечтать, он на
писал бы, что вскоре после изложенных 
здесь србытиИ работники института на
u1л11 биологичес1шй метод борьбы с 
свекловичным долгоносиком и тем 
спасли миллионы трудодней, миллионы 
рублей, сотни тысяч тонн сахара и из
бавили народ от необ�одимости вручную 
собирать этого презренного вредителя. 
l'v1ожет быть, он несколько слов сказаА 
бы тогда и о гессенской мухе, которая 
ненавистна народу не менее, чем расстре
.11янная гессенская принцесса Алиса, в 
свое время бывшая русской императри· 
ц,ей. Пожалуй, в своих мечтах он при· 
сутствовал бы и на открытии памят· 
ника человеку, который уничтожил по
стел1.ных клопов, блох и комаров . . .  

Впрочем, это не столько смелая, 
сколько приятная мечта, а когда в дело 
включатся хаты-лаборатории, тысячи 
людей, юннаты, то вместо сказки можно 
будет об этом снова писать быль. 

Но автор этой реалистической сказки 
ни на секунду не хочет заниматься ме· 
чтаниями. Он стоит на самой обыденноИ 
почве в Одесской киностудии, куда при
ехал вместе с Т алицким. который и са� 
не так уже давно был юннатом, чтобь1 
уговорить кинематографистов заснять 
на пленку несколько ответственных мо
ментов из жизни черепашки и телено-
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муса : кладку яиц черепашкой, теленому
сом, выход теленомуса в жизнь из яйца. 

Рассматривая на свет несколько кад
риков, Т алицкий говорит: 

- А мы все-таки ошибались, как 
мне каже'J:'СЯ, когда приписали гибель 
полумиллиона теленомусов клею. · После 
я пробовал: гибнут и другие яички, ко
торые, не будучи наклеены, сохранялись 
в холодильнике россыпью. Попросту, 
нельзя, очевидно, хранить зараженные 
яйца. Незараженные можно. И живого 
теленомуса тоже можно хоть целый год 
без всякого вреда для его здоровья со-
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хранять н а  льду. Вот надо разработать 
методику хранения теленомуса, надо вы
брать из имеющихся теперь налицо не
скольких разновидностей теленомусов 
более жизнеустойчивый и плодоносный 
для того, чтобы разводить именно его. 
Надо и еще кое-что узнать, но не так 
уж много, и тогда, подведя итоги всему, 
что мы сделали втим летом, можно при· 
няться за диссертацию. 

Итак, диссертация о том, что такое 
вредная черепашка, как надо с нею 
бороться и как советский народ боролся 
с нею и победил, будет написана . . .  



Пламенная Хохлома 
ОЧЕРК 

ФЕД. МАЛОВ 
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вгородских витринах, на художест- 1 .  ОТКУДА ВЫПЛЫВАЕТ «РЫБА-КУТ»� 
венных выставках, в музеях, клу- Высоко на берегу Керженца, лицом 

бах, на столе искусствоведа, на эта- к реке, стоит деревня Взвозы. 
жерке рабочего и молодой колхозницы Дом Исаака Тимофеевича ничем не 
вы все чаще встречаете эти удивитель- ,  dтличается от соседних домов. Черные 
ные резные и расписные деревянные бревенчатые стены, шаткое крылечко, изделия, радующие необычайностью скворешник на коньке. Профессию домо
своих форм и красок. Вот деревянный хозяина выдают пузатые осиновые кря-
ковш-дракон с плоским животом и фан- жи у ворот да куча желтых стружек. 
тастическими крыльями. Изогнутый спи- Проходим в тесный, полутемный кори
ралью хвост лег1ю возносится над кры- дор, вступаем в сени, открываем дверь с 
латой спиной чудовища и замыкается в истоптанным порогом. В избе спиной к 
его раскрытой: пасти. И крылья, и хвост, дверям сидит на «липке» сам хозяин а 
и лапы-плавники, покрыты i!ричу дливым не поворачивает головы на шум шагов. 
орнаментом, пылают яркими красками. Перед мастером _ ножи, резцы, топо
Сколько мастерства и фантазии!  рик, пилки и стамески, светлые и тон-

А вот шестиугольный туалетный сто- кие от частой точки. На коленях, по-
лик. Оц сверкает золотом и лаком. По крытых фартуком, - обрубок свежей 
его фигурным ножкам ползут зеленые древесины, бесформенный, еще не тро
листья и красные цветы, отполирован- нуты� резцом. В избе нет ни занавеr:о1<, 
ная, 'Как металл, по.верхность густо за- ни портретов, ни привычных фотогра-
ткана рисунком. фиЙ в застекленных рамках. На косяке 

И вот еще одна вещь. Это, окна приколота сапожным шилом серая 
наверное, скамейка самого Берендея. '5умажка, на ней блеклым, неуверенным 
властителя вечнозеленых лесов и цвету- карандашом вычерчен какоИ-то тусклый, 
1цих болот. Тут застыли золотые блики неразборчивыИ рисунок. Внизу кривая 
солнца, сверкает изумрудная трава, го· надпись : «Рыба-Кут». 
рят цветы, на ветках зреют янтарные Исаак Тимофеевич замечает вопроси
плоды, порхают огненные с золотыми тельный взгляд и, показывая на обру
поясками пчелы. Ароматные запахи дре- бок дерева, церемонно говорит: 
мотных трав. И чистое, большое солнце! '  - Вот она. Думаю начать сегодня. 

Где же и кем создаются эти уди- Это будет «Рыба-Кут>> .  Не уrод-
:)iительные, чудесные предметы? Кто эти но ли посмотреть, как она выплывает? 
люди, обладающие таким радостным и Хозяин обращается к пятилетнему 
самобытным дарованием? сыну: 
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.....;. Полуэкт, ну-ка, принеси стул. 
Полуэкт с трудом приволок стул и 

сам примостился около отца. Я сел на 
wирокую лавку, а Исаак Тимофеевич 
придвинул свой инструмент: 

- Нашего, семеновскоrо, изготовле
ния. Фабричные стамески не идут. 

Исааку Тимофеевичу тридцать семь 
лет. В детстве жил бедно. Отец крестьян
ствовал всю жизнь, но своей лошади не 
имел. В школу Исаак Тимофеевич не хо
дил, грамоте учился самоучкой. В граж• 
данскую войну был конюхом при пол
ковом обозе. В это время подучился 
rрамоте, письму, простому счету. Те
перь Исаак Тимофеевич видит плохо: 
левый глаз ослеп во время оспы. С од
ним правым глазом, без очков, трудно ; 
мелкая печать сливается. Районную 
rазету «Большевистскw:f путь» ему чи· 
тает старший сын Афанасий. 

В Семенове, в музее, есть «Ковш с. 
дельфинами», «Ваза-дракою>,  вырезан� 
ный из черного дуба «Крокодил».  Это
работы Исаака Тимофеевича./ В них вы
ражена богатая фанта.:dИЯ мастера и 
видно великолепное владение резцом. 
Исаак Тимофеевич никогда не видел 
репродукций с произведений Поликле
та, Праксителя и Микель-Анджело, он, 
no его признанию, даже и не слышал 
никогда о них. Работает над·· скульптур
ными вещами, руководствуясь лишь 
внутренней подсказкой, запасом житей
с1шх наблюдений, опытом ремесла. 

Резьбой занялся «случайно» :  в ма· 
rазинах не было игрушек, а какую-ни
бу дь забаву нужно было дать маленько
му сыну. Вырезал для него «конь
ка-горбунка». 

Он достает с косяка и осматривает 
со всех сторон обрубок. Эскиз «Рыбы· 
Кут» Исаак Тимофеевич разрабатывал 
самостоятельно. Огку да же появилась 
идея «Рыбы-Кут»? К то видел ее и в 
каком неведомом океане? 

Осенью старуха-мать пряла козью 
шерсть и рассказывала внукам сказку. 
Исаак Тимофеевич долбил дерево. Вдруr 
старуха усJ1ышала повелительное прика
sание : 

- Обожди, мать, я сейчас. 
Исаак Тимофеевич вскочил с «ЛИП· 

fШ», отыскал огрызок карандаша. Мать 

ФЕД. МАЛОВ 

продолжала сказку сбивчиво, часто 
повторялась. Но Исаак Тимофеевич 
упрямо закреплял сказку на бумаге. 

Вещь �олжна быть устойчивой. 
Следовательно, чрево рыбы долж
но быть широкой плоскостью. Исаа.к 
Тимофеевич · смотрит на донце материн
ской прялки. Оно резное: звезды, ме· 
сяц, солнце, расписанные виноградные 
.'1.истья. Мастер рисует плавники. Но, 
чтобы нарисовать их, нужно знать фор
му, нужно видеть плавники в натуре. 
Исаак Тимофеевич уходит в сени, ищет 
на полке книжку с рыбами. Книжки 
нет. Он возвращается и сердито хло
пает дверью. На голову его падает су
хая ветка дуба, воткнутая кем-то -
«от клопов».  Исаак Тимофеевич берет 
листья; и старательно обводит их ка
рандашом. 

Сказка питает выдумку. У сказочной 
рыбы должна быть необыкновенная го
лова, большая и «не обязательно рыбья». 
Мастер вырезывает голову, похожую 
на лышную, придает ей жабры, покры
вает их мелкой чешуей. 

У такой рыбы должен быть и дико
винный хвост. Исаак Тимофеевич скру
чивает его в стремительные кольца, вы- ·� 
тягивает к голове. Пожалуй, «Рыба
Кут» готова. И все-таки сказка еще не 
исчерпана до дна. 

В сказке плавали и ]{ругие рыбы, ле
тали птицы, росли цветы, носились по 
чащам звери. Исаак Тимофеевич разме
щает их по бокам ковша-рыбы. 1\1еста 
все же мало. Приходится изобретать. 
И вот на свободной плоскости ·возни
кает сетчатка солнечных лучей, пышные 
ветки волшебных деревьев, зоркие охот
ники, летягцие стрелы ... 

Исаак Тимофеевич осторожно обол
ванивает кусок дерева небольшим то
пориком. Пахучие оранжевьiе щепки па
дают к ногам. Топор снимает лишнее 
дерево, прокладывает дорогу стамескам 
и резцам. Но мастер уже сдерживает 
руку, он посматривает на бумажку, рас
считывает будущие формы вещи. Это 
будет. наверное, резная композиция -
ваза или ендова. Т варение не тол�" 
ко одного Исаака Тимофеевича, но ' 
и его матери-старушки, рассказавшей 
сказку. 
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2. ПЕРЕМЕНЫ 
Семенов окружен лесами и деревнями. 
С Кукушкина бугра виден весь город 

с частоИ сеткой антенных шестов, с 
дымком лесопильного и спиртопорош
кового завода. 

Направо-город. налево-село Пурех, 
деревни Хвостиково и Деяново. По 
изумрудттым лугам · вьется светлой лен
точкой Санахта. Ивы и вербы свеши
вают Ю\� светлыми заводями мягкие 
ветви. По крутому берегу пылит поле
вая дорожка, rчятая зубчатым,1 ко.леса
ми трактора. Когда-то это был путь к 
sнаменитым Шарпанским скитам, путь 
к АрсенТЬРВскому и Сафонтьевскому 
погос-та.м. В дремучих соrновых леса'с 
раскольники искали защиты у небесной 
власти, прята • и  оружие и порох от вла
сти 3емной. Мрачные ТТ"еданья р1Рвея
иы буйным'{ ветрами От,тябрьской пе
волюции. Молодежь приходит на Ку
кушкин бугор, распевает новые песни, 
уносит с собой просторы лугов, пре
лесть весенних цветов, радость жизни и 
солнечных коаrок и выражает их в при
чу д �ивой и богатой орнаментике на хо
кло11.1ских подносах, поставках-, бокалах. 

Теперь rтаринFыЙ ух;�биrтNЙ тоакт 
Семенов-Горький выложен булыжни
ком и торцовой шашкой. По тrакту 
мчатся горьковские «форды»,  деревен
ские телеги, велосипедисты, всадники. 
Про&дите по семеновским деревням и 
селам Вы встретите скромные вывески 
сельсоветов, промысловых арте лей, кол-
1созов, современные машины, пожаоные 
депо, куполообразные коыши силосных 
баJТТен, шкоJ1 ы. радио, детские ясли. 

Веками народ выражал в прекрас-
иых поэтичеrких творениях СВОЮ Hf'• 
иссякаемую творчеrкую rиJ1y, веками на
род воrхишался мужеством. храброст-.,ю 
и геооизмоч. складr,пзая легенды о бо
rатырях. Он расска<>ыnал чуде(Нlоiе 
сказки о доаконах и чу довишах. о rером 
волт<е, ковре-самоJ1ете. несметных км1да х 
и жqо-птице. о во �ш(;бниках и чародеях, 
побеждающих стихии, пеrни о птице 
Сирине. о прекрасном древе-феник"е. о 
Кащее Бессмертном, о коньке-горбvнке. 

Семеновrкие маст�оа хранят художе
<;'Гвенные традиции прош � ого. Свои мо
тивьf, образы и орнаментику они чер-
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пают из богатого поэтическс;>го твор
чества народа. Опыт замечателJ:>ных ре
месел переходил от поколенья к поко
ленью. В красильных, мозаичных, игру
шечных и токарных мастерских сегод
няшнего Семенова молодые' мастера ра· 
б<trают рядом с глубокими стариками. 

3. «ЛОЖКОСОЮЗ» 

Семенов стоит на линии новой же
лезнодорожной магистрали Горький -
Киров. В прошлом город бойко торго
вал мочалом, лыками, лаптями, льном, 
рогожами, UJепным товаром. Семенов
скими «муравленымю> блюдами и лож
ками широко пользовалась вся деревен
ская Россия. Ложки были главным про
мыслом этоrо обширного кустарного 
района. Лож1<ари работали на дому, за· 
казчиками были мелкие и крупные 
скупщики-торговцы. 

Рисунок был скупой, но яркий: 
звездочки, ласточкины крылья, - сурик 
и сажа. Имитировали «натуральную» 
кленовую ложку при помощи желтой 
краски и масляного лака. Составы, до
зировка, рецептура красок сохранялись 
в тайне. Стойкость красок, их свежесть, 
долговечность были отличительными ка
qеrтв-1ми семеновских изделий. 

Скупщики наживали большие капита· 
лы и вылезали в гильдийное купече· 
ство. Крупные ту?Ы ложкарной торгов
ли Витушкин и Пирожниковы, Стро
мынский, братья Носовы имели камен
ные дома, огромные амбары, склады, 
богатые торговые лавки. 

А в тесных и душных лачужках кра
си:лыцики задыхались от зловония и 
дыма� Краски, клей, олифу, лак варили 
в той же печке, где стояJ1 и щи, картош
ка. овсяная похлебка. На улицах, где 
м>.и • и  ложкари, стояла нестерrшмая вонь. 

О:::татки красок и отбоосы свалива
лись в речку Санахту. Кислая, непри
годная ни для питья, ·ни для стщжи 
вода в Санахте была коричнево:И. От 
ядовитых красок выгорала, становилась 
рыжей даже жесткая речная осока. 

Стаоый Сем�нов - застоJ;;но-глухой 
старообрядческий город, символ уезд· 
ной роrrийской отсталости, ·«медвежий 
угол» Нижегородского Заволжья. Се-
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годняшний, советский Семенов - это 
оживленный и растущий центр большо
го кустарно-промыслового и сельскохо
зяйственного района. 

В Семенове и находится центр заме
чательных художественных промыслов : 
хохломской росписи и· резьбы по де
реву. 

«Ложкосоюз» об' единяет сорок три 
артели; у него широкие масштабы, ог
ромный оборотный капитал. Ежегодно 
кустарные артели вырабатывают боль
ше чем н� 25 миллионов рублей раз
личной продукции. 

В систему «Ложкосоюза» входят так
же от дельные промыслы соседних рай
онов-Ковернинского, Красно-Баковско
rо, Воскресенского, . Ильинско-Залесно
rо. Есть специализированные артели по 
лесозаготовкам и сплаву. В двух арте
лях - Быстровской и Спасской-рабо · 
тают лапотники. Несколько артелей 
заняты выработкой кровельной и шту
катурной драни. Шесть артелей выра
батывают лесохимические продукты: 
уголь, деготь, скипидар, смолу, спирт
сырец. И он же, «Ложкосоюз», об' еди
няет десятки ложкарных артелей-про
мысла, породившего дивную хохлом
скую роспись. 

Культурно-художественные отрасли 
семеновских промыслов - это произ
водство хохломских резно-полировочных 
изделий, производство отличнейшей 
мозаичной мебели, детских игрушек из 
дерева и папье-маше. Вне города рабо· 
rает часть мастеров художественной 
резьбы по дереву : в деревнях Деяново 
и Взвозы. Сосредоточенность художест
венных промыслов в Семенове наклады
вает характерный отпечаток на всю го
родскую жизнь. В городе есть техникум 
по механической обработке дерева, про
изводственно-техническая школа «Лож
косрюза» - бывшая ФЗУ, токарнан, 
красильная, мозаичная и столярная ма
стерские, богатейший и культурно орга
низованный музей художественных про
мыслов. 

4. «КАЛЕНДАРЬ ГОРОДА» 

У закрытого газетного киоска неболь
шая очередь. В хвосте стоит художник 
Георгий Петрович Матвеев. 

ФЕД. МАЛОВ 

По тротуару идет девушка с портфе
лем. 

- А, здравствуй, здравствуй, Ма
шенька! - приветствует девушку Геор· 
rиа ПетровИч. - Я приду за ковшич
ком, смотри же. 

Девушка. приветливо 
вечает что-то и уходит. 

кланяется, от
По мостовой 

гремит телега с пустыми керосиновыми 
бочками. 

- Иван Степанович! Здравствуй!
кланяется вознице Георгий Петрович.
Ну, а как же донце, донце, а ?  

Т елеrа останавливается. Взаимные 
приветствия, оживленная беседа. На 
противоположном тротуаре появляется 
старик-кузнец. 

- Ах, Семен . Семеныч, Семен Семе
ныч ! - кричит во весь голос Георгий 
Петрович и приветливо размахивает ру
коИ.-Друг ты мой, а что ж не при
носишь петушков ? 

- Лежат, Петрович, все некогда. 
- Смотри же, я приду, побереги. 
Георгий Петрович стоит под теплым 

весенним дождем, раскланивается и 
разговаривает с прох.ожими. Малолет
ние школьники здороваются с ним, 
как со своим учителем. Комсомоль
цы приглашают к себе на собра
ние. Г еоргиИ Петрович их зовет в 
музеi1:. 

- Группой? Просим милости! Хоть 
полтораста человек. 

Г еоргиИ Петрович знает в лицо каж
дого семеновца. Его шутливо называю1 
«календарем города». 'Он знает и люби·r 
свой город, он-вдохновенныИ: патриот 
его. 

Георгин Петрович отдал много сил 
созданию художественного музея, к ото·· 
рый стал теперь гордостью Се11..�енова. 
В музее  представлена народная резьба, 
игрушка, хохломская роспись, старинная 
деревянная посуда. Есть образцы Па-
1\еха, Мстеры, холмогорских костерезов, 
изделия Г ородца, Богородска, Федос
кина. 

В библиотеке музея хранятся ценней
шие альбомные издания по фарфору, 
керамике, по русским и персидским 
тканям, живописи, скульптуре, резьбе, 
финифти, кружевам, фрескам, китай
ским и японским лакам. 
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5. ГОРОД БОЛЬШОГО БУДУЩЕГО 

От площадей амфитеатром растекают
ся прямые, ровные улицы. На Этих ули
цах, в деревянных домах с частоколами 
и палисадниками, живут служащие и 
семеновс1ше мастера. 

Город удивил меня своеобразным. 
неповторимым своим обликом. Бревен· 
чатые дома украшены· старинной дере
вянной резьбой. Резьба повсюду - на 
крыльцах, рундуках, карнизах, налични
ках, фризах, палисадниках, тесовых за· 
борах и даже на столбе с кольцом и 
цепью для привязывания коней. Смелый 
и неутомимый резец украсил сказочны· 
ми листьями, цветами, птицами, разма
шистыми завитками, апокрифическими 
львами каждый метр деревянной пло
скости. 

Там, где резец уже исчерпал свои 
возможности, его дополняет кисть. Лег
кие бирюзовые, сиреневые и оранжевые 
тона озаряют здания; на палисадниках 
и заборах, на тесовой обшивке парадно
го крыльца ........ гроздья винограда, лото
сы, пальмовые ветви, сирины, алко
носты ; четкая прямолинеИность восточ
ного узора. 

Использовав дерево, резец и кисть, 
переходят на кирпич и на железо. Над 
крышами райкома партии, райзо, рай
исполкома, городской библиотеки вы 
видите все ту же ажурную резьбу, резь· 
бу по жести. Тонкие металлические кру
жева свисают с парадных входов, вы . 
растают над дымоходом. 

Всматриваясь в резные и красочные 
украшения се'Меновских зданий, уясня· 
ешь себе: ;лица и семеновские изде
лия --< это произведения одного и того 
же мастера - народа. 

Возвращаюсь на главную улицу. Де
ревянный город кончается. Начинается 
каменный Семенов - город учащихся, 
учреждений, торговли. Пестрые витри
ны универмагов. Прохожего останавли
вает реклама - макеты книжных нови
нок. Печатные афиши об' являют о спор
тивных состязаниях и новых фильмах. 

6. СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ЮЗИКОВ 

Сухой, седобородый старик сидит на 

низком деревянном табурете, острые его 

173 

колени поднимаются почти до подбо
радка. На коленях наклонно лежит де
ревянная доска, покрытая полудой. 

Перед мастером нет ни эскиза, ни о б
щей схемы будущей композиции. Семен 
Степанович пишет, импровизируя. Пе
ред ним на фарфоровых розетках -
сажа, сурик, киноварь, зелень1й крон, 
разведенный оловянныИ порошок - па· 
литра старого художника Юзикова. 

Сегодня перед мастером стопка под� 
готовленных для росписи подносов. Се
мен Степанович суриком делает по бор
там подноса первоначальную «оканту
ровку». 

Красная полоска пылает ровной лен
точкой по краю. Сурик должен просох
нуть,-его легко размазать : испортится 
вся вещь. Мастер кладет поднос на де
ревянные колосники под потолком. С 
колосников снимает другой, с просох
шей окантовк9Й, и начинает с края чер
ную спиральную линию. Законченная 
11.иния замыкается · в спирали. Из 
спирали возникает пышный стебель, 
причудлив о закрученный в упругий за
виток. Стебель опушается листвой. На 
ветках вызревают прозрачные и золо
тые ягоды, пылают мелкие цветы. 

Плоскость уже вся заполнена расте
ниями и цветами. А в центре, возни
кая из ветвей и листьев, появляется 
крылатое чудовище - Змей·Горыныч. 
Расписанный поднос сверкает пламе
нем и золотоl\f, светлой, словно осве
t,ценной изнутри, зеленью. 

Ученик знаменитых мастеров Кра
сильниковых, художник Юзиков от-
11.ичается тщательноИ отделкоИ линий и 
мягкой, нежной росписью мелкой травки. 

Семен Степанович прожил большую и 
суровую жизнь. 

С четырех лет оставшись сиротой, 
два года ходил по-миру в родном селе 
Х9хломе. Восьми лет идет учиться в 
деревню Бездели к кустарю-художнику 
Григорию Ивановичу Горбунову. Гор
бунов работал на того же скупщика, что 
и Красильниковы. Собеседования, бес- · 
покойные споры художников врезались 
в память Семена Степановича на всю 
жизнь. Впоследствии, работая само
стоятельно, Юзиков не порывает свя
зей с знаменитыми мастерами. Он 
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работает и развивается под непосред
ственным влиянием художников Кра· 
сильниковых. 

В предвоенное время в Хохломе зами
рают художественные промыслы. lVIacтe· 
ра уходят в Г ородец, в Нижний, в Ба
лахну, на Волгу, в Сормово. БлужДаю1 
по торговым селам в поисках случаиных 
заработков. В Хохломе оставленные 
семьи голодают. Расписанная долбленая 
и выточенная деревянная посуда бес
сильна конкурировать с фарфоровой и 
металлической посудой, наводнившей 
рынок. 

У часть, общая для всех художников, 
заставила Семена Степановича поки
нуть родные места. Он поселился в 
Семенове. Расписывал деревянные лож
ки, с грехом пополам добывал скудный 
кусок хлеба. 

После революции Семен Степано
вич - инструктор по хохломской рос
писи при школе «Ложкосоюза». Жизнь 
на старости лет стала радостной и яр
кой. Руки сами потянулись к кисти, к 
краскам. 

Семен Степанович уже стар, ему да
леко за шестьдесят. Но душа художни
ка молода, жадна до жизни, впечатли
тельна. 

7. МОЛОДЫЕ МАСТЕРА 

Дочь семеновского кузнеца, комсомол: 
ка Тоня Кузнецова, впе�атлительная и 
немного нервная девушка, скоро преодо
лела «Непослушную» кисточку и овладе
ла в совершенстве и рисунком, и кра
сками, и орнаментикой. Крупных вещей 
Тоня Кузнецова не расписывает. Ее ра
боты - поставки, бокалы, гири, мелкие 
ковши, пеналы, стаканчики для ручек и 
карандашей. Но и в этих вещах новиз
на и свежесть ее дарования выражены 
полнокровно, широко, свободно. 

- Ни у кого нет такого стиля, как у 
Тони, - говорит Георгий Петрович о 
ней. - У нее свой особенный, «кузне
цовскиЙ» стиль. 

Ее орнаментика: алая наперстянка, 
о'rуречная травка, синюха, мноrолист
ник, медвежье ухо, первоцвет, тонкие 
игольчатые стебли, прозрачно-пушистая 
лис.тва. 

ФЕД. МАЛОВ 

Молодая худо жница смело отступае'J 
от привычных трафаретов, общеприня- � 
тых канонов, устаревших форм. Обнов
ляя традиционную орнаментику хохлом· 
ской росписи - завитушки, листья, 
стебли, мелкую растительность, - Тоня 
Кузнецова разрабнывает свой стиль, 
свою манеру письма, определяет свое 
отношение к жизни. 

Тоня окончила ФЗУ «Ложкосоюза», 
училась два года в Семеновском техш-v 
куме. Хочется, страстно хочется Тоне 
учиться дальше. 

Она ходит с подругами по чистым 
лугам Керженца. Яркий ковер несмятой 
травы и цветов ослепляет глаза. 

- Ах, какой это цветок? - кри· 
чит Тоня девушкам. - Я его не знаю. 
Я никаких цветов не знаю. 

Утром она приходит в мастерсr:.ую 11 
разыскивает Семена Степановича. Ста-
рик, конечно, сидит 
кой. Наклонившись, 
шепчет мастеру: 

в углу за печ
Т оня украдчиве 

- Я скоро вернусь. 
- Опять ту да? - снисходительнс 

смеется Семен Степанович. 
- Посмотрю что-нибудь, - шопотом"" 

отвечает Тоня. 
Старик знает, что Тоня уходит в му

зей. Но своим подругам. она не говорю 
об этом. Скрывает, боится насмешек; 
подумают, что она копирует с карти
нок. В музее Георгий Петрович встре
чает, как всегда, тепло и задушевно. 

- Проходи. Вот и ключи от шкафа. 
Тоня просматривает а.л,ьбомы, раскры

вает тяжелые, большие ю-шги. Шурша'! 
твер,q.ые листы, мелькают страницы. 
Сверкают корешки с золотым тиснею'v 
ем : «Персидские ткани», «Ботанический 
атлас», «Печные кафелю>, «Жизнь прес
ных вод», « Опись Оружейной пnлаты», 
«Земля и жизнь»,  «Всеобщий садовнию>,  
«Рыбы России», «Среднерусская фло
ра» ... 

* 

Лучшие работы молодоИ художницы 
Шуры Куфтыревой : ковши «Расшива» и 
«Змей-Горыныч» ,  настольные коробоtt._ : 

· ки, бокалы, вг.Зы. Их узнаешь с первого 
же взгляда в любой коллекции, в любо:-.� 
собрании. Так же, как и ее подруга Тоня 
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Кузнецова, Куфтырева владеет в совер
шенстве техникой письма, тщательной 
отделкой мелких деталей и линий. 

- Пишет очень внимательно, очень 
прилежно, - отзывается о своей учени
це Семен Степанович Юзиков. - Нам, 
старикам, иногда тяжело тягаться с 
Шурой. 

Орнаментика Шуры Куфтыревой 
жизнеобильна, насыщена взволнован
ным и бурным чувством. В ее компо
зициях выражены движение, неукроти
мая любовь к жизни. Листья и стебли 
у ней то сомкнуты, то как бы развеяны 
в�тром. 

* 

В музее, в отделе хохломской росписи, 
есть детский столик, расписанный восем
надцатилетним художником А�атолием 
Романовым. В центре богатой компози
ции написана Жар-Птица, окружен
ная роскошными растениями и пре
красными плодами. Тут и мелкая янтар
ная рябинка, и спелые помидоры, и ро
зовые орехи, яблоки, калина, ежевика, 
пылающие золотом цветы, мелкие кро
ваво-красные листочки. Мягким, тонко 
выпи�анным бордюром замыкают ком
позицию стебли многоцветной ку
пины. 

Кроме этого столика, Анатолием Ро
мановым расписаны стулья, табуреты, 
кофейные столики, ковши, вазы. Ха
рактерное качество его росписи --неис· 
сякаемая многопредметность орнаменти
ки, выраженная преимущественно в яго
дах, фруктах и плодах. Мотивы своих 
орнаментальных композиций Анатолий 
Романов черпает из народных сказок, 
легенд, б1;1лин, преданий. 

Анатолий Романов учился, ничем не 
выделяясь среди своих товарищей. Не
достатков в его письме было много. От 
одного не освободился до сих пор : его 
композиции слишком перегружены ху
дожественным материалом. 

После работы Анатолий на часок з а
бегает в музей. Там, в библиотеке;"'--све
жие газеты, журналы, книжные новинки 

_по искусству с цветными вкладками. Но 
--:.СЛ.авное, что привлекает сюда моло-

дого мастера,-это беседы Георгия Пет
ровича. 

J7!} 

- Георгий Петрович, это каков 
стиль? - спрашивает Анатолий, по
казывая фрагмент из альбома. 

- Что тут у тебя такое ? - надевае1 
очки Г еорrий Петрович. - А, готика! 
Это часть портала знаменитого Кельн
ского собора. 

Во Франции? 
Нет, в Германии. Красивейшая есхь 

река там -'- Рейн. 
Скоро ли в Семенове откроют тех-

никум? - вздыхает Анатолий. - Ху
дожники должны быть образованными. 

- Ну, ты успеешь еще, - улыбается 
Георгий Петрович. - Вот я уж, пожа· 
луй, опоздаю, выйду из возраста. 

8. В МАСТЕРСКОЙ «ЛОЖКОСОЮЗА» 

В небольших комнатках с низким по· 
толком нестерпимо жарко от большю1 
кирпичных печей. На низеньких скамей
ках сидят женщины. На · полу стоят ба
тарейки белых поставков, бокалов и ко
робочек, ушаты с желтым раствором 
городецкой глины. Женщины натираю·r 
раствором белые деревянные изделия, 
предназначенные к окраске. Это первый 
процесс подготовки «белья» к роспи
си-«вапенье». Назначение «вапенья»
придать дереву большую прочность, сде
лать его непроницаемым для лака. 

«Навапленные» предметы покры-
ваются олифой и ставятся в железныt 
шкафы для просушки. Женщины на
кладывают олифу/При помощи плисо" 
вых или хлопчатобумажных «куколок» 
тонким, ровным слоем. Олифят дерево 
пять раз, и каждый раз вещи ставя1 
для просушки в железные шкафы с по
следовательно возрастающей температу• . 
роЙ ДО 60-70°. 

Изделия меняют 
лик на каждом шагу. 

свой цвет и об
Из рук «вапель· 

щиц» они выходят чумазыми и шерохо
ватыми. Побывав в руках «олифель
щиц», изделия становятся блестящими 
и гладкими. Покрытые олифой, они по
ступают в руки других мастеров, покры
ваются п::>.'1.удой: внуrр и - слсвянным. 
а сверху - алюминиевым порошком. 
Шероховатая оловянная одежда также 
недолговечна и обманчива. Она QОКры
вается лаком, выдерживает испытание 
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теплом и превращается в блестящее су
сальное золото. Покрытые полудой изде
лия просушиваются уже в печах в про
должение пятнадцати часов при темпе
ратуре в 80°. 

Луженые предметы, звонкие и глад
кие, как стекло, после просушки посту
пают в руки мастеров росписи. Худож
НIIКИ сидят за низкими, широкими сто
лами. На столах, в розетках,- краски, 
рядом, на полу, - луженые изделия. 
При выполнении растительного орнамен
та краски накладываются в любой по
следовательности: это дело художника. 
Но при исполнении «древнелинейного», 
«барочистого» орнамента наложение 
красок производится в строго опреде
ленном порядке. Рождение цвета на 
хохломских изделия� повторяет технику 
иконописания. 

Сначала изделия расписываются гол
ландской сажей - «окантуровка». Вы u / б u 
попадаете в какои-то волше ныи мир 
черных вещей. Расписанные вещи ста· 
вятся на колосники. С колосников сни
маются другие изделИя с закрепленной 
о канту ров кой. Теперь вас удивляет игра 
других цветов. Мастера расписывают на 
этот раз киноварью и зеленым кроном. 
Это - «разживка». Яркое пламя, яркая 
зелень режут глаза. После «разживкю> 
накладываются остальные краски -
«отписка». Теперь формы приобретают 
законченность : наливаются ягоды, зре
ют плоды, опушается листва, желтеют 
абрикосы и спелые колоски златотравья. 

Стены мастерской заклеены до потол
ка эскизами расписных изделий. Этот 
маленькиИ музей ярко иллюстрирует 
десятилетнюю советскую 
хломской росписи. Н а  

историю хо
серых, вы-

цветших листах - огромные золотые 
завитушки, крупные ветки с листьями, 
бордюры из серебряных - и золотых це
пей. Это была первая ступень роспи
си - «кишечный» <>рнамент, как назы
вали его иронически сами мастера. 

Потомки этих вещей уже несли на се· 
бе печать уверенного мастерства, сло
жившегося вкуса. В этом поколении ве
r,цей в почете мелкая причудливая трав
ка, положившая начало громкой славе 
семеновских мастеров. 

<«Мелкая травка» - обязательная 

ФЕД. МАЛОВ 

школа для каждого начинающего ма
стера. На этой росписи выросли мо.110-� 
дые художники Тоня Кузнецова, Шура 
Куфтырева, Анатолий Романов, Мару
ся Карпова, Шура Стогова, Шура Ры
бакова, молодой Энрикус и другие. 

Расписанные вещи снова поступают на 
колосники для первоначального закреп
ления красок. На ночь их ставят в жар· 
ко истопленную печь - с глухими желез
ными дверями. В темной и духовитой 
печной утробе и завершается закрепле
ние красок. Потом вещи поступают в 
руки «ЛаЧИЛЬЩИКОВ» - мастеров, ПО· 
крывающих лаком ·расписанные изде· 
лия. Светлый слой лака придает вещам 
блеск, изящество и предохраняет крас
ки от выцветания и пожухлости. 

Лак накладывается пять раз. После 
каждой операции «лачения» - просуш
ка В бОЛЬШИХ желеЗНЫХ шкафах. Г ОТО• 
вые изделия поступают в сортировочное 
отделение, где их просматривает опыт
ный бракеровщик и разбирает по сор
там. Затем готовые изделия укладыва
ют в щепные короба с деревянной 
стружкой. Со склада вещи поступают R 
потребителю - нарядные, сверкающие 
красками и лаком. 

9. «FOREIGN MADE� 
Вы находитесь в артели «Экспорт»

втором промысловом коллективе, выра
батывающем хохломские изделия. Здесь 
встречается уже более широкий ассор
тимент изделий. Детские и кофейные 
столики, стулья, табуреты, кресла, пись
менные приборы, тумбочки, подносы, 
большие декоrативнп1е ·ва:-1ы, поставки, 
чайницы, торцовые ковши,-свыше двух
сот изделий-наименований. Главная 
часть этой продукции поступает на за
граничный рынок, в частности,-в Аме
рику и Англию. 

Художественным экспертом в артели 
работает коренной семеновец Александр 
Иванович Кременский, широко образо
ванный специалист. 

- Наши изделия, - говорит он, -
могли бы успешно конкурировать с ки.: 
тайскими и японскими лаками. Но мы:-
еще не имеем таких стойких красителей, 
как японские. И все-таки конкурентов у 
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.нас нет, за исключением чехословацких 
мастеров. 

Блестящие, тщательно выточенные со" 
лонки, пудреницы, чайницы и вазы рас
писаны вычурными завитуцrками, круп• 
ными золотыми листьями. 

- Вот вкусы нашей заграничной 
клиентуры, - Говорит Алекса:ндр Ива
нович. - На внутреннем рынке у нас 
опрос другой. Наш покупатель-истин· 
ный ценитель искусства. Такую «Орна
\llентику» он давно не признает. 

1 О. НОВАТОРЫ 

В мастерской Ивана Егоровича Тю· 
калова четыре широких окна, высокиИ 
пот.олок, дубовый шкаф с застекленными 
11;верками. Светло. Все помещение за
rромождено «бельем», полурасписанны
ми и расписанными горшками, поставка
ми, подносами, вазами. 

Лучшие работы Ивана Егоровича: 
композиции «Индюк», «Пырин», «Бова
королевл:ч», «Ваза с медведем», «Рак». 
Всему же, что написал Иван Егорович 
за последние пять лет, несть числа� 
Бывший ложкарь, перенявший ремесло 
1'Т отцов и дедов, он приехал из Хохло
мы в Семенов. Т юк�лов учился писать 
не в школе, а непосредственно на про. 
изводственной работе, в мастерской. С 
первой же недели все увидели в нем 
незаурядныИ талант. 

Т юкаловские композиции растительно
животного орн,амента с серебряными ры• 
бами и птицами примечательны прежде 
всего новыми для хохломской росписи 
колористическими особенностями. У Тю
калова преобладает яркая изумрудная 
зелень и светлое, обнаженно положенное 
серебро. 

· 
В работах Т юкалова нет ничего лиш

него или случайного. У него все законо
мерно, все на месте, ничто не выпирает. 
Он достигает предельной четкости, по
чти графичности письма. Яркая изумруд• 
ная зелень у него живет, как бы просве· 
ченная солнцем. Светлые, написанные 
шероховатым оловом, сказочные птицы 
кажутся of литыми из чистого серебра. 

-=-хохломская роспись существует свы· 
we двухсот лет. Лу�шие ее представите· 
ли были подлинными художниками, по· 
4 Новый JJfИJ>•, 1'i 8. 
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длинными мастерами кисти. Но ничего 
подобного тюкаловскому колориту не 
было отмечено в истории промысла. 

Федор Александрович Колобянин вы
деляется среди семеновских мастеров 
смелой и г лубокоИ стилизациеИ орна
ментики, новизной и свежестью колори
та своих композициИ. Он постоянно 
занят поисками новьtх форм, новой кон
струкции рисунка, новых способов изо· 
бразительности и новой техники письма. 

Наиболее удачные и значительные его 
работы: панно для Парижской между
народной выставки, панно для Семенов
ского музея, шкаф для Московского 
метро, панно, изготовленное для худож
ника Кончаловского. Кроме того, им 
расписаны ковши : «Богатырь», «Воево
да», «Разин и персидская княжна», гар
нитур детской мебели. 

Стиль Колобянина: тонкие, почти об
наженные растения, не загруженные 
листвоИ. Его письмо напоминает фре
сковую роспись. 

Первым из хохломских художников 
Федор Александрович стал применчт1> 
В'Место дерева в качестве� расписываемо
го материала клеенку, дермантин, за
грунтованныИ холст, линолеум. 

Федор Александрович - инструктор 
по росписи. Пад его руководством ра
ботают десятки молодых мастеров. 

В числе пожиль1х мастеров. в «Экс
порте» работает и Иван Дмитриевич 
Смирнов. Он написал оригиналпную 
композицию для большого панно «Мор
,ское дно». Вместо традиционной «трав
ки», стилизованных плодов и птиц, 
вместо характерного пламенно-красного, 
сверкающего золотом и черноИ краской 
колорита - свежиИ. реалистическиИ ко
лорит морского дна. Богатая, но лишен
ная излишнеИ вычурности и условности 
декоративная орнаментика выражена в 
свет лозеленых и све"r лосиних тонах с 
умеренным использованием киновари, 
серебра и сажи. 

1 1 .  О РУКОВОДСТВЕ 

Возрождение и расцвет дивной хох:
ломскоИ росписи в нашу социалистиче, 
скую эпоху лишний раз показывают. что 
только у нас, в Советской стране, созда-

11 
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ются все условия для полного ·развития 
многочисленных таланто·в народа. Об 
этом свидетельствует буйный рост худо
жественных кадров в Семенове, рост ма
стеров резца и кисти. В Семенове созда
на специальная школа. Окончив школу, 
молодежь идет на производство. Прохо
дит год-другой прилежной и внима
тельной работы. Молодые мастера ста• 
но'вятся самостоятельными художниками. 
Необходимо постоянное совершенство
вание. Правильное и компетентное ху
дожественное руководство. Творческое 
содружество и соревнование мастеров. 
Иначе - застой, отрыв от жизни. 

Но в Семенове пожилые квалифици
рованные художники работают по-ста
ринке, оторванно и за1мкнуто. Семен Сте
панович lОзиков - инструктор по хох
ломской росписи в школе. Федор Але
ксандрович Колобянин-инструктор в 
артели «Экспорт». Нет слов, они не Жd· 

леют своих сил, они много полезного де
лают для первоначального· обучения мо
лодежи. Но, хотя и не по их вине, это 
обучение протекает в русле былого 
ремесленничества и кустарщины. lОзи-
ков - сторонник «мелкой трав,ки», 
Колобянин - неукротимый новатор. 
Но что лучше: школа lОзикова или 
школа Колобянина? lОзиков учит по
своему, Колобянин - по-своему. Обще
ния и связи между ними нет. 

Художники из школы узнают о новых 
замечательных вещах, расписанных в 
«Экспорте» ,  только на музейных стэн
дах. 

- О, Тюкалов опять попал в музеИ! 
Но это «попадание» в музей - яв

. ление ред.кое, эпизодическое. Музей при
обретает единицы, а десятки не менее 
интересных и талантливых работ отпра
вляются на рынок; на них уже не е>мо
гут поучиться мастера. 

Молодые мастера повторяют методы 
стариков. Молодежь, работающая по 
росписи мебели, не знает о работе това
рищей, приятелей и подруг, расписываю
щих поставки, бокалы, ковши, мелочь. 

Как только ученик научится держать 
кисточку и без помоrли со стороны 
выполняет листья, стебли, ягодки, спи
рали, - связь опытного мастера с мо
лодь�.м художником прекращается. Ма-

ФЕД. МАЛОВ 

стер уже не подходит больше к уче
нику. 

- Теперь ты на своих ногах. Рабо" 
· тай. На других не полагайся. 

В последнее .время Антип Ершов вы
резал интереснейшую скульптурную ком� 
позицию на тему пушкинской сказки «0 
рыбаке и рыбке». Это бесспорно глу;бо
ко талантливая работа, показывающая 
мастерское владение резцом. Но по срав
нению с предыдущими его работа·ми -
резные ковши, вазы, ендовы, братины
композиция о рыбаке и рыбке несколько 
слабее. Антип Ершов не ценит самого 
себя. Он работает слишком торопливо. 
слиш1�ом порывисто, следуя худшим 
традициям кустарей-ремесленников. 

- Я сам себе-профессор,- воскли
цает он, - а я неграмотный! 

Мастер-резчик Михаил Иванович У t'
ланов, создавший резную композицию 
на тему «Сказка о царе Салтане», во 
многом уже опередил своего учителя -
Антипа Ершо:ва. Другой У г ланов, Ми
хаил Александрович, в своих работах 
«Золотой петушок», «Сказка о попе и 
работнике его Балде»,  «Охота на бел
ку» ,  «Витязи», исполненных в народ
но-русском стиле, также выказал зам� 
чательное владение резцом. Но разоб
щенность и оторванность мастеров -
очень серьезное препятствие в дальней
шем творческом росте. 

Молодые мастера пишут в стенных 
газетах ядовитые фельетоны по вопро
сам художественного руководства, худо
жественного обучения моло,дых кадров, 
острословят и жалуются без конца, но 
все остается поhрежнему . 

Молодежь хочет учиться, учиться и 
учиться. Он'l стоит горой за Георгия 
Петровича Матвеева, помогающего мо
лодым мастерам. Она окружает трога
тР-льной любовью Семена Степановича 
lОзикова, который вкладывает в обуче · 
ние учеников весь св·ой талант, все свое 
мастерство. Но связь старых маете.ров 
с молодыми не должна обрываться с 
окончанием школьной учебы. 

Вся беда в том, что горь'Ковский 
«06ллеспромсовет» сем<>човскими про.,-,. 
мыслами не руководит. Почему? Да пО:---' 
тому, что работники «0бллеспромсове
та» в этом деле целиком полагаются на 
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«Всеколеспромсовет». Значение художе
_ ственных промыслов в Семенове выхо
дит, дескать, ·-за пределы области, ну и 
пусть занимаются семеновцами в Мо
скве. Однако у работников « Всеколес
промсовета», оказывается, нехватает 
времени для художественного руковод
ства семеновскими промыслами. Работ
ники «Всеко·леспромсовета» бездушно 
отмахиваются от семеновцев, боясь 
взять на себя ответственность за худо
жественное развитие промыслов. 

Этот порочный круг нужно разбить 
самым решительным образом. Необхо
димо серьезное вмешательство со сторо
ны Комитета по делам искусств. Огрои-· 
ную помощь может оказать и Союз со
ветских художников. 

1 2. ИГРУШКИ 

Входим в просторное, светлое поме
щение мастерских !Игрушечной артели 
им. Калинина. Оно загромождено стола
ми, верстаками и огромными ящиками. 
За столами, заставленными игрушками, 
сидит молодежь. Тут и сборка, и грун
товка, и окрашивание готовых игрушек. 

�тройки без седоков, мельницы без 
крыльев, рогатый козел без ноги, лиси
ца без хвоста, охотник без ружья. И 
тут же рядом собранные и окрашенные 
игрушки. В артели вырабатывается че
тыре вида игрушек,-токарная, столяр
ная, щепная и из папье-маше. В ассор· 
тименте больше двухсот наименований; 
годовая выработка артели приближает
ся к полумиллиону рублей. 

Замечательную игрущку делает мастер 
Лука Васильевич Котиков. У него тя
готение к литературным сюжетам: «Лиса 
и виноград»,_ «дедка за репку», «Поиль
щик коня», «Журавль и цапля» перене
сены на дерево из проЧитанных кни
жек, запомниншихся басен. Другой ма
стер. Егор Иванович По 1\яков - бы
товик. Его игрушки: «Канарейка в 
клетке», «Мороженица», «Трактор». 

Мастер Николай Никол;�,евич Г ригооь
ев разработал игрушки : «Крейсер», «Де
баркадер», «Волж�кий пароход», «Под

--водная лодка». Г риг(юьев тяготеет к 
конструкциям, механике. 

Игрушка - это предметный букварь, 
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обучающий ребенка восприятию реаль
ных вещей, и потому так ответственна 
рабо:rа мастеров игрушек. Охотников 
делать игрушку много. Но остаются на 
этой работе только те, кто любит ремес
ло так, ка1< любят его Лука Василье
вич Котикоз и Егор Иванович Поля-
ков. 

Я был игрушечником уже в восемь 
лет, - говорит Лука Васильевич о се
бе. - Я был кирпичником, плотником, 
кузнецом, половым, приказчиком. Но от 
своего ремесла все-таки ник у да не ушел. 

Он показывает «движущиеся» игруш
ки. Крутится фанерная карусель, мель
кают деревянные лошадки. Скрытые под 
кругом срезанные гусиные перья залив
чато вызванивают, как шарманка. Со
бачка прыгает через барьер. Кузнецы 
щелкают по сосновой наковальне. Репку 
тянет дед, за дедом - веселая вереница 
толкающихся фигурок. Игрушки покрьi
ты крахмалом и фуксиновыми краска
ми. Грунтовка и красители предусмот
рительно обезврежены. Краски не опас
ны для ребенка. 

1 3. УВЕТЫ НА ШКАФУ 

В мозаичном цехе у наборных вер
стаков работают преимущественно моло
дые мастера. В мозаике все ново. Это 
молодое пр,оизводство, не имеющее и 
десятилетнего возраста. Старых, квали
фицированных кадров не было. Мо.ло
дежь сама создает и технологию, и тра
диции, сама разрабатывает иfкусство 
мозаичной орнаментики. 

Мозаичная мебель удобна и практич� 
на. Она не требует ни ла:ков, ни красок, 
она не боится времени. Это мебель, 
не знающая старости. От деланные мо
заикой столы, буфеты, кресла сохраня
ются без «освежения» столетиями, они 
не утрачивают свежести узора, яркости 
орнамента. Впрочем, качество мозаич
ных изделий зависит от искусства мас
тера-наборщика, от предварительной 
обработки древесины. 

В Семенове enie только осваивается 
технология - мозаичного производства. 
Но это производство огромных пер
спектив. У же сейчас ассортимент изгото- · 

вляемой мебели перешагнул за сотню 
12* 
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наименований. Особенный интерес пред
ставляет детская, кабинетная и столовая 
мебель. Вот дубовый шкафчик для дет
ского белья. Он имеет шесть одинако
вых отделений с полочками наверху и 
ящиками для обуви внизу. Это за
каз детского сада при одном республl"
канском наркомате. Шкафчики приго
тЬвлены целиком из натурального дуба. 
Дверки украшены мозаикой. Каждому u ; u отделению придан свои оригинальныи 
орнамент. На одной дверке - .черная 
восьмиконечная звезда-розетка. На дру
гой - переплетенная ткань-кружево. На 
третьей - зубчатка из граба, мореного 
дуба, липы: цветы, яркие, распустив
шиеся цветы из дерева. 

Рядом стоят готовые изделия из на
турального дуба, массивные столовые 
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буфеты, кофейные столики с мозаикой 
во всю крышку. Столы и буфеты отде
ланы первоклассным мореным дубом, 
мозаичный набор - из граба, кипариса,  
красного дерева, карельской березы, 
ольхи, клена. 

Мозаичное производство налажено и 
при производственно-технической шко
ле семеновского «Ложкосоюза». Ассор
тимент моз�ичных изделий, изготовляе
мый школой, превышает двести наиме
нований. 

Возрождение семеновских художе-
ственных промыслов в эпоху победив
шего с9_циализма лишний раз показы
вает, что только у нас, в Совет�:кой 
стране, создаются все условия для пол
ного развития и расцвета многочислен
ных талантов из народа. 



Дело № 1 

вл. лидин 

1 
п лошадь пустела, и ·ночь тонко засти

лала освобожденное небо. Только 
золотая надпись рекламы бежала над 
крышей четырехэтажного дома, неуто
мимо приглашая домохозяек сдавать 
утиль. У стоянки таксомоторов прибав
лялось машин. Желтоватые огоньки до
мовито теплели над счетчиками. Конча-

Ло свою работу метро. 
Шофер второго таксомоторного парка 

Стрельцов, только-что отвезший пасса
жиров в Лефортово, вернулся к месту 
стоянки. Потухли прожекторы, освещав
шие площадь. Площадь стала пр остор-
ной, полной теплой и 
ночи июня. Шел еще вдоль 

короткой 
бульвара, 

роняя ядовитые зеленые искры, послед
ний трамвай. Стрелка на круглых элек
трических часах подергивалась, неза
метно смыкая ночь с рассветом. Стрель
цов, недавно еще рабQтавший сборщи
ком на авторемонтном заводе, воспол1з· 
зовался передышкой, поднял боковину 
капота, прочиатил свечу, - она досажда
ла ему с самого утра. Потом он сел на 
свое место и при.курнул. Привычка была 
шоферская - спать, бодрствуя. 

Вскоре к нему подошли пассажиры. 
И по той же шоферской привычке опре
делят� людей он без особой готовности 

.JJовернул в их сторону голову. Это были 

1 По материалам раб-крест. милиции. Пол
ностью печатается в сборпике «Моя милиция». 
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худые, оба на одно лицо,- один в гим
настерке, другой в русской рубахе,- де
вятнадцати- или двадцатилетние па· 
реньки, обычно на одинаковый манер 
завершавшие веселый вечер ; у одного и:� 
них был в руке патефон,-а в шофер
ской его, Стрельцова, практике уже слу
чалось не раз, что портили пьяные ма
шину. 

- Нам, товарищ, до Кунцева,- ска
зал без особой уверенности один из них. 

- За город не поеду, - ответил 
СтрельЦС)'В коротко. 

- Почему ? Деньги у нас есть. Хоти
те, могу уплатить вперед? - И паренек 
в гимнастерке торопливо полез в карман 
за деньгами.-У меня заболела сестра, 
сейчас принесли телеграмму. А поезда 
нужно жда·ть до утра. 

Оба они очень взволновались, что 
шофер отказывается их везти, навеселе 
они не были, и Стрельuов согласился 
наконец довезти их до Кунпева. 

Арбат был пустынен, с Москва-реки 
у Бородинского моста пахнуло речной 
свежестью. И вскоре голубой. бесплот· 
ной темнотоИ легло впереди Можайское 
шоссе, автострада. Пассажиры сидели 
молча, даже напряженно, и Стрельцов 
поверил, что необычное обстоятельство 
вынудило их в ночноИ час направиться 
за город. Спидометр скакнул.- барах
ливая свеча была прочишена, машина 
делала шестьдесят ки�ометров. Еше на
жим педали-она легко взяла семhдесят. 
Он сбавил газ. С полеИ несло запахами 
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нескошенных трав. Одинокий красный 
огонек машины, шедшей впереди, уно
сился в синеву ночи. 

- Вам в Кунцеве какое место? 
спросил Стрельцов, не поворачивая го
ловы. 

- Нам только до поворота, не стоит 
сворачивать, там мы сами дойдем,- за
торопил·ся паренек. 

И Стрельцов подумал еще, что с па· 
тефоном к заболевшей сестре обычно не 
ездят, но за время шоферской работы 
привык он I< разным делам и поступкам 
людей и давно перестал удШJляться че
му-либо. Пошли корпуса фабрик, 
:красное здание больницы, под' езжали к 
Кунцеву. 

- Вот здесь на углу можно остано
виться, отсюда нам близко. 

Стрельцов остановил машину, и пас
сажиры расплатились, даже не поглядев 
на счетчик. Потом шофер развер
иу лся и поехал обратно к Мос!Кве. Уже 
рассветало, он . потушил отни. Гол vбое и 
тихое, широко ухо1дило шоссе 'К Москве, 
белея -обочинами и столбиками с автомо
бильными знаками. Он поднял переднее 
стекло, поехал неспеша,- свежесть рас
света обильно неслась навстречу. Не хо
телось даже закурить папироску. Мо· 
сква, еrце не отпустив ночь, уже !Начи
нала жить. Ехала, В·СЯ в полукругах 
широких струй, поливочная ·машина: два 
человека, уже вполне готовые ко .дню, 
шли по тротуару; из голубого фургона 
выгружали возле булочной хлеб. Стрель
цов поглядел на часы,- время его де
журства кончалось, он мог возвращать
ся в гараж. 

У Смоленской площади он посадил 
11опутного пассажира,- с красными г ла
зами, помятый и нетре;звыИ, просил его 
какой-то голенастыИ r·ражда:нин довезти 
до Земляного вала. И по набитой папке 
с жактовскими делами Стрельцов, по 
той же шофер·ской профессиональной 
привычке, определил в нем загулявшего 
управдома. Он довез человека до Зем
ля�ного вала, выслушал терпеливо не
сколько ГОРЬКИХ сеТО'ВаНИН, ЧТО ЖУЛИiК• 
на.род пошел, обставили его на дармов
щинку какие-то приятели Сени.и и Пе1'р 
Георгиевич в ресторане «Ливорно»,- и 
поехал в гараж. 
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I I  
Жизнь в учреждении начиналась в 

восемь часов. утра. Сухонь·кая и акку

ратная, первои приходила курьерша По
лина Семеновна. Как торопливым вени
чек, успевала она до девяти вы·чистить 
все уголки, вытряхнуть 1юрзинки: со 
смятой бумагоИ, потом стереть пыль, 
налить в графины кипяченую воду, со� 
драть испачканную чернилами промо
кашку с пресс-бюваров, разлить из ог
ромной бутылки жирные фиолетовые 
чернила по чернильницам, смести окурки. 

И так же, .в девять, точный и разме
ренным, приходил астматическим стари
чок-артельщик с громкой и воинствен· 
ной фамилией Скобелев, потом счетово
ды, бухгалтер ;  экономист-плановик в 
пенсне со шнурочком, закинутым за 
ухо; юрис·консульт, первым начинавший 
накручи.вать вертушку телефона;  нако
нец, управляющий. 

Кассир, немолодая и полногрудая Еле
на Ивановна, заходила в свою уединен
ную клетушку; со вздохом открывалась 
дверка несгораемого шкафа, ра·СПf\ХИВа· 
лось полукруглое окошечко кассы - на
чиналась жизнь. Все было, 'Как обычно:



в это июньское утро. В обычном поряд
ке появились сотрудники, зпаком1;11м 
движением воскрылил в руках юрискон
сульта свежин номер ·«Известий», при
вычно была сломана .на несгораемом 
шкафу сургучная печать, со стуком 
кастаньет встряхнуты счеты ; день был 
платежный. 

Все в несгораемом шкафу - а кассир 
любил тщательность, точность - лежало 
в порядке. Внизу, на нижнеИ полке.
документы; в сторонке - платежные ве
домости, внутри-за второй двер•коИ -
чемоданчик с деньгами. Деньги�шесть
десят в осемь тысяч - были получены 
на.кануне из банка. Часть пачек была 
распечатана :  зарплату начали выплачи
вать с вечера. Остальные туго лежали 
в деше.вом фибровом чемоданчике ко
фей.ноr·о цвета. Кассир взял из чемодаn
чИrка несколько пачек, разложил деньrи 
по достоинству в ящике своего стол� 
приготовился к выплате. Т олстыИ синий · 
кара1Ндаш ставил птички возле фамилий 
сотрудников. В день выдачи зарплаты 
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все в учреждении обычно веселели. С 
.деньгами сразу возникали планы необ
ходимых покупок, уплаты долгов,-моло
денькие сотрудницы просовывали в око·
шечко ка�сы оживленные носики, крях� 
rя,-позднее всех,-получал свои деньги 
юрисконсульт Никольскнй,  и долго, по
дагрическими пальцами, листал и пере
считывал бумажки и даже просматривал 
их на свет привыкший к обращению с 
.деньгами артельщик Скобелев. Де1Нь 
шел неспеша, ка·ссир тучно и надежно 
:высился в окошечке кассы, и секретарь 
О'11Нес управляющему в его :кабинет при
читающуюся ему зарплату. 

В четвертом часу дня денежные опе·· 
рации были закончены. ВыпЛачена зар
плата сотрудникам, оплачены счета, вне
сены оплата за электроэнергию, аванс 
за пользова�ние транспортом,-начинал
<:я подсчет. Сухо, пистолетными выс11ре
лами, защелкали костяшки счетов поза
ди з ак·рытого о·кошечка кассы. Из чемо
данчика были вынуты оставшиеся день
ги, разложены стопками, - все было 
всегда в порядке в этом хозяйстве кас
сира. И каждый, кто видел ее пухлые 
руки, листающие бумажки, ее пенсне, 
строго воздетое на переносицу, опрят
ность седеющих волос, разделенных про
бором, придирчивую строгость к доку
ментам и подписям, убеждался, что по
рядок цифр ни разу не был нарушен в 

ее пЯ:тидесятидвухлетней безупречной 

жизни . 
. На э тот раз, одна�<о, произошло не

что, даже не испугавшее ее ·в первый миг. 

Итог подсчитываемых денег не сошелся 

на тридцать д·ве тысячи. Она заглянула 

в чемоданчик, выдвинула ящики стола, 

{;Тала шарить в шкафу. В ящиках лежа

ли в бумаге остатки недоеденного завт· 

рака, коробочка с пудрой, мешочек с се
ребряной мелочью ;  в шкафу-ведомо. 

сти, документы, оплаченные счета, обли; 
гации займов. Тогда с методическом 

яеспешиостью она снова начала пересчи

тывать все эти сложенные пачки денег, 

и опять итог не сошелся на тридцать 

две тысячи ... Ее спокойное лицо покрас

неАо, седоватая прядь выбилась и з  при-
-
чески. Теперь так ожесточенно защелка

ли позади закрытого окошечка кассы 
1{Остяшки счетов, что двое irз сотру.дни-
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- ков подняли головы. Казалось, Елена 
Ивановна неистовствова,�а в cвoiii кле· 
тушке кассира. Затем она появилась са
ма, с лицом пере•кошенным, растрепан
ная и стремительная. Она на ходу от
странила рукоИ поднявшегося было ей 
навстречу секретаря и_ вошла без докла
да в кабинет управляющего. 

- Александр Николаевич,- сказала 
она торжественно и обличающе,- в кас
се недостает тридцати двух тысяч руб
лей. 

Потом она села и некоторое ·время бес
смысленно глядела на металлическую 
крышку чернильницы, помогавшую ей 
сосредоточить внимание. Только впо
следствии, отпивая воду из поднесенного 
ей стакана, она поняла, что напугала 
управляющего своим видом. 

- Успокоимся, товарищ Uветкова,  и 
вспомним все по порядку,-с·казал оп 
покровительствен1но.- Сколько вы пqлу
чили вчера денег из банка? 

- Шестьдесят восемь тысяч. 
- Сколько выплачено вами по .зар-

плате? Какие вы производили еще пла
тежи? 

Все б ыло снова подсчитано, опять ле
тели костяшки счетов, опять бухгалтер 
проверял денежные документы и выпла
ты-в кассе недоставало тридцати двух 
тысяч...  Елена Ивановна, потная и рас
терянная, сидела возле своего - о бычно 
недоступного для посторонних - стола, 
на котором хозяйничали теперь чужие 
руки. 

- Нам остается предположить ваш 
просчет, товарищ - Uветкова,- ска·зал на 
этот ра.з 6е'з обычного снисхождеFrtя 
управляющий.- Печать на шкафу была 
утром цела? 

- Да, цела. 
- Значит, деньги из шкафа похнще· 

ны не были. 
Четверть часа спустя управляющий 

вместе с бухгалтером покинули тесную 
ее клетушку. Они ПР'ОШЛИ мимо tтuлов, 
.за которыми сидели притихшие сот.руд
ники, и дверь кабинета управляющего 
закрылась. 

1 1 1  
В девять часов утра от·кры:валнсь ши· 

рокие сте.клянные двери универмаrа. До-
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жидавшаяся часа открытия толпа 
устремлялась по его отделуниям. Еще 
подвозили тележки с товарами и скуча
ли в этот утренний час продавщицы мо
роженого, но уже накапливались толпы 
возле прилавков с обувью, мануфакту
рой, носильным платьем, бельем. По·ку
патели-в большинстве по-летнему оде
тые женщины-щупали ткани, прицени
вались, выбирали пуговицы и кружева, 
примеривали обувь, проверяли действие 
электроприборов. Но опытный взгляд 
привычного к многолюдству наблюдате
ля отмечал уже в утренней и торопли
вой толпе первые недоброкачественные 
ростки. Торопливо, как бы используя 
перерывы в трудовом дне, появлялись 
молодые люди, зачастую подростки,-в 
тюбетейках и майках, - льнущие к лю
дям, как бы высматривающие повеох их 
голов, какие товары лежат на полках, в 
то время как незаметно нащупывалась в 
кар�1анах пиджаков, в портфелях, в дам
ских сумочках и чемоданчиках легкая 
пожива." Громаден был город, много
людно было его трудовое племя, и не
изменно сопутствовал ему этот сорняк, 
1юторый день за днем трудолюбиво 
выпалывали и перевоспитывали. 

Сотрудник уголовного розыска Ярцев, 
бывший милиционер, затем воспитатель 
в колонии для беспризорников, успев
ший за двадuать шесть лет свпе& �тт::1ни 
изучить повадки и поступки преступных 
людей. их падение и пути возвращения 
в жизнь, начинал свой обход уже н:э.
полненного людьми магазина. Все было, 
:ка� обычно, в этот утренний час. С су
хим треском проворачивали электриче
ские кассы щrфры, в обувном отделе си
дели на низеньких диванчиках покупате
ли, поставив ногу в носке на скамее·чку; 
подвывали настраиваемые радиоприем
ники, и в музыкальном отделе люби
тели патефонных пластинок ппослу
шивали русские хоры и вальс «Бубен
чикvt».-

Он шел неспеша, присматриваясь к 
толпе, сразv отмечая в ней тех. кто был 
ему нvжен. Вот парнишка в майю� шало 
поотискивался среди покупателей, как 
бы высматривая, какие товары ле�ат 
на полках; другоИ такоИ .же парнишка, 
работавший с ним в паре, наблюдал в 
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стороне. На пожилую железнодорожни
цу, стоявшую в очереди в кассе, нава
ливался, как в полусне, высокий, слов·но 
разомлевший от духоты, человек. Она 
считала бумажки, равнодушная к этому 
напору и не понимая истинного его 
смысла. Две девчонки со вздернутыми 
носами прилаживались в отделе галан
тереи к легкомысленно повешенной на 
руку женскоИ сумочке." 

Шла деятельная и незаметная очистка 
rолпы. Nlaлo ли по какому поводу могут 
спокоИно и даже учтиво выводить пар
нишку в тюбетеИке или хлюпающую 
курносую девчонку,- может быть, она 
потеряла деньги, или вышло у парниш
ки недоразумение с кассирwей. 

Так привел Ярцев в это утро шесть 
человек, еще отпиравшихся или оспари
вавших свои преступления. Он хорошо 
знал и первоначальную наглость, сме
нявшуюся усмешечкой, и запирательство, 
выдающее себя воровскими словечка
ми. По склонности несколько шире при
r лядываться к людям, так или иначе 
остановившим его внимание, он приме
rил между прочим двух молодых людей, 
примеривавших в обувном отделе полу· 
ботинки. Привычка логически опреде- -
лять человека заставила предположить 
в покупателях или случайных удачни
ков, выигравших, например, по облига
ции займа, или неопытных франтов, же
лавших щегольнуть перед кем-то обнов
кой,- умения распоряжаться деньгами 
у них явно не было. К тому же оба то-
ропились и купили в придачу пару доро
Г\'!Х женских туфель, нетвердо зная, ка
кой номер им нужен. Зрительная память 
на лица, натасканна.я профессиональной 
привычкой, могла · бы для него с точно
стью воспроизвести лица этих двух по
купателей и много позднее. 

В четвертом часу из управлен:ия ми
лиции прислали автобус, и полтора де
сятка запиравшихся или с усмешкой 
призна·вших и свои клички, и прежние 
приводы людей были отправлены по на
значению. 

IV 
Инспектор и двое сотрудников уго

ловного розыска явились через полчаса 
после телефонного вызова. Уч:реждениf: 
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было полно необычайного смятения. 
. Суровая и гордая безупречностью своей 
· жизни, Елена Ивановна сидела, как 
обычно, за кассирским столом. Но опыт
ный глаз мог заметить на ее лице сле
ды пудры,- в сторонке все же всплак
нула эта мужеподобная и привыкшая 
скрывать свои чувства старуха. 

Инспектор и один из сотрудников 
осмотрели несгораемый шкаф. За день 
его захватали руками. Следы пальцев 
были все одинаковы: следы руки касси
ра. Возле ручки замка остался коралло; 
вый сургучный наплыв от сломанной 
утром печати . 

.;;,,_. Кем была сорвана сегодня утром 
печать ? - спросил инспектор кассира. 

- Мной, как обычно, - ответила та 
с достоинством; 

- Кто запечатывал шкаф накануне? 
- Тоже я. как обычно. 
- Что вы заметили утром, когда яви-

лись в помещение кассы? 
Ничего особенного я не заметила. 
Печать на шкафу был�ела? 
Да, цела. 
Без всяких повреждений? 
Без всяких повреждений. 
Вы можете показать мне бечевку, 

которой был опоясан шкаф? - спросил 
вдруг инспектор. 

- Да, конечно". 
Она заторопилась. Из корзины для 

бумагц полетели смятые листки, яичная 
скорлупа-остатки ее завтрака, - на 
дне лежала бечевка с обломками печати 
на концах. Инспектор взял бечевку и 
тщательно, сантиметр · за сантиметром, 
стал пропускать ее на ощупь между 
пальцами. Внезапно движение его рук . 
замедли.� ось : в одном месте на· бе
чевке оказалось утолшение, похожее на 
узелок. Он дост�л лупу, и крохотный 
узелок с тщательно подрезанными брит
вой краями ясно обозначился на бе
чевке. 

Инспектор, привыкший за пя:гна
дцать лет своей · работы логически и 
точно расчленять все человеческие по
ступки в зависимости от характера, тем· 
перамента, мнимой правдивости или бур
-Ной лживост(:L. совершившего их,- каза
лось, заскучал : прямых следов совершен
ного преступления не было, явился он 

поздно, когда все следы были в течение 
рабочего дня уничтожены, кассирша си
дела перед_ним прямая и пылаю1цая, го-
товая к нападению и к отпору. tio о& 
вяло и очень учтиво, сразу успокоив ее .  
этим равнодушием и даже с�укой в го
лосе, спросил у нее: 

Сколько у вас имеется ключей O'J.' 
шкафа? 

- Ключ у меня один,- ответила она .. 
резко. 

- И другого ключа нет ни у кого? 
- Я же сказала вам: ключ у мен� 

один. 
- Покажите мне ключ. 
Она с пятнами на щеках ( ее чест

ность бралась под сомнение!)  достала' 
ключ. Инспектор внимательно осмотрел, 
этот ключ. 

- Ключ на вид новый, а шкаф весь
ма старый." шкаф Меллера. Каким· 
образом у старого шкафа мог оказатьсю 
новый ключ? 

Вдруг она вспомнила: 
- Я забыла сказать, что ·в прошлом, 

году, зимой, ключ был потерян". не 
мной, а моим заместителем, замещавшi'1м. 
меня во время моей болезни: я болела· 
аппендицитом. 

- И ? "- Его как бы все еще дремав
шие очень умные глаза вопросительнс 
поглядели на полное, в красных пятна:ж; 
лицо кассирши. 

И был заказан новый ключ. 
А старый ключ? 
Его так и не нашли. 
Вы уверены? 
Да, конечно, я уверена." он бьu;. 

потерян вне учреждения, и, если бы кто
нибудь даже и нашел его, он бь1л бы.. 
для нашедшего бесполезен. 

Инспектор не сделал никакой записи. 
Рука его в сером рvкаве гимнастерки·· 
только слегка поиграла пальцами по· 
столу. Первые логические ниточ1<и, как 
первоначальная основа пряжи, слаб0· 
начинали сходиться : рисунка еще не 
было. 

- В вашем учреждении в котором ча-
ё-у кончаются занятия? - спросил он. 
погодя. 

- В четыре часа.-Она достала пла
ток и мvжrки'1 движением вытерла лоб· 
и щеки.-Из.вините, товарищ, я несколь·-
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«<о волнуюсь ... в моей, знаете ли, жизни 
это первый случай. 

;Но он остался равнодушен и к этому 
знезапному изложению чу·вств. 

- Кто остается в вашем учреждении 
после окончания занятий? - спросил он 
затем. 

- Остается курьерша - для уборки, 
·:потом внутренняя охрана - артель ... в 
-:этом доме, как вам, вероятно, известно, 
,'Помещается несколько учреждений. 

- Из кого состоит эта охрана? Пер
<:оиально? - спросил он. 

- У нас обычно дежурят двое: Дег-
тярев и Трофимов, оба хорошие общест

;зенники." вообще, парнишки с понятием. 
Я, конечно, не допускаю и мысли, чтобы 
� учреждение могли проникнуть посто
;ронние люди! - продолжила она в;звол
-нованно. 

Но человек так явно скучал, и так 
несвоевременно было это ее патетическое 
:-заключение, что она сразу смутилась и 
-завяла. Она вдрг устала. Ей не хоте-
-лось говорить. Молчание человека, вне-
запность его боковых вопросов ее утоми
-АИ. Нечего сказать, хорошее происшест
зие для ее пятидесяти двух лет - и с ее 
сердцем! Теперь она пылала. Сердце пи
сылало на щеки этот нездоровый румя· 
нец. Пальцы инспектора - ее поразила 
вдруг ширина его ногтей, почему-то 
обольше всего говорившая ей о холодной 
выдержке человека,--еще поиграли по 
-столу. 

- Фамилия курьерши?-спросил он 
вдруг. 

- Полина". Полина Семеновна. 
- Я спрашиваю - фамилия? по-

"i3'ГОрил он нетерпеливо. 
- Егорова. 
- Дети у нее есть? 
- Нет ... она бездетная вдова." каж�т-

сrя ... впрочем, я не уверена,-смутилась 
«>на. 

Она ожидала дальнейших вопросов. 
- ВЬf можете итти,-сказал он не-

-uжиданно.-Если вы мне понадобитесь 
еще, я вас вызову. 

- Но позвольте." а :как же с этим 
.делом?"  Согласитесь сами." сотрудники 
'Имеют естественные основания, да и 
управляющий тоже, относиться ко мне 

� предубеждением, - взволновалась она. 

вл. лидин 

- Поскольку вы остаетесь работаrь 
и с нашей стороны нет возражений, ва· 
ше положение ничуть не меняется. А · 
сейчас пошлите сюда эту". Полину Его· 
ров у. 

Она, пылающая и :как бы запятнан
ная всей этой сдержанностью разгово· 

ра с ней ( а  она ожидала шумного и 

взволнованного участия) ,  покинула по
мещение кассы. 

Инспектор остался один. Он погляде.'\ 
на промокашку с отпечатавшимися в 

обратном порядке цифрами и жирной 
чертоИ итогов, потом на несгораемый 

шкаф и на широкую кумачевую полосу 
с лозунгом: «Все на первомайскую де
монстрацию !», висевшую во всю ст<>ну 
над шкафом. Шел конец июня, а полот
нище, вывешенное накануне 1 Мая, 
было незапылено, и складки на нем све
жие. И эта подробность тоже в подборе 
второстепенных деталей была уложена 

на свое место. Потом он достал портси
гар, задумчиво постукал папироской о 
его крышку и стал заполнять челове
ческими фигурами пустующие мес1а lil 
логическом первоначальном ·рисунке. 

v 
Курьерша Полина Семеновна, сух1Jнь

кая и низень·ь.ая, как десятилетний под
росток, давно вдовела, жила бобылкоИ 
где-то на Матросской улице, на само-,1,1 
краю Москвы. От единственного сына 
она не имела вестей уже четырнадцать 
лет и считала его погибшим. Все во 
вдовьем ее облике было старчес·ко�: ру
ки с синими - жилами - рабочие, м�ного 
потрудившиеся на своем веку,- руки; за
старелая бородавочка возле заштрихо
ванного морщинками носа ; седые коси
цы волос из-под красной косынки; и 
вся эта настороженная готовность ни
чего ( был грешок со слухом, после нере
несенного гриппа начиналась глухота, 
которую она тщательно скрывала) не 
проттустить из вопfюсоя. 

И на вопросы она ответила точно: зо
вут ее Полиной Семенов ной ЕгоровоИ ; 
родилась в Елабуге. Живет в Москве с 
1 920 года, куда приехала с сыном спа:
саться от голода. Вдова, муж работал на 
цементном заводе в .Вольске. Работала 
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сначала в качестве прачки, потом посту
ПИ'ла курьершей в учреждение. В трудо• 
вом ее списке названы все учреждения, 
в которых за эти годы пришлось еИ слу
жить. Увольняли ее лишь по случаю 
ликвидации учреждений. Взысканий и 
замечаний не имела ни разу. В этом 
учреждении работает восемь лет в долж• 
ности уборщицы, все ею довольны. 
Близких родственников в Москве н� 
имеет. Она приходит в учреждение пер· 
вой и уходит последней. На ней лежит 
уборка помещения, приготовление чая, 
х:ождение по от делам с разносной кни
гой, приемка корреспонденции и газет. 
Накануне того дня, когда приключилась 
пропажа, все шло нормальным порядком, 
посторонних в помещении кассы никого 
не было. Она, Егорова, находилась неот
лучно весь день до самого закрытия, 
учреждения за своим столом в коридоре, 
несгораемый шкаф был на ее глазах опе· 
чатан, кассир ничего не вынес с собой, 
кроме обычной своей дамской сумочки ... 
Она мигала и старалась, возмо·жно с·ко
рее и не задумьrваясь,- задумы.ваются 
люди, которым есть что сказать, q. ей 

_ _  СI{рывать нечего,-ответить на вопросы. 
·�- - Коrда повешен был этот лозу.нг?

спросил вдруг у нее инсr�ектор. 
Она подняла глаза в нq.правлении его 

протянутой руки и поглядела на лозунг. 
- Когда повесили это? - Она впер

вые задумалась. Лозунг был повешен 
давно, затем снят, и на-днях - да, 
именно в тот день, о котором товарищ 
начальник спрашивает,- его повесили 
снова. Вешали его Николай Дегтярев и 
Сережка, оба из внутренней охраны; за · 
чем вешали, она не знает. Было это в 
обеденный перерыв, когда кассир отлу
чился. А больше, честное слово, убей ее 
бог, она ничего не знает, и, кто тут на 
такое дело решюн:я, она ума не прило
жит, может быть, кто-нибудь с крыши 
через трубу забрался, она даже 'В печку 
смотрела, но следов нет, напихана толь
ко старая бумага... И она начала было 
выкладывать множество неоспори
мых своих предположений, но вдруг 

с ;Vмолкла : рука инспектора приподнялась, 
-

сдерживая многоречивый ее поток. 
- Скажите, Полина Семеновна, -

спросил он (она даже поправила косын-
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ку, польщенная этим обращением к ней 
по имени-отчеству) ,  - как вешали мо
лодые люди - Дегтярев и Трофимов, 
кажется? - этот лозунг? 

- Ка·к вешали? Обыкновенно веша
ли: поставили стол, на стол - стул, 
один поддерживал, другой вешал. 

- Вы были при этом? 
- В самой комнате не была, а изда-

ли видела. 
- Что же вы видели ? - полюбопыт

ствовал инспектор. 
- Что видела? У гол стола видела, 

ноги ... 
- Чьи ноги? 
- Сережкины ноги, он вешал. 

Ну, а Дегтярева видели ?  
- Ну, тоже вроде как видела . •• 
- То-есть как это - вроде? Виде-

ли Дегтярева в этют момент или не ви
дели? 

Она замялась. 
- Он ведь поддерживал, .дверь-то 

целиком не откроешь, там . стол стоял ... 
- Значит, Дегтярев был в зто вре

мя скрыт за дверью? 
- Ну, да ... - она обрадовалась, что 

определение найдено,- конечно, с·крыт. 
- И околь.ко времени они вешали 

этот лозунг ?  
- Сколько вешали? Минут десять, 

пятнадцать... Молоточком стучали, это 
я слышала.- Вдруг она забеапокоилась : 
рука инспектора впеовые что-то заfшса
ла в бло·кнотике.- Т оваоищ начальник, 
а мне ничего не будет? Грех какой слу
•шлся. ах, ах! - и она разахалась. 

- Вы, Полина Семеновна, ни в чем 
не виноваты? - спросил инспектор, про
должая писать.-Ну, а если не винова
ты, то ничего и не будет,- и веселая 
искорка вдруг блеснула и тотчас пропа
ла в его глазу.- Вы можете итти . 

И торопливо, охая и шуркая подош
ва·ми,- только бы пронесло! - она 
заторопилась 1К двери. 

В половине седьмого вечера в этот же 
день у себя на квартире, в общежитии 
сотрудников артели внутренней охраны, 
был арестован свободный от дежурства 
Николай Дегтярев, 22 лет, беспартий
ный, родом из Самары, имевший одну 
судИ'мость за кражу носильного nлатья 
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в самарском детдоме; и в тот же час 
арестован во время дежурства по охране 
учреждения Сергей Трофимов,  1 9  лет, 
судимости не имевший, проживав
ший в одном общежитии с Дегтяревым. 
При обыске ничего, кроме носильного 
платья и предметов домашнего обихода, 
у арестованных не обнаружено. Вещи 
все ношенные, за исключением. двух пар 
совершенно новых полуботинок, куплен
ных, очевидно, недавно. Все докумен
ты-паспорта, профсоюз,ные и членские 
книжки - в порядке. На сбер,книжке, в 
сберкассе при IJентральном телеграфе, у 
Дегтярева значится сумма в восемьсот 
шестьдесят пять рублей : и у Трофимо
ва-тысяча. Пос,,едний взнос в четы
реста рублей у Трофимова и сто шесть
десят рублей у Дегтярева сделаны одно
временно, именно накануне того дня, 
когда fiыло обнаружено преступление. 

Первый допрос ДегтЯрева был произ
веден в день ареста, вечером, н полови
не десятого. 

VI 
,Николая Дегтярева, р ыжеватого, с 

бегающими глазами, в гимнастерке, в 
сапогах, со значком ГТО на груди, вве
ли в кабинет инспектора уголовного ро
зыска. Кабинетик был маленький, уз
кий. На столе груда папо'К с делами, 
чернильный прибор из уральского кам
ня, пепельница, переделанная из алюми
ниевого поршня мотора. За окном, с пе
реплетом решетки,- у лица, вечерние 
огни.  июньский вечер. 

Инспектор дал арестованному осво
иться. Это был самый нервный и реши
тельный час, сейчас же по задержании, 
когда мысль еше не отстоялась и не 
выработала ф ор�ул для ответов.' Толь• 
ко мельком,- пока тот оглядывал ком
нату, - впечатлительным и примечаю
щим взглядом инспектор отметил неко
торые внешние особенности его лица: 
лицо было неправильное, с толстоватым 
носом, с очень красными губами, КОТ()· 
рые тот непрерывно облизывал ( И'СТерич
ность и чувственность) .  Кроме того, не
умение принять устойчивую позу, за
ставлявшее вертеться и неловко прима
щивать себя на стуле. 

вл. лидин 

- Николай Илиодорович Дегтя-
рев? - спросил инспектор. 

Дегтярев заерзал на стуле. 
- Николай Илиодорович Дегтярев." 

Совершенно верно. 
- Не припомните ли вы, Николай 

Илиодорович, как вы провели день 
позавчера и как вы провели вчерашний 
день ? По порядку. 

Дегтярев облизнул губы,- они тот
час же снова пересохли, повидимому. 

- Как провел день позавчера? -
спросил он затем, явно оттягивая ответ, 
чтобы обдумать смысл вопроса. - Был 
на работе, как обыкновенно, - сказал 
он неуверенно. 

- До которого часа ? 
- Мое дежурство было с восьми ут-

ра до четырех. 
- Хорошо. А потом что делали? 
- Потом пошел домоИ... купил по 

дороге колбасы двести грамм, хлеба, 
масла сто грамм ... 

Он �отел быть для убедительности 
точным. 

\ Ну а еше... что еще вы делали 
по}ле четырех? 

- Потом что же делал? .. Он за-.., 
думался. - Потом поспал. Хотел схо
дить в кино, но в «Перекопе» шла ста
рая картина, я ее уже видел. 

Инспектор помолчал. Молчал и Дег
тярев,-только по тому, как вытер он 
тыльной стороной ладони шею в рас
стегнутом вороте , ,  �мнастерки, видно 
было, что он волнуется. 

- Вы с Трофимовым вместе живе
те? - спросил , инспектор в упор. 

- Вместе. В одном общежитии. Кой-
ка с койкой. 

- Дружите с ним? 
- А как же. Приятели. 
- Секреты есть у вас друг от друга ? 
- Секреты? Нет, должно быть, 

нет.- Он вдруг испугался - к чему 
I<лонился этот вопрос? - То-есть у ме
ня от Сережи секретов нет,-добавил 

он, как бы подкупая искренностью.- А 
как у него, не знаю. 

- Ну, как думаете - есть или нет ? 
- Д умаю, что нет. 

Значит, друзья, товарищи? 
Ну, конечно, товарищи. 
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- Когда у Трофимова кончилось 
дежурство позавчера ? 

- tl 1 2  часов ночи, он после меня 
дежурил. 

Сменил вас? 
- Ну, да, сменил. 
- И после двенадцати он вернулся 

домой? 
Вернулся домой 
Вы еще не спали? 
Не спал. 
Что делали ?  
Читал. 
Что читали? 
Книгу читал. 
Какую книгу? 
Как ее это .. . ну, не книгу, соб-

ственно, а журнал. 
Какой журнал? 
«Огонек». 
Что же там интересного вы проч

ли? Какой-нибудь рассказ, статью, 
очеJJк? 

- Всего там было... я и не помню. 

Кроссворд решал. 
- Кроссворд решали? 
Он просиял. 
- Именно. Я тут еще Сережку на

'"'t'Чет некоторых слов спрашивал... по хи
мии. Он химию недавно сдавал. 

- И что же - пришел Сергей, 
вы решили кроссворд... потом что 

делали ?  
- Что делали потом? - Его глаза . 

бегали. Он нашел наконец удобную по
зу и сидел, навалившись - как бы в 
душевном разговоре - грудью на стол. 
Какая-то внутренняя задержка и уси
лие ·преодолеть ее. - Потом вышли 
пройтись ... 

Прогуляться? 
- Ну, да, прогуляться. 
- И до которого часа вы гуляли ? 
- Ну, час, может быть, два... ве 

больше. 
- Следовательно, если вы вышли в 

первом часу, то ж трем часам ночи вы 

были уже дома? 
- 'Конечно. 
- А вот ваши соседи по общежитию 

показывают, что вы вернулись только в 
�дьмом часу утра . . .  как же это так? 

Лицо Дегтярева вдруг залоснилось. 

Его толстый нос как бы мешал бегав-
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щим глазкам,- они искали предмета, к 
чему себя прикрепить. 

Не может быть - в восьмом ча
су,- пробормотал он тупо. - Ну, час 
там, два, может быть, три прогуляли". 
самое большее. -

- Не получается, Дегтярев... Нико
лай Илиодорович. Ничего не получает
ся. Припомните-ка лучше всё... по по
рядку. 

И он снова заставил его повторить 
во всех подробностях, как они провели 
этот вечер. 

Час спустя, сидя на этом же стуле, 
худой, с торчащими скулами, не подни
мающий угрюмых глаз, Lергей Т рофи
мов показал, что в этот вечер, часу в 
пе.р.вом ночи, они. решили навестить 
двоюродную сестру Дегтярева, жившую 
в Кунцеве. Решили погулять, взять та
кси. В Москве было душно. В этот день 
выдавали получку, так что деньги у них 
были. Так и поступили, взяли такси на 
АрбатскоИ площади, поехали в Кунце
во. В Кунцеве пробыли недолго, сестра 
оказалась больна, вернулись в Москву 
с первым утренним поездом, долго жда
ли его на станции. На вопрос, вносили 
ли что-нибудь в сберкассу в день по
лучки, показал обстоятельно, что он 
внес четыреста рублей (жалованье вме
сте с отпускными) ,  а сколько Николай 
Дегтярев внес, не знает. 

И с тоИ же привычкой логически до
рисовывать запутанныИ рисунок пока
зании инспектор отметил для себя, что 
руководителем всего дела, его душой, 
является Дегтярев, а этот скула
стыИ, угрюмыИ паренек только поддал
ся соблазну и уговорам. Деньги -
тридцать две тысячи, недостающие в 
кассе,-были в купюрах, составлявших 
об'емистый, не по карманам, пакет. По
ездка в Кунце.во ( на вторичном допросе 
Дегтярев показал, что это обстоя
тельство он сознательно скрыл, дабы 
не припутать больную сестру ко всему 
этому,-достаточно и того чистейшего 
недоразумения, что он сидит сеИч'lс 
здесь и держит ответ по делу, в кото
ром он не повинен ... ) .  поездка в Кvнце
во была, несомненно. вызвана необходи
мостью спрятать похищенные деньги. 

Дегтярев, а затем и Т ро_фимов на 
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вопрос, что они ·везли с собой в Кунце
во, показали, что у них ничего с собой 
не было. 

Оставшись один, инспектор достал 
неспеша папироску, долго и старатель
но разминал в ней табак, но так и не 
закурил: какое-то нов·ое обстоятельства 
его отвлекло. Он вдруг поднялся, от
крыл дверку шкафа и достал из него 
две пары новой обуви, взятой при обы
ске у арестованных. Обувь была в кар
тонках,- хорошие дорогие полуботин
ки. На коробках сохранилась отметка 
какого-то универмага. Потом он вызвал 
сотрудника Ярцева, работавшего по наk 
зору в универсальных магазинах. 

- Товарищ Ярцев, надо выяснить, 
где куплены эти полуботинки,- сказал 
он ему. - Постарайтесь выяснить 
также, в какой именно день. 

VII 

Две коробки с обувью были обыкно
венными, стандартными коробками ле
н.инградской фа6рики «Скороход». От
личительных признаков, где именно 
продана эта обувь, не было. Только на 
боковой стенке коробок в четырехуголь
ной рамке фабричной разметки про
ставлены карандашом сорт, фасон и раз
мер. Да в самом углу этой же рамки -
небреж·но вписанный порядковый номер. 

Прежде всего надлежало выяснить, 
фабричный ли это порядковый номер, 
или проставлен в магазине. Заведую
щий отделом спецификации, приблизив 
коробку к близоруким глазам, стара
-гель но и долго рассматривал номер. С 
утра во все многочисленные отделы уни
вермага развозились тележки с товара
ми. Г алалитовые гребни и галантерей
ная мишура, галстуки-самовязы, пате
фоны и обувь московских и ленинград
ских фабрик; щетки работы кировских 
артелей, детские игрушки загорских 
кустарей, радиоприемники из Воронежа, 
фотоаппараты из Харькова, рыболовные 
сачки и подсачки, сплетенные астрахан
скими вязальщицами, кружева работы 
вологодских кружевниц, льняные ска
терти из Костромы,- пестрая и ове
ществленная география страны, пере
кличка ее фабрик, артелей, заводов, не 
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успевавших насыщать могучий рынок, ко
торый поглощал ежедневно километры 
мануфактуры, сотни тысяч патефонных 
пластинок, обувь всех фасонов, разме
ров, сортов и даже теннисные р акетки, 
всегда значащиеся в числе дефицитных 
товаров ... 

Порядковый номер на коробке был 
проставлен на фабрике. Да, именно н а  
фабрике. ]:) практике универмага при
нято только проставлять цветным ка
рандашом цифру соответствующего раз
дела по отделению. Вот эта цифра:  
красным карандашом - 4 2. Это помет
ка не их универмага, ·к сожалению. Че
ловек говорил доверительно, даже ше
потком, - дело было деликатное. Из 
универмага с теми же двумя :коробками 
с обувью Ярцев начал об'езд •всех уни
вермагов f\1ос1шы. Их было много, они 
вырастали на некогда самых отдален
ных площадях и у бывших застав, пре
образуя о:краины. Дир·екции универма� 
гов имели право самостоятельной закуп
ки товаров. В товарных .книгах, хранив
ших записи всех этих многочисленных 
торговых операций, должны быть запи
саны номера фактур по поступившим 
товарам. Надо было выделить из гру� 
подложенных в регистраторы фактур 
фактуры ленинградской обувной фабри
ки «Скороход». В фактурах были про
ставлены порядковые фабричные номера 
отпускаемой обуви. � Номера двух пар. 
которые возил Ярцев из универмага в 
универмаг, были : 3 5290 и 353 1 3,
след&вательно, имелась вероятность, что 
обувь доставлена в одной партии. 

Старательно, фактура за фактурой. 
перелистывались эти груды тонких бу
маг, которые как бы хранили в себе О•д� 
но из слагаемых совершенного преступ
ления. И цифры эти нашлись. На тон
кой желтоватой фактуре, сопровож
давшеИ очередную партию обуви, поо
ставлены были номера 351 50 - 35701 . 
Это был один из универмагов в центре 
города, на перРrечении вдух больш н"• 
шумных улиц. По отпускной книге сей
час же установили: партия этой обуви



поступила в продажу 9 июня. По ведо
мости были найдены и фамилии продаJr:}·· 
цов, работавших в этnт день в отделе
нии мужской обуви. Их было двое -
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комсомолец Якимов и старый, опытный 
дродавец Рыбаков, работавший еще до 
революции в обувном магазине. И Р:.1-
баков сразу определил, что партия 1а· 
кой обуви была получена их отделением 
несколько дней назад и быстро расщ:ю· 
дана. Не припомнит ли он, старый, 
опытный продавец Рыбаков, по своей 
привычке запоминать покупателей, или, 
может быть, напряжет свою молодую 
комсомольскую память Якимов,- не бы
ло ли такого случая несколько дней 
назад: двое молодых людей,- следовало 
()Писание их наружности,- в одно время 
пришедшие приятели, очевидно, совето
вавшиеся друг с другом по поводу по
купки,- не было ли такого случая, что 
оба они одновременно купили по паре 
полуботинок?- Ярцев ждал. Надо было 
выз,вать в их памяти этот уже от делен
ный несколькими днями день. Это было 
9 июня, четыре дня назад... позвольте, 
9 июня, да, именно 9 июня он, Рыба
ков, вернувшись с; работы и отдохнув, 
привел к себе соседа-монтера, чтобы тот 
починил радиоприемник. От радиомон
тера - в обратную сторону - пошла 
расшифровка миновавше.го дня. Да, он 
·1'fрипо:минает, что в этот день были в их 
отделе два покупателя, пришли они 
вместе, вместе мерили обувь, и, кажет· 
ся, он, Рыбаков, выписал им общий чек. 
Впрочем, это легко проверить - надо 
только просмотреть отпускные чеки 
обувного отдела за этот день. Были 
доставлены из бухгалтерии и эти чеки. 
Вот чеки, выписанные его, Рыбакова, 
рукой. Сто четырнадцать чеков за депь
его работа. Он долго и внимательно 
изучал каждый чек. Его не посвятили в 
подробности дела, а следовательно, ему 
казалось, что все это в какой-то степе· 
11и может касаться точности и добросо
вестности его работы. Его лоб с редки
ми седыми волосками заттr.тел, пенсне 
висело на самом кончике носа. 

- Позвольте,- сказал он вдруг, за· 
державшись над одним из выписанных 
его рукой чеков,- позвольте... я теперь 
вспоминаю! Вот чек на две пары полу
ботинок. Я отпускал эту обувь. 
:__.. И, как проя,вленный негатив, чек убе
дительно заполнился вдрvг в его памя· 
11И фигурами двух молодых людей, ко· 

торых он, Рыбаков,.  мог бы, пожалуй" 
узнать в лицо. 

- Ну да, совершенно верно... Они' 
купили две пары обуви в моем отделе и .. 
одну па.ру женской обуви - в даl\�кком. 
Мы это сейчас проверим". Вера Ива
новна! - И он, возбужденный этоf.;,, 
игрой своей цамяти, тем, что он, мож�': 
быть, способствовал раскрытию неко�
его важного дела, по-стариковски за·· 
торопился.-Припомните-ка, Вера Ива-" 
новна". - пальцы его рук, уперших
ся в прилаво�. пришли вдруг в движе
ние (это постукивание способствовало 
логическому развитию мысли) ,-четыре· 
дня назад, 9 июня, двое молодых людей .. 
купили у вас без пример·ки пару фасон-
ных туфель... вспоминаете? 

Если бы реЧь шла об обычной покупке •. 
продавщица не . вспомнила бы. Мало лw 
кто примеряет за день, упершись но-гоw 
в нитяном или шелковом чулке в мали
новую подушечку ·скамейки, шевелит 
в обуви пальцами и оглядывает в зе.р.ка
ле под уклоном свою преображенну:ю> 
ногу? Но покупку мужчинами женской 
обуви - без примерки и без этого .нер
вического ежеминутного требова,ния по-
казать еще и еще одну пару - пр·одав-
1цица запомнила. Да, двое молодых лю
ден, и именно этой, описанной Ярцевым ... 
внешности, купили в ее отделе пару до
рогих дамских туфель - она даже
вспоминает: туфли бежевого цвета, мо� 
дель". 

По отпускным чекам она нашла. 
выписанный ею чек на пару дам
ских туфель ценою в 230 рублей. 

Теперь к двум слагаемым прибави
лось третье: именно 9 июня двое моло-
дых людей купили одновременно две па� 
ры мvжской и одну пару дамской обу
ви, уплатив за все три пары, в общеf!; 
сложности, пятьсот восемьдесят рублен .. 

VIII  

День перешел в вечер, и на столе у 
инспектора деловым, скучным свето:М' 
зажглась лампа. Только синий четырех

угольник окна еще дышал июнем, теп
лом. И Дегтярева, которого снова при
вели для допроса, притягивала именно 

эта синяя витрина свободного мира� 
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>nолного движения, простора, гудков ... 

Но простора не было. На том же месте, 

'ЧТО и вчера, сидел человек, звездочки в 

<его синеватых пет лицах б�лели, только 

11.ицо было утомленным после долгого 

дня. Сейчас он снова возьмет карандаш, 

::Iридвинет блокнот, сделает несколько де

ловых, равнодушных движений, устало 

откинется на спинку кресла. Но он не 
придвинул блокнота и не откинулся в 

·«ресле. Подперев голову рукой и продо:'\

жая читать, он вдруг спросил: 
- Ну, как.. . надумали, Николай 

'Илиодорович? 
- Это насчет чего? -Дегтярев ожи

·зился. 
- Все насчет того же... насчет этих 

.денег. 
Теперь человек слегка наморщил - лоб, 

<Подняв глаза на оqередного посетителя 
ii его кабинете. 

- А мне нечего думать... денег я не 

-брал, а конечно, что вся эта петрушка 
заварилась и меня к ней пристегнули,
·:это понятно. 

Рыжеватые глазки вдруг забегали, 
>Sоротник гимнастерки стал тесен. 

А почему понятно? 
А потому, что раз я в детдоме в 

<евое время... по глупости, конечно . . •  
-взял пальто товарища, чтобы .выйти на 
улицу, а тут такое дело пришили, что 

:хотел я пальто насовсем унести .. . 

тут, конечно, вы мне и теперь не пове
'{)ите. 

- Нет, пальто тут, Дегтярев, не при 
'Чем . . .  - сказал инспектор скучающе: 
·начиналась знакомая и утомительная иг
сра в непонимание, обиду · и самолю
·бие.- А вы лучше скажите, почему вы 
на первом допросе скрыли, что ездили в 
-Кунцево к двоюродной сестре? Кстати, 
-как ее фамилия - вашей сестры? 

Дегтярев помедлил,- какие-то новые, 
непредвиденные обстоятельства пришли 
� движение: болтал Трофимов, припле
тал кого ни лень, это ясно. 

- А мало к кому я ездил... всех за
зря приплетать ! - пробормотал он. -
Ясное дело: поехал к сестре, нич$го тут 
1:>собенного нет .. . я ее семь лет не видел. 

И вдруг захотелось увидетп? 
Ну да, захотелось . . .  а нельзя ?  

- Нет, отчего же ... конечно, можно. 
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Вы так и не сказали, как фамилия се

стры? � t 

- А я фамилии не знаю... Первого 

мужа фамилию знал - Алексеев, а вто
рого не знаю. Она только три года как 

замуж вышла. 
- А где живет? У лица, номер дома? 
- Ну, в Кунцеве живет ... Только за-

чем ее к этому делу припутывать? .Тут, 
кого ни лень, в одну кучу валят. 

Но ему не ответили. 
- Адрес помните? - спросили . его 

снова м1шуту спустя. 
- Адреса не знаю". так - найти мо· 

гу, а названия улицы не знаю. В об

щем, пятый дом с угла, по левой сторо• 
не. 

Теперь рука впервые записала на 
блокноте что-то. 

- Это все, Дегтярев? Все, что вы 
хотели бы рассказать ? 

- А мне рассказывать нечего. 
- Что ж, хорошо... подумайте еще о 

том, как вы хотите о_9мануть совет·скую 
власть. Вы где учились? - спросил ин
спектпn етпе как бы мельком. 

- Сначала в детдоме ..• потом кончал 

семилетку. 
- Деньги за учение платили? 
- Нет, какие же деньги .. . - Дегтя-

рев вдруг смутился. 
- Значит, бесплатно обучала вас со

ветская 'власть? Х(\оошо вы ей платите, 
по-сынавнему.- Инспектор вдруг по
звонил. - Можете итти, - сказал он, 
больше на него не взглянув. 

1 
В таксомоторные парки Москвы зво

нили с утра телефоны. Сменялись дис
петчеры и нарядчики, испи<"ывались ад
ресами блокноты, сотни машин устрем
лялись по вызовам, накапливались у 
стоянок, дежурили у вокзалов и теат
ров или стояли в мастерских для про
филактики · и  ремонта. Среди сотен 
шоферов и сотен машин в хаосе адресов, 
маршрутных графиков и нарядов надо 
было найти Шофера и машину. на кото• 
рой четьтое дня  назад - повидимому, _ 
между 1 2  и 2 часами ночи - двое мо
лодых людРЧ совершили загородную 
поездку в Кvнuево. Сначала по наояд
ческиvr <"пиrкам гаражей были vrтанов
лены те шоферы, которые работали � 
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эту смену, то-есть в ночь на 9 июня. 
Их оказалось двести шестьдесят три че
ловека. Сотрудники уголовного розыска, 
которым было поручено это дело, нача
ли поочередный опрос всех двухсот 
шестидесяти трех человек. С то восемь
десят шесть из них отпали в первую 
очередь, ибо за город никто из них е 
эту ночь не ездил. Оставалось семьде
сят семь человек, совершивших .в эту 
ночь с пассажирами загородные поезд
ки. 

Было девять поездок за Измайлов
ский зверинец, по шоссе Энтузиастов, 
четыре поездки по Ярославскому шос
се - в Лосиноостровскую и Болшево; 
остальные поездки распределялись по 
Калужскому шоссе, - вызовы для роже
ниц из дачных местностей по Казанской 
и Киевской дорогам, - две поездки с 
врачами по срочному вызову. По Мо
жайскому шоссе, то-есть в направлении 
к Кунцеву, в ночь на 9 июня было со
вершено четыре поездки шоферами Ку
зовлевым, Жигадло, Стрельцовым и Са
бинским. Они и были вызваны в тот же 
самый уз1шй кабинетик, к столу, с пе
пельницеИ из поршня мотора,- на дo
-flpoc. 

Шофер второй категоР'ИИ Жигадло, 
тучный, немолодой человек, поработав
ший не в одном учрежденском гараже, 
показал, что в ночь на 9 июня он отве.з 
по Можайскому шоссе в Немчиновку 
пассажира,- повидимому, задержавше
гося на заседании бухгалтера или инже
нера, причем он, Жигадло, сначала от
казывался везти, но потом согласился. 
Шuфер 3-й ка'Гегории Сабинский, верт
лявый и ненадежный парнишка, при
знался, что вез подгулявшую компа
нию - трех девиц и двух кавалеров, все 
были сильно выпимши, и он, Сабин
ский, потребовал от одного из пассажи
ров, чтобы тот скверно не ругался пр!I 
женщинах, иначе он дальше не повезет. 
Шофер Кузовлев вез врача-акушера, за 
которым приехал муж роженицы,- тот 
всю дорогу волновался и торопил его, а 
врач был спокоен и его успокаивал. И 
только шофер Стрельцов показал, что 

�его подрядили в ночь на 9 июня-было 
без четверти два, он хорошо помниr, 
что поглядел на Арбатской площади на 
<Новый МИР>, .№ 8. 
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городские часы, - двое молодых людей, 
причем у одного из них был в руке пате
фон. ( «Может быть, чемоданчик? »  -
спросил инспектор. «Может быть, че
моданчию> - согласился Стрельцов. 
Было темно, фонари уже погасили, на 
ему показалось, что - патефон.) Он их 
довез до Кунцева и там высадил у обо
чины шоссе, ник:9'да не сворачивая. 

Итак, у одного из пассажиров был в 
руке патефон или чемоданчик. Допро
шенный в свою очередь Дегтярев пока
зал, что никакого чемоданчика или пате
фона у них с собой не было. Сергей 
Трофимов тоже отрицал, что был у 
них с собой чемоданчик, - везли они, 
действитель-но, сверток, но в нем было 
два килограмма клубники, которую ку
пили они у Никитских ворот. 

Теперь оставалось найти двоюродную 
сестру Дегтярева, фамилии которой -
по второму мужу - тот не знал, или 
не захотел назвать. 

IX 

В десятом часу вечера инспектор вы
шел из машины у деревянного домика· 
дачки на одной из боковых уличек в 
Кунцеве. Дом был, повидимому, сдан на 
лето дачникам, на терраске четверо 
мужчин без пиджаков играли в карты, 
в саду висел провисший гамак. Хозяева 
жили в пристройке-сарайчике. Тощая, 
высокая женщина, с прядями волос, 
упавшими на щеки, вгляделась в вечер
него гостя сквозь стекля.иную дверцу 
пристройки. 

Четверть часа спустя, напуганная 
этим посещением, с красными пятнами 
на впалых щеках, Неонила Петровна 
Семенова, по первому мужу Алексеева, 
показала, что несколько дней назад, в 
ночь на 9 июня, действительно, ее 
неожиданно посетил двоюродный брат 
Николай Дегтярев, которого она не ви
дела семь лет и которого даже не сразу 
узнала. Был он вдвоем с товарищем, 
звали того Сережей, а фамилии его она 
не знает. На ее вопрос, . что означает 
этот поздний f!РИезд, Николай ответил, 
что он ее долго искал,- по его словам, 
целых два часа,- а пришел потому. что 
уезжает надолго куда-то-не то на Кам-
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чатку, не то на Сахалин - и хочет оста
вить у нее на сохранение некоторые ве
щи. Оба пробыли часа полтора, услови
лись, что привезут вещи, и направились 
на станцию, чтобы с первым утренним 
поездом уехать в Москву. Больше по
казать она ничего не может. Был ли У 
них с собой чемоданчик? Нет, она не 
заметила... может быть, и был, ее раз
будили, она перепугалась со сна, могла 
не заметить. Сделал ли Николай ей по
дарок? Да, он подарил ей пятьдесят 
рублей... она отказывалась, но он ска
зал, что это за сохранение вещей, у не
го есть хорошее, новое пальто, которое 
он хочет оставить здесь, и она взяла. 
Больше ей ничего не дарили. 

Женщина была напугана, она оказа
лась причастной к какой-то темной и яв
но подозрительной истории с Николаем 
и открещивалась от каких бы то ни бы
ло дел и отношений с ним. В общем, 
был ли у них чемоданчик или не был, 
она не заметила ; скорей всего - не бы
ло, иначе она обратила бы на него вни
мание. Пятьдесят рублей он ей подарил, 
это верно. Она вдруг озябла и запахи
вала на груди вылинявший цветастый 
капотик. Больше по этому делу она со
общить ничего нс может. Не показа
лось ли ей все-таки странным, что после 
семи лет отсутствия ночью появился в 
ее доме двоюродный брат Николай, ко
торого она сразу даже не узнала, хочет 
оставить на сохранение вещи, дарит ни 
с того, ни с сего пятьдесят рублей? Нет, 
конечно, это показалось ей странным, но 
мало ли какие случаи бывают в жизни! 

Она уже освоилась, стала словоохот
лива, с той нервической торопливостью 
в словах и движениях, которая выра
жает опасения человека, - только бы 
его не припутали к делу... И инспек
тор знал, что сейчас женщина начнет 
запираться, отрицать малейшие побоч
ные обстоятельства и даже лгать. Са
мым, одна�s:о, существенным было то, что 
муж ее несколько месяцев назад аре
стован. Именно по этому признаку, ра
зобравшись в паспортном от деле кун
цевской милиции, инспектор и нашел 
эту двоюродную сестру, второй фамилии 
которой Дегтярев не знал или не захо
тел назвать. 

ВЛ. ЛИДИli 

Деньги в доме оставлены не были. 
Это была уже логическая надстройка. 
над последоватедьностью поступков Ни
колая Дегтярева и Сергея Т рофимо
ва после ограбления ими несгораемого 
шкафа. В поисках, где можно сохранить 
временно дs:ньги, они приехали сюда, в 
Кунцево, к двоюродной сестре одного 
из них, однако, узнав, что ее муж 
арестован, побоялись оставить в до
ме чемоданчик с деньгами и увезла 
его обратно в Москву. Но все это были 
только логика, опыт, знание человека" 
его растерянной, подавленной или воз
бужденной психики, - а решения не 
было. Тех последних у лик, котGрые
позволяли бы сказать, что деньги укра
дены именно Дегтяревым и Т рофи'Мо
вым, - у лик этих не было. Деньги, три
дцать две тысячи рублей, оставались не
найденными. 

- Постарайтесь припомнить, граж
данка Семенова... Неонила Петровна" 
кажется? - И инспектор мельком, при
вычно отмечая для себя поведение до
прашиваемого, поглядел в лицо женщи
не. - Ничего, кроме пятидесяти рублей-� 
Николай вам не дарил? 

Была всего секундная задержка в оr
вете, может быть, нужная для того, что
бы набрать дыхание, но задержка эта 
могла означать и колебание. 

- Нет, больше он мне ничего не да
рил, - ответила она твердо. 

- И дамских туфель он вам не 
дарил? - спросил вдруг инспектор в 
упор. 

- Нет, больше он мне ничего не да
рил. 

Она отвечала с тем упрямством, ко
торое значило, что больше она ни� 
чего не добавит. От туфель, подарен
ных ей. она на другое же утро постара
лась избавиться: подарок Николая по
казался опасным, откуда у него деньги, 
почему он появился неожиданно ночью'? 
Это могло быть так. Но могло быть и 
другое : в деле замешана еще какая-то· 
женщина, для которой и предназнача
лись туфли и у которой оставлен чемо
данчик с деньгами. 

- Больше вы ничего не имеете доба:; 
вить? - спроrил инспектор не сразу. 

- Нет, ничего. 
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- Ну, что же ... простите за беспо
,t«>Йство. 

- А что он там такого натворил?
заторопилась вдруг женщина.- Г оспо
ди, знала бы я, что такое дело, я бы 
его и в дом не пустила... Семь лет не 
появлялся, и - нате, пожалуйста! -
такие неприятности ! 

Она причитала и шла за ним следом, 
непритворно ужасаясь тому, что Нико
лай мог ее припутать к своим темным 
делам. Но Неонила Петровна Семенова, 
по первому мужу Алексеева, 38 лет, 
родившаяся в городе Рыбинске, замуж
няя, не судившаяся, была инспектору 
уже неинтересна. 

·Осмотр ее дома, произведенный тот
час же, результатов не дал. 

х 
Утром приходили в Москву поезда. 

С разбегу - со всех концов страны
влетали они в разрез московских домов, 
шли мимо фабрик, пустынных улиц го
родских окраин, по которым, как бы по
зевывая, проходили первые утренние и 
_еще полупустые трамваи, - замедляли 
ход, останавливались у вокзальных, 
влажных от утренней поливки, перро
нов, распахивались дверями, доставляя 
толпы приезжих людей, с их чемодана
ми, корзинами, тюками, заботами, на
деждами и предположениями. И уже 
через четверть часа волоклось приезжи
ми путевое добро в камеры хранения ба
гажа ... Кто разберется в этом скопле
нии пожитков, корзин, сундуqков, че
моданов, похожих i!РУГ на друга, как 
братья, своими поржавевшими замка
ми, стертыми боковинами и коричневым 
или лягушастым цветом? Но именно 
сюда, среди мирного багажа пассажи
ров, сдавались поиспытавшие на своем 
веку чемоданы, набитые мануфактурой, 
трикотажем, бельем, которые опытные 
спекулянты переотправляли в провин
цию... Находило здесь двухдневныИ 
или даже недельный приют и иное со
мнительное барахлишко. 

Чемоданчик с деньгами мог быть сдан 
и сюда, пока не отыщется более надеж
ное место. Фамилия в приемных книгах, 
конечно, условная, поскольку документ 
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при сдаче не нужен. Признаки сданной 
вещи - маленький чемоданчик, разме
ром не более патефона, - совпадают с 
признаками сотен таких же, на один 
фасон, чемоданчиков, рассованных по ка
мерам хранения московских вокзалов. 
Датой сдачи чемоданчика должно быть, 
несомненно, то утро, когда, побоявшись 
оставить чемоданчик у двоюродной се· 
стры, Дегтярев и Трофимов вернулись 
из Кунцева. 

Так началось обследование камеры 
хранения ручного багажа Белорусско
Бал тиИской железной дороги. 

По записям на 9 июня, то-есть на 
день возвращения из Кунцева, значилось 
сто четырнадцать мест, сданных пасса
жирами для хранения. Первый дачный 
поезд Одинцово - Москва приходит по 
расписанию в 6.1 5 утра. Поезд дальнего 
следования из Минска - Орши - Смо
ленска - в 1 0.20 утра. Багаж сдают 
обычно пассажиры поездов дальнего 
следования, значит, осно,вная приемка 
багажа должна была начаться между 
1 О и 1 1 . Но до прихода первого поезда 
дальнего следования имелось уже во
семь мест, сданных до 1 О часов утра 
пригородными пассажирами. Два из 
этих мест оказались чемоданами боль
шого размера, одно - тяжелым сунду
ком, остальные были выкуплены. В дей
ствиях бывалых преступников обычно 
надо всегда учесть их логику: они пред
почли бы, несомненно, отдаленный вок
зал этому шумному, , к то·му же на . пути 
их возвращения в Москву, перекрестку. 
Но случалось, что и самый неопытный 
и растерянный человек бессознательно 
совершает сложнейшие ходы. Чемодан
чика, размером не более патефона, в ка
мере хранения Белорусско-Балтийской 
железной дороги не оказалось. Не ока
залось его и в камерах прочих москов
ских вокзало·в. 

Но зато в скупочном пункте на одном 
из рынков Москвы, при просмотре при
емных квитанпий на 9 и 1 О июня, со
трудник уголС:Вного розыска Ярцев на
шел пару дамских туфель бежевого цве
та, совершенно новых, ни разу не наде
тых, отданных с явным убытком для 
владельца за 1 40 рублей. При сдаче 
обуви пред'явлен был паспорт на имя 
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Неонилы Петровны Семеновой, прожи
вающей по Московской у лице :в городе 
Кунцеве, дом № 3.  

Был седьмой час вечера, и Москва 
затихала. Улицы, политые на закате, 
еще просыхали. Где-то на репетиции 
музыкантской команды меланхолически 
и протяжно играл трубач. Валторна на
поминала о полях, о походах. За пле
чами инспектора, за окном первого эта
жа, синевато, еще полный тепла заходя
щего солнца, лежал вечер. Инспектор 
выжидал и не торопил с ответом. Чело
век, сбившийся с пути, должен быть 
возвращен на основную дорогу жизни. 
Его ожидало не безнадежное осуждение, 
как некогда. И разговор в этот вечерний 
час шел- тоже не следовательский, а как 
бы сближающий. На самом деле, был 
ли неисправимым преступником этот па
ренек с бегающими коричневыми глаза
ми, с его сложной и получившей по
вреждение еще в детские годы биогра
фией ? Он был ясен весь, со своеИ 
неискусной и патетической лживостью, 
суетливыми движениями, которыми при
крывал он растерянность, с малым го
ризонтом воображения, открывавшим 
ему какие-то невиданные и обольсти
тельные перспективы жизни, вечный 
праздник, осуществление самых неосу
ществимых желаний на те �ридцать две 
тысячи ( заколдованных, взятых и все 
же не давшихся) рублей, от которых 
со всей силой хотел теперь он избавить
ся !  Проснуться бы так, чтобы все это 
темное дело оказалось только страшным 
и тяжелым сновидением. Но деньги бы
.ли взяты, они лежали где-то, припрятан
ные до времени, и их нельзя было вер
нуть, минуя откровенное и полное при
знание перед этим, добивающим его же
лезной и неопровержимой логикой, че
ловеком. 

Инспектор ждал. Профили на блок
ноте перед ним накапливались, - он 
казался углубленным в свое рисование. 
l\!Iолчание оказалось не в меру дол
гим. 

- Послушайте, Дегтярев, - сказал 
он наконец. - Неужели вы думаете, 
что советская власть, которая вас вы
растила, бесплатно учила, вывела на 

вл. лидин 

дорогу, - неужели вы думаете, что 
она Заинтересована в том, чтобы сд��
лать вас бесполезным для общества, 
из' ять из этого общества, лишить на
дежды на возвращен:ие? Вы сами 
знаете, что это не так. На самом деле, 
кто вы - враг советской власти или 
только заблудившийся человек? Поду
майте над этим, Дегтярев·- Он гово
рил мяг·ко, почти задушевно. - Захоти
те отпираться, лгать, вводить нас в за
блуждени·е,- это будут уже поступки 
врага, а не только ошибка слабого или 
соблазнившегося человека. 

В комнате было полутемно, и голос 
звучал отечески. Дегтярев вдруг покрас
нел. Минуту спустя легким движением 
руки он вытер со лба пот. 

- Мне не в чем признаваться, 
сказал он упрямо. - Я денег не 
брал. 

- Хорошо. В таком {:Лучае, я рас
скажу за в ас все, как было. Абсолют
но всё, Дегтярев. До малейших подроб
ностей. - Рука чиркнула по коробку, 
затеплился огонек папироски. - 8 ию
ня:, между половиной первого и двумя 
часами дня. - сказал он, как бы чи
тая, - вы, Николай Дегтярев, сонмест
но с вашим товарищем Сергеем Т рофи
мовым, еще с прошлого года припрятав 
потерянный от несгораемого шкафа 
ключ, под предлогом подвески лозунгов 
в учреждении приперли лестницей 
дверь от помещения, где находится 
касса. Чтобы кассирша не сразу хва
тилась, что в кассе недостает денег, и 
чтобы подозрение пало прежде всего на 
нее, вы, во-первых: сохранили печать, 
перерезав веревку Позади шкафа и за
тем весьма искусно ее связав, во-вто
рых, забрали только часть денег. День
ги вы вынесtи в тот мом�нт, когда 
уборщица разносила ч<1if. Вынесли их 
именно вы, потому что Трофимов был в 
это время дежурным по внvтренней 
охоане и оставался в помещении до 
1 2  ночи. В тот же день вы внесли на 
вашу сбеокнчжку, Дегтярев . пятьсот два
дцать рублей,-допvскаю, что это были 
ваши личные деньги, потому что нака
нvне этого дня вы по ,vчили зf!.prrлaтv� 
в�есте . с отпускными. Кроме того. � 
этот же день в универмаге вами были 
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куплены две пары мужской обуви и од
-на пара - дамской. Дамскую пару обуви 
вы купили на всякий случай, но в пред
видении следующего: размышляя, где 
бы надежнее спрятать эти деньги, вы 
вспомнили о двоюродной сестре Неони
ле Петровне _Семеновой, проживающеИ . в 
Кунцеве. Так как вы ее не видели лет 
шесть или семь и даже не знали, каl\ 
она вас встретит, вы заранее пригото
вили для нее подарок, именно туфли, 
которые вы увидели в универмаге. Вы 
и купили эти туфли - не жалея, как го
ворится, расходов - за 230 рублей. На 
самом деле, что тут считать деньги, 
когда дома под тюфяком или под кро
ватью целых тридцать две тысячи руб
лей ! 

Он помолчал. Дегтярев слушал. Толь
ко рука вторично отерла лоб, · - ему 
было, несмотря на вечерний час, жарко. 

- Итак, в 1 2  часов ночи вернулся 
с работы Трофимов. И вы сеИчас- же 
собрались в дорогу. В чемоданчике 
Трофимова... вот этаком, такого разме
ра ... - он точно обозначил руками раз
мер чемоданчика, - вы вынесли деньги 
и направились на Арбатскую площадь, 
ч·тобы нанять такси в Кунцево. Шофер 
вас сначала везти не хотел, но вы его 
уговорили, и он вас повез. Видите, каl\ 
я за вас все в совершеннеИшей точности 
излагаю, Дегтярев ! - Он поглядел на 
него. Тот молчал. На его опущенном 
лбу обозначилась синяя жила. - В 
Кунцеве вы разыскали дом двоюродной 
сестры, напугали ее своим неожидан
ным и поздним появлением, но об' ясни
ли, что долго искали дом. Тут вы на
чали разговор насчет того, что уезжа
ете на несколько лет на Камчатку и что 
приехали к неИ, двоюродной сестре, что
бы оставить у нее неl\оторые вещи, 1<0-

торые не хотите брать с собоИ. Сестра 
сначала удивилась, потом согласилась 
принять их от вас на сохранение. Тог да 
вы, как говорится, в порыве чувств, 
подарили ей купленные вами накануне 
дамские туфли и пятьдесят рублен де
нег. Впрочем, Семенова на другой же 
день, боясь быть втянутой в какую-то 
·l"re очень хорошую, видно, историю, по
спешила продать их на скупочном пунк
те. Но в доме сестры, Дегтярев, вам 
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пришлось столкнуться с непредвиден
ным фактом: муж вашей двоюродной 
сестры оказался несколько месяцев на
зад за разные дела арестованным. Как 
тут быть? Оставлять деньги - тревож
но и небезопасно, мало ли что может 
случиться в этом ненадежном доме ! 
Значит, остается увезти их с собоИ и 
постараться наИти более удобное место. 
И вы так и поступили, то-есть увезли с 
собоИ деньги обратно в Мосl\ву. Куда 
вы девали потом этот чемоданчик, Дег
тярев? - спросил он вдруг в упор. 

Дегтярев не ответил. Окно синело, из 
углов текли сумерки. 

- Ку да вы девали потом этот чемо
данчик, Дегтярев? - повторил он. 

- Может быть, у Сережки был чемо
данчик . . . у меня чемоданчика не было,
пробормотал тот наконец. 

- Ну зачем вы противоречите сами 
себе, забываете свои показания? На 
прошлом допросе вы показали, что че
моданчик у вас с собоИ был... что в 
нем находились какие-то лекции или 
книги. 

- Да, да ... Сережкины лекции и кни
ги, это верно, - оживился тот. - Та
кой чемоданчик был. 

- Значит, б ы л  чемоданчик? А где 
он теперь? 

- Я этого не знаю. Чемоданчик Се
режки. 

Он опять отер пот. Запирательство 
было · бессмысленное, противоречивое, 
он это понимал. Все - от самого на-:1 
чала, как спрятали утерянный ключ, 
весь порядок их действий в течение 
двух днеИ с момента, когда была обна
ружена пропажа денег, - все знал этот 
неторопливый, спокойный и седеЮщий 
на висках человек. 

- Так I\ак же, Дегтярев? - спросил 
инспектор затем. - З<:tблудились, ушли 
в сторону от жизни, - имеИте му
жество в этом сознаться. Вы ведь не 
какой-нибудь неисправимый преступ
ник... и советская власть тоже не чув
ствует вас своим врагом. В данном слу
чае она вам хочет помочь. Помочь вер
нуться на дорогу жизни. Конечно, от
ветственность вы должны понести, но 
это только поможет вам исправиться. 
Сделаетесь снова полезным, нужным 
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человеком для общества. Это в ваших 
руках, Дегтярев, решайте сами. 

Он ждал. Давно уже привык он I< 
тому, что на этом вытертом стуле СИ• 
дят в большинстве случаев отклонив
шиеся в сторону, подверженные колеба
ниям люди, те неокрепшие молодые ха
рактеры, которые так легко поддаются 
соблазнам, дурным влияниям, авторите
ту более сильных· и преступных натур. 
Он знал и эти преступные натуры, ко
торые сами по себе вымирали, истреб
лялись здоровыми инстинктами, ростом 
сознания людей. Все меньше таких не
исправимых появлялось перед ним в 
втой комнатке, свидетельнице не одной 
человеческой исповеди. 

- Я говорить ничего не стану . . .  пу
скай Сережка говорит, - сказал Дег
тярев почти с отчаянием. 

- Что же вы думаете, Сережка за 
вас будет решать вашу жизнь? С Се· 
режкой у нас свой разговор, он вас не 
касается. Вы ведь комсомольцем, ка
жется, были, Дегтярев? - спросил он 
еще, как бы мельком. 

Тот не ответил. Рука все чаще оти· 
рала со лба пот. Там, за спиной этого, 
почти рассказавшего ему, Дегтяреву, 
всю последовательность его поступков 
и чувств, человека, - позади нее лежа· 
ла жизнь. За решетками окна мир шу
мел, двигался, устремлялся ку да-то в 
теплоту июньского вечера. Зачем он, 
Дегтярев, нашел когда-то этот ненавист· 
ный, сразу обжегший его руку ключ от ·несгораемого шкафа ? Все было бы от· 
лично, все шло бы своим путем, он бы 
учился, - может быть, в каком-то поез· 
де дальнего следования, потом на паро· 
ходе, ехал бы на Камчатку или еще ку
да-нибудь, полный надежд ... Нет, он 
ключа не вернул, ключ вдруг 1шк-то 
скользко увел его в сторону, и вот он, 
Дегтярев, сидит сейчас здесь, в эт'оЙ 
комнате, перед столом, на котором лежат 
листки его показаний, противоречивых, 
путанных, невнятных, омерзительных 
ему самому их необдуманной ложью, 
попыткой сбить с пути, затереть следы, 
разыграть обиженное благородство. Но 
шаг за шагом распутывается егс жизнь. 
Он сейчас голый, в позорной обнаже.н
ности, ему нечем прикрыться. Все сня-

вл. лидин 

то с него, остались стыд, горькое чув
ство безнадежности и непоправимости, 
Автомобиль с легким летучим криком 
сирены пронесся за окном. 

- Все равно, вы меня осудите, -
с1�азал Дегтярев вдруг,- признаюсь я 
или нет ... все равно, не поверите. 

- Нет, если признаетес1', то поверю. 
Если будете запираться, не поверю. 

- А в чем мне признаваться? 
..:_ Скажите, ку да вы девали чемодан

чик с деньгами. Где чемоданчик? 
- Пускай Сережка отвечает, - ска

зал тот, глядя в сторону. - Почему я 
один должен отвечать? Дайте мне с 
Сережкой свидание ! 

- И Сережка ответит в свою оче· 
редь. А сейчас вы отвечайте, - спра· 
шивают вас, Дегтярев. 

- На пять лет, поди, засудите. -
Он усмехну лея невесело. - А я учить· 
ся хочу. 

- И будете учиться, Дегтяеев. Даю 
вам слово, что будете учиться и стане· 
1:е еще полезным человеком... а это все 
эабу дется - советская власть не зло· 
памятна. 

Всем своим чутьем, опытом в наблю
дении за поступками людей он знал, ч"М"·· 
сейчас последует признание. Вот только 
этой маленькой последней зацепочке со
с.кочить - и тогда последует полное, 
взволнованное и даже словообильное 
признание. Надоело запираться, играть 
в эту игру, каждую минуту срываться и 
опровергать себя, когда, все равно, все 
потеряно. 

- Я жду, Дегтярев. - сказал голос 
в полутьме, света все еще не зажи
гали, свет рассеял бы, спугнул сосредо
точенность человека. 

- Ладно, скажу ... чего уж тут! -
И Дегтярев вдруг заерзал, махнул ру
кой.- Только дайте мне слово, това
рищ начальник ... дайте мне слово, что 
смогу я учиться... так, ведь, ни за что, 
пропадать не хочется. Я, ведь, в комсо
моле был, и на обЩественную работу 
выдвигали... беспризорничал я, конечно, 
в свое время, но все-таки выбрался и ... 
семилетку кончил, добился кое-че-
го. Дайте мне слово, товарищ начаЛ1'tк, -
ник ... ну, там покараете, взыщете, отбу
ду срок, я против этого ничего не го-
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ворю... а только потом чтобы не про
l{Iасть, а учиться. Я, может, еще навер
стаю ... мы ведь с Сережкой на электри
ков готовились, я по монтерному делу 
,спец. - Опять пропел, захлебнулся /ав
'Томобиль за окном. - У сережкиной 
тетки, на Каланчевской у лице, деньги ... 
,адрес вам Сережка сообщит. 

,r олос его вдруг прервался, он всхлип
·ну л. Минуту он плакал, закрыв лицо ру
коИ. Тогда человек встал из-за стола и 
подошел к нему. 

- Вы будете еще полезным челове
ком, Дегтярев, - сказал он, коснувшись 
его плеча. - И будете учиться, и ста
-tiете техником и _инженером ... даю вам 
слово. И дело это позабудется, и сами 
вы залечите его хорошей работой. 

Потом он отошел от него и вернулся 
за свой стол. Дегтярев еще плакал, но 
всхлипы становились реже, отчаяние 
<проходило, наступало чувство облегчен
·ности, освобождения, - широкое и ни 
<: чем несравнимое чувство возвращения 
в жизнь. 

XI 

Кассиршу Елену Ивановну, постарев
::Пую, утратившую былую осанку за эту 
неделю испытаниИ, вызвал к себе ин
<:пектор уголовного розыска. Она яви
лась, пучок ее седых, обычно со старо
'\Модной тщательностью зашпиленных во
лос едва держался, пенсне как будто 
..поминутно потело, его приходилось про
'l'ирать. 

- Садитесь, Елена Ивановна, - ска-
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зал инспектор, и она села. Она была 
еще величественна - чистая перед сво
ей совестью, но рукй, которыми она про
тирала пенсне, слегка дрожали. - Вы 
помните, в каких купюрах были день
ги, похищенные у вас из кассы? -
спросил инспектор затем. 

- Да, помню. Это было несколько 
пачек с бумажками достоинством в пять 
червонцев ... две пачки были с бумажка
ми достоинством в десять червонцев. 
Я положила их под самыИ низ и поэто
му не сразу хватилась. 

В углу, справа от стола, стоял несго
раемый шкафчик. Инспектор, не подни
маясь' с кресла, повернул его ручку и 
открыл дверцу. Потом он достал из 
шкафчика фибровый чемоданчик с м�
таллическими углами и тугим, как обыч
но, неисправным замком. Не смог и он 
открыть его сразу. Наконец он открыл 
крышку, оклеенную изнутри синеватоИ 
бумагой. 

- Проверьте деньги, Елена Иванов
на,- сказал он коротко.- Как видите, 
все опасения, что это может набросить 
на вас какую-то тень, оказались напрас
ными. Прошу вас, проверьте их и рас
пишитесь в том, что вами получены от 
меня тридцать две тысячи рублей, по
хищенные 9 июня из кассы вашего уч
реждения. 

Он мог бы добавить, что это не толь
ко возвращение денег, а и возвращение 
заблудившегося человека на потерянный 
путь, - но это лежало за пределами их 
разговора. 



Ком мунизм и техни ка будущего 
Б. КУЗНЕЦОВ 

з имой 1 920 года, 'Когда впервые был 
составлен план электрификации· со

ветских республик, в России побывал 
Герберт Уэллс. Это была тяжелая зи
ма: фронты, разруха, голод, эпидемии ... 
«.К 1 923 году Россия представляла со
бой еще невиданную картину современ
ной цивилизации, находящейся в со
стоянии полнейшего упадка. Железные 
дороги ржавели и постепенно выходили 
из употребления, города разруша
лисЬ>> - написал Уэллс в своей книге 
о России. Эта книга называется «Рос
сия во мгле». В книге есгь глава «Крем
левский мечтатель», в которой Уэллс 
рассказывает о своей встрече с Лени· 
ным. Ленин принял Уэллса и в беседе 
рассказал ему о плане электрификации. 
Уэллс пишет: 

«Ленин хоть и отрицает, как право
верный марксист, всякие утопии, но в 
конце-концов сам вдался в электриче
скую утопию. Он всеми силами поддер
живает план организации в России ги
гантских электрических станций, кото
рые должны обслуживать целые области 
светом и силовой энерг·ией для транс
порта и промышленности. Он уверял 
меня, что в двух районах это уже осу
ществлено. Можно ли вообразить бо
лее смелый проект в обширной пло
ской стране, с бесконечными лесами и 
неграмотными мужиками, с ничтожным 
развитием техники и умирающей про
мышленностью и торговлей. Такого ро
да электрификация существует уже в 
Голландии, говорили о ней и 'в Англии 
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и, весьма возможно, что в этих густо 
населенных и промышленно развитых · 
странах она увенчается успехом и ока
жется делом полезным и экономным. 
Но вообразить себе применение ее в 
России можно лишь с помощью очень 
богатой фантазии. Я лично ничего по
добного представить себе не могу. Но 
этот маленький человек в .Кремле, по
видимому, может".». 

Уэллсу нехватило фантазии для того, 
чтобы подняться на уровень творческоu 
мечты Ленина, которая была мечтой 
строго научной. Идея электрифика
ции - это дальнейшее развитие и 
обогащение марксова учения о произ
водительных силах и материально-тех
нической базе социализма. 

В своих экономv�ческих рабо·тах, в осо
бенности в «Капитале», Маркс показал. 
как создается материальная ' производ
ственно-техническая база социализма. 
Произ·водительные силы общества, ко
торые вступают в противоречие с капи
талистической собственностью, с антаго
нистическими производственными отно
шениями, производительные силы, кото
рые бьются в оковах частной собствен
ности, которые сжаты, исковерканы тес
ной скорлупой капиталистических произ
водственных отношений, которые ло
мают в конце-концов антагонистиче
скую, классовую форму общества; имен
но эти материальные производительные 
силы, о·свобожденные от антагонистиче
ской оболочки производственных отн�· 
шений, образуют производственную ба-
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зу социализма. Существенным элемен
q-ом производственной базы социализма 
является передовая, современная инду
стриальная техника, которая образует 
собою техническую базу социализма. 

Ленин и Сталин не только отстояли 
ист�;:нный смысл марксова учения о про
изводительных силах, но они развили 
это учение дальше, на основе всего того, 
что дали наука и техника после l\1аркса. 

Что же дали наука и техника в годы, 
прошедшие после смерти l\1аркса? Что 
было тем новым материалом в развитии 
науки и техники, который Ленин и 
Сталин учли при дальнейшем развития, 
при обогащении марксова учения о про
изводительных силах? 

Конец прошлого века и начало 
ХХ века ознаменованы всесторонней и 
глубокой революцией в промышленной 
технике. На место паровых двигателей с 
механической трансмиссией явился эле
ктрический привод, вместо децентрали
зованных паровых установок возникли 
электростанции, снабжающие производ
ство током, приводящим в движение 
самые разнообразные станки и машины. 
Электричество внедрилось в силовой 

аппарат, а затем и в технологические 
процессы. В те же годы ряд отраслеИ 
естествознания превратился в главы 
учения об электричестве. Это были ос
новные факты в развитии техники и 
естествознания, из которых . Ленин и 
Сталин исходили при дальнейшем раз
витки и обогащении марксова учения о 
производительных силах. 

«Единственной материальной основой 
социализма может быть крупная машин
ная промышленность, способна.я реорга
низ-овать и земледелие,- писал Ленин в 
1 921 году.- Но этим общим положе
нием нельзя ограничиться. Его необхо
димо кою<ретизировать. Соответствую
щая уровню новейшей техники и способ
ная реорганизовать земледелие крупная 
промышленность есть электрификация 
всей страны». (Соч., т. XXVI, стр. 434.) 
Товарищ Сталин писал тогда о плане 
электрификации: «Единственная в наше 
время марксистская попытка подведения 

--под советскую надстройку хозяйственно
отсталой России деИ:ствительно реальной 
и единственно возможной при нынешних 
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условиях техническо - производственноИ 
базы». (См. «Правда», 22/XI l-30 г.) 
Ленинско-сталинская идея подведения 
под передовую советскую политическую 
надстройку передовой индустриальной 
базы-это и есть идея электрификации. 
Идея электрификации - это марксово 
учение о производительных силах, обо
гащенное опытом классовоИ борьбы w 
учетом научно-технических сдвигов, ко
торые произошли в конце XIX и в на
чале ХХ века. 

На основе марксова учения о произ
водительных силах, с учетом новеИшей, 
передовой техники, так или иначе, пря-· 
мо или косвенно связанной с электри
чеством, Ленин и С талин выдвину ли: 
идею электрификации советских респуб
лик. НароднохозяИ:ственные идеи пя
тилеток были дальнеИ:шим развитием 
марксова учения. Гениальная идея тех
ническоИ реконструкции советского про· 
изводства наметила конкретные пути 
подведения под все отрасли хозяИ:ства 
современноИ, передовоИ индустриаль
ноИ техники. СеИчас техническая рекон
струкция завершена, и СССР по своему 
техническому уровню стоит впереди ка
питалистических стран. Весь производ
ственно-техническиИ аппарат нашеИ 
страны - новыИ, современныИ, пере
довоИ. Следовательно, наша страна уже 
переведена на новую техническую базу. 
соответствующую социалистическим от
ношениям. Следовательно, материально
техническая база социализма построена, 
и дальнеИ:шая задача заключается В: 
том, чтобы построить материально-тех
ническую базу коммунизма. 

Попытаемся ближе и конкретне� 
определить, в чем же заключается ма
териально-техническая база коммуниз
ма. Какие основные черты техники 
коммунизма? 

Прежде всего - это техника, которая 
позволит нам опередить главные капита
листические страны в эконом,ическом от
ношении, т.-е. в размерах производства, 
и переИти к коммунистическому распре
делению-«каждому по потребностям». 
Товарищ Сталин на совещании стаха
новцев говорил, что для этого необхо
дима чрезвычаИ:но высокая производи
тельность тру да, а для очень высокой:, 
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�оммунистической производительности 
тру да необходимо уничтожение проти· 
еоположности между умственным и фи
зическим тру дом. 

Какие технические тенденции соот
ветствуют уничтожению противополож
ности между умственным и физическим 
тру дом? - Механизация и автомати
-зация производства !  Поэтому основной 
линией развития индустриальной техни· 
«И при переходе к коммунизму являет· 
ся максимальная механизация и макси
мальная автоматизация производства. 
В этом отношении, как и в прочих, 
t<0ммунистическая техника - это за
вершение линий технической политики, 
намеченных XVII I  с'ездом ВКП (б) . 
Третий пятилетний план ставит новые 
задачи в области механизации. Нам 
нужна такая механизация, которую мы 
могли бы назвать комплексной, т.-е. 
механизация, охватывающая все произ
водственные процессы во всех отраслях 
производства ; нам нужна окончатель• 
ыая ликвидация неквалифицированного 
физического труда, окончательная заме
на на всех участках производства не
квалифицированного, простого, грубого 
физического �РУ да работой механизмов, 
которыми управляют высококвалифици• 
рованные работники. Механизация пе
реходит в автоматизацию. В автомати
ческом производст•ве работа машин про
исходит без постоянного вмешательства 
рабочего, здесь достаточно лишь пу
стить в ход систему машин, чтобы про
изводственный процесс шел сам собою. 

Классическим примером автоматики 
и механизации производства являются 
такие электростанции, как Днепрогэс. 
На Днепрогэсе установлены девять ге
нераторов по 90 тыс. лошадиных сил, 
-общей мощностью в 81 О тыс. лошади
ных сил. Эта мощность приводит в 
движение все станки, все воздуходув
ки, прокатные станы, под' емные клети, 
электровозы, электромолотилки, - од
'НИМ словом, двигает производство боль• 
шой промышленной страны, и источник 
'Энергии для всего этого производства 
-сосредоточен на одной станции, где ра
ботают в машинном зале в смену всего 
.семнадцать человек. Семнадцать чело· 
век производят энергию, приводящую 
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в движение промышленность Украины: 
металлургические заводы Приднепровья,.. 
железорудные и марганцевые копи Кри· 
вого Рога и Никополя, угольные руд
ники Донбасса, железнодорожны� маги
страли, электрифицированные совхозы 
и колхозы. Все это дело рук семна
дцати человек. Что это - физический 
труд или умственный труд? - Конеч
но, это не физический труд, но это и 
не умственный труд, - эти семнадцать 
человек работают непосредственно у 
машин. Здесь исчезает противополож
ность между умственным и физическим 
трудом. 

Когда мы говорим об автоматизации. 
об уничтоженин противоположности ме
жду умственным и физическим трудом, 
мы, следовательно, только развиваем 
тенденции, которые уже существуют у 
нас сейчас. Коммунизм вырастает из со
циализма постепенно, органически. Со
циализм и коммунизм основаны на 
одной и той же системе собственности, 
основаны на одной и той же системе 
коллективного, всенародного владения 
средствами и орудиями труда. Поэтому 
коммунизм является дальнейшим разви
тием, завершением тех тенденций, котоr 
рые имеют место при социализме. По
этому техника коммунизма является за
вершением научно-технических тенден
ций, возникших при социализме. Т ехни· 
ка коммунизма - это завершение раз
вития современной советской техники, 
т.-е. техники социализма. Для того что
бы полностью ликвидировать противо
положность между умственным и физи
ческим тру дом, чтобы создать коммуни
стическую технику, обеспечивающую 
уничтожение этой противоположности, 
нужно только в полной мере довести до 
конца, завершить те технические тен
денции, которые уже существуют на са
мых передовых социалистических пред
приятиях. 

При этом нужно отметить, что Днеп
рогэс - это не предел автоматизации. 
На канале Волга-Москва выстроены 
гидростанции, где вовсе нет постоянно
го персонала, и снаружи на дверях мо-
жет быть повешен замок. ��. 

Можем ли мы в течение ближайших 
лет создать (!.Втоматические гидростан-
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!ИИ не только для промышленности, но 
1 для колхозного земледелия? - Мо· 
кем. Для этого нужно строить, наряду 
: крупными гидростанциями, средние и 
�елкие. Сейчас машиностроение может 
:i: должно обеспечить строительство се
rи совсем мелких гидроэлектростанций, 
:1а основе которых можно в очень крат
'(ИЙ срок полностью автоматизировать 
энергетическую базу колхозного земле
�елия и всей советской промышленности 
� целом ряде районов. Для этого нуж
:10 серийно выпускать так назь1ваемые 
rурбодинамо, т.-е. гидравлические тур-
5ины, соединенные с небольшими гене
раторами, где электрическая часть 
\/'Строена так, что постоянное напряже
:1ие тока поддерживается независимо от 
'IИсла оборотов турбины, т.-е. · �ту ма
лину не нужно специально регулиро
зать. Эти турбодинамо можно пускать 
вручную, и дальше они работают авто
матически, без регулирования. Массо
вый выпуск такого рода машин и строи· 
rельство мелких гидроэлектростанций в 
нашем Союзе позволит быстро и в 
эчень широких масштабах осуществить 
автоматизацию производства электро
знергии. Автоматические гидроэлектро
станции дают нам возможность сделать 
колоссальный шаг вперед по пути унич
тожения противоположности между ум
ственным и физическим тру дом и по пу
ти уничтожения различия в технической 
вооруженности индустриального и сель
скохозяйственного тру да. 

Решения XVI I I  с'езда ВКП (б)• наме
<tают громадные масштабы гидроэлек
тростроительства и в частности -
строительство величайшего в мире соо
ружения : двух Куйбышевских гидро
ст,анций общей мощностью в 3,4 мил
лиона кило·ватт. 

Но это только начало полного ис
пользования гидроэнергетических ре
сурсов страны. Наряду с Куйбышев· 
ским гидроузлом на Волге будут возве
дены другие крупны� сооружения. В их 
qисло входит станция у Камышина, 
почти такая же крупная, как Куйбышев
ские, и другие станции, плотины кото
рых поднимут волжскую воду, созда
дут глубоководный путь через всю 
Европейскую часть Союза и обеспечат 
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орошение Поволжья. Среди сооружении 
Большой Волги намечен и канал между 
Волгой и Доном. 

Мощные сосредоточия гидроэнергии 
находятся в Закавказье. Вспомни1м 
ландшафт Западной Грузии и черно
морского побережья. Своеобразие его -
в близости моря и гор. Для гидротех
ники это значит, что на небольшом рас
стоянии мы имеем колоссальное паде
ние горных рек, а следовательно, здесь 
как-раз место для постройки высоко
напорных гидроэлектростанций. Но эт1и 
высоконапорные гидроэлектростанции 
будут давать много энергии летом, ко
гда тают ледники и снега в горах, и 
очень мало - зимой. Проблема решает
ся соединением этих высоконапорных 
установок в Западной Грузии с регу ли
рующими .гидроцентралями Армении. В 
Армении совершенно другой пейзаж -
плоские нагорья, по которым реки текут 
медленно, образуя ряд озер. На краю 
плато эти реки низвергаются вниз. Для 
гидротехники это значит, что можно ис
пользовать и озера, и реки для строи
тельства регулирующих электростаР
ций. 

В Армении из наиболее крупных 
установок будущего надо отметить со
оружения на озере Севан. находяц!емся 
в 40-50 километрах от Еревана. Под' -
езжая к этому озеру, вы постепенно 
поднимаетесь в горы, доходите до са
мой высокой точки, но вместо спуска в 
долину здесь на громадном расстоянии 
расстилается широким морем озеро 
Севан, поднятое на 2 .000 метров выше 
уровня моря. Схема энергетического и 
ирригационного использования озера 
заключается в том, чтобы вековые за
пасы озера сбросить вниз через реку 
Зангу. После нескольких лет сокраще
ние зеркала озера и уменьшение испа
рения воды уравновесит сток озера, и 
оно перестанет уменьшаться. Здесь бу
дет работать целый каскад электростан
ций общей мощностью порядка Днепро
rэса. 

Еще большие мощности будут ис
пользованы на востоке, в Среднем 
Азии, где сейчас строится Чирчикская 
гидроэлектроцентраль. За ней на оче
реди миллионы киловатт на Вахше, На-
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рыне, Чу и других реках. Но самые 
большие гидроэлектростанции будут вы
строены в Восточной Сибири, на реке 
Ангаре. Здесь намечается построй1ка це
лого ряда гидроэлектростанций мощ
но·стью до 2,5 миллиона киловатт каж
дая и общей выработкой д3 50 миллиар
дов киловатт-часов. 

Этот мощный рычаг автоматизации 
С!>Ветского производства - гидростан
ции на Волге, Иртыше и Ангаре - по
требует перехода электротехники на 
новую ступень. Что нужно, чтобы пере
бросить, например, энергию Волги в 
1V1оскву, т.-е. перебросить несколько 
миллионов киловатт на несюолыю ты
сяч километров? Для этого понадо
бятся более высокие напряжения, чем 
те, которые сейчас применяются в элек
тропередачах. Сейчас наиболее высокое 
напряжение, освоенное в электропере· 
дачах, - 220 ООО вольт. Имеются пе
редачи, где применяется напряжение 
380 ООО вольт. Для того чтобы перей
ти к передаче миллионов киловатт на 
тысячи километров, нужны напряжения 
порядка миллиона вольт, и, повидимо
му, в конце-концов, рационально будет 
перейти от передач переменного тока к 
передачам постоянного тока. Перемен
ный ток имеет целый ряд преимуществ : 
он легко распределяется, легко транс
формируется, но в длинных передачах 
переменный ток вызывает дополнитель
ное сопротивление. Постоянный ток не 
имеет этих недостатков. Зато генерато
ры постоянного тока во многом усту
пают генераторам переменного тока. 
Как же получить постоянный ток? Эта 
проблема решается так: на месте про
изводства электроэнергии стоят генера
торы переменного тока. Полученным 
переменный ток преобразуется в посто
янный, затем постоянным током, под 
очень высоким напряжением, энергия 
передается к месту потребления, и там 
постоянный ток преобразуется обратно 
в переменный, что является наиболее 
важной технической задачей. 

В чем же состоит специфическое зве
но всей этой системы? Что является та· 
ким звеном, за которое надо ухватить
ся для того, чтобы решить проблему 
единой высоковольтной сети межрайон-
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ных сверхмагистралей постоянного то
ка? 

Для этого надо решить проблему 
мощных и надежных преобразователей 
переменного тока в постоянный и осо
бенно постоянного тока - в перемен
ный. Эта проблема решается примене
нием электронно-ионных приборов. 
Электронно-ионные приборы являются, 
вообще, наиболее специфическим зве
ном техники будущего. 

Как известно, использование элек
тричества проходило различные стадии� 
было время, когда электричество при
менялось только для связи, было вре
мя, когда электричеством пользовались 
главным образом для осве�цения, но с 
90-х годов прошлого века электриче
ство применяется больше всего для пе
редачи механической работы. Соответ
ственно и главные технические приме
нения электричества базируются на 
электромагнитной индукции, как осно
ве генераторов, электрических двигате
лей и трансформаторов. Мы сейчас 
приходим к таком стадии электротехни
ки, когда основой применения электри
чества в производстве будут уже не 
только явления электромагнитной ин
дукции, а электронно-ионные явления в 
вакуумных приборах. Вот что является 
специфическим звеном электротехники 
будущего. 

Наиболее крупные открытия физики 
за последнее время были достигнуты 
благодаря таким приборам, к6торые 
придали характер непререкаемой реаль
ности построениям электронной теории. 
Надо думать, что подобные приборы в 
будущем широким фронтом войдут в 
технику. В этом смысле техника буду
щего - это практическое примене�ие 
современной электронной теории. 

В качестве примера этой новой элек
трической техники, электронно-ионной 
техники, мы привели преобразователи 
постоянного тока в переменный ток или 
переменного - в постоянный. Это и 
есть ключ к созданию единой высоко
вольтной сети передач постоянного то
ка напряжением в миллион вольт. 

Таким образом, с точки зрения стро
ительства единой высоковольтной сети 
электронно-ионная техника является 
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наиболее важным звеном в технике бу. 
'дущего. В дальнейшем мы коснемся 
этих вопросов с другой стороны, не 
связанной с единой высоковольтной 
сетью. 

Как мы уже отмечали, гидроэлектро
станции являются примером очень высо· 
кой автоматики. Но можно ли поднять 
·до этого уровня другие отрасли произ
водства? 

Возьмем в качестве примера добычу 
угля, которая была до революции клас· 
-сическим примером наиболее тяжелого 
физического труда. Ее можно автомати
зировать полностью, если не ограничи· 
в ать орудия автоматики различными 
видами электрического привода. На 
практике автоматику и не ограничи
вают электроприводом, но теория здесь 
,отстает. Если вы возьмете в руки книж
ку общетехнического содержания и уви· 
дите, что речь в ней зашла об автома
тизации и механизации, то можно за· 
крыть книжку и без ошиGки сказать, о 
чем там будет итти речь дальше. Это 
будет сначала общий разговор об элек
трическом приводе и его пользе, затем 
будет итти речь о групповом электри
ческом приводе, после этого - об оди
·ночном, об индивидуальном электромо
торе, о многомоторной машине и т. д. 

Это всем уже хорошо известно, об 
этом говорилось уже много раз, и все 
это на сегодняшний день совершенно 
недостаточно. Недостаточно потому, что 
при переходе к коммунизму проблема 
·механизации и автоматизации уже не 
сводится к электрическому приводу, она 
- становится шире и включает в себя н::>
вые технические принципы. У нас сей
час перед автоматизацией и механиза
цией поставлены такие широкие задачи, 
которые не могут быть решены только 
электрификацией силового аппарата про
мышленности и дальнейшим конструк-
тивным развитием электрического при
вода. �v1ы взяли в качестве примера 
топливную промышленность. Можно ли 
сказать, что механизация угледобычи 
на путях к коммунизму будет опирать• 
ся только на дальнейшее развитие 
электрического привода, на развитие 
отбойных молотов, врубовых машин 

.и т. д. Нет, сейчас на наших глазах 
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появляются орудия более последова
тельной, глубокой и полной механиза
ции и автоматизации производства. При
мером может служить гидроотбойка уг
ля, т.-е. система, при которой гидромо
нитор направляет под давлением струю 
воды на угольный пласт, причем вода 
не только отбивает уголь, но одновре
менно моет его, очищает от примесей и 
своим потоком транспортирует уголь к 
рудничному двору. 

Но существует еще более последова
тельная система механизации и автома
тизации топливоиспользования. В тре
тьей пятилетке, и тем более в четвертоИ 
и дальше, мы делаем ставку на возмож
но больший переход к жидкому и �·азо
образному топливу. Использование 
жидкого топлива от ли чается большей 
автоматичностью, чем использование 
твердого топлива. Достаточно сравнить 
закрытую эксплоатацию нефтяных 
скважин и . транспорт топлива по неф
тепроводам с добычей угля и перевоз
кой его по железной дороге, чтобы уви
деть, в чем основное отличие использо· 
вания жидкого топлива от твердого. Ис
пользование газов (естественных, до
менных, коксовых) еще более автома
тично. 

Завершение автоматизации угледобы
чи - это подземная газификация угля. 
В свое время Д. И. Менделеев, после 
поездки на Урал, предложил не извле
кать уголь из пластов на поверхность 
земли, а поджигать уголь в пластах, в 
результате чего через скважины пойдет 
горючий газ, продукт неполного сгора
ния угля. Позже эту идею высказал 
анг лЕЙский химик Рамсэй, после чего 
Ленин написал в «Правде» статью о 
великом повороте в технике, связанном 
с подземной газификацчей угля. (Сочи
нения, т. XVI, стр. 368.) Ленин писал, 
что при социализме получение подзем
ного газа из горящего угля даст воз
можность применить новые двигатели со 
значительно более высоким коэфициен
том полезного действия, превращать 
энергию топли'ва в электричество и 
электрифицировать все произво,дство. 

Сейчас подземная газификация уже 
не техническая мечта и даже не техни
ческий проект, а осуществленная идея. 
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В третьем пятилетии подземная гази
фикация становится _самостоятельной 
отраслью промышленности. Сейчас уже 
ясно, что генеральная линия автомати
зации угледобычи, генеральная перспек
тива технической революции в горно
угольной промышленности - это имен
но подземная газификация угля. 

В каких же машинах будет сгорать 
подземный газ? Тепловым . двигателем 
будущего является газовая турбина. В 
связи с газификацией и, в особенности, 
подземной газификацией угля газовая 
турбина станет основным первичным 
двигателем на тепловых электростан
циях. 

Остановимся на вопросе о газовой 
турбине, и мы получим еще одну иллю
страцию того, что техника будущего не 
рождается готовой, а органически вы
растает из того, что есть сейчас. Мы 
это можем проследить на примере соот
ношения между газовой турбиной, с 
одной стороны, и паровой техникой 
с другой. 

На первый взгляд, это как будто бы 
две разные, противоречащие друг дру
гу, линии технического развития :  одна 
линия - совершенствование паровых 
установок, другая линия - конструиро
вание газовых турбин. Но в действи
тельности работа над газовыми турби
нами стимулирует, ускоряет, форсирует 
работу над паровыми установками. И, 
наоборот, передовые тенденции паровой 
техники сейчас связаны с применением 
газовых турбин. Как дальше будет раз
виваться соьетское котлостроение? По
впдимому, мы переИдем к сжиганию 
топлива под давлением. Известно, что 
именно при таких условиях получается 
наиболее высокий коэфициент полезно
rо действия. Но, если топливо бу деr 
сгорать в топке котла под давлением, 
это значит, что отходящие газы, поки· 
дая топку, будут выходить из нее под 
давлением и, таким образом, смогут 
вращать небольшую газовую турбину, 
которая мо�ет приводить в движение 
цпркуляционные насосы котла, и, сле
довательно, будет играть вспомогатель
ную роль. Но что произойдет при даль
нейшем совершенствовании котла? Па
ровая техника идет в сторону высоких 
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давлений и высоких температур, приме
нения ·в котлостроении жароупорных и'"" · 
устойчивых сплавов. Если мы повысим 
еще дальше давление в топке котла, то 
газы, выходящие из топки, будут обла
дать таким давлением, что газовая тур
бина перестанет быть вспомогательным 
придатком при котле, и в конце-концов 
мы получим уже не паровую установку 
со вспо'\1огательной газовой турбиной, а 
газовую турбину с паровой рубашкой. 
Следовательно, теплотехника ближайше
го будущего - это сочетание газовой 
турбины с паровой техникой, и при 
этом не только с современной водной 
паротехникой, но и с новой, неводной 
паротехникой. 

В теплотехнике сейчас применяются 
все более высокие температуры. Но при 
очень высоких температурах вода пере
стает быть самым удобным рабочим те
лом для теплотехники. Выгоднее наря
ду с водой применять другие рабочие 
rела, которые кипят при более высокой 
температуре. Тог да можно соединять 
вместе два цикла так, чтобы охлажде
ние одного рабочего тела означало на
гревание и превращение в пар друго
го. Например, можно применить ртуть 
и воду таким образом, чтобы охлажде
ние ртутного пара вызывало испаре
ние воды. Такие циклы называются би
нарными. В каждой бинарной установ
ке есть конденсатор-испаритель. Он ма
ло чем отличается от обычного конден
сат·ора, но здесь охлаждающее рабочее 
гело испаряется и идет во вторую тур
бину. 

Ртуть позволяет использовать очень 
высокие температуры. Другие направле
ния неводной паротехники позволяют 
использовать н'ебольшие температур
ные перепады и низкие температуры. 
Возьмем температурные условия в арк
тическоИ местности, где подо льдом 
одна температура, а надо льдом - дру
гая. Подо льдом в арктических местно
стях мы имеем температуру выше нуля. 
а надо льдом - минус тридцать, минус 
сорок градусов. Получается температур
ный перепад в тридцать-сорок граду• 
сов. Есть такие рабочие тела, при пo
MOII,JИ которых можно использовать та
кой перепад. К ним, например, принад-
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лежит бутан. Представим, что где-ни
�удь в устьи Лены подо льдом · реки по
мещен котел. Ледяная вода, которая 
окружает этот котел, достдточна по сво
ей температуре для того, чтобы превра
тить бутан, находящийся в котле, в пар. 
Этот пар выходит через лед и попадает 
в паровую бутанную турбину, затем он 
конденсируется при температуре возду
ха, превращается в жидкость и направ
ляется снова в котел. Бутанный пар, 
проходя через турбину, заставляет ее 
вращаться. Турбина вращает генератор, 
и мы, таким образом, пользуемся поляр
ным холодом для получения электриче
ского тока, т.-е. тепла, света и механиче
ской энергии. Это явится серьезным 
орудием для освоения Арктики. 

Представим себе следующую гипоте
Т'Ическую теплоэлектроцентраль с че
тырьмя циклами. Газ выходит из под
земного пласта и сгорает в газовой тур
бине. Г оря•шй газовый поток нагревает 
до высокой температуры пар, работаю
щий во второй турбине· Но это не во
дяной пар, а пары ртути, и вторая тур
бина нашей установки - ртутная тур
бина. Конденсатор ртутной турбины 
является испарителем водно-паровой 
третьей установки. Водно-паровая тур
бина - это третья турбина. Таким об
разом, мы можем иметь три турбины : 
газовую турбину, ртутную турбину и 
паровую турбину. Паровая турбина, 
пропустив через себя пар и направив его 
дальше в теплофикационную сеть, мо
жет часть оставшегося пара ИСПО/\ЬЗО· 

вать для бутанной установки, кото
рая, конечно, будет работать только 
зимой. 

Мы можем и дальше проследить пер
спективы теплотехники. К ним относят
ся, например, так называемые «термохи
мические циклы». Здесь в качестве ра
бочего тела берут такое химическое со
единение, которое при нагревании выде
ляет один из своих элементов в виде па
ра, а при охлаждении поглощает этот 
пар, восстанавливая, таким образом, 
свой прежний химический состав. Рас• 
_nад вещества соответствует испарению, 
-;а� процесс поглощения - конденсации. 
Но при подобной химической «конден
сации» температура настолько высока, 
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что можно при этом испарять другое ра
бочее тело и использовать теплоту пер
воначального нагрева второй раз. В ка
честве химического соединения, распада
ющегося и вновь восстанавливающегося. 
можно взять смесь двух сложных солей� 
одноаммиачного и двуаммиачного хло
ристого цинка (ZпCl2NHs и ZnCl2 
2NНз) .  При высокой температуре дву
аммиачный хлористый цинк выделяет 
пары аммиака и превращается в одно
аммиачный, а при низкой температуре 
эти пары поглощаются, и ZnCl2NHa. 
снова превращается в ZnCl2 2NНз. 

В будущем мы решим проблему не
посредственного превращения кинетиче
ской энергии заряженных частиц газа.: 
вого потока в электричество. Возможно, 
что мы сможем использовать заряд это
го потока для непосредственного полу
чения постоянного тока высокого на
пряжения, давление газа - для газовой 
турбины, а высокую температуру - для 
паровой установки. Еще более отдален
ным является переход к непосредствен
ному получению электричества из пла
стов ископаемого топлива. При этом го
рящий пласт становится положительным 
полюсом гигантского гальваническоге> 
элемента, дающего ток и использующего. 
энергию топлива с очень высоким коэ
фициентом пQлезного действия, прибли
жающимся к 1 00 процентам. 

Таким образом, теплоэнергетика мо
жет быть так же последовательно авто
матизирована, как и гидроэнергетика. 
Е.сли на дверях автоматической гидро
станции снаружи висит замок, то ни
что не мешает повесить такой замок на. 
дверях станции подземной газификации. 
Но можно ли поднять до этого уровня. 
все производство? Можно ли довести 
до этого уровня и металлургию, и ма
шиностроение, в общем, все отрасли. 
промышленности, - и не только про
мышленность, но и транспорт, и земле
делие? Можем ли мы поднять все со
ветское производство до еще более вы
сокого уровня, чем уровень Днепрогэ
са ? Дает ли современная научная техни
ка орудие для такого коренного про
мышленного переворота? 

Рассмотрим развитие промышленной 
автоматики за последние десять лет. По-
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пытаемся на:Ити для этого периода раз
,вития техники его специфическое звено. 
Что является наиболее специфичным 
для само:И передовом совремещюй авто
матики? В количественном отношении 
наиболее распространенным орудием ав
томатизации является электромеханика. 
Это наиболее распространенное ору дис 
а·втоматики. Но наиболее специфичной 
·и наиболее передовой является новая 
область электротехники. Это электро
вакуумная, электронно-ионная техника, 
как орудие автоматизации. Прежде все
го - применение радиоаппаратуры для 
управления производственными процес
сами на расстоянии. 

Производственное применение радио 
позволяет управлять на расстоянии не 
только стрело·чными пунктами желез
ных дорог, но и самыми поездами, а 
также су дам и и самолетами. Однако су· 
ществует еще более высокая система ав
ТО'Матики. Она связана с применением 
·фотоэлементов. 

Q)отоэлемент - это прибор, в кото
ром луч света, падая на металлическую 
пластинку, срывает с нее несколько 
электронов, в результате чего в приборе 
:возникает очень слабый электриче«.:кий 
rо•к. Он усиливается и через реле вклю
чает цепь сильного тока. Q)отореле -
это прибор, в котором изменение свето
вого потока включает электрическую 
цепь. 

Для чего применяются фотоэлемен
ты? Несколько лет тому назад на Чи
кагской выставке мажно было видеть 
очень интересные примеры применения 
фотоэлементов. При помощи фотоэле
ментов включались все электрические 
установки выставки. Выставка откры· 
лась в тот момент, когда на небе появи
лась небольшая звезда, слабо видная 
глазом. Луч этой звезды - ничтожное 
количество энергии, идущей от звез
ды, попадает в фотоэлемент и через 
фотореле включает все двигатели, все 
освещение на выставке. 

В ·-американской промышленности, по 
сравнению с европейской капиталистиче
ском промышленностью, фотоэлементы 
используются довольно широко. Они 
служат, например, для того, чтобы сор
·тировать изделия по цвету. На конвейе-
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ре табачной фабрики движутся сигары. 
Конвейер проходит под фотоэлементоr.ts. 
Если под фотоэлемент попала сигара 
светлее других, - фотоэлектрическое ре
ле включает электромагнитный прибор, 
который сбрасывает эту сигару с основ
ного конвейера на другой ; если сигара 
темнее других, тогда действует другой 
фотоэлемент, который настроен так, что 
уменьшение светового потока включает 
электромагнитный прибор, который 
сбрасывает сигару на третий конвейер. 
Таким образом, происходит сортировка 
сигар по цвету без применения рабочей 
силы. Можно сортировать и браковать 
изделия по форме. На некоторых заво
дах детали, отклоняющиеся от нормы, 
проходя по конвейеру, затеняют фото
элемент, фотоэлемент включает электри
ческиИ сбрасыватель, кdторый сбрасы
вает эти детали, и т. д. Известны так
же примеры фотоэлектрической автома
тики в области выплавки металла и про
катки. Q)отоэлементы применяются для 
регулировки кот лов по цвету ды
ма. Q)отоэлементы служат и для 
реклам: совершенно темная витрина 
загорается, как только проходящий 
человек затеняет фотореле и вклю"� 
чает такттм образом ток, освещающий 
витоину. 

Однако в Америке фотоэлементы при
меняются не столько для основных, 
сколько для вспомогательных производ
ственных процессов, а также для сорти
ровки, контроля и рекламы. В капита
листической промышленности для основ
ных производственных процессов фото
элементы не применяются. У нас, в Со
ветском Союзе, фотоэлементы могут 
быть применены во всех отраслях про
изводства для автоматизации основных 
технологических процессов. Очевидно, 
полное применение фотоэлементов, тер· 
моэлементов и т. д. обеспечит оконча
тельную автоматизацию советского про· 
изводства, завершение автоматизации. 

Мы можем представить себе, напри
мер, автоматический рельсовый, шоссей
ный и воздушный транспорт не только 
6°з водителеИ, но и без телеуправления« 
Мы можем представить себе электроб'У'е 
будущего, который пойдет по улицам 
без водителя, который будет останавли· 
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sаться, пускаться в ход, замедлять дви- ст·во алюминия, представим себе, что 
жение под влиянием того или иного све
.f'офора, воздействующего на фотоэле
мент, управляющий мотором. При пере
коде улицы пешеходом, его изо:браже· 
ние, попавшее 11 фотоэлемент, включает 
мотор сигнала, раздается гудок, и, если 
это изображение не .исчезает, то следу
ющая группа фотореле включает мото·р 
rорможения. 

Все это, принципиально, не сложные 
схемы. Мы можем представить себе фо· 
тоуправляемые самолеты без летчиков, 
которые вЪ1полняют различные функции, 
в зависимости от того, какие изображе• 
ния попадают в направленные на землю 
фотоэлементы. Сейчас кажется риско
ванным доверять жизнь пассажиров ма· 
шинам. Это потому, что сейчас и ма
шинам «СВОЙСТВеННО ошибаться». Но· В 
будущем, напротив, с трудом предста
вят себе, как можно было доверять 
жизнь не машине, а человеку, со все
'dИ случайностями е·го организма И пси
кики. 

Несомненно, в ближайшие годы науч
но-техническая мысль в Советском Со· 
юзе будет направлена на всестороннее 
.внедрение фотоэлементов и других элек
тронно-ионных приборов во все отрасли 
производства. Несомненно также, что 
зто приведет в конце-концов к заверше
нию автоматизации всех основных про� 
изводственных процессов. 

Представим себе, что ав:оматизация 
за·вершена. Невольно возникает вопрос: 
а что будут делать люди при заверше· 
нии автоматизации? Каков будет харак
тер труда? Представим себе, что все 
производство дошло по своему ур6вню 
до уровня новых гидроэлектростанций, 
что на основе производствен.ного при
менения радио, на основе применения 
фотоэлементов, на основе полной дис
петчеризации предприятий - автоматика 
завершена, предприятия работают со· 
вершенно автоматически. В чем же бу
дут заключаться - функции людей при 
таком производстве? Что станет основ· 
ным содержанием труда после того, как 

фотоэлементы и другие электронные и 
>ИQНные приборы позволят полностью 
"автоматизировать производство? 

Представим себе, например, производ-
сНовый ъm:I»• М 8. 

оно полностью автоматизировано, что 
сырье автоматически загружается в 13ан
ны, что автоматически В·ключается ток, 
что, как только получен металлический 
жидкий алюминий, термоэлементы или 
фотоэлементы, или другие приборы от
t<рывают через электромагнитные устрой· 
ства путь алюминию в формы. Формы, 
управляемые фотоэлеме�1тами или термо
злементами, сами раскрываются, отлив-. 
ки попадают на кQнвейер, где автоматы 
сортируют, бракуют, считают, упаковы
вают их и т. д. 

Отливки проходят даже под рентге
новским лучом, обнаруживающим вну
тренние дефекты в металле и сбрасыва
ющи.м в этом случае их с конвейера. 
Все это могут делать машины. Но мо·rут 
ли машины сами перейти от такого тех
нологического процесса, при котором по
требляется 20 тысяч киловатт-часов на 
тонну алюминия, к другому технологи
ческому процессу, где будет •потреблять
ся не 20 тысяч киловатт-часов, а, ска
жем, 1 7  тысяч киловатт-часов на тонну 
алюминия? Могут ли эти машины сами, 
без человека, �перейти от производства 
алюминиевых отливок к производству 
магниевых деталей. Вообще, 'Могут ли 
машины расширять производство, изме
нять, реконструировать его, переходить 
от одно·го технологического процесса к 
другому технологическому процессу? -
Нет. Для этого требуется творческая 
сознательная деятельность, а ее машины 
не только сейчас не омогут выполнить, 
но никогда не смогут выполн·ить, пото
му что в ·этих целесообразных творче
ских функцю1х заключена специфика че
ловеческого труда. Непрерывное обнов
ление производства, переход от одних 
технологических процессов 'К другим, бо
лее совершенным, постоянный переход 
от старых промышленных конструкций 
к новым конструкциям, постоянное об
новление техники, введение новой техно
логии, непрерывная реконструкция про-. 
изводства станут основным содержани
ем труда после того, вернее, по мере то
го, как система электронно-ионной авто
матизации освоб.одит человека от необ
ходимости постоянного наблюдения за 
машинами. Коммунистическое производ-
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i:TBO ни на минуту не застывает, ни на 
минуту не останавливается· 

}:) коммунистическом производстве 
прогресс техники ничем не ограничи
вается, и поэтому для коммунистическо
го производства характерен непрерыв
ный переход ко все более и более совер
шенным коНСТf..>УЩ,ИЯМ и технологиq_е
ским процессам. Чем больше человек бу• 
дет освобождаться от необходимости 
непосредственно наблюдать за работой 
машин, чем в меньшей степени он будет 
выполнять эту роль и чем в большей 
i:тепени эту роль будут брать на себя 
электроавтоматы, тем больше труд бу
дет заключаться в переходе ко все бо
лее и более совершенным технологичес
ким процессам. 

По мере того как уничтожается 1Про
тивоположность между умственным и 
физическим трудом, мы увидим харак
терное явление: будет сглаживаться раз
личие между цехами, работающими на 
основе установившихся технологических 
процессов, и лабоi>аториями, где ищут 
новые технологиче;:кие процессы. Все 
производственн1.1е 1 .редприятия будут не 
только работать н.1 основании устацрв
ленных старых телнологических процес
сов, но нeпpept>IBh.:>, каждодневно, еже
часно будут исхать новые, более совер
шенные технол •гические процессы. Но 
разве это новый принцип? Ведь в этом 
специфика стахановского труда. Стаха
новцы -;:- это люди, которые ни на ми
нуту не останавливаются на достигilу• 
том, а стремятся непрерывно переходп1 ь 
ко все лучшему и лучшему. Именно по
этому они перекрывают одну норму за 
дрvгой. 

По мере автоматизации поиски более 
рациональных конструкций и технологи
ческих процессов станут 0-.:новны:.1 со
держанием труда. Поэтому по мере то
го, как уровень рабочего станет одина
ковым с уровнем инженера, будет про
исходить под'ем культурного и 1 ехни
ческого уровня всех работников до r,уль
турно-технического уровня таких нова
торов производства, каким был, н�при· 
мер, Эдисон. У же сейчас, на наших ела
зах вырастает этот новый характер 
ТР''да. 

Во имя чего будет происходить пере-
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ход от одной конструкции к другой, 01 
достигнутого технологического щюцrс_fг 
к новому, более совершенному технолс-� 
гическому процессу ? Что буде r кр,ите
рием этого совершенства и, следователь
но, целью технического прогресса ? 

Таким критерием при коммунизме бу
дет требование, которое и сейчас стои1 
в центре нашей технической политики. 
Основным критерием и целью техниче· 
ского прогресса при коммунизме буде·� 
экономия сырья и энергии. У нас до сих 
пор некоторые товарищи 1\°ображают, 
что экономия сырья, металла, техноло
гического и энергетического топлива, 
экономия электроэнергии - это времен
ная кампания, и что дело сводится к то
му, чтобы тушить свет в местах общеr:о 
пользования и штрафовать людей за пе
рерасход энергии. На самом деле, 
борьба партии и государственные меро
приятия- в этой области являются исход. 
ным пунктом технического переворота, 
технической революции, которая по сво
ему об' ему и по своей глубине будет не 
меньше технической революции, вызван
ной электродвигателем, не меньше тех
нической революции, вызванной приме
нением паровой машины. 

Рассматривая современную технику, 
мы видим, насколько велики потери 
сырья и энергии. Показателем техниче
окого совершенства двигателей является 
коэфициент полезного действия. Каков 
коэфициент полезного действия паро
возного парка? Не от дельных парово
зов, а паровозного парка? Пять процен
тов ! Т.-е. 95 проце�нто·в энергии топли
ва теряются, а 5 -.nроц_ентов используют
ся. Паровая турбина теряет три четвер
ти энергии топлива и t;rспользует только 
одну четверть. Вы видите, как иррацио
нальна современная техника. Современ
ная техника - это хищническая техни
ка в отношении использования топл1ш<1 ' 
и сырья. 

Возьмите технологические пооцессь. 
современной промышленности. Вы рас
сматриваете физико-химическую реiа1к
цию и видите, что теоретически эта ре
акция должна выделять энергию, а ме 
жду тем эта реакция в производс:тtl'l'.Ч 
ном процессе, в техническом воплощени> .  
поглощает энергию, требует затрать; 
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внергии. Существует разрыв между фи· 
зической основой технологического пра
цесса и инщенерным оформлением. По 
своей физической сущности техноло·ги
ческий процесс должен освобождати 
энергию, а он требует затраты энергии 
со стороны. Мы мог ли бы, теоретиче
ски, сжигать уголь с коэфициентом, по· 
лезного действия, близким к НЮ про· 
центам, а между тем мы используе\! ни
чтожную часть энергии угля. Отсюда 
видно, ка·к много еще можно сделать в 
технике для того, чтобы перейти 01 
иррациональной, хищнической техники 
к рациональной технике, к экономно�1У 
расходованию сырьевых ресурсов. В 
зтом и заключается переход к технике 
.коммунизма. Поэтому нужно понимать, 
что государственные мероприятия и 
борьба партии за экономию сырья и 
энергии являются началом глубО1кой 
технической ре�олюции ·во всех отрас
лях производства. 

Наши советские предприятия должны 
быть безукоризненными в отношении 
чистоты территории, водоемов и возду
ха. Эта характерная черта коммунисти
ческой культуры связана, помимо всего 
прочего, и с 'характером использования 
ресурсов. Чистота воздуха свидетель
ствует об отсутствии сырьевых потерь в 
виде дыма и т. п., а норма\льная темпе
ратура в цехах - об отсут�твии тепло· 
вых потерь. Впрочем, нельзя '1оручиться, 
что и при коммунизме не будет поэтов 
и художников, с восхищением воопеваю
щих и изображающих якобы «Индустри· 
альные» фабричные тр)"бы, клубы дыма 
и язык>1 пламени . . •  

Какими ж� путями новая техника бу· 
.r.ет экономить сырье и энергию? Если 
обобщить в одной формуле те новейшие 
технические сдвиги, которые в результа
те дают экономию сырья и экономию 
топлива, то можно сказать, что техника 
коммунизма - это техника высоких по· 
тенциалов. Под высокими потенциалами 
мы будем понимать высокие механиче
ские скорости, высокие давлею>fя. вы· 
сокие механичес1J<ие и электрические на
пряжения, высо·кие .темпеоатуры и уско-

'ренче химических реакпий. 
Рассматривая современные техниче

ские тенденции и намечая пути техниче-
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ского развития на будущее, мы видим, 
что эти высокие потенциалы всегда тре· 
буют новых металлов. Нысокие темпера· 
туры требуют жароупорных сталей, вы
сокие давления - сверхтвердых сталей, 
ускорение химических реакций - хими
чески устойчивых ·кислотоупорных, анти
коррозийных сплавов. Для того чтобы 
увеличить механические скорости на 
гранспорте, нам нужны легкие металлы. 
Таким образом, мы можем сказать, что 
техника коммунизма - это техника но· 
вых металлов, это техника качеСТве'Н· 
ных сталей и легких сплавов. Когда мы 
пытаемся конкретно представить себе 
технический облик машин, конструкций, 
зданий будущего, то мы представляем 
их себе сделанными из новых металлов, 
а следовательно, гораздо более изящны· 
ми, гораздо более легкими, с гораздо 
меньшими запасами прочности . 

. Итак, мы даем технике коммунизма 
последовательно ряд определениИ. Мы 
определяем технику коммунизма, как 
гехнику завершения автоматизации и 
механизации. Мы определяем технику 
коммунизма, как технику высоких по
тенциалов. Мы определяем технику ком
мунизма, как технику новых металлоs. 
Мы можем еще прибавить следующее. 

Т ретьЯ пятилетка является пятилет
коИ химии. Это первая пятилетка пере
хода к коммунизму. Для коммунизма 
-карактерна развернутая химизация про
изводства, возможность производить 
«все из всего», т.-е. получать любые ви
ды сырья синтетически. Техника комму
низма наИдет возможность использова
ния и превращения одного металла в 
другоИ. Если средневековые алхимики 
мечтали прев.ратить медь в золото, 
то современные химики мечтают превра
тить менее ценные металлы в те метал-
11.ы, которые являются дефицитны'Ми и 
нужными для машиностроения. 

В заключение несколько слов о тех
нике коммунизма в области бытового 
обслуживания трудящихся. Т оварчщ 
Микоян в своеИ речи на XVI I I  с'езде 
ВКП ( б) говорил о жалобах на невоз
можность достать домашних работ,ниц, 
что является большим горем для домо
хозяек и счастьем для народа. Нам нуж
на механизация и автоматизация до-
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машнего обслуживания и, вообще, тех
ническая реконструкция коммунального 
и бытового хозяйства, причем здесь 
очень широкие перспективы открываюt
ся даже при заимствовании американ
ской техники, не говоря уже о дальней
ших путях развития ·техники. В частн�· 
сти, домашние электроприборы, умень· 
шая необходимость трудовых затрат в 
домашнем хозяйстве, позволяют нам 
поднять уровень бытового обслужива
ния. 

· Характерный 
електрификации 

пример применени� 
в быту, в коммуналь-

ном хозяйстве-кондиционирование воз
духа. Аппараты для воздухоприготовле
ния - ето вентиляторы, которые заса• 
сывают воздух извне - в комнаты, це
ха, театры и т. д. Воздух засасывается, 
попутно подогревается, очищается через 
фильтр, увлажняется до нормы и про
ходит через камеру, где он приобретает 
тот химический состав, который нужен· 
Например, он пропитывается испарения
ми смол или солей, приобретает состав 
морского воздуха. Можно получить воз
дух любого состава, начиная от морско
го бриза, кончая воздухом сосновой ча
щи . . •  

У нас существовали когда-то нелепые 
«урбанистические» представления о ком
мунизме. В действительности комму
низм означает приближение человека к 
природе, если хотите - возвращение 
человека к природе, но возвращение, 
обога1ценное техникой. Коммунальная 
техника и строительство городов ко:м:му
нистического общества исходит из ма
ксимального приближения человека к 
природе. 

* 

Третья пятилетка и последующие пя· 
тилетки будут временем полного и уни
версального применения новейших рево
люционных сдвигов в естествознании 
для завершения строительства техниче
ской базы коммунизма. Начиная с де· 
вяностых годов прошлого века, а в осо
бенности в девятисотых годах, есте-
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ст·венные науки претерпели коренной пе· 
реворот. Получили Ли техническое при
менение новые представления, новейшая 
революция в естествознании? - Нет 
еще. Создание технической базы комму· 
низма требует такого применения. Боль· 
ше того. Техническая база коммунизма 
rребует решения основных естественно
научнь;х проблем современности. 

Что же Является главным ключом 
для построения техники коммунизма? 
Что требуется от наших кадров для то
го, чтобы построить технику коммуниз
ма? 

Если 1'"\утина, косность, неповоротли· 
вость, техническая трусость всегда бы· 
ли нашими врагами, то сейчас, при пе· 
реходе к коммунизму, техническая тру· 
сость особенно вредна. Нам нужна ши· 
рота технического кругозора, с.мелость 
технической мысли. Для того чтобы 
воспитать т·акую смелос.ть, нужно, что· 
бы наши технические ·кадры, наша тех· 
ническая интеллигенция, овладела уче· 
нием Ленина - Сталина, овладела тео· 
рией коммунизма. Вооруженные непобе
димым оружием ленинизма, наши тех
нические кадры осуществят самые сме· 
лые замыслы. Наши творческие научно
технические мечты реальны, так как от· 
правляются от практической борьбы 
партии за экономию топлива, за эконо
мию сырья, энергии, за автоматизацию. 
за всестороннее способствование стаха
новскому движению. В этом залог побе· 
ды новой техники. 

В Советском Союзе •мечта никогда не 
остается только мечтой, она превращает
ся в науч.но обоснованную проектиров· 
ку сдвигов в технике, хозяйстве, в са
мой природе. С другой стороны, в Со
ветском Союзе техническое и техно -эко
номическое проектирование, народнохо
зяйственное проектирование невозмож· 
ны без мечты, без творчес·кого полет11 
вперед, без того, чтобы люди ясно пред
ставляли себе грядущее. В С о в е т
е ·к о м С о ю з е м е ч т а - э т о н а
ч а л ь  н а  я с т а д и я  п р о е к т и р о
в а н и я. 



Н. Г. Чернышевский 
(К 50-летию со .цвя смерти) 
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х олодным, туманным петербургским 
утром 1 9  (31 ) мая 1 8&4 года, <На 

высокий помост посреди Мьп:минской 
площади поднялся человек, сопровож
даемый стражей. Офицер вел его к «по
зорному столбу». Палач сбросил с не
го шапку и надвинул ему на шею чер
ную доску с белой надписью: «Государ
ственный преступник». 

Пока аудитор читал полный лжи и 
беззакония приговор осужденный бли
зорукими глазами обводил толпу зрите
лей. Он видел перед собой злорад
ствовавших смертельных врагов и гор
сточку преданных друзей. Его прив�за
ли цепями к столбу, поставили на ко
лени и переломили над головой шпагу. 

Это было зловещее I!реддверие дол
голетней сибирской ссылки, в которую 
царское правительство отправило ге
ниального русского мыслителя-револю
ционера, гордость России - Н и к о
л а я Г а в р и л о в и Ч а Ч е р н ы ш е в
с к о г о. 

Полвека прошло со дня смерти Чер
нышевского, но не умерло для народа 
его имя. И никогда оно не умрет. 

Немного, в сущности, истекло вре
мени с той поры, когда жил Черны
шевский. Но в его стране за это время 
созрела могучая революционная сила и 

· �мела до основания господство угнета
- телей, победоносно утвердила социализм, 
за который вел борьбу Чернышевский, 
мечтая о счастьи людей. 

* 

Многое и многое свершилось не так, 
_ как смутно виделось Чернышевскому 
из далека его эпохи. Народ осуществил 
не утопический социализм, какой меч
тался Чернышевскому, а иноИ, научный 
социализм Маркса-Энгельса-Ленина 
- Сталина. Но Чернышевский - ге
ниальный предшественник русской со
циал-демократии, отдавший свою жизнь 
за торжество социализма. 

Его деятельность, как говорил об 
этом Ленин (в 1 91 9  году в «Речи об 
обмане народа лозунгами свободы и 
равенства») могла казаться без резу ль
татной лишь человеку безнадежно тем
ному, - каких больше нет в нашей 
стране, - либо могла изображаться и 
изображалась безрезультатной защит
никами интересов реакции, угнетения, 
эксплоатации и классового гнета. В об
щей цепи революционных событий, в 
общем движении и борьбе классов и по
литических партий деятельность Чер
нышевского сыграла выдающуюся исто
рическую роль. 

Знание жизни Чернышевского для 
нас, его потомков, столь же важно, как 
и изучение его теорий. Эт·о - жизнь 
великого русского революционера, са
мого крупного мыслителя и революцио
нера всей досоциалистической, доболь
шевистской истории России. 

Мы с восхищением и болью изучае'М, 
как жили Белинский, Чернышевский, 
Добролюбов, - и проникаемся не 
только историко-научным интересом к 
их произведениям', созданиям их ума и 
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сердца, но и человеческим участием к 
их судьбам. Снова .и снова мысленно 
обращаемся мы к великим образа:1-1 
прошлого революционно - освободитель
ного движения в России,-Белинскому, 
Герцену, Чернышевскому, Добролю
бову. 

Раньше чем выросла, на гранитноИ 
основе рабочего движения, большевщ:т
ская партия, русская передовая об· 
щественная мысль прошла длительный 
путь развития. 

«В течение около полувека, пример
но с 40-х и до 90-х годов прошлого века, 
передовая мысль в России, -- писал 
Ленин, - под гнетом невиданно дико
го и реакционного царизма, жадно ис
кала правильноИ революционноИ тео
рии... Марксизм, как единственно пра
вильную революционную теорию, Рос
сия поистине в ы с т р а д а л а полуве
ковоИ историеИ uеслыханных мук и 

. жертв, невиданного революционного ге
роизма, невероятноИ энергии и безза
ветности исканиИ, обучения, испытания 
на практике, разочарований, проверки. 
сопоставления опыта Европы» 1• 

Ленин неоднократно вспоминал вели
ких русских просветителеИ, своеИ про
поведью воспитавших в России не одно 
поколецие революционеров. 

На протяжении всей истории боль
шевистскоИ партии Ленину и его учени
кам приходилось в идеИных боях защи
щать лучшие традиции и заветы вели
ких русских революционеров середины 
прошлого века от посягательств и 
клеветы либеральных народников, «эко
номистов», кадетов, эсеров, либера
лов, троцкистско-бухаринских изменни
ков. 

У же в девяностых годах прошлого 
века Ленин ясно показал, что только 
революционная социал-демократия, вы
росшая затем в большевистскую пар
тию, деИствительно ценчла историче
'Ские заслуги и чтила память лучших, 
передовых людей России. 

Ленин вскрыл негодные попытки на
родников, либеральных идеологов при
мирения с царизмом, опереться на 

1 В. И. Ленин. 
стр. 1 75. 

СочиненИя, т. xxv. 
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«идеалы отцов» 40-60-х годов. 
Беспощадно обличал Ленин попытки 

с.ог лашателей - «экономистов» «припу
тать» к своим оппортунистическим тео
риям имя Чернышевского. 

В пору реакции после революции 
1 905  года Ленин дал сокрушительную 
отповедь перерожденцам и ренегатам, 
открывшим поход на материализм и де
мократию, в том числе на идеИное на
следство великих русских просветителеИ 
Белинского, Герцена, Чернышевского, 
Добролюбова. Ренегаты из «Вех» об' -
являли тогда передовые идеи наших 
просветител�й «интеллигентским на
строением», называли историю передо
вой публицистики «сплошным кошма
ром». 

'Гроцкистско-бухаринские «историки» 
то лживо разрисовывали просветителей
революционеров чуть ли не основопо
ложниками пролетарского мировоззре
ния, зак·онченными марксистами, то, на
оборот, столь же лживо изображали их 
узко ограниченными буржуазными дея
телями, в поте лица своего трудивши
мися на пользу русскоИ буржуазии. 

Партия дала сокрушительныИ отпор и 
тем, и другим фальсификациям прош
лого. Она учит понимать исторические 
заслуги, силу и . слабость великих 
русских просветителей-революционеров 
середины XIX века, учит понимать, 
что их идеи и теории, обладая извест
ными противоречиями и слабостями, 
для своего времени явились передовы
ми идеями и .теориями, служили инте
ресам передовых сил общества. 

Ленин обращался к произведениям и 
образу Чернышевского на протяжении 
всеИ своеИ деятельности, когда оцени
вал эпоху шестидесятых годов и бо
ровшиеся тог да политические группы, 
когда говорил о линии революционеров 
в их борьбе с реформистами и либера
лами в нашем веке, когда говорил о 
традициях боевого философского ма
териализма в России. 

«Великий русский писатель», «вели
кий русский гегельянец и материалист», 
«величайший представитель утопическо
го социализма в .Россию> ,  «замечатель-.::-· 
но глу!)окиИ критик капитализма», «все
российскиИ демократ-революционер·» ,  -
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так неизменно отзывался о Черн1;1rшев
�ом Ленин, питавший к нему глубо
чайшее уважение. Он вез с собой в 
сибирскую ссылку портрет Чернышев
ского. В своем кремлевском кабинете 
среди книг, постоянно находившихся 
под руками, Ленин хранил, наряду с 
произведениями Маркса, Энгельса, 
Плеханова, сочинения Чернышевского и 
читал их вновь и вновь. 

Среди Bfex русских мыслителей, наи
большее духовное влияние на идейное 
формирование Ленина оказал Черны
шевский, - это несомненно. 

Лени:1 л ю б и л Чер�нышевского. 
Чернышевский не сомневался, что 

трудящиеся (или как он писал «про
столюдины») «ознакомятся с философ· 
скими воззрениями, соответствующими 
их .потребностям. Тогда, - указывал 
он, - найдутся у них.. .  писатели, 
мысль которых не будет, как мысль 
Пру дона, спутываться преданиями или 
задерживаться устарелыми формами 
науки в анализе общественного поло
жения... Когда придет такая пора, ког
да представители элементов, стремя-
. щихся теперь к пересозданию... жизни, 
бу Дут являться уже непоколебимыми в 
своих философских . воззрениях, это бу
дет признаком скорого торжества но· 
вых начал и в общественной жизни .. . »1• 

Такая передовая революционная тео
рия трудящихся в эпоху, когда жил 
Чернышевский, уже была, - револю
ционная теория Маркса. 

Высоко, выше всех русских мыслите
лей ценил Чернышевского Маркс, пи
тая к нему глубокую симпатию, назы
вая его великим русским ученым. Когда 
он был осужден царсr<Им правитель
ством на каторгу, Маркс хотел вызвать 
к нему сочувствие на Западе, указывал, 
что его труды делают ч е с т ь  Р о с  с и и. 

В распоряжении био·графов Чер
нышевского нет сколько-нибудь надеж
ных доказательств его знакомства с 
произведениями Маркса ; имеющиеся на 
этот счет указания 2 нельзя признать 
.11;остоверными. Они основаны на непро-

� Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
•щнений, т. VI, стр. 206. 

i Напр1Имер, в статье о Чернышевском-эко-
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веренных замечаниях мемуаристов. А 
если вообще мемуары третьих лиц не 
могут служить основанием для науч� 
ных выводов, то в таком важном для 
истории русской общественной мысли 
вопросе, как отношение Чернышевско
го к произведениям Маркса, совершен
но невозможно основываться на нена
дежных свидетельствах. 

Маркс, как известно, лично знал не
которых русских людей той эпохи -
Бакунина, Сазонова, Анненкова, Ло
патина и других. Но никогда лично не 
встретились современники - Маркс и 
Чернышевский. А из всех русских лю
дей того времени именно Чернышевский 
имел больше всех оснований встретить· 
ся с основоположником научного со
циализма, величайшим философом и 
экономистом. Чернышевский больше 
всех русских мыслителей подготовил 
передовую общественную мысль России 
к восприятию идей марксизма. 

Ленин рассматривал великих наших 
просветителей-революционеров середи
ны прошлого столетия - Белинского, 
Герцена, Чернышевского и Добролю
бова, как предшественников русской со� 
циал-демократии. 

Н. Г. Чернышевский был крупней
шим русским мыслителем XIX века и 
одним из гениальнейших умов во всей 
русской истории. Он оставил неизгла
димый след решительно во всех обла
стях общественных наук: в философии 
и политической экономии, в эстетике и 
в литературоведении, в истории. 

Он не принадлежал к писателям, не 
вызывающим никаких чувств, - ни 
ярой ненависти, ни горячего преклоне
ния. Он испытал и то, и другое. Он 
был властителем дум прогрессивных 
слоев современного ему общества. И 
его ненавидели лютой классовой нена
вистью в·се силы самодержавно-поме
щичьеИ реакции. Он v.e страшился этой 
ненависти, для пользы человечества и 

своего народа шел против господство
вавшего класса, боролся против него. 
Он писал: «Только для тех сохраним 

номисте в Большой Советской Энциклопе.11;ии, в 
книге о Черпышевско.м Чешихина-Ветринского 
и АР· 
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наше удивление, которые, -.опережая 
свою эпоху, имели славу преду•сматри
вать зорю грядущего дuя, имели му
жество приветствовать его приход. 
Возвышать независимый и гордый го
лос, когда против вас шумит мнение 
современного общества ;  бороться: с си
лою, которая оклевещет ·вас". с непре
клонной душой, с святой жаждой спра
ведливости итти к цели, не озираясь, 
идет ли за вами толпа, и достигнуть 
высот, только путь к которым можно 
указать отставшему своему поколению, 
и кончить жизнь в горьком одиночестве 
своего ума и своего сердца - вот что 
достQЙно вечного удивления» 1• 

Эти слова превосходно характеризуют 
деятельность Чернышевского; они ока
зались во всем пророческим предвосхи
щением его собственной судьбы, t�го зна
чения в русской истории. 

11 
Н. Е.  Чернышевский родилсяr 24/1 2 

июля 1 828 года, в Саратове, ·в небога
той семье священника. 

В обстановке полного безудержного 
административного произвола, взяточ
ничества и лихоимства, крепостного цра
ва, невежества и серого безысходного 
однообразия, в условиях саратовского 
захолустья тридцатых годов, кажущих
ся нам сейчас фантастическими, рос 
молодой Чернышевский. За полвека 
до тоrо времени по саратовскому 
краю бушевали события, вошедшие в 
историю с именем Емельяна Пугачева. 

Мальчик читал все, что попадалось 
под руку, вплоть до книжных каталогов. 
Запоем он читал книги, которые нахо
дил ·в двух шкафах отцовской библиоте
ки, и те, что отец доставал сыну у бо
гатых знакомых. Мальчик не расставал
ся с книго'Й, стал библиофагом, «пожи
ра теле':м книг». 

Осенью 1 836 ге1да его зачислили в 
духовное училище, а ·в 1 844 году шест
надцатилетнего Николая Чернышевского 
отдают в духовную семинарию. 

Свою юность сам Чернышевский на-

1 Н. Г. Чернышевсюий. Полное собр�шие со
-.н:.ший. т. IV, стр. 228. 
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зывал >убогой. Убогая по внешним уело" 
виям, она, однако, характеризуется 
большой внутренней жизнью юноши. 
Он нашел в себе силы подняться неиз
меримо выше среды, в которой рос, и 
сберечь себя для иной жизни. В среде 
семинаристов он резко выделялся свои
ми способностями, знаниями, интере
сами. 

У же в семинарии он обладал обшир
ными и многосторонними знаниями по 
истории, литературе, философии. И не
удивительно, что среди семинаристов он 
слыл ученым авторитетом, к тому же на 
удивление соучеников проявлявшим не
заурядную независимость и самостоя
тельность. 

l.Jаривший в духовной семинарии ре
жим издевательства над личностью по
рождал в молодом Чернышевском чув· 
ство протеста. 

И в
· 
последние дни 1 845 года он по

дает ректору прошение о своем увольне
нии из семинарии, так •как желает про
должать учение в одном из университе
тов. 

Инспектор семинарии, встретивший 
как-то мать Николая Чернышевского, 
Евгению Егоровну, спросил ее: 

- Что же вы вздумали взять вашего 
сына из семинарии? Разве вы не распо
ложены к духовному званию'? 

- Сами знаете, - ответила мать -
как унижено духовное звание." 

- Напрасно вы лишаете духовенство 
такого светила. 

Инспектор саратовской духо·вной се
минарии не знал тогда, что проИдет не
много лет и саратовское, как и все рос
сийское, духовенство будет открещи
ваться от с'Воего бывшего питомца, смо
лоду восставшего против всякого гнета 
и •произвола, в том числе протйв цер-
ковного угнетения и поповщины. 

Из глухого, далекого Саратова Ни
колай Чернышевский, сын провинциаль
ного священника, приехал в столицу са
модержавно - крепостнической России. 
Он нимало не был похож на стендалев
скоrо Жюльена Сореля или бальзаков
с·кого Растиньяка, некогда также при-
ехавших из французской провинции в '  
Париж делать карьеру, завое'Вать свое 
место под солнцем, выбиться в люди. 
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Экзамены прошли хорошо, и Черны
шевский принят в университет. Шляпу 
и шпагу заказали. Мать, Евгения Его
ровна, могла ехать обратно, домой. 

Чая!fИЯ молодого Чернышевского, 
взлелеянные в духоте саратовской семи
нарии и под теплым, но низким кровом 
родительского дома, сбылись : он - сту
дент Петербургского университета. 

.tlo как раньше в стенах семинарии он 
умственно рос самостоятельно, незави
симо от семинарского преподавания, так 
в университете, очень скоро почувство
вав разочарование в университетском 
воспитании, он пошел своим путем. 

Ректор университета, старый профес
сор П. А. Плетн�в не ошибся, когда 
позже, спус'11� пять лет после окончания 
Чернышевским университета, н� защи
те его диссертации, вместо традицион
ного поздравления, раздраженно бросил 
ему: 

- Кажется, я на лекциях читал вам 
совсем не то. 

dн был прав. Вместе с ним то же мог
ли бы сказать Чернышевскому и другие 
профессора. 

Университеты сороковых годов ярко 
О'Тражали в себе политический режим, 
царивший в стране. Одним из характер
ных проявлений правительственной по
литики было откровенное гонение на 
науку и просвещение. 

Uарскому самодержавию Николая I 
не нужны были Пушкины и Белинские. 
С ними было хлопотно и неспокойно. Не 
ко двору были люди, хотевшие думать 
и творить, нужны были люди, умевшие 
не рассуждать, точно и беспрекословно 
исполнять приказания. 

Молодые годы Чернышевского в уни
верситетский период в Петербурге как 
бы являют собой цепь отрезвлений, раз
убеждений, разочарований. Он стал 
искать для себя новых убеждений, неиз
меримо более от·вечающих действитель
ной жизни, чем то; что он мог вывезти 
r1з саратовской глуши. 

Чернышевский был студентом-разно
чинцем. Он обучался 'В полном, не фигу

-{)альном, а буквальном смысле слова на 
медные гроши. 

Университетская пора его жизни 
период исключительно напряженной ум-
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ственной работы, самостоятельного об
разования, укрепляемого верой в себя, в 
свое призвание. 

Только бы, - думает он, - недаром 
прожить на свете; надо стать за.меча
тельным человеком, ·видным журнали
стом � предводителем или одним из 
главных лиц «крайней левой стороны», 
вроде Луи Блана. И Чернышевский за
писывает в дневник свою мечту об 
«уничтожении пролетариатства и вообще 
всякой материальной нужды». Он, Чер
нышевский, будет способствовать э:о
му. 

Он увлекается русской и иностранной 
художественной литературой: Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, Гете, Диккенс, 
Сю - увлекают его. Наряду с художе
ственной литературой - изучение про
изведений Белинского, Гегеля, извест
ных исторических, философских, утопи
ческо-социалистических сочинений. 

Особо важную роль в духовном фор
мировании Чернышевского в те годы 
сыграли европейские революции 1 848 го
да. _Сразу осветилось ярким светом 
многое из тог<>, о чем до сих пор он уз
навал из книг. 

Передовая Россия горько оплакала 
смерть Белинского. Герцен вдали от ро
дины метался в поисках социального 
идеала. А в Петербурге, 1в духоте св·и
репой николаевскоИ реакции, молодой 
студент ЧерН'Ьrшевский пристально сле
дил за европейскими событш;ми. 

Революция произвела на него о·гром-
ное впечатление. _ 

Русские газеты и журналы, :конечно, 
испуганно молчали об европейских собы
тиях, - Чернышевский ходит в конди
терские Излера и Вольфа, здесь до
стает, пусть с опозданием на месяц, 
иностранные газеты и журналы: «Revue 
des deux Mondes», «Debats», «Press», 
вычитывает из них скупые, но бесконеч
но важные сведения о революции, о бар
рикадных боях и парламентских битвах 
в Парйже, Риме, Берлине, Вене. Он не 
может спокойно сидеть дома или в уни
верситете на лекции, идет к товаричJам, 
с жаром говорит им о больших собы
тиях, разыгрывающихся на Западе� 
«сердце было полно и хотелось поэтому 
говорить», - записывает он в дневник. 
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Он живо принимал ·к сердцу все перипе
тии зс1граничной борьбы. 

Перед лицом революционных собы
тий в Западной Европе двадцатилет
ний студент Чернышевский оценил их 
высоко и глубоко, все более утверждаяZ�:. 
на позициях революционеров и социали
стов, все более проникаясь надеждой и 
верой, что придет время, когда челове
чество будет жить по закону социа
лизма. 

Наблюдая за ходом революции, Чер
нышевский записывает в свой дневник, 
имея в виду «либеральных» француз
ских буржуа, , предавших интересы рево
люции: 

«Эх, господа, вы думаете, дело в том, 
чтобы было слово республика, да власть 
у вас, - не в том, а в том, чтобы из
бавить низший класс от его рабства ... 
чтобы он мог есть, пить, жениться, вос
питывать детей, кормить отцов, сбразо
вываться и не делаться - мужчины 
трупами или отчаянными, а ,женщины -
продающими свое тело. А то вздор-то! 
Не люблю я этих господ, которые гово
рят свобода, свобода - и эту свободу 
ограничивают тем, что сказали это .сло
во, да написали его в зако�ах, а не вво
дят в жизнь, что уничтожают тексты, 
говорящие о неравенстве, а не уничто
жают социальный порядок, при ·котором 
11/10 - орда, рабы и пролетарии ; не в 
том дело будет ли царь и.м�: нет, буде'Г 
конституция или нет, а в об1цественных 
Qтношениях, в том, чтобы один класс не 
сосал кровь другого» 1• 

Втайне от всех Чернышевский оце
нивает революционные события, кри
тикует непоследовательных деятелей ре
волюции, клеймит либералов, прокли
нает врагов трудящихся - эксплоата
торские классы. 

У же тогда, во второй половине 
1 848 года, зарождается у Чернышевско
го мысль о русской революµии. Вместе 
со своим другом В. П. Лободовским 
мечтает он о революции в России; ведь 
поднимаются целыми селами крестьяне, 
только единства нет. 

Наряду с с обытиями 1 848 года и впе-

1 Н. Г. Чернышевский, «Лит. наследие», 
т. 1, стр. 266. 
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чатлениями от российской действитель
ности большое идейное влияние на мо
лодого Чернышевского оказали произве
дения Белинского. 

,Художественная литература и крити
ка, философия и политическая Эконо
мия, история и современная политика,
все интересует и привлекает Черны
шевского. Он тщательно изучает исто
ричес.кие сочинения Гизо, Тьерри, 
Мишле, Шлоссера, политико-экономиче
ские трактаты Адама Смита, Рикардо, 
философские сочинения Канта, француз
ских материалистов XVII I  века -
Гельвеция, Гольбаха, Ламметри и Дид
ро, сочинения Гегеля, Фейербаха, уче
ния: социалистов-утопистов - Сен-Си
мона, Фурье, Луи Блана, Пьера Леру. 
Еще робко и неуверенно он подходит к 
критике философии Гегеля. 

Обратившись после Г егt> ля к сочине
ниям Фейербаха, Чернышевский, чув
ствуя, что прежние ·верования его не 
удовлетворяют и что убеждение в «лич
ности бога» пошатнулось, поражае'tся 
фейербаховским мыслям. Прочитав вве
дение к «Сущности христианства», он 
отмечает положительность и справедли
вость фейербаховских воз.Зрений; «·весь
ма понравилось своим благородством, 
прямотой, откровенностью, резкостью»,
записывает он. Изучая одновременно 
сочинения ген.аальных утопистов - осо
бенно Фурье, - он записывает: «<все 
более утверждаюсь в правилах социали
стов». 

Действительность самодержавно-кре
постнического строя, гнета и насилия 
толкала Чернышевского на ·путь борьбы 
за лучшую жизнь .общества, за идеалы 
справедливого и разумного социального 
и политического устройства. 

Он уже называет себя партизаном, 
последователем коммунизма и социа
лизма. 

«В сущности, - писал Чернышевский 
в самом конце 1 848 года, - я нисколь
ко не подорожу жизнью для торжества 
своих убеждений, для торжества свобо
ды, равенства, братства и довольства, 
уничтожения нищеты и порока, если._ 
только буду убежден, что мои убежде
ния справедливы и вост1:>ржествуют, и 
если уверен буду, что восторжествуют 
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они, даже не  пожалею, что не  увижу 
rоржества и царства их, и сладко будет 
умереть, а не горько, если только в 
этом буду убежден» 1. 

К эт·ому же времени относятся и пер· 
вые литературные опыты Черныше'Вско
rо. Он пробует писать повести, пишет 
статью, которую неудачно пытается 1-rа
печатать в «Современнике». 

Однажды, встретив «простолюдина», 
ЧернышевскиИ пошел с ним, стал рас
спрашивать его, как живут крестьяне и 
«вливать в него революционные поня· 
ТИЯ». 

На еженедельных собеседованиях у 
И. И. Введенского молодоИ Чернышев
скиИ. принимал участие в спорах по жи
вым и актуальным общественным и ли· 
тературным вопросам. 

Он еще не участвовал в каком-либо 
революционном кружке, но несомненна 
его идеИная близость к петрашевцам. 

Он знал некоторых участников круж
ка Петрашевского и развивался так, что 
должен был бы примкнуть 'К нему, про
длись дальше существование этого пер· 
вого в России разночинно-ре'Волюцион
ного общества. Здесь ·толковали о про
изведениях утопистов-социалистов и их 
опытах обновить мир, о Роберте Оуэне, 
об «Икарии» Кабэ и особенно о фа· 
ланстерах Фурье. 

ВесноИ 1 850 года закончился универ· 
ситетскиИ период жизни Чернышев
ского. 

Независимо от университета, само
стоятельно ЧернышевскиИ стал глубоко 
ученым человеком, революционером-де· 
мократом, воспитавшим себя в духе глу· 
боких общественно-философских интере· 
сов. Он верил в историческиИ прогресс 
и прекрасное будущее человечества, от· 
рицая окружавшую действительность, 
страстно желал ее изменения в духе 
мечтании утопистов • социалистов 
Оуэна и особенно фурье. Он стал по· 
следователем материализ�а в духе есте· 
ствснно-научного миросозерцания ФеИер· 
баха, сторонником идеИ Белинского, 
его взглядов на русскую деИст'Витель· 
{j.Ость, революционером, республиканцем, 
демократом. 

1 Н. Г. Чернышевский, «Лит. наследие», 
1'. I. стр. 343. 

Пусть, - думает ЧернышевсхиИ, -
начнется в России борьба классов, пусть 
угнетенные сознают, что они угнетены 
при существующем строе, но что может 
быть иноИ строИ, иноИ порядок вещеИ
свобода. Пусть поИмут угнетенные, что 
их угнетают высшие классы, что нет им 
надежды на справедливость в крепост
ническом обществе, нет им надежды на 
царя, которого они по невежеству еще 
считают св·оим защитником, святым. И 
когда угнетенные поИмут это, - мечтает 
ЧернышевскиИ, - не будет «CBЯTfiIX» 
цареИ и ЧИНОВНИКО'В, «а будет: ... ты под
лец, взяточник, грабитель, жестокий 
притеснитель, пиявка, развратник, и ты 
тоже, и он тоже» 1 •  

20 января 1 850 года, в тот самый 
день, когда Чернышевский уже записал 
в свой дневник полные революционного 
горения строки о желанной гибели мо
нархии, о пере:хюде 'Власти к народу, 
о революции, он был посажен под 
о.реет университетским инспектором за 
то, что явился в университет неза
стегнутым на все пуговицы и без шпа-
ги .. . 

Чернышевский еще не знает точно, к 
какой именно революционной партии по 
образу своих . мыслей он принадлежит, 
но он ждет революции, мечтает о ней, 
во имя блага «низших классов», блага 
угнетенных, движения человечества впе
ред. Всей душой он предан этому высо
кому учению. 

С революционными мыслями и 
настроениями покидает он стены импе· 
раторского петербургского университета 
весной 1 850 года. Теперь это уже совсем 
не тот Николай Чернь!шевский, что че· 
тыре года назад, выйдя из саоатовской 
духовной семинарии, ехал в Петербург, 
робко надеясь на учение в столичном 
университете. Он возвращался теперь в 
Саратов вьюокообразованным, передо
вым человеком, полным мыслей о социа
листическом переустройстве общества и 
революционных страстей. · 

В начале 1 851 года Чернышевский 
получил назначение в саратовскую rим· 
назию и занял место учителя русской 
словесности. 

1 Там же, стр. 497. 
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В затхлую атмосферу провинциаль
ной николаевской гимназии он внес жи
вительный дух истинного знания и вос
питания. Это и вызывало негодование 
гимназическо·го начальства против него. 
«Он (Чернышевский, - И. Н.) , -
ужасался директор гимназии Мейер, -
говорил ученикам о вреде 
права. Это вольнодумство 
анство! »  1• 

крепостного 
и вольтери-

Чернышевский старался воспитать 
своих учеников в духе передовых об
щественных воззрений. И его вытес
нили из .саратовской гимназии. 

Дома Чернышевский также чувство
вал себя !lехорошо. Любя родителей, он; 
однако, чувствовал, что не может ужить
ся в родительском доме священника. 
«Я теперь чужой дома. Я не вхожу ни в 
какие семейные дела», - записывает он 
в дневник. 

Обладавший о громными знаниями и 
талантом, он тяготился жизнью ·в сара
товской глуши, мечтал о деятельности 
на поприще литературы и науки. И вес
ной 1 853 года, он, женившись, оставил 
Саратов и уехал в Петербург. 

История женитьбы Чернышевского
замечательная страница его биографии. 
Она рисует нам человека изумительной, 
кристальной нра·вственной чистоты и си
лы. Страницы его дневника, посвящен
ные невесте - Ольге Со·кратовне -
полны замечательной --лирики любви, 
страсти. 

«0, да будешь ты счастлива», - за
писывает он в дневник. - «Я буду 
счастлив ее счастьем». «Это ( т.-е. его 
чувство; - И. Н.) - восторг, какой 
является у меня при мысли о будущем 
социальном порядке, при мысли о буду
щем равенстве и отрадной жизни лю
дей, - спокойныИ, сильныИ, нИкогда не 
ослабе·вающиИ восторг. Это не блеск 
молнии, это равно не ·волнующее сияние 
солнца. Это не знойныИ июльскиИ день 
в Саратове, это вечная сладостная весна 
Хиоса» 2• 

1 См. Ф. Духовников. «Н. Г. Чернышевский. 
Его жизнь в Саратове». «Русская старина», 
1 91 1 .  № 1 .  стр. 82. 

2 Н. Г. Чернышевский, «Лит. наследие», т. 1. 
стр. 627. 
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ЧерI!ышевский выехал в Петербург и 
в январе 1 854 года был утвержден в "  
должности учителя 2-го кадетского кор
пуса. Но - и здесь недолго пробыл он 
преподавателем. После столкновения с 
дежурным по корпусу офицером он вы
нужден был уйти в отставку. На этом 
заканчиваются попытки Чернышевского 
заняться педагогической деятельностью. 
Он пробует заняться литературноИ ра
ботой, сначала пишет мелкие статейки 
для «С.-Петербургских ведомостей», за
тем - рецензии и критические заметки 
в «Отечественных записках». 

Он решает посвятить себя ученой 
деятельности. Скоро скромное, пока ни
кому ничего не говорящее имя Николая 
Чернышевского узнает вся читающая 
Россия. 

С весны 1 855  года он стал видным. 
а.ктивным сотрудником, а 
фактическим редактором 
ника». 

вскоре и 
«Современ-

С этого времени начинается самый 
славный период истории «Современни
ка», журнала, сыгравшего исключитель
ную роль в общественном движении 
шест.идесятых годов. «Современник» 
стал боевым органом революционной де
мо�ратии, группируя вокруг -себя все 
передовые общественно-политические си
лы во главе с Чернышевским и Добро
любовым. 

Влияние журнала на общество в ше
стидесятых годах было огромно. И этим 
«Современник» в значительной степени 
обязан Чернышевскому, ставшему ду-

-�шой журнала, отдававшему ему все свои 
силы. 

Он работал постоянно, непрерывно, и 
на: сон ночью едва оставалось несколько 
часов. Он писал все: историко-литера
турные исследования, философские трак
таты, исторические и экономические ис
следования, литературно - критические 
статьи, публицисти�ские статьи, внеш· 
не-политические обозрения, рецензии. 
полемические статьи, переводил ино
странную научную литературу. 

О ненависти к Чернышевскому-лите
ратору со стороны реакционеров и кон,, 
серваторов и говорить не приходится. 

Очень ярко она выражена, например, 
в письме известного тогда реакционного 
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историка и публициста, монархиста и 
..помещика М. П. Погодина к кн. Вязем
скому: «Надо, - писал Погодин, -
возвысить голос нашему поколению и 
восстановить связь, прерванную з,абия
ками ( т .-е. демократическим лагерем 
«Современника»,-И. Н.) и всякою сво
лочью, с чистой струей русской словес
ности, порешить с _«анархией». Вязем
ский же, разумеется, вполне сочувствен
но отвечая ему, злобно пишет о Черны
шевском, называя его «·великим ма
гистром ордена Свистопляски, господ
ствующей теперь в нашей литера
туре». 

Наряду с ра'ботой в «Современнике>>. 
в 1 858 году Чернышевский был назна
чен рt;дактором официально-правитель
ственного «Военного сборника». Но из 
этого, конечно, ничего не вышло. Редак
торство Чернышевс_кого в «Военном 
сборнике» продолжалось всего несколJ?
ко месяцев. Журнал сразу же обратил 
на себя особое внимание военно-полити
ческой цензуры, составившей на не
rо форменный донос. Чернышевский пи
шет в ответ об'яснения по поводу доно
са военного цензора полковника Штюр
мера. 

В своих пространных замечаниях 
ЧернышевскиИ восстает против мракобе
сов и отстаивает программу просвеще
ния армии, борется против невежества, 
отстаивает право литературы говорить 
о пороках общества. Ясно, что эта про
грамма Чернышевского-редактора ока
залась непригодной для официально
uравительственного журнала, и Черны
шевский должен был уйти из редакции 
«Военного �борника». 

Все свои силы он отдавал «Современ
нику»; на страницах которого Черны
шевский вместе с Добролюбовым вы
ступал провозвестником идей револю
ционно-демократического лагеря русской 
vбщественности, выразителем его на
строений, мнений, взглядов. 

I I I  

Процесс изучения и мысли был для 
Чернышевского радос�ным творческим 
событием. К науч:нuи книге, в ко
торой ожидал нанти разрешецие важных 
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вопросов, он подходил подлинно с тре
петом. Он ставил науку очень высоко 
во всем процессе общественной жизни. 
Он считал, что наука хранит плоды 
опытности и высших умственных дости
жений человечества, указывал, что, 
главным образом, на основании науки 
улучшаются сначала человеческие по
нятия, а �вслед за ними и нравы, ;как 
и вообще вся жизнь людей. . 

Но научные открытия приносят дей
ствительную пользу лишь тогда, когда 
проникают в массы или, как говорил 
Чернышевский, «разливаются в массах» 
людей. 

«Творя тихо и медленно, она творит 
все», - говорил ЧернышевскиИ о науке. 
Она создает знания, которые ложатся в 
основу всех понятий и всей деятельно
сти человечества. «Наука - чернорабо
чий, не играющий блистательной роли в 
обществе, - писал ЧернышевскиИ, - но 
трудами этого чернорабочего живет все: 
и государство, и семеИство, и политика, 
и промышленность ; только оплодотво
ренные знанием стремления человека по
лучают характер, совместный с общим и 
частным благом, силы человека, - про
изводит полезное действие» 1• 

Политика и промышленност)), - пола
гал Чернышевский, - шумно движут
ся в истории на первом плане; но, по 
его мнению, знание - основная сила, 
движущая общество вперед. И Черяы
шевский полагал, что задача всякого по
знания-основывать суждения на идеях, 
созданных наукой, а не на каких-либо 
суб'ективных симпатиях и предрассудках. 
«Ни под каким видом, ни для каких це
лей не игнорировать и не искажать фак
тов», - требовал Чернышевский. И го
ворил, что наука-бесконечна и истинна, 
отвергая, для себя, по крайней мере, 
сделку «научной мысли с ненаучными 
условиями жизни», которую отмечал в 
философии Канта, сделкой, об '  ясняемой 
положением науки в Германии во време
на Канта. 

Чернышевский говорил, что научная 
истина для него -священная истина. И 
к ней должен стремиться челове1<, лю-

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
чинений, т. III, стр. 585. 



222 

бить ее, пользоваться силами своего ра
зума для понимания «что правда, а что 
неправда». «Отречение от права пользо
ваться разумом своим-отречение, недо
стойное существа, одаренного разумом, 
недостойное человека» 1, - писал Чер
нышевский сыновьям из ссылки, отме
чая, что он не отрекается от своего че
ловеческого права, видя в этом свою 
важнейшую особенность, 'Которая, как 
тут же отмечает Чернышевский, принад
лежит бесчисленному множеству людей. 
Но людей,- с грустью указывает · Чер
нышевский,- отрекающихся от челове
ческого права пользоваться своим пра
вом,- очень много, огромное большин
ство образованного общества; оно не от
выкло от у м с т в е н н о й л е н н о с т и 
варваров. И Чернышевский восстает про
тив этой умственной ленности, которую, 
по его мнению, люди стряхивают с себя 
есе же редко, кратковременно, эпизоди
чески, в связи с какими-нибудь особен
ными обстоятельствами. Научной сме
лостью и стремлением к новому в науке 
проник'йута вся деятельность Чернышев
ского в многообразных областях мыс-
1,и - в философии, исторической науке, 
политической экономии, эстетике, лите
ратуре. публицистике. 

«Что отжило свой век, - писал Чер
нышевский, - к тому не обратятся жи
вые силы, то будет предметом любви и 
насыщения для людей глупых или свое
корыстных; около трупа собираются 
только коршуны и кишат в нем только 
черви. Люди со свежими силами необхо
димо должны сделать что-нибудь новое 
и свежее». 

Он указывал, что в делах з н а н и я 
нельзя основываться на м н е н и я х гос
подствующих ученых авторитетов. Важ
ны дnстоверные знания и научJiая исти
на. Та блица умножения независима ни 
от чьих «мнений». Над ней нет никако
го авторитета. Такова всякая действи
тельно научная истина. 

Несомненно, Чернышевский изобра
жал самого себя, когда пqказывал в ро
мане «Что делать� »  Рахметова у книж
ной полки. 

«Известно ... несамобытно ... J!есамобыт� 

1 Н. Г. Чернышевский, «Лит. наследие», 
т. П, стр. 551 . 
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но»,-то-и-дело отмечает Рахметов, встре
чая на полке сочинения непререкаемо аВ">'. 
торитетных тогда в науке историков -
Маколея, Гизо, Тьера, Ранке, Г ервину
са. Обрадовавшись сочинениям Ньюто� 
на, он торопливо стал перебирать их 
томы, пока не нашел того, что искал. 
«Каждая прочтенная мною книга тако
ва, - полагал Рахметов,-что избавляет 
меня от надобности читать сотни книг» , 
в которых повторяется, разжижается, 
портится то, что заключено в немногих 
сочинениях. Прочитавши Гоголя, неза
чем читать,- полагал Рахметов,- мно
жество повестей эпигонских, подража
тельных. Рахметов уверяет, что он читал 
только самобытное, чтобы знать эту са· 
мобытность. 

Чернышевский придавал огромное зна
чение просветительной роли науки, рас
пространению ее достижений в обществе, 
.требуя во всем «сурового анализа нау
ки», но решительно отвергая всякую 
ученую схоластику, ненавидя- умствова
ния об отвлеченных 'Вопросах. Он отме
чал, что человек, кроме умственной дея
тельности и жажды знаний, хочет также 
любить, наслаждаться, действовать, а 
не только мыслить. И он отверга 1\ 
голые, абстрактные умозаключения, 
аснованные лишь на отвлеченных по
нятиях. 

Чернышевский считал, что «общий 
принцип всех наук-служение благу чс· 
ловека». 

Как-то, уже в восьмиде�ятых годах, 
А. Н.  Пыпин в письме к Чернышевско
му просил его записать свои воспомина
ния, когда они будут «складываться 
спокойно», ни мало не волнуя его, пи
сать в «духе проётого лобродушия». 
Чернышевский ответил Пыпину, что 
«дух простого добродушия» недалек про
сто от скуки, что он не охотник щадить 
то, что не нравится ему, когда ре'IЬ идет 
о вопросах науки, литературы, «общего», 
а не личного. Чернышевский был непри
миримым, до конца последовательным 
борцом за передовую науку, никогда, по 
его мнению, не «беспристрастную»,  все
гда связанную со своим временем,. 
с 'Классовой борьбой, идущей в об• 
ществе, и непосредственно с борьбой 
политических партий. 
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Он отвергал мнение, будто историк не 
.11;олжен вносить страстей настоящего в 
изображение прошлого. Все реакционные 
исторические исследования наполнены 
так называемым «Историческим беспри
страстием». Но на деле таксго беспри
страстия в науке не существует. Реак· 
ционеры считают историка беспристраст
ным, когда он доказывает, что старый 
порядок вещей хорош. Честность убеж
дений - беспристрастие ученого. Фукн
дид и Т ацит, Тьерри и Шлоссер, Гизо 
и Тьер, - все историки всех времен и 
народов никогда не б::,;ли равнодушны 
к событиям и людям, о которых писа
ли. Всякий историк и ученый, по мне
нию Чернышевского, проводит в своих 
исследованиях свои политические и об· 
щественные убеждения. 

«Политические теории,-писал Черны
шевский,-да и всякие вообще философ
ские учения создавались всегда под 
сильнейшим влиянием того обществен
ного положения, к которому принадле
жали, и каждый философ бывал пред
ставителем какой-нибудь из политиче
ских партий, боровшихся в его время . . . 
Мы не будем говорить о мыслителях, 
занимавшихся специально политическою 
стороною жизни. Их принадлежность к 
политическим партиям слишком заметна 
для каждого. Г оббз был абсолютистом, 
Локк был виг, Мильтон-республиканец, 
Монтескьё - либерал в английском 
вкусе, Руссо-революционный демократ, 
Бентам - просто демократ, революцион
ный или нереволюционный, смотря по 
надобности ... ». Далее Чернышевский об
рап_!ается к философам: Канту, Фихте, 
Шеллингу, Гегелю. Все они принадлежа
ли к какой-либо политической партии 
своего времени или во всяком случае 
имели свои политические убеждения. 
«Мы говорим, - продолжает Черны
шевский, - не то одно, чтобы эти люди 
держались таких убеждений, как част
ные люди, - это было бы еще не очень 
важно, но их философские системы на
сквозь проникнуты дvхом тех полчти
ческих партий, к которым принадлежали 
авторы систем» 1• 

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
t�:инений, т. VI, стр. 1 80. 
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Политическим борцом был и Черны
шевский-ученый, философ, историк, эко
номист, литературный критик, просве" 
титель и утопический социалист. 

Вся его ученая деятельность была на
правлена ко благу родины и народа .. 
Еще в юношеские свои годы на уни
верситетской скамье Чернышевскяй: 
мечтал о будущей своей деятель,ности· 
ученого, открывающего в науке новое, 
игра10щего роль просветителя своего. 
народа, служащего человечеству, про
свещению его. 

«Пусть и Россия,- писал восемнадца
тилетний юноша Чернышевский в пись
ме ·к родным,- внесет то, что должна 
внести в жизнь духовную мира, как вне
сла и вносит в жизнь пол'Итическую, вы
ступит мощно, самобытно, спасительно
для человечества и на другом велико!'vr 
поприще жизни-науке, как сделала она. 
это уже в одном-жизни государствен
ной и политичес:кой. И да свершится че
рез нас хоть частию это великое собы-
тие! » 1 •  

Это великое событие свершилось ча·· 
стью и большой частью и через Черны
шевского-ученого, гениального предста
вителя той подлинной науки, о процве
тании которой так вдохновенно гово·рил 
И. В. Сталин, науки, не отгораживаю
щейся от народа, а готовой служить на
роду, передать емv все завоевания ·  нау
ки, обслуживавшей народ не по принуж
дению, а добровольно, с охотой. 

* 

С сочинениями Чернышевского фило-

софская мысль в России значительн0> 
расширила сферу своего проникновения 
и влияния, перейдя из ограниченного· 
круга ученых на страницы распростра
ненного журнала, заявляя о себе в «Со
временнике» каждой статьей Чернышен

ского, даже вовсе не посвященной спе• 
циально философски.м вопросам. Специ

ально о философии Чернышевский писал 
очень мало, но ею проникнута решитель•· 
но вся его научная и публицистическал 
деятельность. 

1 Н. Г. Чернышевский, «Лит. наследие�� 
т. II. стр. 44. 
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Глубокий и специальный интерес к 
философии был присущ еще юноше 
Чернышевскому на университетской ска
мье, хотя в самом университете филосо
фия была опальной, гонимой наукой. 

Чернышевский-философ шел тем же 
путем, каким несколькими годами рань
ше шли его русские предшественники
Белинский и Гер цен, а .на Западе 
Маркс и Энгельс. 

В конце 1 848 года Чернышевский за
писывает в свой дневник, что «решите.11ь
но принадлежит Гегелю». Он еще пола
гает, что «Все идет к идее», «все из 
идею>, что «идея развивается сама из 
себя, производит все и из индивидуаль
ностей возвращается сама к себе» 1• 

Чернышевский внимательно изучает 
философские сочинения Гегеля· В 1 849 
году на страницах дневника Чернышев
ского впервые появляется критика Ге· 
геля: «Строгих выводов не ·вижу еще.
записывает Чернышевский, - а мысли 
большей частью не резкие, а умеренные, · 
не дышат нововведениями» 2• 

Маркс указывал, что ·популярность 
философии Гегеля в феодаль.но-абсолю
тистской и фердально-буржуазной Герма
нии об'ясняется тем что, казалось, буд
то она (т.-е. философия Гегеля,-И. Н.) 
прославляет существующее положение 
вещен. Весьма интересно, что основная 
критика Чернышевским философской си
-стемы Гегеля ведется именно по этой 
линии. 

У влечение Чернышевского философией 
r егеля уступило место критике этой фи
лософии. Характер критики также впол
не определился. Чернышевский, ищущий 
передового мировоззрения, ознакомив
шись в подлиннике с сочинениями Г еrе
ля, критикует их за умеренность его фи
лософской системы, за ее консерватив· 
11ость, за то, что она удовлетворяется 
-существующим по.11ожением вещей, «на
·Стоящим устройством общества».  

Конечно, Чернышевский очень высоко 
ценил Гегеля за силу ума и громадность 
знаний, но, неудовлетворенный его фи
лософской системой, обратился к сочи-

1 Н. Г. Чернышевский, «kт. ilаследоие», 
-т. 1. стр. 3 1 8. 

2 Там же, стр. 378. 
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нениям виднейшего философа его време-· 
ни Людвига Фейербаха. «В подлинни
ке,-пишет Чернышевский,-Г егель по: 
нравился ему (т.-е. Чернышевскому . ..__ 
И. Н.) гораздо меньше, нежели ожидал 
он по русским изложениям. Причина со
стояла в том, что русские последовате
ли Гегеля излагали его систему в духе 
левой стороны гегелевской школы. В под
линнике Гегель оказывался более похож 
на философов XVI I  века и даже на схо
ластиков, чем на того Гегеля, каким яв
лялся он в русских изложениях его си
стемы. Чтение было утомительно по сво
ей явной бесполезности для формиро·ва
ния научнего образа мыслей» 1• 

У Гегеля идея, разум - движущая 
сила мирового развития, созидатель, 
творец действительности. Сама природа 
у Гегеля - проявление идеи, ее «ИНО· 
бытие». 

Как политик, Гегель был консервати
вен, считал современный ему феодально
абсолютистский строй Гер мании полити
ческим идеалом, в котором абсолютный 
дух нашел свое воплощение. И Черны
шевский ·прежде всего именно за эти 
взгляды критиковал философию Гегеля. 
Это в высшей степени важно, ясно по
казывает, чего искали передовые рус
ские мыслители середины прошлого ве
ка и что, не находя искомого, отвер· 
гали. 

Очевидно, что ранняя критика Черны
шевским философской системы Гегеля, 
неудовлетворенность ею весьма прогрес
сивна и многозначительна. 

Чернышевский полагал, что многое 
было верно в философии Гегеля лишь 
«в виде темных предчувствий», однако, 
подавляемых идеалистическим мировоз
зрением гениального философа. 

Чернышевский подчеркивал двойст
венность гегелевской философии, видя 
в этом один из ее важнейших пороков, 
отмечал противоречия между ее силь
ными принципами и узкими выводами. 
Говоря о колоссальн9сти гения Гегеля, 
называя его велиrшм мыслителем, Чер
нышевский критикует его, указывая, что 
истина у него выступает только в самых 

1 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочине
ния. Эстетика. Критика, 1 934 г., стр. 1 3  3. 
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общих, отвлеченных, неопределенных 
очертаниях. Но ЧернышевскиИ признает 
за Гегелем заслугу в искании истины, 
верховноИ цели мышления. Какова бы 
истина ни была, она лучше всего, что 
неистинно. Долг мыслителя-не отсту
пать ни перед какими результатами сво
их научных открытиИ. Истине надо 
жертвовать решительно всем; она источ
ник всех благ, как заблуждение-и�точ
ник «всякой пагубы». И Черныше&скиИ 
указывал на великую философскую за
слугу Гегеля ;  его диалектический метод, 
«изумительно сильную диалектику»· 

Философия Гегеля, по мнению Чер
нышевского1., утвердила в мысли, что 
истина выiiie и дороже всего в мире, что 
ложь преступна. Она утвердила стрем
ление строго исследовать понятия и яв
ления, вселила глубокое сознание, что 
деИствительность достоИна вниматель
нейшего изучения, ибо истина - плод и 
результат строго всестороннего исследо
вания действительности. Наряду с этим 
Чернышевский считал философию Геге
ля уже устаревшей. Наука развивалась 
дальше. «Система Гегеля, - писал Чер
нышевский, - ".уже не соответствует 
нынешнему состоянию знаний". Гегель". 
облекал свои принципы в одежду очень 
консервативную, когда говорил о поли
тических и теологических предметах» 1• 

Когда Чернышевский писал свою пер
вую крупную научную работу, диссерт.э.
цию по эстетике, он уже в области фи
лософии был вполне сложившимся мы
слителем, ц именно мыслителем-феЙер
бахианцем, хотя в самоИ диссертаuии 
своей ни разу не упомянул имени Фей
ербаха, тогда запретного в России. 

Известно свидетельство Ф. Энгель
са об огромном впечатлении, произве
денном фейербаховой «Сущностью 
христианства» при ее появлении. Эта 
книга сыграла в свое время очень боль
шую роль. Ее значение для формирова
ния передового мировоззрения во всех 
странах было велико. И хотя Маркс и 

Энгельс в начале сороковых годов, да
же будучи кратковременно последова

телями ФеИербаха, все же относились к 

1 Н. Г. ЧРn>1ышевский. Полное собран'Ие со
чинений, т. VI, стр. 1 92. 

сНовый м:щ», Ni 8. 
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его учениям критически, они ценили 
философию ФеИербаха, ибо она утвер
ждала основные принципы философско
го материализма. Она утверждала, чт�_ 
природа существует независимо от че
ловеческого мышления и является ос
нованием, на котором вырастают людn 
с их сознанием, и ч:rо высшие существа, 
созданные религиозп'im фантазиеИ че
ловека, - это только фантастические 
отражения собственноИ сущности чело
века. 

Маркс и Энгельс, признавая фил<r 
софские заслуги ФеИербаха, даже ис
пытывая на себе влияние его филосо
фии, однако, уже в «Немецкой идео
логии» в середине сороковых годов 
критиковали фейербахианство. )(отя 
Маркс и Энгельс ссылаются на Фейер
баха, как на философа, восстановивше
го материализм в его правах, их мате
риализм далеко не тождественен мате
риализму Фейербаха. Маркс и Энгельr 
«взяли из материализма Фейербаха его 
«основное зерно», развив егр дальше в 
научно-философскую теорию материа-

, лизма и отбросив прочь его идеалис:rи
ческие и религиозно-этические наслое
ния» 1• 

С трепетом брал молодой Чернышев
ский у петрашевца )(аныкова «Сущ
ность христианства» Фейербаха. По до
роге домой он раздумывал о неИ : убе
дится ли в ее правоте или останется 
верен прежним идеалистическим и ре
лигиозным убеждениям. Этu убежде
ния - вера в бога и церковные дог
мы - в Чернышевском уже в то вре
мя пошатнулись. 

Прочитав «Сущность христианства», 
он отметил в дневнике, что она ему 
весьма понравилась «своим благород
ством, прямотой, откровенностью, рез
костью». 

Чернышевский жадно читал фейер
бахову «Сущность христианства», он уз
навал из нее о сущности человека, как 
ее понимал Фейербах, в духе естественно
научного материализма, узнавал о том, 
что совершенному человеку свойственны 
разум, воля, мысль, сердце, любовь, 
эта абсолютная у Фейербаха сущность 

1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 1 00. 
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человека, как человека, и цель его бы
тия. 

Он находил то, что искал. Особенно 
поразила его главная мысль, показав
шаяся совершенно справедливой: 
«человек всегда воображал себе бо
га человеческим, по своим собственным 
понятиям о себе�. 

Весьма важно ·отметить, что ознаком
ление - Чернышевского с философией 
Фейербаха и принятие ее шло парал
лельно с изучением произведений вели_
ких утопистов-социалистов, главным об
разом Фурье, и самоутверждением 
Чернышевского на их идейных пози
циях. С другой стороны, как мы уже 
знаем, Чернышевский в то же время 
пристально следил за европейскими ре
волюционными событиями конца соро
ковых годов и под их влиянием также 
становился революционером и респуб
ликанцем. 

В 1 877 году Чернышевский писал из 
сибирской ссылки своим сыновьям: 
«Если вбl хотите иметь понятие о том, 
что такое по моему мнению человечс;.
ская природа, узнавайте это из един
ственного мыслителя нашего столетия, 
у которого были совершенно верные, 
по-моему, понятия о вещах. Это -
Людвиг Фейербах.. .  В молодости я 
знал целые страницы из него наизусть. 
и сколько могу судить по моим по
тускневшим воспоминаниям о нем, оста
юсь верным последователем его» 1• 

Черны�f:�евский, как философ, был си
лен своим взглядом на отношение мыш
ления к бытию, суб'екта и об'екта. Сла
бая сторона философского мировоззре
ния Чернышевского - его об' яснение 
общественной истории. Материалистиче
ски об' ясняя природу, Чернышев�кий в 
трактовке общественной истории не под
нялся до уровня теории ист<Jрического 
материализма, составившего величайшее 
научное открытие Маркса и Энгельса. 

Чернышевский был последовательным 
материалистом. Важнейшие элементы 
его философского мировоззрения: -
борьба против идеалнзма за признание 
материальности мира, первичности при
роды и признание человеческого мыш-

1 «Чернышев-ский в Сибири». вы-п. 2, стр. 1 26. 

и. нович 

ления отражением об' ективной, реаль-u ... нои деиствительности, «антропологиче-. 
ский принцип в философии», борьба 
против агностицизма за признание по
знаваемости явлений и предметов. 

Чернышевский материалистически ре
шал коренной вопрос философии, во
прос об отношении бытия и мышления. 
Отвергая идеалистическое учение о пре
восходстве духа над природой, он утвер
ждал первичност�� природы, обусловлен
ность человеческого мышления реаль
ным бытием, которое имеет свою осно
ву в самом себе. 

Чернышевский утверждал материаль
ность мира. Существующее - материя. 
Факт существования качеств частей ма
терии, по мнению Чернышевского, мы 
выражаем словами: «материя имеет си
лу действовать». 

Чернышевский в своих философских 
высказываниях придавал особо важное 
значение реальной, об' ективной дей
ствительности, необходимости в ней са
мой открыть законы ее развития. Под 
действительностью он широко понимал 
не только природу, но и человеческую 
жизнь и не только в ее настоящем, но. 
и прошедшем, насколько оно выража
лось в действиях, и будущем, подготов
ленном настоящим. «Практическая 
жизнь, - писал Чернышевский, - об
нимает собой не одну материальную, но 
и умственную и нравственную деятель
ность человека». 

Явления действительности, - пола
гал Чернышевский, - весьма разнород
ны и разнообразны. Свою силу человек 
черпает из действительности, действи
тельной жизни, знания ее, умения пол��
зоваться силами природы и качествами 
человеческой натуры. Действуя сообраз
но с законами природы, человек видо
изменяет явления действительности со
образно его стремлениям. 

Серьезное значение, по мнению Чер
нышевского, имеют лишь те человече
ские стремления, которые основаны на 
действительности. У спеха можно ожи
дать лишь от тех надежд, которые воз
буждаются в человеке действительно
стью. 

Чернышевский возражает против фан
тастики, не имеющей корней в дей-
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_ ствительности. Он возражал против 
суб' ективизма в мышлении. 

Диалектический метод он рассматри
вал прежде всего, как противоядие ,про
тив суб ективизма, «суб' е�<тивного мето
да» познания, навязывающего действи
тельности свои заключения. 

В самой общей форме можно ска
зать, что смысл всей теоретической 
деятельности Чернышевского сводится 
к борьбе за истину. Он был в полном 
смысле слова ее ратоборцем. Он не 
считал полезным скрывать истину, 
даже если она прискорбна, и пола· 
гал, что знать,-пусть хотя бы и при· 
скорбную, - истину лучше, чем нахо
диться в состоянии обольщения. 

Истина по Чернышевскому достигает
ся только строгим, всесторонним иссле
дованием действительности, а не произ
вольными суб' ективными умствования
ми. 

Чернышевский об' являет себя сторон
ником новейшей философии, главную. 
черту которой он и определил в сво8М 
первом же ученом труде, в диссертации 
по эстетике: «Уважение к действитель· 
ной жизни, недоверчивость к априори· 
стическим, хотя бы и приятным для 
фантазии, гипотезам - вот характер 
направления, господствующего ныне в 
науке» 1, - писал Чернышевский, об'· 
являя себя сторонником именно этого 
научно-философского направления. 

Чернышевский отвергает взгляд, буд
то мысль противоположна действитель· 
ности. Она не может быть противопо· 
ЛОЖНа еЙ, ибо «ПОрождается деЙСТВИ• 
тельностью и стремится к осуществле
нию, потому что составляет неот' емле
мую часть действИтельности» 2• И Чер
нышевский опровергает идеалистиче
ские философские системы, которые, 
доверяя «фантастическим мечтам», ут
верждают, что человек ищет абсолют· 
ного и, не находя его в действительной 
жизни, отвергает ее, как неудовлетво
рительную. Он защищает новые воззре· 
ния, которые, признавая бессилие фан· 
тазии, отвлекающейся от действитель-

1 Н. Г. Чернышевский. Избранные сочине
ния. Эстетика. Критика. 1 934 г. Стр. 53. 

2 Там же, стр. 1 1 9. 
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ности, руководствуются фактами реаль
ной действительной жизни и человече
ской деятельности. 

Чернышевский защищал философ-
скую материалистическую теорию, до
казывающую, что мышление опреде
ляется бытием, действительностью. 

Он понимал связь теории с практи
кой. Он указывал, ч.iro «теория бе.з. 
практики неуловима -для мысли», что 
важно отличать мнимые, воображаемые· 
стремления человека от законных по
требностей человеческой натvры. Но  
кто же будет судьей? « . "  при�тика>�,
этот непреложныИ, пробны!! камень 
всякой теории, - отвечал Чернышев
ский, - должна быть руководительни
цей нашею» 1. 

«Практика, - продолжает Черны-· 
шевский, - великая разоблачительница. 
обманов и самообольщений не только в 
практических делах, но также в Делах 
чувства и мысли ... ».  

«Что подлежит спору в теории, на 
чистоту решается практикою действи
тельной жизни» 2. 

Очень ярко материалистическую фи
лософию Чернышевского выражает 
«антропологический принцип», которо
го он придерживался. Чернышевский 
считал, что высшим предметом филосо
фии является человек и природа, и 
свою философию называл «антрополо
гической». 

Враг всякой двойственности, всякого 
дуализма в философии, Чернышевскиft 
воспринял и развивал материалистиче
скую идею единства человеческого ор
ганизма. 

Чернышеяский считал, что принци
пом научно-философского воззрения на 
человеческую жизнь служит выработан
ная естествознанием идея об единстве 
человеческого организма. 

Чернышевский утверждает, 
блюдениями физиологов 

что на· 
устранена 

идеалистическая мысль о дуализме, 
двойственности че.ловека. Человек един, 
но при единстве человеческой натуры 
мы замечаем два ряда явлений - ма
териальных и духовных (Чернышевский 

1 Там же, стр. 1 1 9. 
2 Там же. 
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говорит нравстве_нных) . Их различие 
не противоречит единству человеческой 
натуры. Чернышевский так формули
рует «антропологический принцип», ко
торого он в науке придерживается: 
«принцип этот, - пишет он, - состоит 
в TQM, что на человека надобно смот
реть, как на одно существо, имеющее 
только одну наuру, чтобы не разрезы
вать человеческую жизнь на разные по
ловины, принадлежащие разным ' нату
рам, чтобы рассматривать каждую сто
рону деятельности человека, как дея
т�льность или всего его организма, от 
головы до ног включительно, или если 
она оказывается специальным отправ
лением какого-нибудь особенного органа 
в человеческом организме, то рассмат
ривать этот орган в его натуральной 
связи со всем организмом» 1• 

Наряду с критикой идеалистической 
qшлософии и материалистическим реше
нием вопроса об отношении мышления 
к бытию, Чернышевский вел борьбу. 
против агностицизма, всевозможных 
теорий, утверждавших непознаваемость 
мира, явлений, предметов. · 

Кантовский идеализм он называл «ге
ниально напутанной софистикой». Он 
горячо возражал многочисленным пред
ставителям философских школ, утвер
ждавшим, что мы знаем не предметы, 
каковы они сами по себе в д�uствитель
ности, а лишь наши ощущения от пред
метов, наши отношения к ним. В этих 
утверждениях идеалистов Чернышев
ский не видел ни любви к истине, ни 
глубокой научной мысли. Он зло назы
вал сторонников этих идеалистических 
теорий «жалкими педантами, невежест
венными беднягами-щеголями». И он 
утверждал в противовес им, что мы 
познаем предметы такими, каковы они 
на самом деле. 

Положим, мы видим дерево. Другой 
человек смотрит на этот же предмет. 
Взглянув в глаза этому «другому че
ловеку» увидим, что в глазах у него 
то дерево изобраЖается совершенно 
таким, каким мы видим его. Две кар
тины совершенно одинаковые: одну мы 

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
чинений, т. VI, стр. 237. 
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видим прямо, другую - в зеркале гл� 
того, другого человека. Эта другая кар:t 
тина - верная копия первой. Разницы 
ме�ду двумя картинами нет. Глаз ни
чего не прибавляет и не. убавляет. Но, 
быть может, наше «внутреннее чувство» 
или наша «душа» переделывает что-ни
бу дь в той, другой картине? Пусть тот, 
другой человек описывает, что он ви
дит. Оказывается А=В; В=С. Следо
вательно

' 
А=С, подлинник и копия оди

наковы. Наше ощущение одинаково с 
копией. Наше знание о нашем ощуще
нии - одно и то же с нашим знанием 
о предмете. Мы видим предметы, каки
ми они действительно существуют. И 
Чернышевский уподобляет идеалистов, 
придерживающихся точки зрения непо
знаваемости человеческим мышлением 
предметов и явлений, мужику из сказ
ки, усердно рубящему сук, на котором 
он сидит. 

Наряду с решительным отрицанием 
всякого агностицизма и кантиансЮf}i 

�теорий, Чернышевский горячо восс1 авал 
против новейшего скептицизма и песси-
мизма в философии. Он возражал про
тив модных теорий Шопенгауэра, Гае1:. 
мана и других. Он говорил, что старые 
и все новые идеалистические скептиче
ские и пессимистические философские 
теории «противны правилам чести и 
чувствам добра». На точке зрения этих 
правил и чувств стоит он. Добро и ра
зумность - вот основная истина всех 
отраслей действительного знания, отно
сящегося к человеческой жизни. 

Ленин в «Материализме и эмпирио
критицизме» особо отмечал критику Чер� 
нышевским Канта и кантианства. Ленив 
указывает, что Чёр.нышевский «стоW> 
вполне на уровне Энгельса, поскольк� 
он упрекает Канта не за реализм, а зс 
агностицизм и суб' ективизм» 1• 

В назидание российским махистам Ле
нин приводит в пример Чернышевского, 
для которого, как и для всякого мате
риалиста, формы нашего чувственногс 
восприятия имеют сходство с формамi1 
об' ективно � реального сушествования 
предметов:  «Beu_Jп в себе» действите.м>.Jiе 
существуют и вполне познаваемы дл� 

1 В. И. Леюш. Сочинения, т. ХШ. стр. 294 
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нас ; законы мышления имеют не только 
fуб'ективное значение, а отражают фор
-мы действительного существования пред
метов. 

В оценке явлении ЧернышевскиИ при
держивался точки зрения развития, был 
материалистом, но он не был диалекти
ческим материалистом. 

Теоретически ЧернышевскиИ глубоко 
понимал сущность диалектического мето
да. Его философским воззрениям прису
щи элементы диалектики. И все же Чер
нышевский диалектиком не был, не под
нялся до применения диалектики к ана
лизу явлений и процессов. 

Чернышевский писал: «Вечная смена 
форм, вечное отвержение формы, порож
денной известным содержанием или 
стремлением вследствие усиления того 
же СТf)емления, высщего развития того 
же содержания, - кто понял этот вели
кий, вечный пов�еместный закон, кто 
приучился применять его ко всякому яв
лению,-о как спокойно призывает он 
шансы, которыми смущаются другие ! .. 
он не жалеет ни о чем. отживающем 
свое время, и говорит: «Пу<;ть будет что 
будет, а будет в конце-концов на нашей 

•улице праздник» 1• 
· В философском мировоззрении Чер
нышевского заложены элементы диалеr\:
тического метода мышления. Но мате
риализм Чернышевского все же сочетал
ся с диалектикой. 

В тесноИ связи с обrцефилософскими 
взглядами Чернышевского находится его 
этическое учение - «теория разумного 
эгоизма». 

Для своего времени она, как и вся 
философия Чернышевского, была бли
жайшим образом направлена против 
идеализма, религии, богословскоИ мора
ли, обеднявшей человека, ограничивав
шеИ его. 

Во всех своих философских, построе
ниях Чернышевский исходил из блага 
человека. И он пришел к выводу, что 
«человек любит прежде всего самого се
бя». Он эгоист и эгоизм - побужде
ние, управляющее своИствами чело
века. 

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
чинений, т. IV, стр. 332-333. 
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ЧернышевскиИ исходит из того, что 
в побуждениях человека нет двух раз
личных натур, а все разнообразие чело
веческих побуждений к действованию, 
как и во всей человеческой жизни про
исходит из одной и тоИ же натуры, по 
одному и тому же закону. И этот за
кон - разумный эгоизм. 

«Теория разумного эгоизма» пользо
валась широкой популярностью у пере
довых людей , шестидесятых годов, раз
вита в романе Чернышевского «Что де
лать? »  и, как другие философские 
воззрения Чернышевского, несет на себе 
следы влияния учения Фейербаха. 'От 
Фейербаха воспринял Чернышевский 
«теорию разумного эгоизма» вместе с 
основным положительным зерном феЙ
ербаховской философии. 

Конечно, этика Чернышевского, его 
«теориЯ разумного эгоизма», как небо от 
земли, далека от вульгарной ' собствен
нической морали корыстолюбия. 

Исходя из фейербахианских абстракт
ных представлений о человеческой при
роде, Чернышевский полагал, что своей 
«теорией разумного эгоизма» он возве
личивает человека. Он требовал от че
ловека, чтобы личные, индивидуальные 
интересы не рас;1tодились с обществен
ными, J-Ie противоречили им, пользе и 
благу всего общества, а совпадали с ни
ми, соответствовали им. Только таком 
«разумныИ эгоизм» он принимал и про
поведывал. · 

Ставши сторонником материалистиче
ской фИЛО)DфИИ, Чернышевский вмес�е 
с тем, естественно, порвал и с религиеи, 
со всяком поповщиной. Он говорил о 
себе : «Я принадлежу к тем мыслителям, 
которые атеисты». 

Ф и л о с о ф с к о е м а т е р и а л и-
с т и ч е с к о е в о з з р е н и е Ч е р н ы
ш е в  с к о г о  о т в е ч а л о  п о т р е б н о
с т я м  е г о  р е в о л ю ц и о н н о й  
о о р ь б ы, п о с т р о е н и ю п е р е д о
в о г о  д л я  т о г о в р е м е н и ·  м и р о
в о з з р е н и я  р е в о л ю ц и о н н о й  
д е м о к р а т и и .  

Ленин очень высоко пенил Чернышев
ского, как философа. Он писал в «Ма
теоиализме и эмпириокритипизме» :  
«Чернышевский-единственный действи
тельно великиИ русский писатель, кото-
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рый сумел с пятидесятых годов вплоть 
до 1 888-го года остаться на уровне 
цельного философского материализма и 
отбросить жалкий вздор неокантианцев, 
позитивистов, махистов и прочих путан
ников» 1 •  

* 

Чернышевский был глубоким знато
ком экономических теорий. Нечего и го
ворить, что он отлично знал произведе
ния главнейших представителен эконо
мической мысли на Западе. 

Роль Чернышевского в истории эко
номическоИ мысли, и особенно в России. 
исключительно велика. Можно сказать. 
что он создал русскую экономическvю 
науку, до него занимавшую в России 
весьма второстепенное положение. 

Экономические исследования Черны
шевского-перевод и обширнейшие при
мечания к «Основаниям политической 
экономии» Джона-Стюарта Милля, ис
следования: «Очерки из политическоИ 
экономии, по Миллю», «Капитал и 
труд», - как и статьи Чернышевского 
по , аграрному вопросу в России,-цен
неИ:ший вклад в русскую экономическую 
науку. 

Приступая к переводу «ОснованиИ 
политической экономии» Милля, Черны
шевский оговаривает, что система Мил
ля далеко не система Чернышевского, 
или, как он говорит,•не система «Совре
менника». Чернышевский не считает 
экономическую систему Милля у довле
творительной и потому дает к переводу 
Милля свои обширнейшие дополнения, 
примечания, комментарии, в которых и 
излагает свои экономические взгляды. 

с точки зрения марксистской полити
ческой экономии, экономическим воззре
ниям ЧернышевсJ(ого присуJ!!И серье·з
ные сла·бости. Для него основной проб
лемой экономической науки является" 
распредеJ\ение, а не производство, не 
способ производства. 

Ошибочность основного метода эконо
мического исследования, как и слабость 
в трактовке ряда важнейших эконом:и-
4еских категорий, не помешали все же 

t В. И. Ленин. Сочинения, т. XIII, стр. 295. 
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Чернышевскому-экономисту дать крити
ку буржуазной политической экономии,." 

в особенности известной «теории Маль- ' 

туса>>, к которой Чернышевский обра
щался многократно. 

Те или иные экономические выклад

ки Чернышевского, его конкретные эко
номические вычисления народонаселения 

и производства продуктов в обществе 
могли быть ( и  действительно подчас 

были) ошибочными, об этом много пи

сал ·Плеханов, но основная экономиче
ско-политическая направленность крити
ки Чернышевским мальтусовоИ теории.-
и об этом уже Плеханов не писал,-был� 

верна и исторически прогрессивна. Чер
нышевский понял и отмечал главное в 
этой экономической теории с точки зре
ния политическqй: ее направленность 

против неимущих классов, против тру
дящихся, в защиту строя социальной 
несправедливости, собственнического 
строя капиталистов, освобождавшего гос
подствовавшие в буржуазно-капитали
стическом обществе имущие классы от 
ответственности за бедствия и нищету 
огромного большинства населения-тру
дящихся. В этом смысле критика Чер
нышевским мальтусовой теории и грала_ 

глубоко положительную роль в разви
ти:i экономической науки в России. 

Чернышевский рассматривал экономи

ческие явления и факты с точки зрения 
интересов трудящихся масс· 

Считая, что существует две экономи
ческие теории,-как он указывал в сво
ей работе, носящей показательное назва
ние «Капитал и труд», - господствую
щая еще экономическая т е о р и я к а п и
т а л и с т о в и в противоположность еИ 
новая экономическая т е о р и я т р у д я
щ и х с я, Чернышевский об' являл себя 

сторонником этой второй теории и в 
действительности был именно таким эко
номистом. 

В. И. Ленин в своей знаменитой 

статье «От какого наследства мы отка
зываемся? »,-решительно отделяя идей

ное наследство шестидесятых годов, то
есть в первую голову идеи Чернышев
ского, от теорий позднейшего либе

рального народничества, ясно характе
ризовал русское революционное просве
тительство. 
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Просветитель «одушевлен горячей 
враждой к крепостному праву и в с е м 
·е г о порождениям в экономической, со
циальной и юридической области. Это 
первая характерная черта «Просветите
ля». Вторая характерная черта, общая 
всем русским просветителям, - горячая 
защита просвещения, самоуправления, 
свободы, европейских форм жизни и 
вообще всесторонней европеизации Рос
сии. Наконец, третья характерная чер
та «просветителя», это - отстаивание 
интересов народных масс, главным обра
зом крестьян ... искренняя вера в то,. что 
отмена крепостного права и его остатков 
прИ1несет с собой общее благосостояние, 
и искреннее желание содействовать 
етому» 1• 

Чернышевский исходил из того, что в 
обществе, в ,каждом классе общества лю
бой страны любого времени (каковы бы 
ни были понятия, господствующие в дан
ном обществе) огромное большинство 

, людей является «недурными людьми». 
И он указывал, что корни скверных по
нятий и привычек людей следует искать 
в обстоятельствах, в которых люди жи
вут и на которых основаны «дурные по-

•-нятия» и «ПРИВЫЧКИ». 
Чернышевский указывал, что общеtт

венные предубеждения коренятся в нра
вах народа, а нравы эти поддержйвают
ся какими-то фактами. Надо, - говорит 
Чернышевский, - отыскать причины, на 
которых основываются отрицательные 
явления общественного быта. Он ссы
лается на правило медицины: «отстра
ните причину, тогда пройдет и болезнь». 
Но до действительных причин явлений 
и процессов ( причин, о которых г:>во
рит исторический материализм) Черны
шевский-просветитель не дошел· Возра
жая против «суб' ективного произвола» 
в истории, он защищал точку зрения 
закономерности общественных явлений, 
но характер закономерности, столь ре
ально рисуемый в учении исторического 
материализма, не был ясен Чернышев
скому. 

Г лавноИ: силоИ: исторического разви
тия он считал у м с т в е н н ы й п р o

-r р е с с общества, а не реальные общест-· 

1 В. И. Ленин. Сочинения. т. 11, стр. 3 1 4. 
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венные противоречия, не экономическую 
структуру общества. 

Глубоко положительная в смысле ве
ры в общественное развитие, в будущее 
счастливое и разумное общественное 
устройство «теория прогресса» Черны
шевского, однако, страдает отсутствием 
понимания основных деИствительных 
движущих сил истории, названных Мар
ксом. 

В статье «0 причинах падения Рима», 
справедливо оцениваемоИ:, как документ, 
характеризующиИ идеалистические воз
зрения на ход исторического развития 
общества, ЧернышевскиИ писал: «Про
гресс основывается на умственном раз
витии: коренная сторона его прямо и 
состоит в успехах и развитии знаний». 
... Основная сила прогресса - наука. У с
пехи прогресса соразмерны степени со
вершенства и степени распространенно
сти знанлй. I3от что такое прогресс-ре
зу льтат знаний». 

Очевидно, что Чернышевский рассма
тривает общественный прогресс исклю
чителыiо с точки зрения движения идеИ, 
умственного развития, а не с точки зре
ния материалистического анализа разви
тия общества. 

Чернышевский считал себя сторонни
ком социализма или, как он говорил, 
«партизаном социалистов и коммуни
стов», приверженцем их учений о пере
устроИ:стве общества на основах разума 
и социальной справедливости. 

Он резко критиковал капиталистиче
скую систему частной собственности, 
возражал политикоэкономам, утверждав
шим и восхвалявшим эту систему. 

Он указывал, что при капиталисти
ческом строе наемныИ труд, в сущности, 
является невольничеством. 

Он, насколько мог в условиях цензур
ного гнета, доказывал (особенно в своих 
экономических работах) , что капитали
стическая система частной собственно
сти далеко не единственно возможная 
«форма экономического быта». Суще
ствуют другие «формы». Чернышевский 
не имел возможности назвать их прямо, 
но он говорит о них с ясностью, не 
оставляющей сомнений, говорит о с о
ц и а л  и с т  и ч е с  к о м  у с т р о й с т в е  
о б щ е с т в а 'и защищает идею коопера-
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ции в производстве как промышленном, 
так и сельскохозяйственном. 

Он защищает социалистический прин
цип производства, доказывает выгоды 
производства промышленных предприя
тий, которые бы принадлежали не 
одному капиталисту-собственнику, а 
«товариществу трудящихся»· Чернышев
ский отстаивает «товарищество трудя
щихся» в производстве, считая его един
ственной . формой, удовлетворяющей эка� 
номические интересы трудящихся. 

· Чернышевский защищал свой план 
производственного «товарищества тру· 
дящихся», несомненно, под влиянием уто
пическо-социалистических идей ( фалан
стеры) . Он приводил свой план сна•1а.\э. 
в работе «Капитал и труд» и затем, 
придавая ему особую важность, повто
рил его в «Очерках из политической 
ЭКОНОМИИ». 

Но еще более социалистический уто
пизм Чернышевского сказался в его по
зиции по вопросу о роли общины в Рос
сии. 

Вопрос о сельской общине занимал 
русскую экономическую и политическую 
мысль в течение ряда десятилетий и до, 
и после деятельности Черлышевского. 
Он посвятил защите общины и обосно
ванию ее, как исходного пункта движе
ния России к социализму, ряд своих 
важнейших экономических и публици
стических статей. 

Он отстаивал коллективистический 
принцип, кооперативный принцип про
тив частной собственности, однако уто
пически полагая, что возможен переход 
от общины феодаль.но-крепостной эпохи 
непосредственно к социализму, вид.я в 
общине противоядие против капитали
стических противоречий, болезней, стоа
даний, уже потрясавших деревню в За
падной Европе. 

В пятидесятых годах и в начале ше
стидесятых годов в России, с ее отста
лыми соЦИальными и экономическими 
отношениями, Чернышевский не мог из 
самой жИ:зни узнать, что социализм -
необходимый результат развития капи
талистического общества, что в недрах 
этого общества созревает его могиль
ЩИК-"Пролетариат и только победа про
летариата над капитализмом освобожда-

и. нович 

ет общество от капиталистических бед
ствий трудящихся. Чернышевский уто- "  
пически мечтал о переходе России к со
циализму через крестьянскую общину 
его эпохи: 

Жизнь пошла иначе. Россия пошла 
капиталистическим путем, породив не 
только новые бедствия и страдания тру
дящихся, но и р а б о ч и й к л а с с, са
мый передовой в мире. 

Справедливость требует отметить, что 
Чернышевский, защищая общину, оши
б очно рассматриваемую им, как источ
ник движения к социализму, в то же 
время ясно видел, что Россия его эпохи 
уже вовлекалась в «общеевропейское 
экономическое движение». 

IV 

Диссертация Чернышевского «Эстети
ческие отношения искусства к действи
тельности» явилась вызовом господство
вавшеИ дворянской эстетике, способство
вала кристаллизации или, выражаясь 
современным языком, собиранию сил 
революционной демократии. 

Она поразила всех своей новизной, 
была открытым заявлением нового 
взгляда на важнейшие проблемы эсте
тическdИ теории. Но не только эстети
ческой теории. Трактат Чернышевского 
об эстетике явился в то же время мани
фестом материалистической философии в 
России пятидесятых годов. 

Сразу же после опубликования дис
се,JТации Чернышевского в журнале 
«Отечественные записки» и в «Библио
теке для чтения» появились критиче
ские статьи против сочинения Черны
шевского. Эти журналы взялись защи
щать от Чернышевского «эстетическое 
чувство» людей, прекрасное в искусстве 
и «высокие потребности человеческог:> 
духа». Диссертация была оценена, как 
вульгарное посягательство на эти высо· 
кие материи, на привычные эстетические 
воззрения. 

Очень ярко характериЗуют отношение 
к диссертации Чернышевского, со сто
роны большинства крупнейших писате
лей того времени, высказы:вания И. С. 
Тургенева. 
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Выступление «Отечественных запи
с-ок» против эстетической теории Чер
нышевского тут же вызвало его -одо
брение. Он писал редактору «Отече
ственных записок» А. А. Краевскому: 
«Спасибо вам за то, что у вас отдела
�и гадкую книгу Чернышевско·го. Давно, 
я не читал ниЧе-го, что бы меня так воз
мутило. Это хуже, чем дурная книга:
это дурной посту!ЮК». В письме к 
В. П. · Боткину Тургенев называет 
диссертацию Чернышевского «мер· 
зостью» ; в письме к Г ригорови-
чу - раскаивается в прежней защите 
перед ним Чернышевского и клянется 
«отныне преследовать, презирать и УJ;JИ
чтожать его всеми дозволенными и, в 
особенности, недозволенными средства
ми». Тургенев называет диссертацию 
Чернышевского «поганой мертвечиноЙ»1• 
В письме к И. И. Панаеву он уже на
зыьает диссертацию «гнусной мертве
чиной, порождением злобной тупости 
и слепости». «К счас_тыо, - добавлял 
Тургенев, - книга так безнадежна и 
суха, что вреда наделать не может», 
упуская из виду, что безжизненные и 
сухие книги никогда не вызывают та
�ой ярости, 'В какую пришел по поводу 
диссертации Чернышевского Тургенев, 
в два дня написавший о нем целых 
пять писем, полных возмущения и него
дования. 

Другой видный либеральныИ: литера
тор того времени В. П. Боткин сначала 
не разделял тургеневского возмущения. 
Он ответил писателю, что находит в 
диссертации Чернышевского «много ум
ного и дельного». Дико только его опре
деление искусства, как суррогата «дей
ствительности». Но неоспоримо iИ то, 
что прежние понятия об искусстве очень 
обветшали и никуда не годятся. «По 
мне, - писал Боткин - большая за
слуга Чернышевского в том, что он пря
мо коснулся вопроса, всеми оставленного 
в стороне. С самого начала р е а л ь
н о й школы - вопрос был решен про• 
тив а б с о л ю т н о г о  значения искус
ства. Прежде. противопоставляли при• 

t «Первое собрание писем И. С. Тургенева:., 
1 884 г., стр. 1 4. 

роду и искусство, теперь природа стала 
фундаментом искусства» 1• 

Боткин сам указывает, что его разно
гласие с Тургеневым в оценке диссерта
ции Чернышевского - «дикая стран
ность». Поистине, так! Впрочем, очень 
скоро, - через три недели, - Боткин 
поспешил исправить эту «дикую стран
ность», согласиться с тургеневской 
оценкой эстетических взглядов Черны
шевского. Больше уже никогда либерал 
Боткин не совершит такой непроститель
ной «ошибки», такой неосмотрительноИ 
«дикой странности» ! 

, Разумеется, иначе встретила диссер
Т'ацию Чернышевского революционно 
настроенная передовая молодежь. Для 
нее трактат Чернышевского об искусстве 
явился новым, важным и правильным 
слов·ом 'В науке об искусстве и литера
туре, занимавших тогда передовые по
зиции во всеИ общественной жизни. 

Спустя тридцать лет, участник обще
ственного движения того времени Н. В. 
Шелгунов свидетельствовал, что диссер
тация Чернышевского явилась для рево
люционного лагеря «увлекающей силон». 
«Это была, - вспоминал Шелrунов,
целая проповедь гуманизма, целое от
кровение любви к человечеству, на слу
жение которому призывалось искусст
во» 2• 

Эстетические суждения Чернышевско
го и дальше, спустя много лет после по
явления диссертации, продолжали при
влекать к себе внюлание едва ли · не 
всех теоретиков и историков искусства 
и литературы в России; искусствоведо'В, 
(как В. В. Стасов) ,  критиков, писателей, 
в том числе таких писателей, как Тол
стой, Достоевский, Г орышй, маркси
стов-критиков, как Плехано'В, Луначар
с·кий и другие. 

Не ограничиваясь своей диссертацией. 
Чернышевский вслед за ней написал и 
напечатал в ·«Современнике» 3 авторецен
зию на нее, развил и уточнил некоторые 
положения диссертации. А в конuе вось
мидесятых годов он, собираясь ВЫi1У·· 

1 В. П. Боткин и И. С. Тургенев. «Неиз
данная переписка», Academia, 1 930, стр. 61 -
62. 

2 Н. В. Шелгунов. «Воспоминания», с:тр. 1 66. 
s «Современник», 1 855 г., № 6. 
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�титъ новое, третье издание «Эстетиче
ских отношений», предпослал ему спе
циальное развернутое предисловие. 

Кроме того, Чернышевский написал 
еще ряд работ по эстетическим вопро
сам, как статьи «Критический взгляд 
на современные эстетические понятия», 
«Возвышенное и комическое», «0 поэ
зии Аристотеля». Следовательно, вни
мание к эстетическим проблемам было 
глубоко присуще Чернышевскому, не 
бN.\о случайным, эпизодическим или 
«вынужденным». 

Некоторые биографы Чернышевского 
счита.11и, что у него не было «специаль
ного влечения» к эстетическим вопросам 
и что, когда Чернышевский писал об 
эстетике, он думал отнюдь не о реше
нии вопросов о прекрасном, о происхо
ждении эстетических потребностей, а 
только о борьбе в области философии и 
политики. Эстетические статьи Черны
шевского являются-де гораздо больше 
философскими произведениями, чем 
эстетическими трактатами. Это всегда 
говори.11и враги эстетической теории 
Чернышевского, идеалисты, желая дис
кредитировать его эстетику, как и вооб
ще материалистическое эстетическое ми
ровоззрение. 

Но это ложный взгляд. От него уже 
один только небольшой шаг к излюб
ленному в.семи идеалистами утвержде
нию, что Чернышевский вообще игнори
ровал особую, с·воеобразную природу 
искусства и непосредственно ответстве
нен за писаревское разрушение эсте
тики. 

Эстетические работы Чернышевского 
были продиктованы интересами борьбы 
за передовое мировоззрение и в области 
философии, и специально в области 
искусства и литературы, которым Чер
нышевский придавал очень большое зна
чение в идейной жизни общества. Он 
<>тдавал себе полный отчет в том, каким 
важным элементом общественной жизни 
я·в.11яются искусство и литература. 

В своих замечаниях к «Основаниям 
политической экономии» Д.-С. Милля 
Чернышевский, как бы предвосхищая 
позднейших «критиков» его эстетиче
ских работ, отмечал, что по адресу за
щитников передовых теорий часто слы-

И. НОВИ'f ' 

шится упрек, будто они враждебны все
му возвышенному, поэтическому, пре
красному. И Чернышевский защищает 
носителей передовых теорий, по уверени
ям их противников, будто бы желающих 
«отбить голову Аполлона Бельведер
ского, чтобы сделать ее горшком для 
варения каши». «Напротив, - писа.11 
Чернышевский, - забота о материаль
ном благосостоянии массы служит." 
вернейшим средством к развитию всех 
высших благ, которыми может дорожить 
человек»1• 

Часто, со'вершенно неверное утвержде
ние, будто Чернышевский является 
основоположником разрушения эстетики, 
буд�о он не придавал значения эстетике, 
теории искусства, как науке, основывает
ся на замечании Чернышевского в нача
ле диссертации, что ее автору кажется 
необходимым «Привести к знаменателю» 
новой для того времени, научной тео
рии»,- Чернышевский имеет в виду ма
териалистическую философию Фейерба
ха, - эстетические убеждения. «Есл1t 
еще стоит говорить об эстетике»,-добав
ляет автор. Это добавление Чернышев
·ского, собственно, и наделало немало 
бед. Но вот, что дальше, сразу же за 
этими словами следует в рукописи дис
сертации: «Или эстетика уже потеряла 
право на наше внимание? Или нашего 
внимания дос;тойны только библиогра
фические исследования? Или мы из-за 
подробностей должны пренебрегать це
лым? Мне кажется, что такой взгляд, 
имеющий ныне <>Чень многих ·защитни
ков, односторонен, и что если мы при
знаем важность исследований об отдель
ных произведениях искусства, об отдель
ных писателях, то не можем не призна
вать важности исследований о значении 
искусства. Странно было бы отвергать 
всеобщую историю и признавать заслу
живающими внимания толь�о вопросы 
о подробностях отдельных событий, 
странно отвергать и э�тетику из-за под
робностей nстории литературы. Как бы 
ни занимали нас". подробности предме
та, но мы не можем не иметь общих по
нятий о самом предмете". . 

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со· 
чинеНIИЙ, т. VII, стр. 62.' 
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Или эти понятия уже так ясны и 
общеприняты, что не стоит и говорить 
о них? Нет, они скорее смутно предчув
ствуются, нежели сознаются определи
тельно»."1. 

Эти указания Чернышевско.го имеют 
решающе важное значение для опреде
_\ения его отношения к эстетике, как 
науке. Они показывают ЯiСНО, что столь 
часто употреблявшиеся в критике эсте
тических теорий Чернышевского слова 
«если еще стоит говорить об эстетике», 
имеют для Чернышевского не положи
тельный смысл утверждения, а смысл 
полемический. Приводя эти слова, Чер
нышевский имел в виду отрицание эсте
ти·ки, не только не одобрял это отрица
нле, но и полемически возражал проти'В 
него, как видно из приведенного отрыв
ка рукописи. Чернышевский называет 
односторонним взглядом отрицание эсте
тической науки, как он свидетельствует, 
к середине пятидесятых годов, имевшее 
многих сторонников. 

Когда Чернышевский писал свой зна
менитый трактат об эстетических отно
шениях искусства к действительности и 
целый ряд других работ по эстетическим 

•Вопросам, он бор·олся не против эстети
ки, как часто изображают дело, а имен
но за эстетическую науку, но за совер
шенно новую длЯ! то·го времени материа
листическую эстетическую науку. Он 
последовательно разрушал установлен
ные, 'казавшиеся незыблемыми, господ
ствовавшие эстетические идеалистиче
ские теории. Борьбу Чернышевско•го 
протиз идеалистическо; Эстетики пр:и
нимали и выдавали за борьбу против 
эстетики вообще. Но это уж обычные 
приемы защитников идеалистической на
уки во всех решительно областях чело
веческого мышления, проявляющиеся 
всякий раз, когда материализм наступал 
на идеализм. 

Да и в самой диссертации Чернышев
ский с самого же начала указывает на 
важность эстетической науки, признает 
<�высокое значение» истории искусства, 

· вопросов о том, что такое искусство, что 
такое поэзия. 

-

1 Н. Г. Чернышевский. Избранные соч�не
ния. Комментарии, стр. 521 . 
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В рецензии на русский перевод «Поэ
тики» Аристотеля Чернышевский· пи
сал, что «история искусства служит 
основанием теории искусства» и подчер
кивал связь истории и теории искусства, 
их взаимодействие, служащее обоюднсй 
Пользе. «Без истории предмета, нет его 
теории, но без нее нет даже мысли об 
истории» 1. 

Чернышевский резко возражал тем, 
кто утверждал, что эстетика-мертвая, 
бесплодная: наука. 

Говорят, что в эстетике Чернышев
ского искусство унижается утилитариз
мом. Но не Чернышевс·кий ли писал о 
«высоком, прекрасном» назначении 
искусства? Не Чернышевский ли писал 
в своей диссертации, вызвавшей него
дование против нее и ее автора со сто
роны защитников дворянской, идеали
стической эстетики: «Ощущение, произ
водимое в человеке прекрасным, -
светлая радо·сть, похожая на ту, какою 
наполняет нас присутствие милого для 
нас существа. Мы бескорыстно л ю б и м 
прекрасное, _ мы любуемся, радуемся 
·на него, как радуемся на милого нам 
человека." · в прекрасном есть что-то 
милое, дорогое нашему сердцу» 2• Этого 
не мог написать человек черствой души, 
равнодушны:й к искусству. 

Чернышевский в авто рецензии . на 
свою диссертацию указывал, что миро
воззрение, которого он придерживался, 
то-есть материалистическое мировоззре
ние, считает искусство, как и науку, 
такими же «Насущными потребностями 
человека, как пищу и дыхание». И он 
решительно подчеркивал отличие поло
жительности своего материалистического 
взгляда на искусство от «пошлой поло
жительности» сухих· людей, не имеющей 
ничего общего с идеальными стремления
ми человека. Человек не улитка. Ему 
присуща и наиболее привлекательна для 
него умственная и нравсТ"венная жизнь. 

В статье по поводу русского перевода 
«Поэтики» Аристотеля Чернышевский, 
в1Полне одобряя внимание к аристоте
левской «Поэтике», как к первому ка
питальному трактату об эстетике, осо-

1 Там же, стр. 53. 
2 Там же, стр. 55-56. 
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бенно подчеркивает своевременность 
издания перевода, ибо немало есть лю
дей, - как говорит Чернышевский, -
не считающих эстетику наукой и готовых 
и вообще утверждать ненужность эсте
тики. И Чернышевский отвергает мнение 
подобных недоброжелателей эстетиче
ской науки, защищает от .них нербходи
мость «ясных и твердых общих начал» 
для критика и историка литературы. 

Но Чернышевский защищал не эсте
тику вообще и не ту эстетику, которую 
он застал господствующей в его время. 

В своей диссертации Чернышевский 
совершенно ясно проводил мысль о не
обходимости ниспровергнуть господство
вавшие принципы идеалистической эсте
тики. С ней он и повел борьбу, будучи 
сторонником материалистического миро· 
воззрения и считая нужным «привести 
к знаменателю» этого мировоззрения 
также и науку об искусстве. 

Господствующая теория искусства, 
указывает Чернышевский, должна быть 
заменена другою, более сообразною с 
новыми воззрениями науки на природу 
и человеческую жизнь. И лишь в пре
дисловии к предполагавшемуся третье
мv изданию «Эстетических отноше
н;Й» ... в 1 888 году Чернышевский пря
мо указал, что он применил основные 
идеи материалистической философии 
Фейербаха к разрешению эстетических 
проблем. Он желал, -говорит о себе 
Чернышевский, - быть истолкователем 
идей Фейербаха при разрешении основ-
ных вопросов эстетики. , 

Чернышевский определяет задачу 
своей диссертации, как исследование 
вопроса об эстетических отношениях 
произведений искусства к явлениям ми
ра, рассмотрение господствующего мне
ния, будто бы истинно прекрасное не 
существует в об' ективной действитель
ности, а осуществляется только искус
ством. 

Через все эстетические работы Чер
нышевского проходит, как их централь
ная мысль, уважение к материалистиче
ски трактуемой действительности, ре
альности действительной жизни, в про
тивовес идеалистическому обожествле
нию фантастики в искусстве, заранее 
данным метафизическим законам. 

и. Иович 

Ж и з н ь, последовательно материали
стически понятая и трактуемая, - то 
новое слово, которое с такой силой ска
зал в эстетике Чернышевский, убежден
ный в широте и многосторонности ре
ального общественного процесса, в ко
тором, по его мнению, человек почти 
всегда найдет все, в чем чувствует по
требность. 

Чернышевский полагает, что произве
дения искусства, как бы совершенны 
они ни были, не могут выдержать срав
нения с живой действительностью. И 
это нисколько не унижает искусства. 
«Наука, - пишет Чернышевский, - не 
думает быть выше действительности; 
это не стыд для нее. Искусство также 
не должно думать быть выше де.йстви
тельности; это не унизительно для не
tо» 1• «Действительность, - говорит 
он, - выше мечты и существенное зна
чение выше фантастических притяза
ний» 2• 

Рассмотрение искусства, как некоего 
заменителя эстетического наслаждения, 
доставляемого человеку непосредствен
но действительностью, несет в себе эле
менты рационализма. Оно вызывает воз
ражения с точки зрения эстетической 
теории диалектического материализма, в 
определении мышления в образах 
основывающейся на теории отраже
ния. 

ОсновноИ же мотив эстетики - Чер
нышевского,-установление связи искус
ства и действительности, г �убоко пло -
дотворен. 

Чернышевский отвергает важнейшее 
утверждение идеалистической эстетики, 
что искусство имеет своей целью пред
ставить человеку идеальный мир. Чер
нышевский опровергает принятое в иде
алистической теории обожествление фан
тастического в искусстве. Источник 
фантазии, по мнению Чернышевского.
бедность действительной жизни, в ко
торой живет человек. «Когда, - пишет 
Чернышевский, - у человека сердце 
пусто, он может давать волю своему 
воображению, но как скоро есть хотя 

1 Н. Г. Чернышевский. Избранные сочин�
ння. Эстетика. Критика, стр. 1 09. 

2 Там же. 
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ск9лько-нибудь удовлетворительная дей
ствительность, крылья фантазии связа
НЬ{. Фантазия вообще овладевает нами 
только тогда, когда мы слишком скуд
ны в действительности» 1• И Чернышев
ский приводит ряд примеров, иллюстри
рующих его излюбленную мысль о 
«скудной деИствительности», как источ
нике фантазии. 

Чернышевский приходит к выводу, 
что человеческое воображение разыгры
вается от бе-Дlfости той жизни, в кото
рой человек живет. Человеческие же
лания имеют предел. Человеку нужны 
сносные условия действительной жизни. 
И оспаривая взгляд, что мечты вообра
жения выше и привлекательнее действи
тельной жизни, отвергая романтизм, в 
котором Чернышевский видит «внут
реннюю бедность», он признает превос
ходство действительности над мечтой, 
над фантазией. 

Следует разграничить присущее тео
рии Чернышевского, новое в его время 
для эстетики уважение к действитель
ности от его взгляда на фантазию, ко
торая всегда присутствует в человече
ском мышлении, не натуралистически и 
автоматически, а диалектически I}.Оспро- · 
изводящем действительность. 

Ленин указывал, что снятие слепка 
с отдельной вещи в процессе человече· 
ского познания и самый процесс позна
ния не является простым, непосредствен
ным, зеркально мертвым актом, а актом 
сложным, зигзагообразным, в к л ю
ч а ю щ и  м в себя возможность отлета 
фантазии от жизни. 

До такого диалектико-материалисти
ческого понимания человеческого мыш
ления, как известно, Чернышевский не 
дошел, оставаясь на почве фейербахов
ского материализма; этого не следует 
упускать из виду. Но основное направ
ление эстетической мысли Чернышевско
го в сторону признания первенствую
щей роли действительности, действи
тельной жизни, объективной реально
сти, несомненно, было глубоко плодо
творно, составило эпоху в развитии 
эстетической теории. 

В соответствии со своим взглядом на 

1 Там же, стр. 73. 
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роль действительности и человеческо� 
мышление Чернышевский провозгла
шает коренной основоположныИ прин
цип своей эстетической теории: 

<:п р е к р а с н о е е с т ь ж и з н ь». 
Чернышевский, полагая, что самое 

важное для- человека - жизнь, что все 
живое любит жизнь, считает, что пре
красно то существо, в котором мы ви
дим жизнь такою, какой она должна 
быть по нашим понятиям; прекрасен 
предмет, обладающий жизнью или на
поминающий нам о жизни. Широко из• 
вестен ставший классическим неодно
кратно приводившийся пример, исполь
зованный Чернышевским для характе
ристики понятия о красоте деревенской 
трудовой женщины и женщины нетру
дового класса. «Следствием жизни, -
пишет Чернышевский, - в довольстве, 
при большой работе, не доходя-
щей, однако, до изнурения сил, 
у молодого поселянина или сельской 
девушки будет чрезвычайно свежий 
цвет лица и румянец во всю щеку -
первое условие красоты по простона
родным понятиям. Работая много, по
этому будучи · крепка сложением, сель
ская девушксt при сытной пище будет 
довольно плотна, - это также необхо
димое условие красавицы сельской: 
светская «полувоздушная» красавица 
кажется поселянину решительно «Не
взра чноЙ», даже производит на него 
неприятное впечатление, пртому что 
привык считать «худобу следствием бо
лезненности или «горькой доли». 
."В описаниях красавицы в народных 
песнях не найдется ни одного признака 
красоты, который не был бы выраже
нием цветущего здоровья и равновесия 
сил в организме". Совершенно другое 
дело светская красавица". при бездей
ственном образе жизни крови льется в 
оконечности мало; с каждым новым по
колением мускулы рук и ног слабеют, 
кости делаются тоньше ; необходимым 
следствием всего этого должны быть 
маленькие ручки и ножки ; они признак 
такой жизни, которая одна и кажется 
жизнью для высших классов общества. 
жизнью без физической работы ... » 1• 

1 Н. Г. Чернышевский. Избранные сочине
ния, стр. 56. 
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Далее Чернышевский оспаривает иде
алистическое определение прекрасного, 
как совершенного соответствия идеи и 
образа, как полного проявления идеи в 
отдельном предмете. Вместе с тем, Чер
нышевский признает правильным, что 
«прекрасное» есть отдельный живой 
предмет, а не отвлеченная мысль. 

Единство идеи и образа, их полное 
слияние, является существенным при
знаком не идеи прекрасного вообще, а 
всякого художественного произведения. 
Но, - указывает ЧернышевскиЙ,-«пре
красно нарисовать лицо» и «нарисовать 
прекрасное лицо»-это вещи различные. 
Он усматривал в идеалистической эсте
тике предпочтение прекрасных произве
дений искусства прекрасному живой при
роды, живой действительности. Это и 
вызывало главные возражения Черны
шевского. Прекрасное есть жизнь и пре
жде всего жизнь, напоминающая о чело
веке. Этот принцип, основной в эстети
ке Чернышевского, он и противопостав
ляет утверждению идеалистической эсте
тики : «прекрасное есть единство идеи и 
образа». 

Придерживаясь идеалистического 
принципа, неизбежно придешь, по мне
нию Чернышевского, к выводу, что пре
красное в действительности - только 
призрак, вводимый в нее нашей фанта
зией, что прекрасное ·создается фантази
ей, а в действительности истинно пре
красного нет, что искусство имеет своим 
источником,стремление человека воспол
нить недостатки прекрасного в об'ектив
ной действительности, что, наконец, пре
красное, с оздаваемое искусством, выше 
прекрасного в об'ективной действитель
ности. В противовес этому взгляду Чер
нышевский, выдвигая свое определение: 
«прекрасное есть жизнь», считает, что 
истинная, высочайшая красота есть 
именно красота, встречаемая человеком 
в мире действительности, а · не создавае
мая искусством. 

В этом противопоставлении содержит
ся не только положительный элемент эс
тетики Чернышевского, но и ее уязви
мость. Чернышевский был материали
стом фейербаховского толка, его миро
воззрению были присущи 'элементы ме
тафиз.ического метода мышления. Этот 

и. нович 

недостаток философии ЧернышевскогQ._ 
раскрывается, ·когда он говорит, что · 
«жизнь мы видим только в действи
тельных живых существах, а отвлечен
ные общие мысли не входят в область 
ЖИЗНИ» 1• 

Совершенно правильный материали
стический ход мысли, отвергающей идеа
листическое обожествление идеи, сведе
ю:1е к идее всей полноты действительной 
жизни перебивается метафизическим 
пониманием мышления. ·Не остается ме
ста такому толкованию человеческого 
мышления, при котором оно, будучи 
производным явлением действительно
сти, диалектически отражает действи
тельность, «входит в область жизни», 
участвует в ней, как ее составной эле
мент. При диалектическом ·понимании че
ловеческого мышления, как отражения 
действительности, оно включает в себя 
в диалектически снятом виде конкретный, 
реальный, чувственный мир действитель
ности; самый процесс человеческого 
мышления есть диалектическое единство 
теории и практики. Диалектика вещей 
создает диалектику идей. 

Чернышевский оспаривает взгляд, ут
верждающий, что «прекрасное в об' ек
тивной действительности имеет недо
статки, уничтожающие красоту его, и 
наша фантазия поэтому принуждена 
прекрасное, находимое в об' ективной 
действительности, переделывать для то
го, чтоб, освободив его от недостатков, 
неразлучных с реальным его существова
нием, сделать его исти.нно прекрасным»2 • 

. Но прекрасное об'ективной действи
тельности входит в искусство в перера
ботанном творческой фантазией худож
ника виде, причем сама эта творческая 
фантазия художника не произвольна и 
не творение всемогущего духа, а продукт 
той же действительности. 

Чернышевский совершенно прав в сво
ей защите действительности от идеализ
ма и столь же ,неправ, вместе с идеа
лизмом отвергая роль человеческого 
мышления и фантазии художника в 
творческой переработке искусством явле
ний 'действительности. 

1 Н. Г. Чернышевский. ИзбраннЬiе сочине
ния, стр. 59. 

2 Там -,ке, стр. 70. 
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Шаг за шагом разбирает Чернышев
ский идеалистическое отрицание прекрас
ного в самой действительности, в приро
де. И это - сильная сторона эстетики 
Чернышевского, ее материалистическая 
основа. 

Прекрасное в природе не преднамерен
но. У же поэтому,-утверждает идеалист
эстетик,- оно не может быть так хоро
шо, как прекрасное в искусстве, создава
емое преднамеренно. Признавая, что не
одушевленная природа не думает о кра
соте своих произведений, Чернышевский, 
однако, полагает, что работа человека в 
искусстве груба, неуклюжа в сравнении 
с работой природы. Стремле�Ние к жиз
ни, проникающее природу, есть вместе с 
тем и стремление к произведению пре
красного. 

Чернышевский возражает и против 
того, что прекрасное редко встре
чается в действительности. От самого 
человека зависит, до какой степени 
жизнь его наполнена прекрасным и ве
ликим. И Чернышевский приходит к 
своему главному выводу, опровергающе
му суб' ективизм в оценке прекрасного в 
природе. Прекрасное в действительности, 
с точки зрения суб'ектив.иста, представ
ляется людям прекрасным потому, что 
они смотрят на него с такой точки зре
ния, с которой оно кажется прекрасным. 

Горячо доказывает Чернышевский су
ществование' прекрасного в самой живой 
действительности, решительно отвергая 
указание на то, что действительный 
предмет не может быть прекрасным уже 
потому, что он живой предмет, и, следо
вательно, в нем совершается действп
тельный процесс жИзни с грубостью, с 
антиэстетическими подробностями. Этот 
довод особенно возмущает Чернышевско
го, отстаивающего красоту прекрасного 
в самой природе, в действительности. 
Он опровергает мнение идеализма, что 
прекрасное есть не самый предмет, а чи
стая поверхность, чистая форма пред
мета. 

Таким образом, главная и основная 
' заслуга Чернышевского в области эсте
тики состоит в том, что он, опровергая 
идеалистическое обожествление гегелев-
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ского «абсолютного духа» в области эс
тетики, материалистически противопоста
вил ему природу и человека. 

Свойственная Чернышевскому-мысли
телю «реабилитация действительности», 
природы и в области эстетики состав
ляет зерно его материалистической тео
рии. Противопоставление и в эстетике 
идеалистической мистике «абсолютного· 
духа», природы, действительности, жиз
ни явилось глубоко положительным эле
ментом эстетики Чернышевского, полноИ 
глубочайшей 'Веры в жизненные силы 
природы. 

«Природа не стареет, - писал он, -
вместо увядших произведений своих она 
рождает новые». 

Слабая сторона эстетической теории 
Чер�Нышевского заключена, однако, в. 
том, Что, реабилитируя природу, пра
вильно возвышая действительность, 
06' ективную реальность жизни, как ис
точник прекрасного, Чернышевский в не
котором полемическом увлечении, все же 
видит себя вынужденным отыскивать 
такие недостатки в искусстве, которые, в 
сущности, недостатками не являются. 

Он вынужден подчас п р о т и в о п  о
с т а в л я т ь прекрасное в живой деИ
ствительности, в природе, с одноИ сто
роны, и прекрасное в искусстве - с дру
гой. На деле нет повода к такому проти
вопоставлению, если речь идет действи
тельно о высоких, совершенных произ
ведениях искусства, являющихся о т р а
ж е н и е м д е й с т в и т е л ь н о с т и. С 
этой точки зрения не может быть при
нято определt:ние искусства, как суррога
та деИствительности. 

Главная мысль Чернышевского ясно 
выражена в следующих его словах: 
«красота и величие деИствительноИ жиз
ни редко являются нам патентованными, 
а про что не трубит молва, то немногие 
в состоянии заметить и оценить ; явле
ния действительности - золотой слиток 
без клейма: очень многие откажутся уже 
по этому одному взять его, не умея от
личить от куска меди ; произведение ис-
1<.усства - банковый билет, в котором 
очень мало внутренней ценности, но за 
условную ценность которого ручается 
все общество, которым поэтому дорожит 
всякий и относительно которого немно-
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гие даже сознают ясно, что вся его цен
ность заимствована только оттого, что 
он представитель золотого куска» 1• 

Сочетание совершенно правильной 
мысли о явлениях действительности, как 
золотом слитке без клейма, с вызываю
щей возражения мыслью об искусстве, 
как банковом билете, обладающем малой 
внутренней ценностью, - не помешало 
Чернышевскому оценить главную цель 
и значение искусства: -'-- в о с п р о и з -
в е д е н и е п р и р о д ы и ж и з н и, 
д е й с т в и т е л ь н о с т и. Причем, так 
определяя цель и значение искусства, 
Чернышевский тотчас же отделяет это 
с·вое толкование искусства от натура
листических теорий «подражания при
ре�де». 

В тесной связи с основньrм учением 
эстетики Чернышевского, учением о пре
красном, находятся и его взгляды на 
возвышенное и комическое в искусстве. 
Чернышевский и здесь, как в определе
нии прекрасного, не соглашается с «гос
подствующей эстетической системой», 
то-есть с идеалистической эстетикой, в 
понимании возвышенного и комического: 
когда нарушено равновесие между обра
зом и идеей, и идея получает перевес над 
формой, является бесконечной идеей в 
абсолютном, мы имеем дело с возвы
шенным, являющимся будто бы прояв
лением абсолютного; наоборот, перевес 
образа, формы над идеей, искажая идею, 
образует комическое. 

Отвергая понимание прекрасного, как 
единства идеи и образа, Чернышевский 
отвергает и это определение возвышен
ного и комического в искусстве. 

Он указывает, что возвышенным я;з
ляется самый предмет, а не только вы
зываемые им мысли. Так, величествен
ны сами по себе Казбек или море. 

Чернышевский считает, что вместо 
«возвышенного» лучше говорить о «Ве
ликом» в искусстве. И это будет то, что 
«Гораздо больше, гораздо сильнее» обы
денных явлений. Отелло любит и ревну
ет гораздо сильнее дюжинных людей, 
Дездемона и Офелия любят и страдают 
с такой полной преданностью, на какую 
способны далеко не все женщины. 

1 Н. Г. Чернышевский. Избранные сочине
ния, стр. 99. 
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Еще важней «великого» в искусстве
трагическое, из определения котороrо 
Чернышевский в отличие от идеалисти
ческой эстетики исключает «вмешатель
ство судьбы». Борьба не всегда трагич
на, но она всегда и во всем нужна. Т ра
гическое - страдание или гибель чело
·Века, наполняющие нас ужасом и состра
данием. «Трагическое есть ужасное в че
ловеческой жизни», - это определение 
Чернышевский дает и трагическому в 
искусстве. 

Определение комического в искусстве, 
как перевес образа над идеей, Черны
шевс·кий расшифровывает таким обра- , 
зом: внутренняя пустота и ничтожность, 
прикрывающаяся внешностью, притя
зающей на содержание и реальное зна
чение. Но это определение, по мнению 
Чернышевского, ограничивает понятие 
комического. И он считает нужным про
тивополагать комическое-уродливое, :ко
мическое-безобразное не только возвы
шенному, как это делает цдеалистиче
ская эстетика, но и вообще прекрасному. 

Чернышевский считал, что сфера ис
кусства не ограничивается одним пре
красным, - и в этом он продолжал Бе
линского, - а обнимает. собой все, чт� 
в действительности интересует человека; 
«общеинтересное в жизни - вот содер
жание искусства». Поэт обыкновенно хо
чет в своем произведении передать лю
дям свои мысли, взгляды, чувства, а не 
только красоту· И Чернышевский пола
гал, что содержание, достойное внима
ния мыслящего человека, избавляет ис
кусство от упрека, будто бы оно-пустая 
забава. Определяя содержание искус
ства, Чернышевский указывает, что оно 
охватывает в с ю о б л а с т ь ж и з н и п 
п р  и р _р д ы. Отсюда он решительно от· 
вергает пресловутую · теорию «искусствг 
для искусства». 

«Искусство для искусст13а»,- говорит 
Чернышевский, - «мысль такая же 
странная в наше время, как «богатство 
для богатства», «наука для нау�и» 
и т. д. Все человеческие дела должны 
служить на пользу человеку, если хотят 
быть не пустым и. праздным заняти
ем» 1• Искусство так же должно служ1!jь 

1 Там же. стр. 1 43. 
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не бесплодным удовольствием, а прино
�ить существенную пользу. За этот так 

_;называемый «утилитарный» взгляд на 
искусство эстетика Чернышевского и 
подверглась особенным нападкам со сто
роны всех сторонников теории «искус
ства для искусства». 

Особую роль придавал Чернышевский, 
как просветитель, назначению искусства, 
литературы, поэзии способствовать рас• 
пространению в обществе образованно
сти, ясных понятиИ, научных сведений. 
ЧернышевскиИ отнюдь не сводил задачи 
поэзии к популяризаторству, но указы- ' 
вал на ее способность распространять 
знания в обществе. Искусство оказывает 
науке весьма важную помощь, распро
страняя понятия, добытые наукой, ибо 
восприятие произведений искусства для 
люден привлекательнее «сурового ана· 
лиза науки». , 

У тБерждая это, Чернышевский вовсе 
не забывал об эстетическом наслажде
нии, доставляемом искусством, а тем бо
лее не отвергал его, как изображают 
эстетику Чернышевского идеалисты. Он 
лишь отрицал идеалистическое утверж
дение о так называемом «бескорыстно"1 

• созерцании» в искусстве, незаинтересо
ванность эстетических переживаний. Он 
подчеркивал, что эстетическое наслаж
дение, конечно, отлично от материально
го интереса или практического отноше
ния к предмету, но эстетическое наслаж
дение .не противоположно практическому 
взгляду. 

И ЧернышевскиИ, наряду со свои\1 
важнейшим выводом о том, что искус
ство имеет своеИ целью воспроизвести 
деИ·ствительность, утверждал другой, не 
менее важныИ принцип своей эстетики
об' яснение в искусстве действительности 
и п р и г о в о р н а д е е я в л е н и я м и. 

ЧернышевскиИ заявляет, '{ТО человек 
не может сознательно или бессознатель
но не произносить своего приговора о 
явлениях деИствительности. Поэт или 
художник не может, если б и хотел, от
казаться от произнесения своего, выра
женного в произведении, приговора над 
изображаемыми явлениями. В силу это-

- .l".,Q искусство, по мнению Чернышевского, 
· -является нравственноИ деятельностью 
человека. 
•Новый J.tИP» 1'2 8. 
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Поэт, художник, наблюдая жизнь, про
никается вопросами, порождаемыми на
блюдением ж;�зни, и в его произведени
ях сознательно или бессознательно вы
разится стремление произнести живоИ 
приго1юр о явлениях действительности. 
Но тогда, - указывает Чернышевский, 
« х у д о ж н и к  с т а н о в и т с я  м ы с 
л и т е л е  М», а художественное произве
дение, оставаясь в области искусства, 
приобретает научную ценность. 

Отсюда ясно, какое большое значение 
придавал ЧернышевскиИ мысли в искус
стве и познавательной роли искусства. 
Оно было для Чернышевского вместе с 
наукой основноИ книгой изучения жиз
ни, « у Ч е б .Н И К О М Ж И З Н И», 

Таким образом, важнейшее существо 
эстетической теории Чернышевского со
стоит в том, что, как сформулировано 
им в семнадцати выводах, заключающих 
«Эстетические отношения искусства к 
действительности», во-первых, господ
ствующее в идеалистической эстетике 
определение прекрасного, как полного 
проявления общей идеи в индивидуаль
ном явлении-неверно. Прекрасное есть 
жизнь, утверждает Чернышевский. 
Это об' ективное прекрасное следует от
личать от совершенства формы, которое 
состоит в единстве идеи и формы. 

Во-вторых, действительность совер
шеннее фантазии и создания искусства 
ниже прекрасного в действительности� 
которое вполне прекрасно и совершеrшо 
удовлетворяет человека. Искусство зvс
производит все, что есть интересного 
для человека в жиз.ни. 

И, в-третьих, как пишет Чернышев
ский, - «воспроизведение жизни 
общий характеристический признак ис
кусства, состав,ляющиИ сущность его ; ча
сто произведения искусства имеют и 
другое значение - об'яснение жизни; 
часто имеют они и значение пригозора 
над явлениями жизни» 1• 

Лейтмотив эстетических работ Чер
нышевского, - полное доверие к жизни, 
к природе, к живой деИствительности, 
:критика идеалистических теорий искус
ства, «реабилитация действительности», 

1 Там же, стр. 1 1 1 .  
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возвышение прекрасного в самой дейст
вительности, теория искусства, 1>:ак .вос
произведения действительной жизни, ее 
об' яснения и приговора над ее явления
ми. Все эти материалистические черты 
эстетики Чернышевского создали его 
диссертации славу боевого документа ре-

и. нович 

систско-ленинской эстетической теории, 
эстетика Чернышевскога занимает вид
ное место, как первое применение прин
ципов философского материализма к об
ласти теории искусства. 

Это - великая теоретическая заслуга 
Чернышевского � в противовес идеал� 

волюционной демократии середины стической, пессимистической эстетике, ут
прошлого столетия, документа, непри- верждавшей, что проблески прекрасного 
миримо ·враждебного господствовавшей редки в истории, редки в природе.
в то время дворянской, идеалистической оптимистически, жизнеутверждающе про
l:�lстетике. возгласившего: «П р е к р  а с п о е е с т ь  

В непосредственном наследстве марк---,, ж и з н ь». 

(П р о д о л ж е н и е с л е д у е т) 



М. Горький. 



1 
А.  М . Г о рьний и м и ровая л ите ратура 

Акад. И. ЛУППОЛ 

Е сть писатели, исчисляемые тысяча
ми и десятками тысяч. Их печа

тают, их читают: они нравятся или не 
нравятся, но по прошествии одного по
коления их забывают. Имена их на
всегда теряются среди страниц великой 
книги мировой литературы. В бесконеч
ной перспективе всемирной истории 
гто - писатели-однодневки. Одни из 
них - трудолюбивые ремесленники, 
другие - одаренные лентяи; чужие 
слова - их вторая природа, отсут
ствие идей - их признак, забвение -
их достойный у дел. 

Есть писатели, исчисляемые сотнями. 
Их издают и переиздают; ими увле
каются со:зременники. По прошествии 
нескольких десятков лет их книги все 
еще стоят на полках библиотек, их име
на встречаются в библиографических 
справочниках, им уделяются страницы 
в пухлых академических компендиумах. 
О них обычно говорят, что ОН}!: отно
сятся к такому-то периоду, принадле
жат к такой-то школе, продолжают та
кую-то традицию. В самом деле, это пи
сатели «последователи», «продолжате
ли», «выученикИ>>. Повторение формы-'
их характерная черта, несамостоятель-
ность 
зцак, 
юных 
града. 

идей - их отличительный при
посвященные им диссертации 

докторантов - их законная на-

1 Входит в состав «Горьковских чтений за 
1 938 и 1 939 г.г », подготовленных к печати 
Институтом мировой литературы им. А. М. Горь
кого. 

* 

Но есть писатели единицы. В фео
дальном и капиталистическом обще
ствах слава не веег да сопутствует и111 
при жизни: многие современники не за
мечают их, часто борются с ними, под
час травят их. Зато для других они 
являются знаменем, на котором начер
таны лозунги, маяком, указывающим 
путь вперед. Это они делают историю 
мировой литературы, открывая своими 
именами новые тома ее. Это они созда
ют направления, рождают школы, вос
питывают учеников. Впитывая в себя 
лучшее из литературного наследия 
прошлого, они вносят в общее движе
ние мировой литературы свое, новое. 
Это - художники слова, творцы идей 
и образов, мастера культуры. Их чи
тают, знание их входит в элементарный 
культурный минимум, бессмертие - их 
век. 

Таков Алексей Максимович Горький, 
который, по чрезвычайно точному и 
выразительному определению В. М. 
lVIолотова, «является подлинным родо
начальником пролетарской, социалисти
ческой литературы в нашеИ стране и в 
глазах трудящихся всего мира» 1 •  

Как известно, «Пролетарская Rуль
тура не является выскочившей неиз
вестно откуда, не является выдумкой 
людей, которые называют себя специа
листами по пролетарской культуре." 
Пролетарская ку ль тура должна явить-, 

1 Сборник «Прощание с Горьким», М" 1 936, 
стр. 9. 
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ся закономерным развитием тех запа
,сов знания, которые человечество вы
работало под гнетом капиталистическо
го общества, помещичьего общества, 
чиновничьего общества", 1 •  Так же 
обстоит дело и с пролетарской, социа
листической литературоИ. Она являет
ся закономерным развитием литерату
ры, которую создало человечество н;� 
протяжении прошлых эпох. Т ворче�тво 
А. М. Горького, родоначальника со
циалистической литературы, впитало в 
себя лучшие элементы мирового литера
турного наследства. 

Современная наука и литература, вся 
со'Временная культура начинается с той' 
исторической эпохи, которую принято 
называть ренессансом. «Это, - гово
рит Ф. Энгельс, - эпоха, начинаюшая
ся со второй половины XV столе-:;ия. 
Королевская власть, опираясь на горо
жан, сломила мощь феодального дво
рянства и основала крупные, по суще
ству национальные монархии, в кото
рых получили свое развитие современ
ные европейские нации и современное 
буржуазное общество» 2• В это время 
�в Италии, Франции, Германии возник-
ла новая, первая современная литера
тура ;  Англия и Испания пережили 
в·скоре затем свою классическую лите
ратурную эпоху». 

Начиная с еще несколько более ран
него времени, с XIII  столетия, перед 
нами проходит ряд славных имен, ко
торые открывают собою тома ноБоЙ 
литературы своих наций : Данте, Пет
рарка, Боккаччьо - в Италии ; Рабле, 
Монтень - во Франции ; Чосер, Шек
спир - в Англии ;  Лопе де Вега, Каль
дерон, Сервантес - в Испании. Все 
они гуманисты. В отличие от средневе
ковой, предназначенной для мирян, 
�житийной» литературы, устремленной 
по церковной указке в небесную, «рай
скую» высь, они ориентиров:t:ш свое 
творчество на грешную землю и ·ю.::та
вили в центре его человека. В отличие 
от феодальной рыцарской литературы, 

1 В. И . Л е н  и н.- «Задачи союзов молоде
. жи», Сочинения, т. ХХХ ,стр. 406. 

2 Ф. Э н г е л ь с. - «Старое введение к 
сд,иалектике природы». К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 475. 
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не утруждавшей себя сложным психо
логическим рисунком героя, они сос;1е
доточивали внимание на его личности, 
на его индивидуальности. Против «со
борности» духовной литературы, в ко
торой тонула человеческая Лilчность, 
против «безликости» рыцарской лите
ратуры, в которой герои нер{:дко пред
ставали сериями двойников без �.:коль
ко-нибу дь выраженных индивидуальных 
черт, писатели-гуманисты раннего вре
мени выдвигали живую челове·1ескую 
личность, живого индивида ; они утвер
ждали земные, гражданские и ,,ичпые, 
права этого .индивида, утверждая его 
самого. 

А. М. Горький - наследник 1'.Ласси
ческого гуманизма, ибо на свете не бы
ло для него ничего более ценнаго, •1ем 
человек. «Все в Человеке - вес для 
Человека!»  - было его девизо.\t с пер
вых лет творческой деятельности и до 
последнего дня жизни. Служением че
ловеку была вся его жизнь, все его 
творчество, гимном человеку звучали 
слова одноименной дидактическоа поэ
мы : 

«Идет он, орошая кровью сердца 
свой трудный, одинокий гордый путь, 
и создает из этой жгучей крови -
поэзии нетленные цветы ; тоскливый 
крик души своей мятежной он в музы
ку искусно претворяет, из опыта -
науки со·здает, и, каждым шагом укра
шая жизнь, как солнце землю щедры
ми лучами, - он движется все - вы� 
ше! и - вперед! звездою путеводной 
для земли ... » .  

Но Человек с большой буквы был 
для А. М. Горького лишь философ
ским синтезом, идеальным архетипом 
многого множества частных индйвидов, 
отдельных человеческих личностей. Все 
они в произведениях А. М. Горького 
глубоко индивидуализированы, каждый 
из них имеет свой портрет, свой xaparx� 
тер, и, бу дучн ·связан общественными 
и личными отношениями с другими, 
живет своей жизнью. В одном только 
«Климе Самгине» насчитывают около 
500 действующих лиц. Это количество 
нужно увеличить .во много раз, чтобы 
получить всю галлерею персонажей 
Горького. Многие из них, - пусть это 
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звучит парадоксально, настолько 
живы, настолько индивидуальны, что 
превратились в типы, вошли в наш жи
тейский и литературный обиход, стали 
именами нарицательными и в этом об
рели свое бессмертие. Выражаясь сло
вами тов. В. М. Молотова, «Горький 
создал бессмертные образы людей 
свое·го времени». 

Однако А. М. Горький не был лишь 
восприемником и продолжателем ста
рых гуманистов. Утверждение ими че
ловеческой личности, индивида, в усло
виях роста капиталистического обще
ства, означало утверждение и рост ин
дивидуализма, как формы человеческих 
отношений, ·как системы жизнепонима
ния и практики человеческого поведения 
при капиталистнческом строе. Гоббсов
скоо «человек человеку волк» лишь 
обобщенно предвосхищало этот прин
цип капиталистического бытия, и гума
низм на индивидуалистической основе 
рано или по·здно должен был превра
rиться :в свою проти·воположность, в :че
ловеконенавистничество. 

Процесс . роста индивидуализма не 
мог пройти мимо миро:вой литературы, 
этого, по выражению Стендаля, «зерка
ла, проносимого по большой дороге». 
«История развития инди:видуализма, -
писал А. М. Г орь•кий, -\ дана с пре
красной полнотой и ясностью историей 
литературы». 

Победное шествие капитализма запол
нило все литературные площади, у ли
цы и переулки. В закоулках и тупиках 
подвнзались ремесленники пера, псевдо
ху дожественно развлекавшие и забав
лявшие новых хозяев. Но основное Д'ВИ
жение прот·екало по гла:вным артерия1VI 
литературы. Прошедший философскую 
школу еще ,XVIII  столетия, Стендаль 
мастерски изображает процесс созда
f!ия новой буржуазной идеологии. Баль
зэк дает «реалистическую историю 
французского «общества», описывая в 
виде хроники нравов, год за годом, с 
1 81 6  до 1 848, все усиливающийся на
жим поднимающейся буржуазии на дво
рянское общество... Он опи<:ывает, ка·к 
последние остатки этого образцового 
для него общест•ва постепенно погибли 
под натиском вульгарного денежного 

И. ЛУППОЛ 

выскочки или 6-ыли развращены ИМ» 1 •  
Энгельс uризнавал<:я, что из романов• 
Бальзака он «узнал даже в <:мысле эко
аомических деталей больше... чем из 
книг всех профессиональных историков, 
экономистов, статистиков этого перио
да взятых вместе». Равным образом, 
по' характеристике К. Мархса, анrлий-_ 
ские реалисты Дик,кенс и Теккерей 
«разоблачили миру больше политиче
ских и социальных истин, чем это сде
лали ·все политики, публицисты и мора
лнсты, вместе взятые» ; английская 
реали<:тическая школа <<Изобразила все 
слои буржуазии, начиная «достоtючтен
иым» рантье и обладателем r·о<:удар
ств·еиных :процентных бумаг, который 
сверху вниз смотрит на все виды «де
ла», как на нечто вульгарное, и кон
чая мелким лавочником и подручным 
адвокатом» 2• 

Эти крупнейшие писатели, независи
мо от их личных политичес-ких симпа
тий (традиции конца XVII I  века в 
идеалах Стендаля, легитимизм Бальза
ка) ,  отражали 'В своем творчестве рост 
и укрепление буржуазного общества ; 
их увлекало активное начало, которое 
они усматривали у основателей этого 
общества, их изобретательство, иска
тельство новых путей развития. 

Но .реалистиче<:ки отражая действи
тельность ·во 'всем ее многообразии, эти 
крупнеИшие пи<:атели. не могли не от
ражать и тех протwворечий, которые 
несла с собой капиталистическая дей� 
ствительность. Эти проти·воречия, ста
новясь в·се 1более и более вопиющими в 
жизни, переходили и на страницы лите
ратурно - художест:в.енных прои·зведений, 
где вопияли к критике. Та:к внутри бур
жуазного общества рождалась литера
rуоа критического реализма. 

Противоречия в обществе ставили пе
ред писателем темы, неизменно звучав
шие, ка·к «вечные темы». Их обществен
ное происхождение выступало иногда 
обнаженно, иногда завуалированно. Uен
тральной темой открыто общест·В·енно
го характера явилась проблема: «лич-

1 Ф. Э н г е JI ь с.- Пr�сьмо к МаргареТ1 
r� P.KRPC Сб. «Mэr>RC и Энгельс о литературе», 
М .  1 933, стр. 1 67. 

• «1'1асжс " Энгельс об искусстве», М., 
1 933, стр. 1 98-1 99. 
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кость - общество» ; центральной те
яой, в кот·орой общественная сущность 
был закрыта психологическом завесоИ:, 
возродилась давняя проблема: «лю
бовь - смерть». 

Человеческое общество определилось, 
как общество капиталистическое. Ран 
)(ЛЯ одних людей, оно ока:залось адом 
для: других. Открывая дорогу капита
листическим конквистадорам и бур
жуазным грюндерам, оно глушило про
сто человека. Нормальном, здоровой че
ловече·ской личности стало тесно rв его 
рамках. Личность, ·соста·вная часть и 
продукт общ·ества, стала противопостав
лять себя ·целому. Парадокс, но ·в чело
веческом общест·ве оказались ·«лишние 
ЛЮДИ» .  :Э.Гими «ЛИШНИМИ ЛЮДЬМИ» 

полна большая литература XIX .века. 
От десятилетия к десятилетию менялся 
их облик, они оказывались выходц�ми 
из различных кругов, но всех их об'еди
няло чувство неудовлетворенности, не
вмещаемость на прокрустовом ложе 
буржуазного общества с его отношения· 
ми, бытом, культу.рой. 

Типичным лишним человеком оказы-
"'Вается уже аристократ Октав .Маливер 
из «Армансы» Стендаля 1 827 года. Но 
к середине XIX века тип лишнего че
ловека устоялся. Это - тот, кто акти•в• 
но или пассивно прwестует «против 
консерватизма феодалов, возрожденно
го ·крупной буржуазией» «посредством 
организации демократии, - т.-е. мелкой 
буржуазии, - на почве либеральных 
и гуманитарных идей». При пассивно:<.! 
сопротивлении личность !Впадала в сом• 
нения и ·безнадежность, при активном
она доходила до утопического социализ
ма и революционного демократизма. Но 
все же, по словам А. М. Горького, 
«организация демократии мносими авто
рами и большинством читателей пони
малась, как необходимость защиты и 
против крупной буржуазии, и против 
все более сильного натиска со стороны 
пролетариата» 1 •  В итоге решение проб· 
лемы: «ЛИЧНОСТЬ - общество» - МО• 

1 А. М. Г о р ь к и й.-Доклад :на 1 Всесоюз
ном •с'езде советских rпИ'С<lтелей. «Литературно
критические статью;, М., 1 937, стр. 642. 
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жет быть выражено в словах: общесwо 
порабощает личность. 

Глуша личность, капиталистическое 
общество, еще на своей утренней заре, 
глушило нормальные человеческие чув
ства. Ставя во главу угла •господство 
чистогана, оно подчиняло ему и чув
ства, низводя любовь до понятия бра
ка по расчету или дороги к карьере раз
личных бель-ами. Об этом л:учше всего 
с.видетельствует доминировавшее в ли
тературе решение проблемы: «любовь
смерть». Это решение крайне пессимис
тично. Кратко оно может быть выра
жено в словах: «смерть побеждает лю
бовь». 

Так безнадежно трагцчна любовь 
Ромео и Джу льетты. С �амого на:чала 
над · ними тяготеет 'взаимная вражда и 
нена<висть двух па:трициан·ских семейств 
Монтекки и Капул,етти, которая и при
водит ·к победе смерти над любовью. В 
трагедии ' Шиллера коварство оказы
вается сильнее любви, и жертвой его 
падает любовь Фердинанда и Луизы. 
Скорбный путь мадам Бовари есть мед
ленное и мучительное умерщвление ме
щанством прекрасном чело�веческой люб
ви. Насквозь пессимистична концепция 
любви у Мопассана. 

Русская литература воспроизводи-r 
тот же процесс с некоторыми своеобра
зиями в меру своеобра:зий историческо
го пути самодержавно-крепостнической 
и затем буржуазно-помещичьей России. 

Как известно, наше освободитель
ное движение зародилось, подобно неко
торым другим странам Европы, еще в 
XVII I  веке· в условиях т.вердыни само· 
держа:вно-крепостнического строя. Пер
вый его этап раз·вивался под знаком 
дворянског<о революционаризма. Ради
щев и декабристы - таковы первые 
фигуры этого Движения. 

В литературе дворян,ский этап наше
го освободительного движения наше,, 
св,оего блестящего выразителя в лице 
великого народного поэта А. С. Пуш
кина. За ним последовали Грибоедов и 
Гоголь, направившие острие своего кри
тического реализма :против устоев чи
новничье-помещичьей России. Галле рея 
гоголевских помещиков во главе с «Хер
сонским помещиком» !и «новатором» 
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Чичиковым, галлерея гоголевских сто
личных и провинциальных чиновников 
во главе с незабвенным Иваном Але
ксандровичем Хлестаковым - бессмерт
ны. 

Кризис крепостнической системы хо
зяйства положил основание новому пе
риоду в русском освободительном дви
жении. Герцен помог «пробуждению 
р а з н о ч и н ц е в, образованных пред
ставителей либеральной и демократиче
ской буржуазии, принадлежавших не к 
дворянству, а к чиновничеству, мещан
ству, купечеству, крестьянству» 1• 

«Неистовым Виссарионом» начинает
ся этот второй период движения, пе
риод гегемонии в нем разночинцев. Он 
проходит у нас в литературе значи
тельно более заостренно в социально
политическом плане, нежели на Западе. 
Добролюбов и Чернышевский - · вот 
его знаменательные вехи в обществен
ноИ мысли и литературноИ критике; 
Некрасов, Салтыков-IJ!едрин и тот же 
Чернышевский - центральные литера
турные фигуры. Их активное сопротив
ление буржуазно-помещичьему строю 
выражается в революционном демокра
тизме в политике и в критиче.ском реа
лизме сильнейшего взлета в литера
туре. 

Но вторая половина XIX века, вели
киИ исторический перевал от 1 861 к 
1 905 году вносит существеннейшее из
менение в расстановку сил в действи
тельности и в литературе. Насаждение 
капитализма сверху, рост его снизу не 
только дают фигуры российских куп
цов и промышленников, но и вызывают 
к жизни отечественного пролетария и 
вносят великую размежовку в массу 
крестьянства. 

Литература, в -котороИ, по выраже
нию А. М. Горького, «вся наша фило
софия», оказывается на распутьи. И 
если незыблемыми остаются антипоме
щичьи и антибуржуазные устои русско
го критического реализма, то отношение 
к крестьянству в связи с отношение:\1 
к нарождающемуся рабочему классу 

1 В. И. Л е н и н. - «Из прошлого рабочей 
nечат11 в России». Сочинения, т. XVII, стр. 
341 . 
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является орехом, разгрызть которыИ 
при одинаковой по виду любви к наро� 
ду - не под силу и многим великанам 
литературы, не говоря уже об ее пиг
меях. 

Достоевский ищет исхода в пропове
ди христианского смирения, что озна
чает проповедь рабства. Толстой - в 

апостольстве «Непротивления злу» и 
опрощенчества, что означает ту же 
проповедь рабства. Эпигоны народниче
ства обнаруживают всю свою меже
умочность, пряча, подобно страусам, 
свои головы, дабы ме видеть развиваю
щегося капитализма и приходящего 
вместе с ним рабочего класса. Всех их 
роднит утопическое стремление защи
тить свои позиции «И против крупной 
буржуазии, и против все более сильно
го натиска со стороны пролетариата». 

Вечные темы у русских писателеИ 
XIX века - те же, что и в лит�ратуре 
Запада; решение их родственно реше
нию их западных собратьев. 

Личлость и общество противопостав
лены. Общество вытесняет «лишних лю
дей», каковы бы они ни были по своей 
классовой природе, по своим социаль
ным устремлениям. Онегин и ПечорюГ 
не идентичны Чацкому: «кавказские 
пленники» • Пушкина и Лермонтова от
личаются от Оленина из «Казаков» 
Л. Толстого, но все они-первые пре11,
ставители русских «лишних людей» еще 
до реформ шестидесятых годов. А пос
ле этих буржуазных реформ, проведен
ных, однако, руками крепостников, 
«лишние люди» в русской литературе 
множатся и разнообоазятс11 безмерно. 
Их нет разве что у Гоголя и IJ!едрина, 
но только потому, что мир мертвых 
душ, друзья и встречные Хлестакова 
и родственники и свойственни-ки 
r оловлевых вытеснили их полностью. 

Лишние люди русской литературы 
второй половины XIX века разделяют 
судьбы их создателей-литераторов. Ою1 
не вмещаются в рамки буржуазно-по
мещичьего строя, но они и не могут 
найти из него выхода. 

Так же обстоит дело и с проблем<>й_; 
любви и смерти. Конец fiушкинского· 
Ленского-восторженной мужской люб
ви, конец пушкинской русалки - пре� 
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данноИ любви девушки-приводят 'К тем 
же пессимистическим выводам, что и в 
западноИ литературе: смерть побеждает 
любовь. Однако и в трактовке этой те
мы русской литературой социальные мо
менты представлены более выпукло. 
Они уже имеются в «Русалке» Пушки
на - в трагедии любви простой де· 
вушки к князю; они в особенности 
сильны у Л. Толстого - реакция ве
ликосветского общес1ва· на «скандаль· 
ную» любовь Анны Карениной, со
циальные противоречия любви Катюши 
Масловой, бедной воспи:rанницы, и кня
зя Нехлюдова в романе «Воскресение». 
Подавление человеческой любви чисто
ганом в «браках по расчету» проходит 
значительноИ сюжетноИ линиеИ в дра
мах Островского; изуродованность люб
ви, как средства для карьеры в условиях 
царс1ФИ России, талантливо пqказана 
Гончаровым в «Обыкновенной историю>. 

Вся эта, западная и русская, класси· 
ческая литература встретила А. М. 
Горького у начала его творческоИ дея
тельности, и он отнесся к ней, как к 
ценнейшему культурному наследству. 
Он не раз .подчеркивал, что это -
«технически образцовые произведения 
11.итературы», говорил о громадных фор
мальных достоинствах литературы кри
тического реализма «В искусстве живо
писи словом». Пробиваясь, как чита
тель, еще в детские годы через «Фран:
цылеИ Венецианов» и прочую лубочную 
макулатуру, через заросли «Рокамбо
леИ» и иную авантюрную стряпню к 
большоИ литературе, прокладывая еще 
юношей новые идеИные пути в области 
художественного слова, А. М. ГорькиИ, 
как писатель, сам учился мастерству на 
лучших образцах классической литера
туры критического реализма. 

В его собственных произведениях 
есть в этом смысле кое-что и от Стен
даля, Бальзака и Флобера, и от ясно
сти и простоты Пушкина, сатиры и 
иронии r о гол я и Щедрина, пластично
сти Л. Толстого. Язык, этот «перво
элемент» и вместе с тем материал ли
тературы, язык произведений Горько-

, го взят им из двух взаимосообщающих
ся источников-из русской народной ре
'IИ и русской классическоИ литературы. 
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А. М. Горький не раз указывал на 
то громадное влияние, которое он испы
тал со стороны европейской, и прежде 
всего французской литературы XIX ве· 
ка. Он не стеснялся говорить и о том, 
что непосредственное влияние на него 
оказали Помяловский, Глеб У спен
ский и - в отношении языка - Лес· 
ков. В этом смысле, в смысле простой 
и пластичной литературной формы, 
А. М. Горький является последним 
классиком, связывающим нас с великой 
реалистической литер:пурой XIX века. 

Но А. М. Горький является преем-
ником этой литературы не 
форме. Он многократно 

ТОЛЬКО' ПО. 

подчеркивал 
громадное познавательное значение ли
тературы критического реализма. В до
полнение к тому, что он видел и испы
тывал непо·средственно, в дополнение к 
этим «документам жизни» он воспри
нимал эту литературу, как тоже «доку
менты, об'ясняющие процесс развития 
и разложения буржуазии, документы, 
созданные отщепенцами этого класса, 
но освещающие его быт, традиции и 
деяния критически» 1• Г орькиИ впитал в 
себя, вобрал в свое творчество и луч
шую идейную оснащенность критиче
ского реализма. В старой классической 
литературе видел он философию, в ней 
были для него «запечатлены великие 
порывы духа», и эти порывы дух.а он, 
так сказать, на ходу перенял от старой 
литературы, являясь, таким образом, 
последним классиком XIX века и п<> 
содержанию, по идейному богатству, пэ 
критическоИ направленности своего 
творчества. 

Но, восприняв в себя великое литера
турное наследство прошлого, Горький 
пошел дальше. Он первый из всех пи
сателей мира преодолел ограниченность 
критического реализма, разомкнув его 
круг. Он посмотрел на буржуазное об
щество со всей его скверной не изнутри 
·этого общества, как то делали даже са
мые острые критические реалисты, а 

извне. Он посмотрел на него с иной, бо� 
лее высокой точки зрения и с этоИ точ-

1 А. М. Г о р ь к и й.-Доклад на I Всесоюз
ном с'езде советских писателей. Сб. «Литера
тур.но-критиче,ские статьи», М., 1 937, стр. 642. 
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ки зрения, содержащ�й в себе не толь
ко отрицание, но и ·великое утвержде
ние, великое социальное откровение, он 
подверг новой, на этот раз уничтожаю
щей критике буржуазное общество со 
всеми е•го устоями, отношениями, нрава
ми и культурой. Тем самым он поло
жил начало новому, принципиально, .ка
чественно от личному от того, что было 
до него, периоду в истории мировой 
литературы. Творчеством А. М. Г орь-
1юrо открывается не новая, как приня
то говорить, очередная страница вели
кой книги мирО1вой литературы, а но
вый ее том, на титуле которого стоят 
знаменательные слова :  «социалистиче
ский реализм». 

Этот исторический шаг, сделанный в 
литературе Максимом Горьким, •станет 
понятным, если мы вз•глянем на совре
менников Горького, на его соратников 
по перу, и притом не на эпигонов и де
кадентов 1конца XIX и начала ХХ ве
ка, сравнивать с которыми Г орь·кого 
было бы просто неуместно и с которы
ми он боролся в самом начале своего 
пути, а на лучших писателей-гумани
·стов предвоенной эпохи. 

Раз·витие марксизма, рост ра1бочего 
.движения сказались и на европейской 
литературе. Европа дала тер1заемому 
капитализмом человечеству крупнейших 
писателей-гуманистов ново-001 �времени: 
Анатоля Франса, Ромэн Роллана, Джо
на Голсуорси; Генриха Манна. Все 
они - непосредственные современники 
·м. Горького, одни чуть старше, другие 
чуть моложе. Все они :восприимчивы 
и чутки к человеческому страданию, че
ловеколюбивы - граждане человеческо
го рода. Этим человеколюбцам приш
лось думать и писать о человеке в эпо
ху наступления финансового капитала и 
в условиях значительного роста рево
люци:1нного рабочего движения, - не
легкая задача! 

А. Франс занялся пересмотром цен
ностеИ буржуазной культуры, да и 
всей истории человеческой культуры, 
еще :в начале восьмидесятых годов. 
У же в «Преступлении Силь·вестра �Бон
нара» ( 1 881  ) он показал внутреннюю 
логическую несуразность капиталисти
ческого обще·ства. В обширной «Совре-

И. ЛУППОЛ 

менной историю> ( 1 897-1 901 ) и в 
миниатюрном «Кренкебиле» ( 1 90 1 )  он " 
выступи:). против .реакционных сил 
третьей республики и даже дошел до 
смутной идеи социализма, не столько, 
впрочем, ·в борьбе рабочего ·класса, 
сколько в мечтах некоторых героев. Но 
уже в романе «На белом камне» обна
ружились противоречия в социальном 
идеале А. Франса. 

В дальнейшем он пытался защищать
ся от натиска финансо·вой олигархии и 
в то же время �=�;баивался «красного 
призрака». В п�родии на историю чело-, 
вечества, в <<'Острове пин.гвинов» 
(1 908) он хотел ·сказать, что реаль
ный жизненный протест якобы уничто
жает циrвилизацию. 

В романе «Боги жаждут» (1 91 2) 
он даже пытался дискредитировать 
революционный метод действия, как 
будто бы приводящий к бесчеловеч
ности при всех своих 1благих на
мерениях во имя человечества. В 
«Восстании ангелов» ( 1 914) он воз
вращался к пессими<:тической идее 
вечного �круговорота и в фантастиче
ском плане проповеды1Вал «·внутрен
нее освобождение» вместо реальной 
борьбы . 

Так пред.военный А. Франс при всем 
своем гуманизме и критическом реализ· 
ме, в осуждении капитали<:тической 
культуры и в боязни рабочего движе
ния, остался скептиком, не ведающич 
выхода из окружа·вшей и неприемлемой 
для него дейс·твительности. 

Бьпописатель английской буржуазии 
Джон Голсуорси прекрасно показал в 
«Саге о Форсайтах» тип собственни
ка - раба вещей - в период кризиса �ка
питалистического 06щесТ1ва. Голсуорси 
силен в критике пороков буржуазного 
строя, он даже дает образы бунтареli, 
он видит распад буржуазно-семейного 
уклада, но в конечном счете ·вскрывае
мый им с оциальный конфликт не вы
ходит за пределы класса. И лишь сим
волической, хотя и многознаменат·ель
ной, концовкой является показ оконча
тельного распада семьи Ф·орсайтов на; 
фоне всеобщей забастовки и карт:ина � 
того, как буржуа и аристократы ро�
нятся и идут в штрейкбрехеры. 
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Генрих Maifн еще в произ·ведениях 
Аовоенното периода подвергал резкой 
критике .все то, что приносил с собой че
ловечеству финансовый капитал. Он по
казал еще ·в романе с иронически зву
чащим названием «Шлараффенланд», 
ка·к капитал порабощает искусство, и тем 
не менее некоторое время для Г. Ман
на искусство было иллюзорной формой 
ухода от капиталистической действи
тельности. Предвоенное сгущение об
щественно - политической атмосферы 
обусловило усиление критическо·го реа
лизма писателя. В «Верноподданном» 
( 1 91 1-1 91 4) он обрушился на бур
жуазно-чиновничью пошлость с гораз
д:о большей политической силой, чем 
сделал это раньше в «Учителе Унра
те» ( 1 906) , а :в «Бедняках» (1 91 2) по
казал рабочего, который борется про-
тив капиталистов, 
был,о бы сказать, 

однако, как можно 
больше в порядке 

личном мести, чем в плане социально
политической борь6ы. 

Сильным, страстным, но в значитель
ном степени обескрыАенным бунтом зву
чит довоенная эпопея Ромэн Роллана 
_«Жан-Кристоф». При всем демократиз
ме тогдашнего Роллана, критическом 
разоблачении буржуазной природы 
третьей республики («Бунт» - 1 906 -
·J 907 и «Ярмарка на площади» -
1 908) , при всем противопоставлении им 
величия духа гниению капиталистиче
ского мира его идеалы были в то вре
мя абстрактны, расплывчаты, утопич
ны. С идеями братства через рамки 
Rлассов, с идеями посредничества ме·ж
JJ.У избранниками и массой, накануне 
мировой бойни 1 91 4  - 1 91 8  гг. Жан
Кристоф стоял над миром и благослов
.л ял его! 

Так современники А. М. Горького, 
гуманисты начала ХХ века, завершали 
критический реализм предыдущего сто
летия. Они были сильны :в критике и 
слабы :в утверждениях, но эта слабость 
в утверждениях не мо1гла не сказаться 
и на критической их работе, ибо не 
позволяла доводить ее до конца. Они 
отвечали на один из кардинальных во
�осов, поста·вленных русской литера
тур·оИ еще в XIX веке, на вопрос «Кто 
виноват?» ,  но они не имели ответа на  
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второй вопрос русской литературы, тес
нейшим образом связанный с первым: 
«Что делать?» .  На этот вопрос впер
вые в мировой литературе ответил •ве
ликий русский народный писатель 
А. М. Горький. В силу этого только 
его ответ исчерпывающе разрешил и 
первый вопрос ; в силу этого же только 
он смог нащупать и органический по
рок критического реализма. «Обличая 
IJороки общества,-говорил А. М. Г орь
кий, - изображая «жизнь и при·ключе
ния» личности в тис•ках семейных т.ра
диций, религиозлых догматов, правовых 
норм, критический реализм не мог ука
зать человеку выхода из плена» 1• Этот 
выход бьr.л указан на языке искусства 
родоначальником пролетарской, социа
листической литературы А. М. Горь
ким. 

А. М. Горький начал литературную 
деятельность в последнее десятилетие 
XIX века, в то десятилетие, когда в 
России началось массов.се революцион
ное рабочее движение. Русские мар'Кси
сты под водительством Ленина нано
сили народникам решительные пораже
ния. У же к ·концу этого десятилетия ра
бочий класс стал гегемоном р·еволю
цио:нного движения, а в 1 898 году 
была сделана !Попытка ·собрать воеди · 
но социал - демо.кратические организа
ции. 

Тайна литературных откровений Г орь
кого, тайна идейной НО'Визны его худо
жест·венного слова, принципиального от
личия его творчест·ва от литературы 
критического реализма и заключается в 
том простом факте, что с первых же 
лет своей литера'Г)'рной деятельности 
он, великий сын �великого народа, вы
шедший из народа и прошедший через 
него, поставил себя под идейные знаме
на революционного движения рабочего 
'Класса. В народной массе и в ее аван
гарде - рабочем классе - черпал Горь
кий свое вдохновение, свои силы, свои 
идеалы. В этом - источни'К народно
сти его творчества, в этом причина то
го, что одареннейший художник, �н 

1 А. М. Г о р ь к и й.-«Беседа с молодыми». 
Сб. «Литературно�критические статьи», М .• 
1 937, стр. 591 . 
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стал основоположным художником про
летарского периода нашего освободи
тельного движения, а через это и осно
воположником пролетарской, социали· 
стической литературы во всем мире. 
Так русская литература сторицей воз
дала литературе миро·вой за все полу· 
ченные ею уроки, выдвинув русского 
писателя в лидеры нового периода 
истории всемирной литературы. 

А. М. Горький начал там, где оста
новился критический реализм. Как бы
ло показано, он начал, конечно, не н·:� 
пустом месте - в его р11ках оказалось 
ценнейшее литературное наследство, но 
существенно то, что до Горького не 
было пролетарской, социалистической 
литературы. Таким образом, было бы 
совершенно не верно представлять се
бе творческий путь А. М. Горького так, 
будто он сначала занимал какие-то иные 
литературные позиции, скажем, в духе 
буржуазного реализма или романтизма, 
а затем перешел или примкнул к уже 
существующей литературе социалисти
ческой. Нет, он сам создавал литерату
ру социалистического реализма в меру 
пробуждения и роста в .России самосо
sнания рабочего класса. 

Это обстоятельство об' ясняет как от
личие первых же произведений молодо
го Горького от старой и современной 
ему литературы, так и отличие его ран· 
них произведений от его же произве
А·ений зрелого периода. 

У же самые ранние его рассказы и 
сказки: «Макар Чудра» ( 1 892) , «Де
вушка и Смерть», «Челкаш» ( 1 894) ,  
«Старуха Изергиль» (1 894-1 895) бод
ро и по-новому зазвучали среди литера
турных произведений безвременья конца 
БО·сьмидесятых и начала девяностых го
дов. В литературе по:веяло новой, неиз
веданной силой. 

В этих рассказах и сказках А. М. Г орь
кий отправлялся или от непосредствен
но виденного и пережитого им: «Мой 
СПУТНИК» ( 1 894)

' 
«Вывод» ( 1 895) .  «де

ло с застежками» ( 1 895) ,  «Однажды 
осенью» ( 1 895) , или от народных пре· 
даний, сказок и легенд: рассказы ста
рухи Изергиль, «Девушка и Смерть», 
«Хан и его сын». Это обусловило не ме-

И. ЛУППОЛ 

ханическое распределение� реалистиче
ских и романтических мотивов, как мож" 
но было бы подумать с первого взгляда 
(реализм - в рассказах из жизни, ро
мантизм - в легендах и сказках) , а их 
взаимное проникновение : романтическая 
струя в «Челкаше», реалистическая ор· 
наментовка в «Макаре Чу дре». 

Но существеннее иное, существеннее 
то, что уже в самых ранних произведе
·ниях А. М. Горький взялся за «вечные 
темы», за проблемы: «Индивид и обще• 
ство», «любовь и смерть». У же в рас
сказе старухи ·изергиль о мужественном 
Данко он дал принципиально иное ре· 
шение первой «вечной» проблемы по 
сравнению со старой литературой. В ро
мантическом плане Горький показал. 
что долг личности, индивида - служить 
обществу, коллективу. Он осудил инди
видуалиста Ларру и вознес Данко. Но 
еtто служение индивида ·коллективу в 

глазах молодого Горького - не пассив
ное под111нение ради подчинения, а го
рение, борьба за интересы коллектива, 
за его счастье, за его светлое будущее. 
в случаях необходимости сопряженная с 
самопожертвованием. Такой индивид, 
все . свое полагающий в интере�ах кол
лектива, стаю?вится его признанным во
дителем. 

.Равным образом получала совершенно 
новое, принципиально иное решение и 
вторая вечная проблема; ее горьковское 
решение оптимистично: любовь побеж
дает смерть. Эту идею предельно точно 
и лаконично выразил товарищ Сталин в 
своей надписи 1 1  октября 1 931 года на 
тексте сказки А. М. Г uрького: 

«Э т а ш т у к а с и л ь н е е ,  ч е м 

�<Ф а у с Т» Г е т е (л ю б о в ь п о б е
ж д а е т  с м е р т ь) ». 

Значительно позже, в статье · «Беседа 
с молодыми» (1 934) , А. М. Горький пи
сал: «Еще в древности было сказано: 
«Все изменяется», «Ничто не вечно под 
луной», так же как и под солнцем. Над 
миром нашим всходит яркое солнце ре
волюции и освещает, что источником 
«Вечных» тем служило и служит ощуще
ние личностью ее трагического одиночr 
ства и бессилия в обществе, построен
ном на основах свирепой борьбы клас-
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сов, борь6ы всех со всеми за хлеб, за 
власть» 1 •  

Действительно, вечные темы литера
туры одеваются в плоть и кровь, нахо
дят свое жизненное выражение в опре
деленных конкретно исторических усло
виях места, времени, общества, класса. 

Если бы родовая вражда Монтекки и 
Капулетти прекратилась не после смер
ти Ромео и Джу льетты, а значительно 
раньше, их любовь не имела бы траги
ческой развязки. Если бы в эпоху со
бытий, изображаемых в трагедии Шил
лера «Коварство и любовь», сословная 
принадлежность не играла никакой роли 
или, вообще, уже не было бы сослов
ного деления общества с сословными 
предра{;Судками и понятиями чести, лю
бовь Фердинанда и Луизы протекала 
бы иначе, так сказать, в истинно чело
веческих формах. 

То же самое можно сказать и о ру
салке Пушкина, и об Анне Карениной 
Л. Толстого. Коренное изменение обще� 
ственной системы, о·бщественных отно
шений устранило бы социальную почву 
трагических коллизий, отраженную и в 

' этих произведениях. 
Вот это изменение самой постанО'ВКИ 

вечных проблем, коренящееся в ради
кальном изменении общественного строя, 
прекрасно выразил в общеИ форме 
А. М. Горький, когда в той же статье 
писал: «В условиях, которые создает 
бесклассовое социалистическое обще
ство, «вечные» темы литературы частью 
совершенно отмирают, исчезают, частью 
же изменяется их смысл». 

Изменение смысла вечной проблемы 
«любовь - смерть», изменение самой 
концепции любви, данное А. М. Г орь
ким еще на заре его литературной дея
тельности, имело глубокий социально
гуманистический, социалистический ха
рактер. 

«Любовь побеждает смерть», это зна
•шт, что любовь не должна бояться 
смерти, что над любовью не должны 
больше тяготеть темные -силы общест
ва, раздираемого классовыми противоре-

1 А. М. Г .о р ь к и й.-«Беседа с молодым�. 
Сб. «Литературно-критические статьи». М., 
1 937, стр. 588. 
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чиями, что любовь сильнее смерти; но, 
чтобы в:::е это было реализовано, необ
ходимо коренное изменение всей систе
мы классового общества. 

Отсутствие ка_ких бы то ни было 
элементов примирения с окружавшею 
деЙС'rвительностью и поиски выхода из 
нее,- вот что характеризует уже мо
лодого А. М. Горького. Он выступает 
против проповеди смирения как в ее 
от·крытой форме, та:к и в форме «спа
сительного обмана» и «утешительноi-i 
лжи». Горький подметил психологиче
скую жажду самообмана у забитых, за
давленных людей с целью скрасить свое 
тяжкое положение. В рассказах «Бо
лесЬ» ( 1 897) , «Каин и Артем» ( 1 898-
1 899) ,  «Двадцать шесть и одна» 
( 1 899) , в пьесе «На дне» ( 1 902) он 
раскрыл сущность этого «утешительного 
самообмана» и по·казал, как жестоко на
казывает себя тот, кто поддается на 
уговоры утешителен. 

Итак, для молодого Горького были 1 равно неприемлемы и «тьма низких ис-
тин», и «Нас возвышающий обман». Он 
искал выхода из окружавших его убо
жества, скверны, нищеты, угнетения, 
эксплоатации. С самого начала своей 
литературной деятельности он нашел 
этот выход в протесте, в котором раз
решался его гуманизм. 

Во имя человека, во имя принципов 
гуманизм<1. в таких рассказах, как «Вы
вод» ( 1 895) , «дело с застежк<1.м11» 
( 1 895) ,  «Однажды ос-енью» ( 1 895) , 
«Скvки ради» ( 1 897-1 898) ,  «Кирилка» 
(1 899) , он протестовал ппотив стяжа
тел пства ( « Челкаш» - 1 894) , богемы 
(«Мой спутник») и больше всего против 
мещанства во всех его видах: «0 чиже, 
который лr<1.л, и о дятле, любите ле ис
тины» ( 1 893) , «На плотах» ( 1895) ,  
«Песн" о соколе» ( 1 895) , «Бывшие лю
ди» ( 1 897) ,  «Варенька Олесова» (1 898) . 

В поисках того, кто мог бы вывести 
человеческое общество из тупика инди
видуализма и трясины мещанства, в по
исках фигуры протестанта он перебрал 
нескольких претендентов. Он отказал в 
этом, само собою разумеется, мещанину, 
показал всю несостоятельность ттретен
зий буржvазного интеллиген"а ( «0 чпр
Те» и «Еще о чорте» - 1 898-1 899),  
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с большим вниманием остановился н::1 
изгое и парии, на отечественном босяке, 
но остановился для того, чтобы пока
зать, что при всей незапятнанности бо
сяка мещанством и стяжательством, он 
бессилен и сам является ·беспомощной 
фигуркой <в руках породившего er� об
щества. 

Эти поиски, нужно сказать, продол
жались недолго. Бурно раз:вивавшееся с 
середины девяностых :годов революцион
ное рабочее движение подсказало 
А. М. Горькому, кто является истинным 
протестантом, потому что он не толыю 
протестует, но и борется революцион
ными методами. Фигура борца против 
общественной скверны, против бес·чело
вечного режима, коротко--против бур
жуазно-помещичьего строя, была об
ретена Горьким в лице революционно�., 
го рабочего. 

В ·этом обретении Горький пошел за 
нождем российского и м·еждународного 
пролетариата В. И. Лениным, хотя еще 
лично и не знал его в то время. В 
1 897 г. •В «Задачах русских социал-де
мократов» Ленин писал: «Пробуждение 
русского рабочего класса, его стiiхий
ное стремление к знанию, к об' единению, 
к социали>зму, к борьбе против своих 
эксплуататоров и угнетателей проявляет
ся с каждым днем в·се ярче и шире» 1• 
Об этом же пробуждении сознания ра
бочего класса художественно повест·во
вал в том же году в «Коновалове» 
А. М. Горь•кий: «Они все только стро
ят, вечно трудятся, их пот и кровь -
цемент всех сооружений на земле; но 
они ничего не получают за это, отдавая 
все свои силы вечному стремлению со
оружать, стремлению, которое создает 
на земле чудеса, но все-та·ки не дает 
людям права и слишком мало дает им 
хлеба». 

Через д·ва года, в 1 899 г., вышла в 
свет ·капитальная ра·6ота В. И. Ленина 
«Развитие капитализма в России». В 
том же году в журнале «Жизнь» про
шла повесть А. М. Горького «Фома 
Гордеев». В этой повести я1зыком ис
кусства рассказывалось о том же раз
витии капитализма в ·России и живыми 

1 В. И. Л о н и н.-Сочинення, т. П, стр. 1 86. 
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красками изображались его герои я. 
жертвы. 

Отныне в социализме Горький нашел 
1Верный выход из капиталистичес·кого об
щества, отныне он пошел по пути, кото
рый прокладывала ленинская «Искра» и 
большевизм, отныне гуманизм становил
ся пролетарским гуманизмом, и крити
ческий реали•зм перерастал в реализм 
социалистический. 

В 1 934 г. А. М. Горький так характе
ризо1Вал его: «Социалистический реа
лизм утверждает бытие, как деяние, как 
творчество, цель которого - непрерыв
ное развитие ценнейших индивидуаль
ных способностей человека, ради победы 
его над силами природы, ради его здо
ровья и долголетия, ради великог() 
счастья жить на земле, которую он со
образно росту его потребностей хочеr 
обработать всю, как прекрасное жилище 
человечесwа, об'единенно•го в одну 
семью» 1• 

Но для того, чтобы завоевать самые 
условия возможности «Непрерывного 
развития ценнейших индивидуальных 
способностей человека», необходима бы
ла упорная политическая борьба с гос
подствующими при капитализме класса
ми, необходима была революционная 
за·кал'Ка ·самих борцов. Это и стало 
жизненной задачей всего творчества 
А. М. Горько·го. 

Единое и цельное в себе его художr
ственное творчество содержало и разо
блачение художествеНJными средствами 
всех сторон капитализма, показ его зве
риной морды и стимулирование револю
ционного сознания рабочего 'Класса, и 
обоснование т ого, что только рабочий 
класс может быть гегемоном · революци
онного движения, только он, ведя за со
бой крестьянство, революционными ме
тодами через свою диктатуру несет ос
вобождение <всем трудящимся, всему че� 
ловечеству. 

Преимущественно первой задаче по
священы: «Фома Гордеев» ( 1 899) , 
«Жизнь Матвея Кожемякина» {1 91 О -
1 91 1  ) , автобиографические повести, 

1 А. М. Г о  р ь к и й. - Доклад на I Всесо
юзном с'езде писателей. Сб. «Литературно
критичеекне стат!:>Н», М" стр. 658. 
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«Русские сказки» ( 1 91 2-1 9 1 7) , «Дело 
Артамоновых» ( 1 925) ; преимуществен
но второй задаче - мировой шедевр 
пролетарской литературы «Мать» ( 1 906) , 
пьеса «Враги» ( 1 906) , повесть «Лето» 
( 1 909) . Обе задачи совпадают в ·гран
диозной эпопее «Жизнь Клима Самги
На>>, как, впрочем, и .в целом ряде по
вестей и расска;зов. 

В этом единстве вся сила А. М. Г орь
кого, как писателя мирового звучания, 
все значение ,его, �как основоположника 
нового периода в .развитии мировой ли
тературы. Первая задача - разоблаче
ние звериной морды капитализма, унич
тожающая критика мещанства - без 
второй обрекала бы :писателя на про
СТ'О(}, быть· может, более яркое, продол
жение критического .реализма. Вторая 
задача - обоснование ведущей роли 
пролетариата в революционной борь
бе - без первой приводила бы к обна
женному дидактизму. 

Между тем :все творчество Г орь'Кого 
было ка'!\'. бы прямым художес11венным 
ответом на задачи, которые ставил 
В. И. Ленин в брошюре «Что делать? » :  
«Сознание рабочих масс н е  может быть 
истинно-клас·совым сознанием, если ра
бочие на конкретных и при том непре
менно злободневных (актуальных) поли--· 
тических фактах и событиях не научат
ся наблюдать :к а ж д ы й из других об
щественных :классов во в с е х проя1вле
ниях умсТ'Венной, нравственной и полити
ческой жизни ·этих классов» и дальше: 
«Кто обращает внимание, наблюдатель
ность и сознание .рабочего класса иск
лючительно ил-и хотя бы преимуще
ственно на него же, - тот не социал-де
мсжрат, ибо самопознание рабочего клас
са неразрывно связано с полной отчет
ливостью не толь�ко теоретических . . . вер
нее даже сказать : не столько теорети
ческих, '{;коль:ко на опыте политической 
жизни выработанных представлений о 
взаимоотношениях :в с е х классов сов.ре� 
менного общества» 1• 

И В. И. Ленин прекрасно понимал 
эту революционную функцию ху дожест
венного творчества А. М. Горького, ког-

1 В. И. Л е н  и и. - «Что делать'?», Сочине
ния, т. IV, стр. 41 4-41 5. 
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да писал еще в 1 91 0  году: «Горький 
безусловно крупнейший представитель 
п р о л е т а р с к о г о искусства, который 
много для него сделал и еще больше 
может сделать» 1• 

Будущее подтвердило эти слова 
В. И. Ленина. В процессе и в условиях 
Великой ·Октябрьской социалистической 
революции А. М. Горький дал для со
циалистической литературы еще гораздо 
больше, ·чем до нее. Чтобы понять это, . 
нужно отдать с(;бе отчет во всей идей
ной структуре и функциональном назна
чении литературы по мысли А. М. Горь
кого. Литература никогда не была для 
него средст�;Jом забавы или успокоения 
духа: напротив, она была для него сред
ством 6орьбы, методом действия, выра
жением деятельного отношения литера
тора к окружающей действительности. 

А в «окружающую действительносты» 
входили теперь такие явления, как бло
када СССР и интервенция империали
стических держав, «крестовые походы>� 
против трудящихся Советсхюго Союза. 
рост фашизма на Западе, подготовка 
новой империалистической бойни, на· 
правленной прежде 'Всего против социа
листической родины А. М. Г орькоrо. 
Внутри СССР он .:видел «механических 
граждан», за'конспирированных вредите
лей, мерзких двурушников ц предателей 
родины и народа. 

С другой стороны, он видел 'величай
ший революционный под'ем рабочих и 
крестьян, братство народов, рас·крепо
щение женщины, �гигантские успехи со
циалистической индустрии, в корне ме

няющую лицо деревни ·социалистическую 

реконструкцию сельского хозяйства, 

г подлинную культурную революцию и на

рождение нового поколения свободных 

людеИ, таивших в себе и уже выявив· 

ших черты и таланты нового человека, 

о воплощении которого Горький мечтал 

еще издавна; он видел .руководящую 

роль коммунистичеС'кой партии во всем 

этом строительстве нового мира, видел 

и знал великого кормчего социалистиче

ского корабля товарища И. В. Сталина. 

Все это закономерно изменял·о образ 

1 В. И. Л е н и н. - Сочинения, т. XIV, стр. 
298. 
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-самого М. Горького, как писателя. «Бу
ревестнию> кануна революции 1 905 го
да, он стал певцом сталинских пятиле
ток, певцом великой Сталинской Консти
<уции. Все это. по его мнению, имело 
ближайшее отношение и к художествен
ной литературе. Он сам гигантски вырос 
и явил собою образ мирового писателя, 
неизвестный и невозможный в условиях 
капиталистического общества, - образ 
не литератора, который «пописывает», и 
даже не писателя, почтенного «общест
венного деятеля», а образ великого ма
стера культуры, организатора культурной 
революции, организатора антифашист
с ких сил в мировом масштабе и, вместе 
с тем, пламенного революционного три
буна, горячего советского патриота, дру
:rа и учителя рабочих и крестьян, к ко
'Горому стекаются тысячи писем со всех 
концов страны и от всех отрядов тру
дящихся. 

Отсюда то, что называют учитель
·ством Горького, его наставничеством, и 
Ч'ГО, отнюдь не являясь некиим морали
зированием, было обусловлено специфи
чески горь-ковским пониманием роли пи
сателя в обществе. Он хотел видеть но
вый тип писателя и сам занялся, его пе
<:тованием. 

Горький требовал от советских писа
телей, чтобы они стали подлинными ма
стерами культуры, не мирился на мень
шем и предупреждал их, что это во,з
·можно только в том случае, если они 
пойдут рука об руку с рабочим классом, 
со своим народом. Он требовал от писа
телем, чтобы они стали подлинными ху
дожниками слова, тр�бовал советских 
Бальз;�ков, советских Шекспиров, совет
ских Пушкиных - не меньше того, и 
отсюда его строгая требовательность 
к младшим собратьям по перу. Но он 
:не только требовал, - засучив рука-
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ва, отрывая у себя драгоценное время, 
он учил, помогал, исправлял, воспи.,, 
ты вал. 

Горький учил литературному мастер
ству и учил для того, чтобы писали 
против врагов социалистической роди
ны; он учил художественному слову и 
учил для того, чтобы это слово было 
направлено против мирового фашизма; 
он воспитывал горячие чувства и воспи
тывал любовь к трудящимся всего мира 
и ненависть к их заклятым врагам. Он 
обращался к зарубежным гуманистам и 
звал их покончить с прекраснодушной, 
НО абстраI<ТНОЙ фИЛаНТрОПИеЙ; ОН пред
лагал им мужественно подать руку меж
дународному рабочему классу, с о  всей 
очевидностью доказывая, что только 
при этом условии они оправдывают вы
сокое звание гуманистов. 

В великой размежевке, И'зборозДив
шеИ ряды западноевропейской интелли
генции после империалистическом ванны 
1 91 4-1 91 8 гг. и накануне новом миро
вой бойни, в размежевке, приведшей 
всех честных деятелен культуры в ла
герь рабочего класса и народного фрон
та, решающую роль сыграли, конечно, 
Великая Октябрьская социалистическая� 
революция 1 91 7  года и достижения ста-

·--люtских пятилеток. Активнейшим участ
ником этих пятилеток был друг Ленина, 
друг Сталина А. М. Горький. Благода
ря его литературному и: личному влия
нию ряд жрупнейших писателей Запада 
является сейчас деятельным участником 
народного фронта и в своем литератур
ном творче\:ТВе шествует по его cтolfJaм, 
по стопам Максима Г орь·кого. 

Во главе этого отряда социалистиче
ских мастеров слова в историю мировой 
литературы навечно вступает великий 
советrкий писатель Алексей Максимо
вич Горький. 



Гоа на.•юа советская литература понесла тяжелую утрату: в самом рас
J&вете творческих сил умер оаин из лучших советских писателей - Але
ксанар Георzиевич /\tlалыш.кин. 

Это был искренний и праваивый писатель, кни�и которо�о навсе�аа 
.(,станутся в ряау лучших кни� советской литературы. 

Советский читатель хорошо знает эти кни�и - «Пааr:ние Даира», 
«Севастополь», «Люаи из захолустья», в которых с �ромааным мастер
ством М алышкин изобразил эпоху �ражаанской войны и величайшую ре
конструкцию нашей страны в �оаы первой пятилетки. 

вый ки:р., " 8. 17 



Мои встр еч и 
МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

Александр Георгиевич Малышкин был 
настоящий, прирожденный талант и на
стоящий, душевный человек. Две сторо
ны, артистическая и нравственная, не 
только не воевали в нем, не тянули в 
разные концы, ослабляя художника, а, 
наоборот, удивительно сочетались и в 
жизни, и в его литературной и обще
ственной работе. 

Первым сильным впечатлением от 
Малышкина в начале знакомства с ним 
почти всегда и было вот это чувство 
цельности в нем художника и человека. 

Помню, как семь лет назад мы с ним 
в первый раз пошли вместе домой с 
ка.кого-то писательского собрания. Час 
был поздний, собрание очень сумбур
ное, и, когда Малышкин заговорил, я 
ждала от него, как от большинства из 
нас, обычных возмущений по поводу 
писательского неуменья и неорганизо
ванности, обычных нападок на свою пи
сательскую среду. Но Малышкин пока
зал мне в пролете домов небо, - а бы
ло ясно и вызвездило, - и сказал 
совсем неожиданную вещь : «Вот вы, на
верное, не понимаете в звездах, я тоже 
не понимаю, а представьте - Гладков 
звезды знает. У него даже зритель
ная труба была». И мимоходом, пока 
мы шли домой, он мне нарисовал со
всем необычный, удивительно теплый и 
человечный образ Гладкова - старого 
педагога по профессии. 

Такой же ч е л о в е ч н о й была и 
реакция Малышкина на большие обще• 
ственные события. Помню первые дни 
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писательского с'езда. Всех нас тогда не
много лихорадило. Подобно древниN 
грекам, мы застаивались чуть ли не по;: 
каждым «портиком», обсуждая и пере· 
суживая с'ездовскую проблематику, раз 
ные кулуарные новости__ и слухи. 

Малышкин только-что приехал с юга 
вошел в залу и, тоже очень возбужден 
ный, подходит к группе очередных спор 
щиков. Его спрашивают: «Ну, а вt 
как ?». А он отвечает: «Да, да, я очею 
взволнован, хожу, как во сне,-трог�: 
заботливость нашего правительства о 111! 
сателе. ведь никогда и нигде не был· 
такого отношенья к писателю!». l 
всем спорщикам сразу стало как-т 
стьiдновато, что впопыхах, занявшие 
частностями, мы заслонили в себе глав 
ную, основную эмоцию с'езда, забыл 
про переживанье самого об' екта, самог 
факта такого с'езда, небьiвалого в истс 
рии, - а Малышкин свежо и чело·ве• 
но, и в то же время необычайно прост 
выразил эту главную эмоцию за все 
нас. 

Про Малышкина иногда приходило< 
слышать, что он будто бы «мало акт 
вею>, потому что не выступал с триб; 
ны. Это неверно. Всеми большими п 
литическими событиями он горел 
остро их переживал, но говорить не мо 
У него был маленький, в быту сове1 
шенно незаметный, недостаток реч· 
быстрая речь. Когда предстояло выст 
пать, волненье чрезмерно обостряло эт 
недостато·к - потому-то и приходил ) 
отказываться от выступлений. Замеч 



МОИ ВСТР'ЕЧИ 

тельно, что в своем «Севастополе», в 
самом сильном месте речи Шелехова 
if'epeд матросами, Малышкин, сли
ваясь со своим героем, ·вдруг делает его 
косноязычным (заставляет его выкрик
нуть последнее слово, заикаясь, и резко 
его оборвать) ; именно это и придает 
огромную силу выступленью Шелехова, 
а психологически вы тут невольно чув
ствуете голос и интонацию самого Але
ксандра Георгиевича. Но если он не мог 
говорить с трибуны, то в кругу близ
ких был замечательным рассказчиком. 
Мало кто ·знает, что Малышкин создал 
особый жанр устноИ «новеллы». 

Бывало, на каждой вечеринке просят 
его: «Александр Георгиевич, расскажите 
новеллу! ;> . И чуть ли не в десятый раз 
с наслажденьем слушаешь его, как он 
. мастерски рассказывает эти никогда не 
написанные повести. Малышкин не 
импровизировал своих новелл. Он про
сто брал какой-нибудь житейскиii слу
чай, чаще всего из личной жизни, и за
долго до рассказыванья вынашивал, 
обдумывал его, шлифовал в своем вооб
ражении, как настоящее произведение 
искусства. И никогда не записывал. А 
JS,алко, что эти прекрасные образцы 
устного повествования так и погибли с 
его смертью. Особенно заПомнился один 
рассказ про девушку-работницу, которую 
Малышкин повстречал летом в Парке 
культуры и отдЫХ!'l, пригласил к себе в 
rг:>сти, заговорил с ней, приноравли
ваясь, как он думал, к ее малогра
мотности, а девушка подошла к роялю, 
подсела и запросто сыграла «Кампанел
лу» Листа. 

В основу этой новеллы легло настоя
щее происшествие с заводской работни
цей-музыкантшей. 

Выйдя из крестьянсТ'ва, Малышкин 
страстно любил народ, тосковал по об
. щенью с ним. Иногда он пропадал по 
два, по три дня в рабочей среде на 
московской окраи,не. 

Когда он узнал, что получит автомо
биль, то страшно разволновался. Нз 
подшучиванье друзей он воскликнул: 
«Вы что думаете, мне девушек катать? 
�;г-� деревню, на родину, в автомобиле 
поеду!» .  Он мечтал о том, как приедет в 
Мокшан, где еще живут друзья его 
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детства, игра·вшие с ним в бабки, при
едет не как-нибудь, а советским писа
телем на собственной машине - «себя 
показать и людей посмотреть», как по
сетит все родные уголки и места. В 
Мокшан он действительно с'ездил, но 
не на автомобиле, и уже перед самой 
смертью. Кровную связь с народом, с 
местом, где родился, Малышкин все
гда чувствовал очень остро, и этой свя!Зи 
он обязан самыми сильными своими 
образами - ПолеИ, Т ишкой, Журки
ным, Подопригорой, самыми лучшими 
страницами своего последнего романа 
«Люди из захолустья». 

Критики, кстати сказать, не поняли 
особенностеИ языка этого романа: Ма
лышкина винили в вычуре, в выдумке, 
в витиеватости, тогда как он в «Людях 
из захолустья» просто употребил некото
рые чисто местные пензенские выраже
ния .. 

Но, при всей кровной связи с кре
стьянством, в обиходе и вкусах Ма
лышкина и намека не было на сусаль
ное «лапотничество», каким любят иной 
раз щегольнуть псевдонародные поэты. 
Наоборот, он был человеком города и 
большой городской ку ль туры, и в нем 
всегда немного чувствовался старый 
петербургский студент-филолог, кончив
ший университет как-раз перед револю
цией. 

Малышкин любил французскую про
зу, хорошо знал французский язык. ·мы 
жили в одном доме, и, когда мне слу
'Чалось покупать старые !Кни,ги у бу
кинисто·в, он непременно прибежит и вы
берет французский томик для чтения. 
Раз мы с ним таким образом «Откры
ли» для себя Поль-де-Кока, замечатель
ного писателя с совершенно несправед
л·ивой репутацией. И помню, как сильно 
обрадовался Малышкин, когда я сказа
ла ему, что и Белинский, и Маркс вы
соко ценили Поль-де-Кока. 

Малышкин был депутатом Моссовета 
двух последних созывов, - депутатом 
очень активным. И вот это единство 
художественного и морального начала, 
о котором я выше упомянула, как об 
основной черте личности Малышкина, 
проявилось в его депутатской работе 
очень своеобразно. 

17* 
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Однажды, когда он жил в Голицын
ском доме творчества, ему позвонили из 
Моссовета и предложили о6следо:вать 
быт железнодорожных сторожей по обе 
стороны от станции Г олицыно. Малыш
кин в то время работал в железнодо
рожной секци-и. Был, помню, морозный, 
солнечный день. Малышкин тотчас от
ложил перо, вышел в валенках и шубе, 
пропадал несколько часов, и за обедо:-.t 
мы увидели его очень возбужденного, 
покрасневшего от мороза. С неподра
жаемым мастерством он нам рассказал 
о том, как шел вдоль полотна в тишина 
зимнего дня и как он зашел в первую 
избушку: «Сама хозяйка - кривая ... » .  
Малышкин помедлил немного, потом 
продолжал: «За ней вышла · ее  дочь -
тоже кривая!» .  Он опять помедлил для 
эффекта, а мы уже заранее насторожи· 
лись. Так и есть : «Подбежала девочка, 
и девочка кривая на один глаз». В са
мой избе тоже все, оказывается, шло 
криво: грязь, клопы, сени запущены, по
лотенце год не стирано, печь не топле
на, на столе - сухояденье, и хозяева 
сразу уселись и затянули перед ним 
нудные жалобы. Малышкин пошел даль· 
ше - в другую избушку. Видит - си· 
дит там веселый паренек, на кровати -
горы взбитых пуховых · подушек, на по
лочке - книги, на окнах - занавески, 
в печие--пирог и в сенях - сытый кот, 
а на самом почетном месте в избе -
гармонь. Когда я хотела было возра-
3ИТЬ, что нель·зя же связывать неряш
ливость с личноИ бедой, кривот лазьем, 
а гармонь с чистотой в быту, он страш
но разгорячился и затвердил: «Да, да, 
да, именно так,-только так я и воспр>.1-
нимаю вещи». И мы почувст·вовали, что 
тут действительно есть принципиаль-

МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

ность для него. Это было редчайшее 
личное восприятие художника,-то, что 
делало его обследовательскую рабо�
не похожей на другие работы, и, как это 
всегда бывает в искусстве, здесь, 
несмотря на парадоксальность и 
неполноту, было заложено больше 
зримой жизненной правды, чем в су• 
хом, обычном отчете. Разобравшись по
глубже, видишь, что данные им образы 
Ж И В у Т, ЧТО ИХ МОЖНО р а С К р Ы Т Ь, И 
мы, в конце-концов, согласились с ним, 
что кривоглазье, пожалуй, и в самом 
деле ведь не врожденный, а наживной 
недостаток. Когда кривоглазы все три 
члена семьи, можно с большой вероят
ностью предположить семью неряшли
вую, недружную, озлобленную, как оно 
и оказалось на деле. 

l\1оссовет получает десятки и сотн11 
отчетов от своих депутатов, но такой, 
как малышкинский, где вместо цифр 
встали живые люди, наверно, не поза
будется и не затеряется. 

Способность художника выполнит�. 
общественную работу не формально, от· 
влекшись от своего оружия и ухватив
шись за чужой штамп, а выполнить все 
глубоко конкретно, вкладывая в эту ра� 
боту всего себя, все богатство своей 
профессии,- это и есть признак един
ства между художественным и нрав
ст·венным творчеством, между артистом 
и гражданином. 

Можно еще много рассказать о чисто 
литературной технике Малыш:кина, о 
том, как буквально подвижнически, уже 
неся в себе страшную болезнь, не зна� 
об этом, он годами писал свой П'1след
ний роман, борясь за чистое звуча·ние 
:каждого слова. 

Но это - особая, большая тема. 



Три статьи Е. Усиевич 

Г. ЛЕНОБЛЬ 

Тов. Е. У сиевич является, несомненно, од" 
кнм из виднейших советских критиков. Работь� 
ее вызывают обычно в J1итературной среде 
живой интерес; вокруг них разгораются неред
ко споры и разногласия, которые ведут иногда 
к горячей полемике, к ожесточенным словес-
11ым схваткам. 

Нельзя сказать, однако, чтобы опоры, воз· 
кикавшие до сих пор в связи со статьями 
Е. У сиевич, отличались особой содержатель
ностью. 

Об' ясняется это отчасти тем, что оппоненты 
тов. Усие"3ич интересовались главным образом 
тоном ее статей и отдельными заключавшимися 
• них явно ошибочными формулиро·вками, но 

��е теми основными чертами ее критической 
,;еятельности, которые определяют ее, каи 
работника советской критики. 

Мы не собираемся ·В этой статье рассматри
вать все написанное Е. У сиевич. 

Конкретная задача, стоящая перед на-ми, за
ключается в разборе т р е х критических работ 
Е. Усиевич, напечатанных во в1орой половине 
прошлого года в журнале «Литературный кри
тик» и посвяще•нных «текущим», если позво
лительно так выразиться, литературным собы
тиям. Для характеристики тов. У сиевич, как 
-критика современной советской литературы, 
работы эти дают большой материал. 

С каких же позиций выступала в них 
Е. У сиевич, какие требования пред.являла она 
к литературе, что она принимала и что отвер
г�>ла, за что боролась и на что нападала? 

Из трех статей Е. У сие�ич, которые нам 
предстоит ра3обрать, лучшей мы считаем 
статью о романе В. Кетлинской «Мужество» 1. 

Положительно она должна быть оценена 
прежде всего потому, что о•на знакомит чита
Т<>ЛЯ с нов'>IМ, интересным и значительным 
писателем. Правда, формально В. Кетлин<i:кая 
начинаюЩИ"I! писателем не является. Роману 

->tМужество» пр�дше:твовали две другие KНII• 
r.и - «Натка Мичурина" и «Рост». Но права 

1 «Литературный .критик», № 1 2  за 1 938 г. 
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Е. У сиевич, когда ола пишет, что «только ро· 
маи «Мужество'> :>ткрыл нам подлинное писа
тельское лицо Кетлинской, присущую ей све
жесть видения людей, страстную заинтересо
ванность в их судьбе. Эта третья книга Кет
линской - подлинно первая (первая подлаи
вая? - Г. Л.) книга автора, кровно связанно
го с молодым поколением нашей страны, с его 
жизнью, тру дом, борьбой». 

Выд.вижение и пропаганда но.вых произведе
ний и но•вых писателей, которых нуl'>но знатъ 
нашему читателю, - одна из важнейших и от
ветственнейших задач критлки. Но с этой зада
чей критика наша справляется за единичными 
исключ·ениями неудовлетворительно. 

А. М. Горький на с'езде советских писате
лей указывал, что «наши читатели все болев 
ча.сто и верно оценивают рост писателя даже 
раньше, чем успе•вает сделать это критика�. За 
время, прошедшее после с' езда писателей, по
ложение к лучшему не изменилось. Наi:омним · 
хотя бы, что такие писатели, как Н. Остро.в• 
ский, Н. Вирта, С. Михалко.в завоевали широ
чайшую популярность в нашей стране не толь
ко без поддержки, но зачастую и при прямом 
противодействии профессиональной критики. 

Безразличие критиков к новым, растущим 
силам советской социалистической литературы 
наносит бесспорный ущерб и писателям. и чи• 
тателям. Не может быть сомнения в то·м, что 
з а м о л ч а т ь  хорошую книгу у нас не удает
ся нико.му. Но затруднить, замедлить продви
жение ее к читателю не так уж трудно (осо
бенно, если дело касается начинающего, неиз
вестного публике автора). 

Вот по"'!ему следует отметить тот факт, что 
Е. Усиевич с ·в о е в р  е м  е н н о  откликнулась 
на роман Кетлинской и указала на него, как на 
произведение, заслужи.вающее самого серьез
ного внимания 1• 

В «Мужестве» изображается история Нового 
Го рода, построенного комсомольцами в дале
кой и дик-ой тайге. В этом Новом Го роде чи-

1 Правда, некоторыми своими утверждения· 
ми, как мы покажем ниже, тов. У сиевич зна
чительно ослабила это значение своей статьи. 
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татель без труда узнает реально существующий 
социалистический город юности, детище ста
линских пятилеток - Комсомольск-на-Амуре. 

«Но, - справедливо подчеркив�ет Е. У сие
вич, - интерес, возбуждаемый романом, дале
ко не исчерпывается тем интересом, который, 
совершенно естественно, вы"lывает к сzбе изо
бражаемый в нем город. Показывая историю 
строительства, осуществляемого в тяжкой борь
бе с суровой природой, с притаившимися, 
озлобленными врагами, В. Кетлинская одновре
менно изображает историю роста и развития 
людей, построивших город. Она изображае1 
судьбы нескольких десятков комсомольцев, по
казывая, как различно в тяжелых условиях 
развиваются различные характеры, какие свой
ства мешают развитию юноши в зрелого со
циалисти·qеского человека и �<акие помогают 
этому развитию, как сложен этот путь, какой 
самоотверженности, какого неугасимого огня в 
душе он требует. И эта серьезность автора 
чрезвычайно важна». 

У же из процитированных строк видно, что в 
романе Кетлинской особо привлекает Е. Усие
вич. 

Она находит в нем подтверждение своей мы
сли, развиваемой ею не только в рассматривае
мой статье, - мысли о том, «что никакого ме
ханического производства героев не бывает и 
быть не может, что путь героя и путь к ге
роизму всегда сложен, всегда требует огром
ных душевных сил ; он полон далеко не меха
нических и не только внешних препятствий, и 
no нему нельзя нтти бездумно, следуя как1им
то, раз навсегда установленным «Нормам ком
сомольского поведения». 

Бесспорное, но в литературной практике ча
сто нарушаемое положение - о необходимости 
изучать те м о р  а л  ь н ы е к а ч е с  т в  а, ко
ТОf'Ые помогают или препятствуют человеку 
стать �в условиях советской действительности 
борцом за социализм, - является централь
ным в статье о «Мужестве». 

Доказывая на материале «Мужества», что 
личные качества людей со счетов скинуть 
нельзя, Е. У сиевич делает ряд любопытных 
замечаний относительно образов, созданных 
В. Кетлинской. Пеоед читателе",! в статье У сие
вич проходят: слабовольный r олицын. не при
Вf>!КШИЙ думать, анализирова1ь, решать и не 
заметивший из-за этого. своевременно, как из 
хоµошего течения он попал в плохое; <<Лример
ный комсомолец» Плятт, полный чувства соб
ственного достоинства, требующий к себе вни
мания и уважения, но не способный увлечься 
работой и дезертирующий поэтому со стройки 
при первых же трудностях; руководитель 
строительства Вернер, человек по-своему чест
ный. но дале�<иЙ от коллектива, не считающий
ся с коллективом и оказывающийся в резу ль
тате на поводу у троцкиста Гранатова; само
отверженный. не щадяший себя для общих 
интересов, комсомолец Епифанов и другие. 

Из примеров, приводимых критиком, чита
тель видит, что с произо:�едениями, осмеивае
мыми тов. Усиевич за «механическое производ
ство героел», «Мужество», действительно, ни-
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чего общего не имеет. · Но тем не менее он 
остается неудовлетворенным, потому что анаf. 
лиз четырех или пяти образов не может за-
менить анализа романа. как ц е л о с т  н о г о 
художественного произведения. 

Когда Е. Усиевич пишет: «Через образ Вер
нера В. Кетлинская вплотную подошла к во
просу о качествах большевистского руковод
ства".», - то выражается она крайне неточно. 
К вопросу о большевистском руководстве и 
его качествах Кетлинская подошла не только 
ч�рез образ Вернера, но и через совокупность 
всех образов романа. Однако о том, что же 
представляет роман Кетлинской, как с о в о
к у п н о с т ь о б р а з о в, у Е. У с·иевич не ска
зано ни слова. 

Мы должны здесь указать, что как данная 
статья тов. У сиевич, так и многие другие ее 
<:тг.тьи не принадлежат к числу работ, в кото
�JЫХ критикуемые произведения рассматрива
ются в целом; это скорее з а м  е т к и по по
воду отдельных образов и отдельных сторон 
подвергаемых критике п роизведений. Но при 
таком способе критики можно иногда оставить 
без внимания существеннейшие особенности 
этих произведений, имеющие решающее значе
ние для опоеделения идейной их направленно
сти и художественного смысла. 

В статье о «Мужестве» Е. Усиевич прошла 
по крайн.ей мере мимо т р е х  важнейших осо
бенностей романа. 

Каковы эти особенности? 1. 
«Мужество», - говорит Е. У сиевич, - это 

роман о росте и развитии людей, о росте ч 
развитии молодежи. Но рост людей, рост М8i 
ло;rежи можно показывать по-всякому. 

Сплошь и рядом в произведениях о молоде
жа выводится своего рода ориентир, по кото
рому измеряется рост молодого героя. Обычно 
ориентиром этим является старый большевик, 
кадровый рабочий, по которому и предлагается 
равняться молодому человеку, не обладающе· 
му достаточным жизненным опытом и не зака
ленному в борьбе. Так, например, в романе 
Л. Соловьева «Высокое да·вление� герою этого 
романа двадцатилетнему Михаилу Озерову 
предлагается равняться по старому машинисту, 
участнику гражданской войны Вальде. 

Поименим ли в принципе такой метод при 
изображении роста советской молодежи? Мы 
считаем, что в известной меое применим, но 
только - в известной мере. Чем шире масшта
·бы произведения, чем глубже охват действи
тельности художником, тем больше обнару-
живает этот метод свою недостаточность и, 
СЛР �овательно, непригодность. 

Растет, мужает, закаляется молодое поко
ление революции не в обстановке неподвижно
сти, где все заранее известно и рассчитано. 
Юноши и девушки поевращаются в зрелых со
циалистических людей не в школе. где на каж
дый вопрос можно получить ответ учителя. 
«."школа, - го•юрит то·варищ Сталин, - aro 
только подготовительная ступень. Настоя�· 

1 Разумеется, мы можем наметить их здесь 
лишь конспективно. 
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закалка кадров получается на  живой работе, 8J!fe школы, на борьбе с трудностями, на пре
одолении трудностей» 1• Рост советской моло
дежи происходит в стране, которая сама рас
тет с невиданной быстротой, в стране, r<оторая 
решает все новые и новые задачи социалисти
ческого строительства и которая приобретает 
все новый и новый опыт в беспрерывно• ме
няющихся и усложняющихся условиях борьбы 
за коммунизм. 

В. Кетлинская стремится в своем романе 
показать настоящую закалку кадров на живой 
работе. Но именно поэтому она не может 
ограничиться тем, чтобы заставить, скажем, 
Андрея Круг лова, секретаря комсомолr,ского 
комитета Нового Го рода, подтянуться до уров
ня Морозона, секретаря партийного комитета. 
Она показывает, как в процессе совместной 
борьбы, в которой участвуют и Круглов, и 
Морозов, взрослеет и поднимается выше Ан
дрей, но в то же время поднимается выше так
же и Морозов. В конкретных художественных 
образах она показывает, что перед молодежью 
стоит д в у е д и н  а я задача : во-первых, под
няться до уровня лучших людей старшего по
коления, имеющих за спиной десятилетия 
активной бо �ьшевистской работы, и, во-вто
рых, вместе со старшими товарищами поднять
ся до уровня тех требований, которые в соот
ветствии с изменившимися условиями пред'яв
ляют к своим работникам страна и парти<1. 

Такова п е  р в а я особенность романа «Му
жество», о которой нам хотелось здесь ска
зать. 

_В. Кетлинская старается воспроизвести и 
0��1ыслить в своем .романе тот огромный опыт, 
которым обогатились за годы работы на Даль
нем Востоке строители Нового Города. Но это 
не только их личный опыт. Это - частица то
го опыта, которым обогатился весь советский 
народ в определенный исторический период 
<:воего существования. 

Большое достоинство «Мужества» заклю
чается в том, что в нем ярко и правдиво изо
бражена историческая обстановка, в которой 
приходилось действовать героям романа. 

«Учение Маркса, - писал в свое время Ле
нин, - ... есть освещенное глубок им философ
ским миросозерцанием и богатым знанием 
иоории п о д ы т о ж е н  и е о п ы т  а» 2. На 
базе опыта миллионных масс, освещенного мар
ксистско-ленинской теорией. освещенного мощ
ным прожектором гениальной сталинской мы
.ели, основываются лозунги и положения. вы
двигаемые большевистской партией и ее !Jен
тральным Ко>1итетом. 

Но отсюда следует, что никакое художе
·ственное произведение, рисующее советских 
людей в их историческом действовании. не мо
жет быть признано в п о л  н е  р е  а л и  с т  и
'Ч е с к и м, если в нем не будет показана н е-

1 И. С т а л и н, Речь в Кремлевском дворце 
-#!''выпуске академиков Красной армии. Парт
издат, 1 93 7 г., стр. 1 2. 

2 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. XXI. 
стр. 388. 
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о б х о д и м о с т  ь новых лозунгов, которые 
партия большевиков дает в новых условиях. 

В Новом Городе (напоминаем, что вто -
псевдони:v� Комсомольска-на-Амуре) троцкист
ско-бухаринсю1е шпионы и убийцы проводили 
свою п<е\лую вредительскую и диверсионную 
«работу» особенно широко и настоичиво, при
крываясь провокаторскими фразами о том, что 
жертвы, мол, неизбе,жны и город придется по
строить «на костях комсомольцев:.. 

Кетлинская талант ли во и смело обрисовы
<в&ет сложные, мучительные раздумья комму
нистов, - того же Морозова, того же Круг
лова, - которые хотели во что бы то ни 
стало выявить подлинные причины неполадок. 
провалов и аварий на строительстве и лишь 
постепенно доходили до мысли, что где-то су
ществует «еще причина - более скрытая и по
тому более страшная», об'ясняющая все вти 
неполадки и провалы. 

Из картины борьбы, развертывающейся пе
ред читателем в «Мужестве», с полной очевид
ностью выясняется, что работникам Нового 
Города (как, разумеется, и всему советскому 
народу) необходимо было новое теоретическое 
оружие, которое давало бы им возможность 
свободно ориентироваться в окружающих со
бытиях в период, когда в роли вредителей 
стали выступать «Не открыто чуждые люди. 
... а люди. обладающие партийным билетом н 
пользующиеся всемw правами членов партии» 1• 
Этим новым оружием вооружил партию и на
род товарищ Сталин, даn в своем историче
ском докладе на февральско-мартовском пле-
111уме UK ВКП(б) в 1 937 г. лозунг «об овла
дении большевизмом, о политическом воспита
нии кадров и ликвидации нашей политической 
беспечности» 2• 

То, что Кетлинская сумела 'В своем рома
не, - пусть лишь частично, пусть с пробела
ми и срывами, - отразить в живых художе
ственных образах опыт борющихся масс, пока
завший необходимость выдвижения этого важ
нейшего партийного лозунга, овидетельствует о 
большой ее чуткости и о правильном направ
лении ее писательских интересов. 

Такова в т о  р а я особенность романа «Му
жество», о которой 'Нам хотелось здесь ска
зать. 

Для того чтобы преодолеть все препятствия 
на пути, выйти победителями и построить в 
глухой тайге замечательный социалистический 
гс>род, героям романа нужно бь1ло проявить 
немалое мужество. Не только в том оно со
стояло, что люди вынуждены были работать в 
чоезвычайно тяжелых природных условиях. 
Физическое мужество-далеко не все, что от 
ы1х потребовалось. 

Значите \ьно большее мужество, исключи
тельная твердость духа и смелость мысли по
требовались от героев романа для того, чтобы 
справиться с умело законспирированными троц-

1 И. С т а л и н. О недостатках партийной · 
работы и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников. Партиздат, 1 937 г., стр. 22. 

2 Т а м ж е, стр. 22-23. 
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1шстско-бухаринскими бандитами, вроде r рана
това, не поддаться на их демаrоrические, в-неш
не «революционные» разr ла.гольствования, ра
зе.браться в их черных делах и вывести строи
тельство на верную дорогу. 

Т гкое мужество потребовалось от :�Каплан, 
когда она предложила временно задержать 
и�кусственно раздуваемое промышленное стро
ительство, хотя и знала, что ее обвинят за это 
в оппортунизме. 

Такое мужество потребовалось от Морозова, 
когда он пришел к убеждению, что на строи
тельстве имеется «не толь.ко заблуждение, но 
и злой умысел». 

Такое мужество потребовалось от Круглова, 
когда он заявил на собрании, что всем надо 
с.тать чекистами, так ка.к, судя по всему, орга
низатор вредительства находится среди руко
ВОJ;ителей стройки. 

Не говорим уж об огромном испытании, пере
несенном Кларой Каплан, которую о·клеветал 
троцкистский бандит r рана тов, мошеннически 
подтасовав факты, и у которой, как у «Воз
можного врага», перестраховщики поспешили 
отобрать партийный билет. 

Мужество в общественных делах, в борьбе с 
врагами неотделимо от мужества в личных от
ношениях, в личной жизни. 

Оно. это мужесrnо, оказалось и у Круглова, 
расставшегося с красавицей женой Диной, и у 
1юr.,сомолки Тони Васяе�ой, не позволившей 
Сергею Голицыну, своей <опервой любви», раз
рушить созданную ею семью, и у многих дру
гих героев Кетлинской, выведенных в ее ро
мане. 

Нелегко давалась им их стойкость, не сразу 
выбирались они из сложных конфликт1>в, в ко
торые нередко попадали, немало трудных ми
нут, страданий, горя выпадало на их долю.
но мужество, проявленное ими, вело их к ясно
сти и определенности во всем, что бы они ни 
делали, вело их к настоящему счастью. 

В. Кетл;.шская сумела - [Jусть не везде 
одинаково удачно - показать на конкретных 
судьбах ж;-rвых людей, как выко•вывается вели
кое м у ж е с т в о б о л ь ш е в и к о в. 

Такова т р е т ь я особенность романа «Му
жество», о кот-:>рой нам хотелось здесь сказать. 

Ясно, что, обойдя эти особенности «Муже
ства», Е. У сиевич о б е д н и л а свой анализ 
этого произведения и не показала достаточно 
полно и четко то новое, что ·Содержится в 
романе В. Кетлинской. 

•... Несколько сло.в относительно недостатков 
«Мужества», отмеченных в статье Е. У сиевич. 
У казаны они критиком в большинстве случаев 
правильно. и, надо думать, статья Е. У сиевич 
поможет автору освободиться от «Псевдолите
ратурного хлама, от слащавой сентиментально
сти, от рассудочности», которые действительно 
засоряют его книгу. 

Но нельзя согласиться с Е. Усиевич, когда 
ою\ говорит, что в «Мужестве» имеется 
«О г р о м н о е количество с а м ы х д о с а д и ы х 
промахов и недостатков». Это уже преувели
чение. Если бы тов. У сиевич сказала, что в ро
мане Кетлинской имеется «большое количество 
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промахов и недостатков», она ничуть не по 
грешила бы против истины. К чему пyra"f 
читателя, уверяя его, будто к ценному содер.-· 
жанию книги нужно добираться сквозь густой 
лес всевозможных недочетов и пороков? На 
самом ·деле зто далеко не так. 

Чрезмерное выпячивание деttектов «Муже
ства" - при всех тех комплиментах, которые 
Е. Усиевич расточает ··по адр�су Кетлинской.
может вызвать у ряда читателей предубеждение 
по отношению к этому роману и, несмотря и� 
все благие пожелания критика, оттолкнуть их 
от хорошей и значительной кннги. 

п 
Переходим к следующей статье Е. У сиевич, 

к статье о первой книге романа А. Малышкина 
«Люди из захолустья» 1• 

«Роман, - пишет Е. У сиевич, - посвящен 
периоду великого перелома, одному из вели
чайших, напряженнейших этапов борьбы за со
циализм, - тем годам, когда страна превра
щалась из земледельческой в индустриальную 
и шла борьба за окончательную ликвидацию 
эксплоататорских слоев 2 общества и за корен
ную перестройку сознания огромных масс мел
кой и мельчайшей буржуазии. Это был период 
преодоления социалистической революцией та
ких трудностей, который требовал иных, но не 
меньших усилий, чем вооруженная борьба пер
вых лет за завоевание 11 сохранение советской 
власти». 

Такова са111ая общая характеристика романа 
Малышкина, которую дает Е. Усиевич. Копр 
кретизируя эту характеристику, тов. У сиевч.,'\.. 
отмечает правдивость и реалистичность «цент. 
ральных образов книги - образов мельчайших 
«собственников», переделываемых партией и 
пролетарш1том, поднимающихся к новой жиз
ни, - В(:Ковечно угнетенных и забитых, от
крывающих теперь глаза на обозначающиеся 
перед ними перспективы обеспеченной и чело
веческой жизни». ' 

Этими «собственниками», у которых факти
чески никакой собственности нет, но которые 
до поры, до времени всеми своими помыслами 
связаны с собственническим укладом жизни. 
являются в ром:�не Малышкина выходец из 
захолустного гооодка Мшю<ска кустарь-ремес
ленник Иван Алексеевич Журкин и батрак 
Тиurка. 

«По существу, - говорится далее в статье 
Е. Усиевич,-он (Журкин.-Г. Л. ) и батрачо
нок Тишка (быть может, даже без сознатель· 
ной воли автора, пр·идающего, повидимому. 

несколько преувеличенное значение некоторым
дf•угим персонажам 3 . • •  ) являются центральными 
образами произведения. На них целиком дер
жнтся вся идея произведения-идея о великом-

1 «Литературный критик», № 7 за 1 938 •· 
Статья написана при �изни А. Г. Малышкина. 

2 Термина «классы» тов. У сиевич здесь и в 
некоторых других местах почему-то избег� 

3 Речь идет. должно быть, в первую очередь 
о Николае Соустине, сотруднике московскоu 
«Производственной газеты». 
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процессе, выводящем трудящееся человечесТВI) 
. из тупиков и захолустий, куда его загнал капи

тализм». 
Итак, по мнению критика, в с я идея «Людей 

из захолустья» ц е л и к о ,м держится на обра
зах Журкина и Т ишки ! Тру дно выразиться 
более категорично. Стало быть, образы Подо
пригоры, Зыбина, Калабуха, Николая и Петра 
Соустиных, Аграфены Ивановны играют в ро
мане Малышкина в лучшем случае п о д с о б
н у ю роль, и автор сделал ошибку, уделив им 
слишком много внимания и места. Т а"Ков логи
ческий вывод из сло·в Е. У сиевич. 

Так ли это'? Разберемся. 
В· «Людях из захолустья», - раз'ясняет нам 

Е. У сиевнч, - изображается великий процесс, 
выводящий трудящееся человечество из тупиков 
и захолустий, ку да его загнал капитализм. 
Могут ли, однако, с а м о с т о я т е  л ь н о вы
браться из этих тупиков мельчайшие «соб
с11венники» типа Журкина и Тишки? Конечно, 
нет. Сама Е. Усиевич говорит о том, что м�ль
чайшие «собственники». поднимавшиеся к новой 
жизни в годы великого перелома, п е р е д е л ы
в а л  и с ь п а р т и е й  и п р о л е т а р и а т о м. 

Но это только одна сторон'! дела. Другая 
сторона д е \а заключается в том, что великий 
процесс, о котором говорит У сиевич, является 
:п р о ц е с с о м  б о р ь б ы  с к л а с с о в ы м  
в р а г. о м, п р о ц е с с о м б о р ь б ы з а л и
к в и д а ц и ю п о с л е д и е г о к а п и т а л и
с т  и ч е с  к о г о  к л а с с а  - к у л а ч е с т в а  и 
з а  о к о н ч а т е л ь н о е  и с к о р е н е н и е  е г о  
в л и я н и я  н а  м е л к о б у р ж у а з н ы е м а с
с ы  с т р а н ы. 

Выходит, следовательно, что идея такого про
изведения, как «Люди из захолустья», н е 
м о ж е т держаться целиком на таких персона
жах, как Тишка и Журкин. Для художествен
ной своей реализации она требует, чтобы в со
четании с образами Журкина и Т ишки были 
даны образы тех, чья борьба не на жизнь, а 
на смерть, р е ш а е т  судьбу этих мельчайших 
«собственников». 

И, действительно, в романе Малышкина изо
бражены и представители пролетарского, ком
мунистического лагеря (Подопригора, Зыбин), 
и представители вражеского кулацкого лагеря 
(Петр Соустин, Аграфена Ивановна, Калабух), 
и представители колеnлющейся мелкой буржуа
зии (Журкин, Т ишка, Николай Соустин). Если 
бы дело обстояло ицаче, роман Малышкина не 
был бы реалистическим произведением. 

· Любопытно, что в статье Е. У сиевич имеется 
и вторая формулировка идеи «Людей из захо
лустья», несколько отличающаяся от только-что 
р азобранной нами. 

Ясн• «  тт умчая •"·1сль произвеления в це
лом,- пишет тов. У сиевич.- состоит «В том, 
что совеf1<1.1авшийся в 1 '129 - 1 930 гг. гран
диозный поворот, муч1пельно пережитый неко
торыми слоями, еще не достаточно осознавшими 
тогда смысл этого поворота. был совершенно 
необходимым актом; только он, и единственно 
он мог вывести огрn1V1ные массы народа из тех 
тупиков и захолустий, в которые они были 
:;�агнаны собственнич"ским строем. Автор со·вер
шенно :правильно думает, что эти тупики созда-
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вали еще и надстроечные «душевные захо
лустья», ":'! которых тоже выводил людей со
всршающиися в э1<ономическом базисе страны• 
переворо1'. Из «душевных захолустий» выводи
лось в частности и ппдавляющее большинство. 
советской интеллигенции, как известно, пол
ностью повернувшееся к революции в резуль
тате успехов социалистического строительства». 

Эта формулировка. при всех ее недостатках, 
все же тоqнее, qем предыдущая. Оказывается, 
интеллигентские образы романа появились в. 
нем не потому, что автор придавал им «не
сколько преувеличенное значение», а потому, 
что без них нельзя было бы вь1явить идею· 
произведения. Так то•в. У сие-вич сводит в своих 
рассуждениях концы с концами! 

Впрочем, и на этот раз роль рабочего клас·са 
и его партии в формулировку Е. Усиевнч «Не 
уместилась». Непонятно поэтому, чем с ее 
точки зрения можно об' яснить то обстоятель
ство, что Малышкин «мужественно попытался 
захватить в поле зрения все слои тогдашнег()· 
общества, от крупных партийных работников 
до различных разно·видностей кулака, от созна
тельного рабочего-ко'ммуниста до темного и 
забитого крестьянско·го мальчо.нки, еще смотря
щего на кулака, как на свою единственную · 
надежду и опору в шатающейся жизни», 

Как это ни странно, относительно образоз 
коммунистов в романе Малышкина, относитель
но Зыбина и Подопригоры, у Е Усиевич почт11 
ничего не сказано. Делаются лишь мимоходом· 
кое-какие замечания, касающиеся, главным об
разом, отношений этих ЛИ9: к женщинам. 
О ц е н к а образов Зыбина и Подоrпоигоры в 
статье Е. У сиевич опущена. А между тем бе•З 
такой оценюи при разборе романа Малышкина 
обойтись невозможно. 

Сюжет «Людей из захолустья» развивается, 
если можно так выразиться, на двух «площад
ках». Одна «.площадка» - это редакция «Про
изводственной газеты», где работает Николай · 
Соустин, покинувший св·оЙ родной Мшанс�t 
вскоре после Октября. Другая «площадка»
новый город Красногарск, на строительство ко
торого приехали брат Николая--Петр, кvлак, 
укрывающийся от раскулачивания, близкий род
ственник Николая и Петра-Иван Журкин и 
приставший к ни�.1 в дороге восемнадцатилетний 
Т ишка, ищущий, как и Журкин, где бы подза
работать. В конце пер•вой книги романа обе его 
линии - «редакционная» и «Красногорская» -
начинаю'!' переплетаться; вмест� сплестись они 
должны были, почидимому, во второй книге
ре>мана, !(ОТорую Малышкину, как известно, 
написать не довело·сь. 

Зыбин - ответственный секретарь редакции 
«Производственной газеты», Подопригора -
профуполномоченный на одном из участков 
стройки в Красногор<:ке. Оба они, согласно 
замыслу автора, честные. хорошие большевики, 
беззаветно преданные своей партии. готовые, 
если понадобится, отдать жизнь за тоо"'естВ(> 
дела коммунизма. Но в то же время Малыш
кин показыва�т этих своих героев, как рi!дО
вых работников партии, как о б ы к н о в е п
и ы х лю:�еЧ. не лн·"енных некоторых недостат
ков и слабостей. Обыкновенность их (не надо 
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-смешивать ее с посредственностью и серостью!) 
Малышкин подчеркивает весьма настойчиво. 

В «Людей из захолустья» Зыбин вводится 
сперва через восприятие Николая Соустина. 

«Как и всегда, пальцы (Соустина. - Г. Л.) 
открыли прежде всего вторую полосу, важней
шую в газете полосу «Промышленного отдела», 
i(оторую именно он, Соустин, делал с начала 
до конuа. 

По в�рху ее тяну лея лозунг из огромных 
·букв : «За новые социалистические методы тру
да !». Это новшество, вводимое усердно товари
щем Зыбиным. замещающим вре.менно ответ
ственного секретаоя, подбор материала «буке
том» (пять-шесть статей на одну тему), казал
с я  Соустину малоудачным, обедняющим газе
ту. (Вероятно, так думал и завотделом Кала
бух, он - умница). Речь шла о начинании ра
бочих «Дlft1a:vю», о котором пресса шумела по 
ве;ей стране, о вызовах на соревнование в ра
'6сте, о каких-то разламывающих налаженный 
ход вещей рабочих бригадах ... 

В заголовках чувствовалась та же иссушаю
щая рука Зыбина : они теряли свой перец, свою 
игру, незаметным образом искоренялась из них 
всяческая хлесткая завлекательность, какой 
славились особенно заголовки Соустина ; по
следний умел тут щегольнуть, любую - даже 
i(анцелярски-скучную - материю преподнести 
v.од распаляющим воображение соусом ! .. А при 
Зыбине пошли вместо заголовков огромные 
шапки (Зыбин в основном заведывал партот
делом), иногда строчки в две-три, похожие 
скорее на выдержки из резолюции, чем на за
головки, с обилием всяких «должны», «Поддер
жим», «Выполним», «создадим». Д�, в газете 
сказывалась та же прихмуренность, что и на 
улице ... » .  

С самого начала Малышкин показывает, что 
Зыбин последовательно, хотя, возможно, и не  
-очень умело в чисто литературном отношении, 
·проводил в газете п а р т и й н ы й к у р с, нико
-му не позволяя от него уклоняться. 

Когда правый капитулянт 1'1 двурушник 
1\алабух попробовал в одной из своих статей 
«незаметно наVIеrшуть» на то, что, мол, реши
тельное наступление партии и советской власги 
tia капиталистические элементы внутри страны 
«Подрывает» производственные возможности 
деревни Зыбин сразу разгадал маневр кулац
·«ого агента и резко против него выступил. 

Ярко характеризует стиль работы Зыбина 
его разговор с Николаем Соустиным. Накануне 
от езда в командировку Соустин пришел к со::
·кретаою редакции за указаниями. 

«Указа>Iия?  Пипrите правду, вот и все» 
ответил Зыби;-r. Но затем он расшифровал, что 

·ОН подразумева�т. говоря о пра вде «Правду 
не только надо видеть. товарищ Соустин, надо 
умР�ь выявлять ее ... Допустим, что где-нибудь 
-в Т амбо·ве и, скажем, в Рузаевке головотяпы 
nогноили на элеваторе несколько сот тонн 
зерна ... Значит ли это, что аппарат наш ни к 
чорту вообще, что он никогда не справится с 
тем, что мы поднимаем, и вообще, что надо 
поставить под сомнение нашу систем·у хлебоза
готовок? Нет, так могут рассуждать только те, 
.кому выгодно .видеть не всю правду, а только 

Г. ЛЕНОБЛЬ 

первую, внешнюю половину факта! Правда -
умнее . . .  ». 

Зыбин, в изображении Малышкина, отлич
ный большевик, отличный партийный работни1с 
Но в личной своей жизни - писатель ясно 
дает это почувствовать читателю - он как-то 
странно н е  л о в о к (не может подобрать дру
гсго, более подходящего слова). И поневоле 
прнходится соглашаться с Ольгой, женой Зы· 
бина : «Тоня был коммунист, но он плохо слы
шал человека, с которым жил рядом ..• >. 

!V1алышкин не хотел затушевывать и не за
тушевывал трудностей роста людей, подчас 
очень хорошо знавш11х, что им следует делать 
на работе, но · терявшихся и беспомощных в 
своем собственном доме. Насколько можно су
дить по некоторым сценам в конце первой 
книги. во второй части романа Зыбин и Ольга 
должны были найти общий язык, что подняло 
бы Зыбина выше во всех отношениях ... 

Подробнее, чем Зыбин, обрисован в «Людях 
из захолустья» Подопрнгора. Это и понятно. 
Для Журкина и Тишки именно Подопригора -
первый коммунист, которого они встретили в 
Красногорске,- представлял собой партию и 
ра бочий класс, поворачивавших их на новый 
мизненный путь. 

Участник гражданской войны Подопригора 
зринадлежал к тому разряду людей, которые в 
буквальном смысле слова ж и л и стройкой. 
Он, - пишет Малышкин, - «чувствовал по 
себе, какое сжатие, какое предельное сжатие 
газов (как в канале орудииного ствола перед 
еыстрелом) накопилось' за эти годы. Недаром 
не пожалел и своих ребятишек, из теплого угла 
nоволок за собой сюда, под бездонную волчью 
вьюгу». Мечrа о ;<железных заводах», «каких 
на свете не бывало», вдохновляла Подопригору 
и помогала ему в его работе. 

А работа у него была нелегкая: Подоприго
РУ послали в самые отсталые бараки. Надо 
было разбираться в настроениях отходников, 
отыскивать среди них верных людей, на кото
рых можно было бы опереться, вести за собой 
массу. помогая ей «заглянуть вперед за ны-

. нешний день». В общем, Подопригора неплохо 
справлялся с порученным ему делом: когда в 
первые же дни его работы в качестве проф
уполномоченного кулацкие элементы попыта
лись толкнуть «барачных» на забастовку, ему 
сразу удалось ее ликвидировать. Но случа
лись у него и грубые промахи. Так, например, 
Журкина он сперва принял за скрытого врага, 
а юркому кулаку Петру помог устроиться «ПО 
спеuиальности» на арматурный склад. 

Промахи эти получались у Подопригоры от
того, что о с о б с н н о с т и, с в о е о б р а з и е 
о б с т а н о в к и, в к о т о р о й е м у п р и х о
д и л о с ь р а б о т а т ь, он  не вполне понимал. 
",п о б е д  а м ьl с л и л  а с ь е м  у н е  п р е м  е н
и о з а с у р о в ы м и х р е б т а м и л и ш е н и й, 
в о т к а з е о т с е б я, в в о и н с 1· в е н н о м 
о б е д н е н и и ж и з н и. П о ч е м у ж е и 
д р у г  и е н е  д о  л ж н ы п о  с т у п  а т ь с я '-
в р о в е н ь  с н и м ?». 

.Вряд ли после сказанного нужно подробно 
говорить о недостаточности, непродуманно,сти и 
поверхнос11ности то.го беглого, почти ан·кетно-
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r o  «отзыва» о Подопригор·е, который, между 
rпрочим, по случайному поводу, дает Е. Усие

sич. «Это,-читаем мы в ее статье,-сознатель
ный рабочий, прошедший школу гражданской 
войны, ни на минуту не давший сбить себя с 
толку антинэповскими настроениями, челове,к, 
полный самоотверженности, видящий уже в 
новостройке детали социалистического города, 
живуrций этим гор·одом и умеющий увлечь за 
собой массу». Словом, перед нами во всех от
ношениях совершенство. Одно только не удов
летворяет строгого критика-это «мечты-воспо
минания» Подопригоры об ушедшей от него к 
другому жене. Как будто то, что Подопригора 
далек от совершенства и что ему еще многому 
надо учиться, мешает ему быть хорош1-1м боль
шевиком, одним из тех «маленьких людей», без 
которых никакие большие дела невозможн ы !  

Подлинная сила таких работников, к а к  Подо
пригора, которая позволяла им вести за собой 
Ж)' ркиных и Тишек, заключалась не только в 
личных их качествах, в личной их убежденно
сти и самоотверженности ; она заключалась, 
прежде всего, в коллективе. 

Однако коллектив, осуществлявший строи
"·ельство Красногорска, в первой книге «Людей 
из захолустья» более п о д р а з у м е в а е т с я, 
чем показывается. 

Читатель романа Малышкина находится, ,в 
су1цности, в том же положении, что Журкин с 
Тишкой. Как и они, он видит грандиозный раз
мах строительных работ, но видит не изнутри, 
а, так сказать, «со стороны». «Всюду хозяйст
вующая, в одно нацеленная сила» коммунисти
ческого авангарда рабочего класса показана 

' Малышкиным лишь в отдельных частно,стях, в 
цеталях, хотя именно эта сила и переделывает 
Журкина и Тишку. Вплотную с Журкиным и 
Тишкой сталкивается только Подопригора. 

Несомненно, если бы «Людн из захолустья» 
были з а в е р ш е н н ы м, з а к о н ч е н н ы м 
п р о и з  в е д  е н и е м, пришлось бы констати
ровать существенный пробел, допу'!!енный авто.: 
ром. Но мы располагаем однои п е р в о и 
книгой романа, о чем забывать не имеем права. 

Каким образом строит Малышкин свой ро
ман, какова его композиция? 

В обоих раз,ветвлениях романа 
ногорском» и в «редакционном» 

И В «Кра;:
МалЫШКИН 

в а ч и н а е т с «людей из захолустья», с вы
ходцев из мешанского городка Мшанска. В 
г.ервом случае 7>н начинает с Журк,ина, Т1ш1ки, 
Петра Соустина, во втором - с Николая Со,: 
устина. Их путь, их судьбы я�ляются осно·вои 
111элыпrкинского романа. Все же остальные его 
пt>рсонажи включаются в пове,ство·вание по 
мере того, как они соприкасаются с людьми из 
Мтанска. 

Та кое построение романа 1 обусло·влено 
идейно-художественным заданием писателя, 
стремящегося понять и по·казать в конкретных 
ху доже·ственных образах, как социализм подии-

1 Оно-то, по всей вероятности, и опутало 
Е. У сиевич. заявившую, ка,к мы видели выше, 
что идея «Людей из захолустья» держится це
ликом на обпазах мельчайших «·собственников» 
Журкина и Т иш�и. 
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мает и возрождает к новой жизни наиболее 
обездоленные, наиболее приниженные и иско
верканные собственническим строем слои на
родных «низов». С()вершавшийся в 1 929 -
1 930 гг. «Г л у б о ч а й  ш и й р е в о л ю ц и о и
н ы й п е р е  в о р о т, с к а 'ч  о к и з  с т  а р о г о 
к а ч е с т в е н н о г о с о с т о я н и я о б щ е
е т в а в н о в о е к а ч е с т в е н н о е с о с т о я
н и е, р а в н о з н а ч н ы й п о с в о и м п о
с л е д с т в и я м р е в о л ю ц и о н н о м у п е
р е  в о р о т  у в о к т я б р е  1 91 7  г о д а»1, 
рµссматривается у Малышкина под определен
ным углом зрения ; именно - его интересуют в 
первую очередь те перемены, которые г лубо
чайший революционный переворот 1 929 -
1 930 гг. внес в психологию лиц, до того жив
ших в вечном страхе за завтрашний день, по
давленных неустойчивостью своего существова
ния и мечтавших, как бы «себе кусок получше 
оторвать». 

Подопригора был первым коммунистом, пер
вым представителем пролетарского коллектива, 
которого nстретили в Красногорске lliуркин и 
Тишка. Но уже в конце первой книги романа 
Тишка встретился на курсах шоферов, куда его 
послал Подопригора, с комсомольцем Василием 
Петровичем Лукьяновым, а Журкин, поступив
ший (тоже при содействии Подопригоры) на 
деревообделочный завод, - с начальником цеха 
Николаем Иванычем. Правда, образы эти в 
первой книге «Людей из захолустья» едва на
мечены, но, как подсказывает весь ход разви
тия действия, в дал�нейшем Николай Иваныq 
и, особенно, Василий Петрович в жизни Жур
кина и Тишки должны будут сыграть немалую 
роль. Приезд на стройку Зыбина во главе 
выездной редакции «Производственной газ('ТЫ» 
также должен оказать свое влияние на судьбу 
и перевоспитание Журкина и Тишки, - и не 
только их, но, отчасти, и Подопригоры (о чем 
свидетельствует первый же разговор Зыбина с 
Подопригорой в кабинете секретаря рабочко
ма). Так постепенно расширяются масштабы 
романа Малышкина и все большее и большее 
место начинает занимать в нем показ аван
гарда рабочего класса, без которого ни о какой 
переделке людей не могло бы быть и речи. 

Если, однако, отвлечься от замысла «Людей 
из захолу(;тья» в целом, как не осуществленно
го писателем, и подойти к книге, написанной 
им. «По--чнтательски», как к самостоятельRому 
произведению, то придется признать, что силы, 
переделывающие мельчайших «собственников», 
отражены в ней недостаточно полно. 

Не заметив действительчо уязвимых мест в 
романе Малышкина, Е. У сиевич чрезвычайно 
темпераментно оnрушивается на то, как раз
вивается в «Людях из захолустья» «т�ма пере
стройки совет,ской интеллигенции». Оправдан 
ли. спрашивается. этот темперамент? 

Остачовимся сперва на терминологии Е. У си
евич. Говоря о перестройке инт€ллигенции, она 

. в<..е время забывает упомянуть о том, что име-

«История Всесоюзной 
nартии (большевиков) », стр. 
ша. - Г. Л. 

коммунистической 
291 . Разрядка на-



268 

ется в виду с т а р а я интеллигенция, ·повернув
шая или поворачивающая в сторону советской 
власти. Но б е з этого добавления разговоры 
о перестройке интеллигенции тернют всякий 
конкретный смысл. В литературе наш.:.й, как 
известно, «перестраивающиеся интеллигенты» 
были до последнего времени своего рода сти
JrиЙным бедствием. «Все еще,-говорил А. М. 
Горький в 1 935 г ,-героем большинства про
изведений драматургических и романов продол
жает служить инте • лигент, который хочет 
признать советскую власть; некоторым из них 
вто еще с трудом удается, некоторым - не 
у дается. Все это в высшей степени скучно -
писано об этом сто раз». 

Но имеют ли к этому, о·смеянному Горьким, 
штампованному литературному «Герою» какое
либо отношение персонажи романа Малышкина? 
Весьма малое. 

Перестройка интеллигенции, ·по словам Е. У си
евич, отражена в «Людях из захолустья» в 
двух персонажах. Это - советский журналист 
Николай Соустин и женщина, в �<оторую он 
влюблен, жена коммуниста Зыбина Ольга. Но 
разве перед Николаем и Ольгой стоит вопрос 
о признании советской власти, о повороте в 
сторону советской власти ? Нет, вопрос этот 
перед ними не стоит и не может стоять, так 
ка1' они никогда и »е думали от нt�е «отворачи
sаться». Николай Соустин с самого начала гра
жданс1<0Й войны J(рался в рядах Коасной армии 
за советс1<ую власть и даже завоевал для нее 
со своим батальоном три больших селэ.. 

Разумеется, мы не хотим этим сказать, что 
Николай Соустин является социалистическим 
челе.веком. Напротив, он заражен множеством 
мелкобуржуазных предрассудков, которые ме
шают ему приблиз·иться к социалистическому 
пролетариату. Но нам хотелось бы подчеркнуть 
неправильность самого подхода к этому малыш
кинскому персонажу Е. У сиевич, ограничиваю
П.JеЙся шаблонными, некстати употребляемыми 
определениями. 

Трактуя Николая Соустина, ка1( «Перестраи
вающегося интеллигента», и старансь выяснить, 
пригоден он для перестройки по своим мораль
ным качествам или не пригоден, -- Е. Усиевич 
совершенно упускает из виду д е й с т в и т е л ь
н о е содеожа;rие обоаза Соустина и его соот
ношение с другю11и образами романа. 

Е. У сиевич весьма недовольна внутренней 
противоречивостью образа Николая Соустина, 
которую она и разоблачает всемерно. 

Свой анализ этого образа У сиевич. предва
ряет следующим любопытным рассуждением 
общего характера: «Ошибка многих писателей ... 
заключается в том, что они в своих произве
д<'ниях пытаются перестраивать не людей со 
сложившиvшся вследствие жизненных обстоя-
1·ельств неправильными, ложными взглядами, 
а людей морально нечистоплотных, бросовый 
человеческий материал». 

Это рассуждение с особенной отчетливо·стью 
В·ОКрывает ошибку тов. У сиевич. 

Бесспорно, что б р о с о в 1:1 й человеческий 
материал годи11ся лишь на то, чтобы е·го ·б р о-

Г. ЛЕНОБЛЬ· 

с и т ь, и что далеко не всякого можно пере
воспитать и «перестроить». Но отсюда еще не·� 
следует, что перестройка людей сводится толь
ко к изменению неправильных. ложных взгля
дов, сложившихся вследствие жизне·иных обсто
ятельств. В п р о ц е с с е  с о ц и а л и с т и ч е
е к о й р е в о л ю ц и и в м е с т е с о в з г л я-· 
д а м и л ю д е й и з м е н я ю т с я и и х п р и
в ы ч к и, и и х н а в ы к и, и и х м о р а л ь н ы й 
о б л и к. Э т о - а з б у к а м а р к с и з м а
л е н и  н и з  м а. 

Маркс и Энгельс еще в «Немецкой идеоло
ГIШ» писали, что « ... необходимо массовое изме
нение людей, которое возможно только в прак
тическом дв:1жении, в р е  в о л ю ц и и;  следова
тельно, революция необходима не только пото
му, что никао:им иным способом невозможно· 
свергнуть го с п о д с т в у ю щ и й класс, но и 
потому, что с в е р г а ю щ и й класс только в 
революции может избавиться от всей старой, 
мерзости и стать ·Способным создать новое об
щество» 1• 

«Мы можем (и должны) -писал семьдесят 
пять лет спустя Ленин,-начать строить с:>
циализм не из фанта·стического и не из специ-
ально нами созданного человеческого материа
ла. а из того, который оставлен нам в на
следство капитализм?м. Это очень «трудно», 
слов нет, но всякий иной подход к зада
че так не серь�зеи, что о нем не стоит и 
говорить» 2• 

В приведенных выдержках речь идет прежде 
всего о людях рабочего класса - самого рево
люционного класса капиталис11ического обще
с1·ва. Относительно крестьян и необходимости 
выправить их психологию гениально поставлен·� 
вопрос в работе товарища Сталина «К вопро
сам аграрной политики в СССР». 

«Было бы ошибочно думать, - говори'!· 
товарищ Сталин, - что ежели даны колхозы, 
то дано все необходимое для построения соци
ализма. Тем более ошибочно было бы думать" 
что члены колхозов уже превратились в социа. 
лж.тов. Нет, придется еще много поработать 
над тем, чтобы переделать крестьянина-колхоз
ника, выправить его индивидуалистическую 
психологt1ю и сделать из него настоящего тру
ж�ника социалистиче·ского общест.ва. И это· 
будет сделано тем скорее, чем скорее будут 
колхозы машинизиров�ны. чем скорее они бу
дут тракторизиоованы. Но это нисколько ие 
у�:аляет величайшего значенля колхозов, кан 
рычага социалистического преобразования де
ревни. Великое значение колхозов в том имен
но и состоит, что они представляют основную· 
базу для применения машин и тракторов в 
земледелии, что они составляют основную базу 
д 1\Я переделки крестьянина, для переработкw 
его психологии в духе пролетарского социализ
ма)>. 

И далее : 
«Ленин был прав, когда он говорил: 

1 К. М а р к с и Ф. Э и г е л ь с, Сочинения.:-
т. IV, стр. 60. 

2 В. И. Л е н н н, Сочинения, том XXV, стр-. 
1 95. 
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«Дело переработки мелкого земледельца, пе
реработки всей его психологии и навыков есть 
дело, требующее поколений. Решить этот во
прос по отношению к мелкому земледельцу, 
•Оздоровить, так сказать, всю его психолоrи;о 
может то J\ько материальная база, техника, при
.мснение тракторов и машин в земледелии в 
массовом масштабе, электрификация в массовом 
масштабе» 1• 

Признание классиками марксизма-ленинизма 
·безусловной возможности о з д о р о в л е н и я 
:п с и х о л о г и и ч е л о в е к а в социалистиче
-ском обществе (что не и сключает наличия лю
.дей, б е з н а д е ж н о испорченных капита
Jшзмом, - «врагов народа: богатых, их при
хлебателей, - затем жуликов, тунеядцев и ху
.Аиганов» 2) - замечательный образец могучей 
материалистиче-ской диалектики, охватывающей 
-сложнейшие общественные явления во всех свя
sях и опосредствованиях. Как небо от земли, 
далеко оно от куцой формулы Е. Усиевич, по 
.({оторой перестройка означает лишь изменение 
t�зглядов. 

Когда Е. Усиевич настаивает на том, что пи
.сателю 11 критикv необходимо исследовать, ка
.кие моральные ка<шства способствуют или пре
пятствуют человеку стать борцом за социа
лизм она, как мы уже указывали, совершенно 
права. Но исследование это должно вестись 
:конкретно, иначе вместо пользы оно принесет 
только вред. Формула Е. Усиевич плоха и 
опасна тем, что ведет к мертвенному, схоласти
�ескому м о р а л  и з  а т о  р с т ·в у. А морали
заторство по самой природе своей чуждо ком
-муННJстической морали. Недаром на XVIII с' ез-

_.д� партии тов. Жданов пред)"Преждал в своем 
докладе против псевдоморалистов, расценива
ющих человека, ка-к однажды сложившуюся, не
nод.вижную, мертвую схему. 

Когда читаешь то, что тов. Усиевич написала 
JllO поводу Николая Соустина, поневоле удив
ляешься усердию, с каким она раздувает недо
-статки этого злосчастного малышкинского ге
роя. Казало·сь бы, хотя недостатки У Соустпн�� 
и большие, все же в грязь втаптывать его нет 
оснований. Однако у Е. Усиевич на этот счет 
мР.ение особсе. 

Страшное негодование вызывает у нее то об
-стоятельство, чтn Соус тин, будучи женатым че
.ловеком и не порывая с женой, в то же времs� 
предаетсs� « роковой» страсти 3 к Ольге. Мало 
-того: когда Ольга заявляет ему, что с двумя 
(Jна жить не хочет, и готова немедленно к нему 
переехать (Николай живет отдельно от жены). 
он чувствует (и ведет) себя так, как будто бы 
<.лvчило-сь «непоправимое, внезапное несча

1
стье». 

n;ведение. что и говорить, непохвальное . Но 
t.южно ли пои всем это•м третировать Соусти· 
tia. ка-к любителя «клубнички», интересующе· 
гося только тем, чтобы «ПОПОЛЬЗО·ваться» ? 

1 И. С т а л и н, Вопросы ленинизма. Изд. 
1 0-е. Стр. 3 1 3 - 3 1 4. 

2 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. XXII, стр. 
1 64. 

3 Изящное выражение это принадлежит, ко-

нечно, не Мальтшкину, а самой Е. Усиевич. 
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Пусть возразит кр·итику Усие·вич и раз'яснит 
ей причины тяготения Соустина к Ольге... сама 
же тов. У сиевич. Вот что она пишет об этом 
в своей статье: « ... совершенно понятно. что 
идеал женственности он (Николай Соустин.
Г. Л.j д о  л ж е  н б ы  л искать именно в жен
щине типа Ольги, что именно она должна ему 
кrзаться «таинственным цветком женственно
сти», взращенным вековой культурой, что имен
но в ней он видит не·что, что было ему недо
стуnно раньше и что должна подарить ему 
революция, за которую он сражался. Ровно 
постольку образ Соустина реалистичен». Отно
шения Николая и Ольги, выходит, не «клуб· 
ничкой» определяются, а чем-то гораздо боле• 
серьезным ... 

Другое обвинение Е. У сиевич no а,11;ресу Со
ус тина: 

«Мечтая о том, чтобы добиться после во·з
вращения с фронта «хорошей», «вкусной жиз� 
ни>, глядя на впервые увиденную Москву, ку
да он за этой жизнью приехал, Николай Со
устин формулирует это для себя так: «И в то 
утро вер11лось, что завоюет, что непременно до
бt,ется своего, потому что и Соустин был 
участником добычи, он участвовал свои!\( телом, 
ЖИЗНЬЮ». 

Конечно, человек участво·вавший в граждан
ской войне, имеет в Советской стране очень 
много прав. Но одно право ему не предостав
лено: право рассматривать з а в о е в  а н и я 
н а р о д а, к а к п о д л е ж а щ у ю А е л е ж У 
д о б ы ч у. Такой взгляд на жизнь, на свое 
место в ней, на свои права отличает как-раз 
людей, глубоко и органически враждебных 
социалистическому строю и, таким образом, 
менее все-го поддающихся пе1рестройке. И этим 
свойство:-.1,-укоризненно заканчивает Е. У сие
вич, - А. Малышкин наделил своего гер-оя». 

Без сомнения, ра·ссматривать завоевания на
рода, как подлежащую дележу добычу, в на
шей стране не дозволено никому. Но вытекает 
ли из этого неоопоримого утверждения, что 
Николай Соустин «глубоко и органически» 
враждебен социалистическому строю? Нисколь
ко. В самом деле, что означают раздумья Ни
колая о том, что он тоже является «участником 
добычи» ? Может быть, то, что у него имеется 
сложившаяся, затвердевшая сис1ема воззрений, 
в корне расходящаяся с воззрениями социали
стического пролетариата и не пйддающаяся ни
J{аким пзменениям? Нет, процитированные 
Е. У сиевич строчки свидетельствуют только о 
том что Соустину присуще м е л к о б У р ж у
а з н о е о т н о ru е н и е к с о ц и а л и с т и ч е
е к о й р е в о л ю ц и и и м е л к о б у р ж у а з
н о е н е п о н и м а н и е е е и с т и н н ы х з а
д а ч и ц е л  е й. Журкин, только-что попавший 
:�а новостройку, говорит просто и грубо : «Каж
дый, значит, завсегда хочет себе кусок получ
ше оторвать». Николай Соустин по существу 
говорит то же самое, но, как человек, читав
ший французских авторов, облекает сво!' мысли 
в более литературную форму. Если тов. Усие· 
вич считает реалистическим изображение пере· 
делки сознсtниs� у Жур,кина, то она должна и 
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за Соустиным признать право на «перестрой
ку» '· 

Тов. У сиевич возмущается внутрt,нней проти
воречивостью образа Николая Соустина и ста
рается доказать, что свойства, которыми Ма
лышкин наделил своего героя, н�,<-овместимы. 
Мы согласны с тем, что образ Соустина проти
воречив, но видим в э rом заслугу писателя, по
тому что противоречия, им изображаемые, -
это живые, реальные, жизненные противоречия. 

Е. У сиезич не заметила «СЛО!lа» : с о ц и а л ь
н о й р о д с т в е н н о с т и Журкина и Николая 
Соустина. Непрочность, неустойчивость, неуве
ренность в своем положении. определяющие со
rшально-психологический облик Журкина, ха
рактерны и для Николая Соустина, хотя 
внешне различие между ним и Журкиным 
чрезвычайно велико. 

Этим и об'ясняется, что в тридцать четыре 
года Николай все еще считал себя «неустроен
ным юношей». Он п,:юр;,ботал несколько лет 
подряд в газете, но газетная работа не сдела
лась для него любимым делом: «Газета толыю 
случайно спасла его от безработицы, и нико
гда у него не лежало сердце к этому ремеслу, 
в том-то и заключалось главное !». Тянуло его 
(или, вернее, ему казалось, что его тянуло) к 
химии. Восклицание:  «человек без почвы, чело
век случайной профессии» в разговоре с Оль
гой не было. стало быть, для нш,олая пустой 
отговоркой для того, чтобы отделаться от 
слишком требовательной любовНИJ!Ы, как это 
думает Е. У сиевич. 

Крутой поворот политики партии в 1 929-
1 930 гг. заставил Николая, не о '!ень хорошо 
понимавшего эту политику, с ново�i силой ощу
тить себя ущемленным. Он стал, м�,жду прочим, 
сомневаться и 1< прочности своего места в ре
дакции. «Разве он не понимал, что скоро уж 
не нужно будет его умело сделанное словесное 
ллетенье, его хваленh1Й язык, сложно-приду
манный, полный отглагольных существитель
ных, под Анри-де-Ренье, 1шким он обыкновенно 
писал сво;� отчеты о парадах на Красной пло
щади и о пленумах Моссовета.-.-а больше тут 
он ничего не умел, и другие обгонят его, те 
же Пашки (Пашка-рабочий-выр.виженец, ко
торого поддерживает Зыбин.-Г- Л_), которые 
хотят все видеть, везде ездить, по каждому по
воду горя-шться, во  все вмешиваться ... » 2• 

1 Впрочем, после того, как Е. У сиевич вдо
воль наговорилась об этой пресловутой «пере
стройке>>, она пришла к следующему заключе
нию: Николай Соустин - « более или менее 
удавшийся образ», так как автор «не показы
вает дальнейшей судьбы Соустина, не приводит 
его пока-что ни к каI{ОЙ перестрой1,е, и о поло
жительной оценке его мы можем догадываться 
только из преувеличенно повышенного то·на, 
которым автор говорит об этом герое». Вот те
бе и на! Что же тогда остается от тезиса 
У сиевич, по которому п е  р е  с т р о й  к а 
и н т е л л и г е н ц и и в книге Малышкина 
о т р а ж е н а в двух персонажах - Николае 
и Ольге? 

• Любопытно, Ч'ГО первую часть этой цитатьr 
приводит и Е. У сиевич, что не мешает ей ре,ко-

Г. ЛЕНОБЛЬ. 

Малышкин ярко и У'бедительно рисует сумя
тицу чувств и мыслей, душевные конфлик
ты Соустина, порожденные нео,пределенностью -
его положения. Убедительно изображает он и 
те поиски «самой последней и самой глубокой 
правды», к которым толкает Соустина вся 
окружающая его обстановка. За помощью » 
поддержкой в этих своих поисках Николай 
обращался к наиболее авторитетным из знака· 
мых ему партиfiцев : к Зыбину и к Калабуху, 
заведывавшему отделом, в котором он рабо
тал. Это и естественно : неясности и сомнения, 
которые у него бывали, суб'ективной преданно
сти Соустина советской власти никогда еще не 
колебали. Но з цесь именно, в его обращении к 
Калабуху, и скрывалась для. Соустина неожи
данная опасность. 

Как и о многом другом в «Людях из захо
лу<. тья», Е. У<:иевич об отношениях Николая 
Соустина и Калабуха говорит только вскользь, 
не останавливаясь · на том, какое значение для 
правильного понимания образ:� Соустина имеет 
показ этих отношений. А значение это очень. 
большое. 

С) щество взаимоотношений заведующего. 
<,Промышленны 14 отделом» «Производственной 
газеты» и его беспартийного помощника мо
жет быть выражено одной фразой : буржуазный 
перерожденец Калабух пытался « обработать» 
Соустина и привлечь его на свою ·сторону. Но 
делал он это тонко и ловко, так что Николай 
сперва никак не мог понять, к чему Калабух 
клонит. Как и все в газете, Николай знал, ко
нечно, что его «начальник» был одно времяъ 
с1оронником правых, но в глазах далекого от 
партийной жизни журналиста это Калабуха, , 
как партийца, еще не дискредитировало. Ни
колай Соустин был настолько обманут двуруш
ническим поведением Калабуха, что первона
чально даже воображал, будто он, Соустин� 
выступает в их беседах в роли евангельского 
дьявола-искуси�rеля. И только на дипломатиче
ском приеме, куда Соустин попал при содей
ствии Калабухз., нашедшего, что «это будет по
лезно» его помощнику «для расширения круго
зора», - только во время беседы с Калабухом
на этом приеме Соустин стал соображать, чт<> 
между ними происходит что-то неладное. 

Именно в обрисовю� взаимоотношений Кала
буха и Николая Соустина вскрывается глубина 
замысла Малышкина. Нельзя, неправильно рас
сматривать Ни:колая самого по себе, изолиро
ванно, ограничиваясь установлением того, что 
такие-то качеСJ·ва у него положительные, а та-

. кие-то - отрицательные. Николай, несмотря 
на все свои недостатки, человек, несомненно� 
честный, но его недостатки, предрассудки' и. 
слабости таковы, что замаскированный враг
народа Калабух счел его подходящим об'ек
том для «обрабо тки» и вербовки 11 свою шайку 
предателей. В том, как Малышкин изобразил· 
опасности, стонщие перед Николаем Соусти
ным, человеком, повторнем, честным и суб' е.к
тавно преданным советской власти, сказался· 

мендовать Соустина, ка.к «Опытного и умелогс. 
журналиста». 



ТРИ СТАТЬИ Е. УСИЕВИЧ 

подлинно реа �истический характер дароваl!ия 
автора «Людей из захолустья». 

Еще больше возражений, чем толкование об
раза Николая Соустина в стнье Е. У сиевич, 
вызывает ее толкование образа Калабуха. 

«А. Малышкин,- пишет У сиевич.- избег 
(изображая Калабуха. - Г. Л.) соблазна 
чрезмерно использовать теперешнее значие». 

Сомнительный, крайне сомнительный КО'V!ПЛИ

мент делает Малышкину тов. У сиевич ! С каких 
это пор оказалось, что знание может быть для 
писателя ч р е з  м е р  н ·ы м? С каких это пор 
появилась для писателя необходимость с к р ы
в а т ь свое знание от читателей? Почему писа
тель должен остерегаться использования тепе
решнего знания при изображении прошлого? 
Почему меньшее знание лучше, чем большее 
знание? Не ясно ли, что такие «теоретические 
изыскания» могут лишь дезориентировать писа
телей и критиков, что, к слову сказать, бле
стяще доказала на собственном опыте сама 
тов. У сиевич статьей о «Закономерности» 
Н. Вирта 1• 

«Александр Малышкин,- развивает свой 
«тезис» Е. Усневич,- изображает Калабуха не 
таким, каким мы знаем подобного рода суб'ек
тов по ряду прошедших перед нами за послед
нее время процессов, т.-е. явным наемником 
фашизма, изолгавшимся до последнего предела, 
трусливы:\! убийцеИ, изворачивающимся, пой
манным за руку. В романе этот суб'ект изобра
жен таким, каким он т о г д 11 представлялся 
глазам современников:  партийным работником, 
ошибающимся на данном этапе, но готовым 
подчиниться партиИноИ дисциплине ; слегка ко-

» ке1 ничающим своеИ «культурностью» и боль
шей, по сравнению с рядовыми членами пар
тии, «широтой взглядов», - но жертвующим 
всем этим, если это нужно для партии'>. 

Час от часу не легче 1 
О каких с о в р е  м е н  н и  к а х говорит 

Е. Усиевич? О п а р т и й ц а х  или о п о л  и
т и ч е с  к и х  о б ы в а т е л я х? Партия в 
·t 929 - 1 930 гг., разумеется, не знала, не мог
ла знать о подпольной антисоветской «деятель
ности» бухаринско-рыковскоИ группы и ее свя
зях с иностранными буржуазными разведками. 
Но партии правые капитулянты вовсе не пред
с1 авлялись работниками, ошибающимися на 
данном этале, но  готовыми подчиниться пар
тиИной д��сциплине : ее отношение к правым 
уже после их «отречения» от своих взглядов 
определялось словами Сталина на XVI с' езде 
ВКП(б) : «пока не нажмешь на этих людей, 
ничего от них не добьешься» 2• 

Надо прямо сказать : если бы Малышкин 
изобразил Калабуха так, как об этом написано 
в статье Е. У сиевич, он, вопреки уверениям 
критика, не  был бы реалистом. Но Малышкин 
не повинен в грехах тов. У ;::иевич. 

В «Людях из захолустья» к Калабуху, как к 
«испытанному коммунисту», относится один 
лишь Николай Соустин, обнаруживая этим 

1 «Литературный 
2 И. С т  а л  и н, 

435. Изд. 1 0-е. 

КРИТИК», 

Вопросы 
№ 5 за 1 937 г. 

леншшзма, стр. 

271 

свою политическую незрело·сть и невежествен
ность. Что же касается Зыбина, то у него мы 
видим все время крайне настороженное отно
шение к Калабуху. 

Однако Малышкин (используя «Теперешнее
знани.:») показывает Калабуха и с такой сто
роны, с каrюй он не мог быть известен Зы
бину. 

Е. У сиевич приводит один разговор между 
Кала бухом и Николаем Соустиным. Только-что 
Калабух, по требованию парторганизации, на
писал статью с категорическим осуждением 
правых отщепенцев. Но беседа его со своим 
секретарем сразу приняла такоИ оборот, что
даже Соустину стало ясно - от статьи остает
ся только видимость. 

Неужели тов. У сиевич не понимает, что этот 
ею цитируемыИ разговор, о п  р о к и д ы в а е т 
ее понимание образа Калабуха? Малышкин со
вершенно недвусмысленно показывает этим раз
говором, что Калабух не ошибающийся чело
век, а по литический обманщик, лицемерно кля
нущийся в верности партии и одновременно
продолжающий исподтишка свою антипартий
ную «работу». 

Облик Калабуха совершенно ясен, но д о 
к о н ц а в первой книге <�Людей из захо
лустья» не развернут. Он дан в неИ лишь в 
той мере, в какой он раскрывается в своих. 
взаимоотношениях с Николаем Соустиным. 
Здесь снова сказывается действие тех компо· 
зиционных принципов романа, о которых мы 
говорили выше. Но дальнейшие пути, по кото
рым д:мжен был повестi'i писатель Калабуха, 
предугадать нетрудно. При посредничестве Ни
колая Соустш1а - вольном или, что вероят
!Jее, невольном-Калабух должен был бы во 
второй части романа сблизиться и сойтись с 
Петром Соустиным. Тут-то вот Кала бух и 
проявил бы полностью все заложенные в нем 
шпионско-вредительские «способности»." 

Логические противоречия и теоретические 
ошибки - таково основное содержание статьи, 
Е. У сиевич о «Людях из захолустья». В ужа
сающей путанице, вызванной непониманием реа
листической сущности романа Малышкина, то
нут отдельнь1е верные замечания (например, 
относительно образа Ольгн, которын действи
тельно автору не удался). Но не в этих от
дельных за.vtечаниях дело. Общий смысл кри
тики Е. Усиевич как в части, порицающей ро
ман Малышкина, так и - в известной мере -
в части, принимающей его, после всего сказан
ного можно считать выясненным. Критика эта 
направлена не против отдельных м�ст романа, 
которые, как выражается Е. У сиевич, «очевид
но, недостаточно глубоко продуманы самим ав
тором» ; нет, она направлена - фактически" 
об'ективно направлена - против р е  а л  и с т  и
ч е с к о г о п о д х о д а к д е Й с т в и r е л ь
н о с т  и замечательного художника слова, ко
торым вправе гордитr>СЯ советская литература. 

111 
Третья статья Е. У сиевич 

А. Гурвича «В поисках героя» 
о сборнике· 
называетс11· 
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«Разговор о герое» 1• Но названа (}На так без 
достаточных оснований. По-настоящему ее сле
довало бы назвать «В защиту Платонова» -

·в параллель к напечатанной в том же номере 
«Литературнога критика» статье М Розенталя 
против В. Кирпотина, озаглавленной «В защи
ту Лермонтова». 

Сердцевину, суть статьи тов. У сиевич со
·ставляет опровержение взглядов А. Гурвича 
на творчество писателя Андрея Платонова. 
'То ль ко этой существеннейшей частью статьи 
У сиевич мы и намерены сейчас заняться. 

Но предварительно нужно заметить, что 1С 
главной своей темt' Е. Усиевич подходит не 
·сразу. Книгу Гурвича в целом она ставит 
очень высоко и находит, что автор ее, без
условно, «Заслуживает благодарности». 

Восторженные похвалы вызывает у тов. У си
евич критика А. Гурвичем того псевдоо,пти
мизма, «который еще до сих пор слишком ча
·сто считается основным признаком социалисти-

ческой ортодоксальности и требует, прежде 
всего, уверенности, что все и все1·да обстоит 
вполне благополучно, что все в Советской 
стране само собой приходит к хорошему концу, 
что всякин намек на трагизм есть призна!' 
«раздвоенного интеллиге,нта». 

«Этот предрассудок, - говоритс:я далее в 
-статье Е. У сиевич, - настолько укоренился в 
нзшей литературе и критике, настолько тяго
теет над сознанием писателей, поэтов, крити-
11ов, что каждое отступление от него пугает. 
n)'raeт даже людей, понимающих антиреали
<Тическую и некоммvнистичf"скую суть такого 
«оптимизма». Тов Гурвич с блеском и темпе
раментом разоблачает беспредельное равноду• 
шие к судьбам людей. скрьгвающееi:я под мае• 
кой такого «11елеустремленного» оптимизма. 
Тем печальней (тут тов. У сиевич начинает пе· 
реход1пь в наступление.-Г. Л.), что и его ино
гда -::трашат отступления от этого, для него са
'Мого неприемлемого «мировоззрения». Иной раз 
'"!'. Гурвич из такого ложного чувства теряет 
даже столь поисущее ему художественное чутье 
'И прямо выступает против реалистических мо
мечтов в творче,стве разбираем'>IХ им авторов». 

Примерами «изме�ны» А. Гуовича своему 
критиче,скому методу Е. У сиевич считает не
котоnые положени<1 в его статьях об Эренбур
ге, Погодине и 0ft P•пe и в особенности его 
статью об Андрее Платонове. 

А. Гурвич в этой статье доказывает, что 
nлатонов подме•няет в своих ттроизвецениях 
"могучий рус-::кий народ. кл ассовое самосо·зна
нис пролетариата и его боевv<о революционную 
uаотию - рахитичными, убитыми жалостью 
'Нищими, бла">Кенными великомучениками, кос
яыми ч отчаявпrимися л"'iiьми». 

А. Гvович обвиняет Платонова в том, что 
-его пооизвецения являются а п о л о г и е й н и
щ е .,. ы и и д е и в е л и к о м у ч е н и ч е с т в а. 

«Непоохолимая поопасть отлеляет платонов
•ских герnР13 от действительных героев нашего 
времени Платонов и его герои не идут к пар-

1 «Литературный критик», No 9 - 1 О за 
1 938 г. 
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тин. Наоборот, они хотят партию пrпблизить, 
«притянуть» 11 себе, хотят именем самой вели· 
кой и боеспособной партии прикрыть и утвер
ди1 ь свою философию нищеты, свой анархо-ин
дивидуа лизм. св?ю душевную бедность, свое 
худосочие и бескровие, свою христианскую 
юродивую скорбь и великомучениче.:тво». 

А. Гурвич самое внимание Платонова к смер-
1ям. умиранию, болезням, к ощущениям без· 
надежности и отчаяния, к людям, заживо пре· 
вратившимся в мертвецо,в, рассматривает, как 
пс;казатель нездорового, глубоко порочного ми
р оощущения писателя. 

Вывод, который делает А. Гурвич, сводится 
к тому, что произведения Платонова антина
родны и политически вредны, что «его «чело
веколюбие» наруку только человеконенавистни
кам, что его скорбная, страдальческая поза мо
жет пленить теперь· только того, кто пытается 
«врасти в социализм» Христосиком, чтобы при 
первой же возможности обернуться Иудой>>. 

Оценка творqества А. Платонова, дан:ная 
А. Гурвичем, приводит тов. Усиевич в неопису
емое негодование. Для нее Платонов-реалист 
и гуманист, чего по каким-то непонятным при
чинам не хочет признать А. Гурвич 1• 

Надо сразу же указать, что кое-какие сла
бости в аргументации А. Гурвича отмечены 
Е. У сиевич правильно. Приведем здесь одно ее 
замечание, представляющееся нам наиболее убе
дительным. 

В рассказе Андрея Платонова «Бессмертие» 
имеется эпизод, благодаря которому этот рас
сказ обратил на себя внимание. Мы говорим о 
разговоре по прямому проводу начальника стан
ции Лев.ша, главного героя «Бессмертия», и 
наркома путей сообщения Л. М. Кагановича. 
Анализируя этот эпизод, А. Гурвич счел воз
можным выд�лить лишь одну - малозначи
тельную, по мнению Е. У сиевич, - деталь. И 
Е. Усиевич сердито восклицает:  « .. . из всего те
лефонного разговора Левина с Лазарем Моисе
евичем Каганови'lем, который дает тон асему 
рассказу, т. Гурвич услышал только «тонкий, 
стонущий гул электрического усиленья», и этот 
звук ему не понравился, - печальный какой
то гул !». 

Для того чтобы понять, почему эта деталь 
заинтересовала А. Гурвича, надо обратиться к 
его статье. Гурвнч. к большому неудоаольствию 
Е. У сиевич, подробно разбирает в ней и з о
б р а з и т е  л ь  н ы е с р е д с т в а, к которым 
прибегает 1' своих беллетристических произве
дениях Платонов. «Когда... мы видим, как 
«Левин сам погладил и поласкал руками свое 
тело, зашедшееся от усталости», то перед нами 

1 Стремя·сь опорочить аргументы, которыми 
оперирует ГурВ!iЧ, Е. Усиевич пред'являет ему 
даже пря:vюе обвинение в передержках и под· 
тасовке цитат (выражено это у нее в чуть
чуть более деликатной форме : «Тов. Гурвич не  
поленился перечитать все написанное Платоно
аым за двенадцать-тринадцать лет, чтобы со
вершенно произвольно сгруппировать, совер
шенно произвольно перетолкованными цитатами 
доказать недоt<азуе·мое ... » ). 
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образ од1п1'}чества. «Печальный, скулящий 
звук электромагнитного возбуждения, преодоле

�ющего огр�мную шаровую выпуклость зем
�И», стонущии гул, к которому с мыслями о 
�J"pe, морозах и метелях молча прислушивают
�:я дв·а отдаленных друг от друга человека, -
"'тот неотраз;�мый образ вызывает самое силь-
1юе (?-Г. Л.) смятение наших чувств и мыс
лей. Как бы ни была человечна и любвеобиль
на беседа Левина по прямому проводу с нар
комом, - образ этот действует самостоятельно 
'f подавляюч!е». 

Н е д о р а б о т а н н о с т ь этого места .в 
.�татье А. Гурвича бросается в глаза. 

Читатель может согласиться со всеми рас
суждениями А. Гурвича насчет «эмоционально
го тонуса» образов Платон.опа, но тем силь
нее он будет · недоумевать по поводу того, как 
<:очетаются у тов. Гурвича, с одной стороны, 
человечность и любвеобильность беседы Левина 

,"J наркома, а с другой-общий xapalh'ep пла-
1 оновского творчества, которое, как мы видели, 

<; точки зрения критика «Наруку только челове
�оненавистникам». Так как этого А. Гурвич 
нам НО об'яснил, 'ТО сердитое J ВОСКЛИЦаНИе 
rов. У сиевич необходимо признать в данном 

.:лучае 13полне уместным. 
К рассказу «Бессмертие» нам придется еще 

'Вернуться. Но прежде нам следует познако
).шться с о с н о в н ы м и возражениями 
Е. Усиевич против статьи А. Гурвича и с ме
. rодслогией, если можно так выразиться, этих 
еозражений. 

Тов. У сиевич приводит цитату из Гурвича : 
«Платонов, - негодует т. Гурвич, - испыты

в�.ет непреодолимую потребность говорить за 
°Ji:Jlrio кто . слаб и нем. Беспомощность обладает 
,,лЯ него огромной притягательной силой. Его 
неизменнс влечет к обездоленным, брошенным 

людям. 
Где бы ни скитался ощшоrшй, забытый чело

век, Платонов следует за ним неотступной 
тенью, точно боится, как бы чье-нибудь немое 
горе не умерло в неизвестности, не родив от
щ�тной скорби."». · 

Эту цитату Е. У сисвич комментирует следу
ю1цим образом: 

«То, в чем т. Гурвич здесь упрекает Андрея 
Платонова, до сих пор всей гуманистической 
:передовой критикой всех времен и народов 
ставилось обычно в заслугу писателю, во вся
t{ОМ случае не считалось достаточным поводом 
для издевательств и оскорблений». 

Е. У сиевич , рассуждая таким образо:\1, забы
вает, повидимому. что не всякое изображение 
етраданий и не ВLАКИЙ интерес писателя к стра
даниям людей передовая критика считала про
явление:.� гуманизма Но. забывая об этом, 
тов У сиевич вольно илн невольно стирает гра
нн между подлинно гуманистической защитой 
уrнетенных народных масс, слезливым буржу
азно-филантропическим сентиментализмом и бо
�зненным смакованием всевозможных уродств 
фнзических и нравственных в духе эпигоно.в 
Д9.t;тоевского. 
:_. ':;Рь словам Е. У сиевич, мрачность красок в 
щс:сизведеииях А. Платонова вызвана беспо

t.t\адным изображенне м  бедствий. которые капи-

� Новый МИР>. ;м 8. 

2;-з 

тализм несет с собой трудящемуся человечесnу 
и которые не могут не  возмутить писателя-гу
маниста. Однако А. Гурвич в своей статье з а
р а н е е п р е д у с м о т р е л. э т о с о о б р а
щ е н и е, о че�1 у Е. У сиевич ни слова поче
му-то пе сказано. 

Во·1· два места из статьи А. Гурвича, кото
рые '<гов. У сиевич обошла молчанием и несо
стоятельность которых она обязана была д::>-
1,азать, раз она подняла вопрос � изображе
нии ужасов капитализма в творчестве Андрея 
Платонова. 

1 )  «Жалость, которой Платонов обволакивает 
человека в своих рассказах о прошлом, несмот
ря на ее абсолютную пассивно<::ть и беспомощ
ность, !'Се же могла бы прозвучать, как защи
та униженных и оскорбленных от старого, ка
питалистического строя, порождавшего нищету, 
сиротство, одиночество. 

Но, прочитав произведения Платонова, отно
сящиеся по своему содержанию к послеоктябрь
с1<ому времени («Усомнившийся l\1акар», «Со
кровенный человек», «Впрок», «Го род Градов», 
«Третий сын», «Бессмертие», «Фро», «Стари-
1'!1» ) , мы убеждаемся, что очень часто ми
шеныо Платонова является не старая россий
СI(аЯ действительность, а революция и социали
стическое общество». 

2) «Об' яснять мысли и чувства героев Пла
тонова какими-то их индивидуальными особен
ностями, данными обстоятельствами, данноИ о б
становкой, возрастом, характером, внешностью 
и т. д. - это значит не понять Платонова, не 
увидеть природы его образа_. 

Платонов в сво.1х произведениях всегда дает 
широчайшее обобщение. Мир и человек - вот 
ero поле зрения. Платонов никогда не пишет о 
д а н н о м. частном, неповторимом, или, как 
говорил Гегель, о б  э т о м." 

Платонов очень 011<ровенно и даже навязчи
во подчеркивает в своих рассказах неог_оани
ченность и независимость своей идеи от вре
менных, пространственных, бытовых, социаль_
ных, исторических и вообще каких бы то н и  
было данных, конкретных обстоятельств. Лич
ное и общественное - это вечная неподвижная 
проблема, это рок, неизменный, одинаковый как 
для человека пушкинской эпохи, так и для че
ловека социалистического общества. Т рагиче
ское столкновение личного и общественного для 
Платонова - это первородная тайна, извеч
ный всеобщий закон ж и з н и, а не данных 
общественных отношений». 

П равильны ли эти замечания А. Гурвича о 
природе образов Платонова ? Е. У сиевич даже 
не попыталась возразить про·гив них. 

Но не может быть сомнения в том, что она 
с ними не согласна. Доказательством этому 
служит вся ее статья. 

А. Гурвич говорит о страдательном, пассив
ном принятии своей судьбы всеми героями 
А. Платонова, в том ч<1сле и детьми. Он ука
зывает, что контраст между детством и ста
r-остью в рассказах А. Платонова исчезает и 
что вооб1це в них много «м а л о л е т н и х 
: т а  р и к о в». 

Е. У сиевич, разумеется, это не нравится. Она 
приводит выдеежку относительно образа семи-

18 
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летнего Семена (главного действующего лица 
одноименного рас сказа Платонова) И начинает 
иронизировать : «Тов. Гурвич пронзно<.ит в<:ю 
эту тираду таким тоном, точно не капитализм 
со:;дает детям ад; с горечью н скорбыо изобра
жаемый Платоновым, а сам Платонов его со
здал и мучает детей . «Свободные, незагружеп
ные ручки даже крохотного человека - это 
с1.ишком большая раскошь>> ,  -- упрекает кри
тик т Платонова, как если бы тот требовал 
прннуднтельчого детского труда, а не возму
щ::.лся нм, не вызывал а читателе чувства не
удержимого протеста против строя, убивающе
г > детей». 

Послушать тов. У сиевнч, так можно и в са
мом деле подумать, что в рассказах А. Плато
нова изображается капитализм и изобличается 
стоой, убивающий д�тей. Но тот. кто когда
либо читал про·нзведения А. Платонова, знает, 
что этот писатель, с большJЙ охотой рисующий 
1<артнны нищеты, нужды. голода мучени::i. как 
правило, отношений капиталиста и рабочего, 
эксплоататора и эксплоатируемого не пок&зы
вает. Не это его занимает и не на этом он де
лает ударР.ние. И не чувство неудержимого 
п р о т е с т а старается возбудить он у чита
теля в расс казе «Семен». Он хочет. чтобы чи
тетель вчесте с ним у м и л и л с я поступку ре
бенка, решившего заменить младшим братьям 
и сестрам мать н переодевше гося для этого в 
платье матери. 

Горе и одиноче·стэо соr;у·rствуют героям 
А. Пл�тонова независимо от того, к какому 
времени относ;пся действие его рассказов. Пер
сонажи, которым писатель присваивает назза-
1!ие коммунистов и которые живут якобы в го
ды сталинских пятилеток. ничуть не отличают
ся в этом отношении от персонажей рассказов "' 
«ИЗ старинных времен». Капитализм нужен 
А. Платоно в у  в его беллетристике лишь как 
бо�ее нлн менее правдоподобная м о �  н в н-
р о в к а для создания условий, . при которых 
мог ли бы исходить слезами и потом его из
любленные герои. 

У м н л е н и я добивается от читателя А. Пла
тонов и в другом своем рассказе «Г лння
ный дом в уездном саду», изображая мальчнка
снроту трогательно ухаживающего за впавшей 
в детство лысой старухой. Но так как Гур
вич умилять::я не сог ласнлся, то Е. У сневнч 
возмущается его «совершенно непостнжимы1;1 
непониманием прозрачно-ясных вещей». 

Сперва Е У сиевич цитирует: 

«Мальчик, - пишет А. Гурвич, - отдал 
последний долг старухе, когда застал ее на 
полу мертвой : он видел, как обращаются с 
мертвыми и знал это дело». 

«Знал это дело. - сердится т. Гурвич, .,
в этих словах. относящихся к ребенку и сме-р
тн, выражено не только непрннятое, отвергну
тое. но как бы н вовсе не существующее для 
нищих н сирот детство». 

Потом идут комментар>ни: 
«Обратите ваш гнев на Горького, т. Гурвич! 

У него маленький мальчик. сын простнтутк,и. 
отдает себе отчет в сущности ремесла матери 
и с детской непосредственностью говорит о 
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нем на циничном языке улицы, советует м� 
терн, как ей устроить свою жизнь. Это ли н. 
«вовсе не существующее для нищих и си!оr 
детство» ?». � 

Почитайте Горького, тов. Усневич, -- � 
чется нам ответить на это, - почитайте вни 
мательно его чудесный рассказ «Страст:� 
М<>рдасти», на который вы ссылаетес ь !  fJазв· 
Горький щ:свращал детей в малолетних ста 
риков? Разь� Горький лишал детей их детско 
ст и? Безногий Ленька рос в кошмарнейшш 
условиях. с которыми н нв сравнить условш 
существования того же Пfl атоновскоrо Семе 
на, - н все же сколько в нем детской неп:з 
средственностн 1, жизни, веселья, любопытства 
интереса к новому, жажды лучшего ! Хоп 
Ленька н «отдает себе отчет в сущности ре· 
месла матери», но он н а с т  о я щ и й р е б е 
н о к. К:�кое тут может быть сравнение с без. 
жнз;;енныма. старообразными существами, ко 
торых выдае·r в своих произведениях з& детеi 
Андрей Платонов ? 

У платоновских «Положительных» (с точк� 
зрения автора) персонажей отсутствует воля l 
жизни н воля к борьбе. Но что же тогда мож
�>о отыскать в них полтr.нтельного с точкf 
зрения революции с точки зрения народа? 

Е. У сневич восхищается тем, что героя11: 
Платонова доступно чувство сострадания. Да. 
действительно, чувство это им знакомо . Беда 
толыш в том, что оно принимает у них обыч· 
но патолог..�ч�скую окраску (как, например, Б 
том же рассказе «Глиняный дом в уездном 
саду») .  

Однако н там, где патологии в прямом зна
чении слова нет н где действуют не четырех. 
летние ребята, ухаживающие за лысыми стt\
рухамн. а взрослые н как будто нормаль� 
люди, их сострадание, человечность, чуткосrь 
носят такой-то странный характер. 

Вот пример: 
К начал�нмку станции Левину (в рассказе 

«Бессмертие») пришел с.оставнтель поездов 
Полуторный. «Составитель сказал ему, что он 
нв знает, как быть, и круглые сутки тоскует: У кур его нету подходящего , достойного пету
ха ; куры те особые, несутся круглый год и 
теперь мечутся, кричат без петуха, а некото
рые уж летать прнучилнсь.-высоко поднима
ются в воздух, как фо рменные птицы. н отту
да кудахчут. Сумасшествие природы !».  Для 
чt:го же Полуторному понадобились петухи и 
куры? А вот для чегс : пускай его «ба ба-жена» 
ими займется, а мужа оставит в покое. Не к 
чему добавлять, что Левин немедленно же 
поспешил к Полуторному на помощь. 

Чего доброго, Е. У снев ич об' явит еще, что 
Левин проявил в данном случае подлинное 
большевистское внимание к человеку На это, 
видимо. претендует н сам автор - иначе ему 
не  к чему было бы заставлять Левина размы
шлять над тем. что «нужно постоянно. непре
рывно согоевать другого человека своим дЬ\::.. 
ханнем, чтоб он не мертвел, чтоб он чувство
вал свою необходимость ... ». Но дело, для �;ото-

1 В эти слова, как нетруднtJ" заметить, мы 
вкладываем иной смысл, чем Е. У сиевич. 



ТРИ СТ А ТЬИ Е. УСИЕВИЧ 

рого просит помощи у начальнлка станции ,[!олуторный так �есерьезно, а мотивы, кото
�ыми он руководствуется, отдают таким ме
щанским душком, что получается у Платонова 
п а р о д и я на внимание к людям. 

Впрочем, можно ли ждать действительной 
помощи от Левина, - помощи, выпрямляющей 
и поднимающей человека. побуждающей его 
дать максимум того, что ан вообще способен 
дать по своим личнь1м качествам? Нопрос э1от 
может показаться странным : ведь вся жизнь 
Левина проходит в том.. что он помогает дру
гим. Но может ли обогатить кого-нибудь тот, 
кто сам - нищ"? 

Мы ви �еАи. что для А. Гурвича образ Ле
вина это образ одиночества. А. Гурвич 
приводит десятки цитат из «Бессмертия», по
казывающих. что большевик Левин выступает 
в этом платоновском рассказе в качестве в е
л и к о м у ч е н и к а своей идеи, всем своим су
ществом, всей своей жизнью утверждающего 
р е л и г и о з н о е, х р и с т и а н с к о е п р е д

е т а в л е н и е о б о л ь ш е в и з м е. 
Хотя характеристика Левина, как «аскета» и 

«схимника», основана у д· Гурвича на фак
тах, а факты - вещь упрямая и спорить с 
ними не рекомендуется, тов. У сиевич спорит: 

«Нетрудно, кажется, понять, что Платонов 
считает аскетизм, проявляющийся в поведении 
Левина и ставший одной из черт его характе
ра, оправданным и полезным лишь в особых 
положениях, требующих крайней сосредоточен
ности всех сих человека». 

I-laм тоже кажется, что «нетрудно понять» 
��;ли есть желание) одну простую истину : ни
к�их о с о б ы х условий требую1цих ·от Леви· 
на а с к е т и з м а, в «Бессмертии» не показано. 
Точно в таких же условиях, как и Левин, жи
вут и работают д"сятки тысяч командиров 
транспорта. И они, когда нужно, не досыпают 
ночей ;  и они не считаются со своим временем, 
а иногда и со своими силами и здоровьем;  и 
они неустанно думают о своем производстве. 
Н с  о н и ч у в с т в у ю т с е б я п с л н о ц е н
и ы м и  л ю д ь м и, а н е  «В р е м е н н ы м  и. 
п р  е х о д я щ и  м и с у щ е с т в а м И», и ч е м 
1\ у ч ш е и д е т у н и х р а б о т а, т е м л у ч
ш е, в е с е л е е и м и ж и т ь. 

Е. Усиевич уверяет, что аскетизм у Левина 
«Н е «христианский», а революционно-боевой». 
Ну, это совсем пустяки ! Хорош «рево-
люционно-боевой» аскетизм, который требует 
Qт своих носителей «ущемлять и приспосаб;.и
вать свою душу ради приближения к дру
гой>> ... 

Мы, как успел уже убедиться читатель, 
считаем, что А. Гурвич в основном п р  а в в 
своей критике творчества А Платонова и что 
праз он также и в оценке образа Левина. Но, 
к сожалению, разбирая рассказ «Бессмертие», 

-')Н прошел по существу мимо ОДНОГО из ОСНОВ· 

ных эпизодов этого произведения - разговора 
1Ю прямому проводу Левина и наркома. 
_.:;:� У сиевич не преминула, разумеется, поста
вить это обстоятельство в вину А. Гурвичу 
(на что имела полное право) и для вящшего 
посрамления своего оппонента выписала в сво-
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ей статье разговор тов. Л. М. Каганов11ча с 
Левиным полностью. Последуем и мь1 ее при· 
меру. 

Начальника станции вызвали ночью из IV10-
с1,вы к аппарату. 

«- Я ДС Красный Перегон. Слушаю. 
- А я Каганович. Здравствуйте, товар ·нц 

Левин. Вы почему так скоро подошли к аппа
рату, когда вы успели одеться? Вы что, не 
спали? 

- Нет, Лазарь Моисеевич, я только поше., 
спать. 

- Пошл" только ! Люди ложатся спать ве
qером, а не утром". Слушайте, Эммануил Се
менович, если вы искалечите себя на Перегоне, 
я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я 
проверю, когда вы спите, но не делайте из 
меня вашу няньку". 

Далекий, густой и добрый голос умолк на 
время. Левин стоял безмолвньс 0 :  он давно 
любил своего московс1<ого собеседника. но 
никогда никаким образом не мог высказать ему 
свое чувство непосредственно : все способы 
были бестактны и неделикатны. 

- В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, 
Лазарь Моисеевич, - тихо произнес Левин.
I'а'VI тоже не с утра люди спать ложатся. 

Каганович понял и засмеялся 
- Выдумали что-нибудь нового, товарищ 

Левин? 
- Здесь людей заново приходится выдумь..

вать, Лазарь Моисеевич." 
- Самое трудное, самое нужное, - говорил 

дальний, ясный голос. 
Слышен был тонкий, стонущий гул электри

qеского усиления, напоминая обоим собеседни
кам о долго1\'1 пространстве, о ветре, морозах и 
метелях, об их общей заботе. 

Левин сообnJил. как работает станция Нар
ком спросил, чем ему надо помочь 

Левин не знал вначале, что сказать. 
- Вы уже помогли мне. Лазарь Моисеевич. 

Н теперь передумаю сам себя заново. 
Пауза. Опять стала слышна работа уснле

ния : печальный, скулящий звук электромагнит. 
ноrо возбуждения. преодолевакщего огромную 
выпуклость земли Оба человека молча слу
шали это мучение энергии, дрожащей сквозь 
расстояние. 

- Меня зима трево,.,ит, товарищ Левин, -
медленно сказал Каганович, - она еще долго 
будет итти". 

Левин вздрогнул Интонация раздумь�, чело
вечности, тревоги истинной героическои души 
была в этих словах. сказанных. точно про себя, 

Левин выждал время и ответил : 
- Ничего, Лазарь Моисеевич". Мы будем 

работать, зима пройдет." 
Молчание. Левин хотел еще многое сказать, 

но волнение изменило ему голос. Он боролся с 
н•Йным стьiдом взрослого, счастливого чело
века. 

- Не утешайте, Левин. самого себя! 
произнес нзрком. - Зиму надо пережить, 
вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что 
она, мол, пройдет. Человек не должен привы
кать даже к самому себе, иначе он пом>iрится 
со всем миром. а он еще плох". Пишите мне 

18* 
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письма или вызывайте к а-ппарату. Ложитесь 
ооать, будьте здоровы ! 

Левин , отошел от аппарата и попроб::�вал 

свои ребра под шинелью. Он -пожалел, что в 

его теле не так много добра, чтс,бы можно 

было прожить еще новый век без сна». 
Мы· не склонны преувеличивать художествен

ные досто;шства этого эпизода. Образ народ

ного комиссара создается в «Бессмертии» не 

столько тем, что сказано о нем писателем не" 

посредственно, сI<олько тем� что привносится в 

рассказ самим читателем, отлично знаю1цюf 

энергию, волю, работоспособность и чуткос·•ь 

замечателr,ноrо сталинского сподвижника -
Лазаря г�-Iоисеевича Кагановича. Но нас Инте

ресует сейчас идейное содержание разговора 

между Левиным и наркомом, а не художествен

НОQ качество платоновского рассказа. 
К каким же выводам приводит нас э111т раз-

говор? 
Пеовый вывод заключается в том, что 

Л е в- и н у  н е о б х о д и м о п е р е д у м а т ь 
с а м о r о с е б я з а н о в о. 

Второй вывод заключается в том, что 
Л е в и н у и а д о «В ы р а с т и з а з и м y'Q, 
у n к, ч т о б ы з и м а д л я н е г о н е п р о
с т о « п р о ш л а», а ч т о б ы о н е е с у м е л 
"п е р е  ж и т  Ь». 

Третий вывод заключается в том, что «Ч е
л о в е к  н е  д о л ж е н  п р и в ы к а т ь  д а ж е  
к с а м о м у -с е б е, и н а ч е о н п о м и р и т

-с я с о в с е м м и р о м; а о н е щ е п А о х ... ». 

Формулировки эти, при всей их видимой 
значитель>1ости, весьма широки и расплывча
rы - и смысл вложить в них можно самым 
различный. 

Но, как бы там ни 
р;ля Левина измениться 

было, необходимость 
утверждается в сцене 

разговора с на!жомом достаточно отче1 ливо. 
Нам хотелось бы, в соответствии со всем, что 
было уже о рассказе написано, истолковать 
это·l разговор так : надо Левину отказатыя от 
своего аскетизма, который не нужен социализ
му и который может только помешать выявле
нию подлинных внутренних богатств социали
стической личнос"!'И. 

Е. У сиевич находит, что эпизод, о котором 
мы говорим, «дает то1-1 всему рассказу». Дол-
11;ен был бы давать, но не дает. Не может 
дивать потому, что хотя необходиl\fость изме
нения Левина и декларирована автором, до 
конца рассказа его герой остается неизмен
ньв1, и именно этот неизменный герой провоз
r лашается в финале (через персонажа, не по
нимающего всей глубины своих, 'в шутку бро
ше!п1ых, сл')в) «В е л  и к и м, б е с  с м  е р  т н ы м 
ч е л о в е к о м». 

Удивляться этому не приходится: образы 
имею r свою логю>у, с которой справиться не 
так-то легко. То, до чего Платонов логическим 
путем, повиди�10J1-л:у, уже дошел, как х у д  о ж
ц и к. он воплотитv не в силах ... 

Тов. В. Александров писал в «Литературной 
газете» (от 1 О апреля 1 939 г.), что для 
Е.. У сиевич «Положительными героями» среди 
писателей являются Горький, Николай Остров
ский и МаЯJ<0вский. Тов. Александров назвал 
!(рупнейших представителей советской литера-
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туры, но свое перечисление он ограничил име- � 
нами людей, уже умерших. А как относит� 
Е. У сиевич к тем писателям, которые продол\r,. 
жают жить и работать, кого из них она выде-,,.; 
ляет? По тем трем работ'lм, которЫР рассмат
риваются в этоИ статье, видно, что t{ак своего ·. 
«ноложительного героя» из всех живущих те
перь советских писателеИ Е. У сиевич избрала 
Андрея Платонова. 

Об этом она сама во всеуслышание заявляет: 
"·Наиболее талантливым среди писателей, не 

удовлетворяющихся едним-и лишь гуманистиче
СК!il\!И обобщения;-,ш, а ищущих жизненных, 
конкретных и трудных, часто трагических форм 
разви<ия, является у нас Андрей Платоноь». 

СРраза эта - сугубо туманная, но означать 
она может только то, что Андрей Платонов
е а м ы й т а л а н т л 1; в ы й с о в е т с к и й п и
с а т е  л ь. Многого ли стоят писатели, которые 
удовлетворяются одними лишь обобщениям-и, 
хотя бы и гуманистическими, и не ищут, _ т.-е. 
HL' стремятся художественно отразить жизнен
нь:е, конкретные и трудные формы развнт:1я? 

Сделав такое открытие, способное перевер
нуть всю историю советской литературы, 
Е. У сиевич в то же врем.я с поразительным 
беспристрастием указывает, что в творчестве 
А. Платонова имеется ряд «серьезных деq:ек
тс-в», которых не- заметил А. Гурвич. 

«Часто.- пишет тов. Усиевич,- А. Платонов 
tiачинает развивать тот или иной характер, 
донодит его до какой-то точки и вдруг 
словно наскучпвши литературным ремеслом -
обрывает». Так, например, поступает он в 
рассказе « Глиняный дом в уездном саду» с 
некиим Яковом Саввичем, черствым, эгоис� 
Ш>IМ стариком. « ... Довести его до какого-нибудь' 
логического конца у Андрея Платонова не
хза1 ает терпения. Ему даже не хочется думать 
над тем, ка�<оЙ конец для него изобрести, ка-
1\аЯ смерть наиболее соответствовала бы такой 
жизни. и ОН кончает повествование о Якове 
С11ввиче внезапноИ скороговоркой», делая его ... 
«добровольцем в красной ар<илерИ'и», так как
де «революция доходнее в�его ( ? !  - Г. Л.)» 

,,Путанная скороговорка, которую примени.!' 
здесь Андрей Пл.1тоьов, делает Р.епонятным 
весь образ. бросает на него ложный свет и 
портит весь рас�каз, сообщая ему даже не 
двусмысленность, а «многосмысленность» 1• А 
случаи, подобные только-что нами описанному, 
в произведениях А. Платонова не TaJ< уж ред
кч. 

... Л. Платонов - не может удержаться 01 
реверанса тов. Усиевич, - всегда берет темой 
своих произведений очень серьезные проблемы 
общхтвенно-морального порядка и берет их 
очень глубоко, именно пое>тому безответствен
ность перед собоИ и перед читателем у него 
недопустима. Она-то и ведет к тому, что нско, 
торые произведения Платонова отбрасываю·r 
сами на себя какую-то - тень и из-за этого Hf" 

1 «Г лнняный дом в уездном саду» вошел_ в 
·:бориик «Река Потудань». Кто же реда'\� 
пропустивший в печать этот более чем дJу
�мысленный рассказ ? Ни за что' пе угадаете, 
читатель! Не кто иной, ка.к Е. Усиевич. 
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.цостигают поставленной автором цели. Бывае1 
tl хуже, - если к таким туманностям при::ое· 
-'\Иняются не вполне уместные, а то и вполне 
неуместные Ш:\�тки (бывают у Платонова мо· 
менты непозволительного легкомыслия), -
тогда его произведения бьют в противополож· 
ном и явно ложном направлен.iш». 

В каких произведениях А. Платонова бы· 
вают «моменты непозволительного легкомы· 
С,\ИЯ>>, тов. У сневич не раз'ясняет. Вряд ли она 
имеет в виду такие, много лет назад написан
ные, произведения, как «Усомнившийся Макар» 
или «Го род Градов». Это произведения ку· 
лацкие, издевательски осмеивающи�, со�зетскую 
z;ействнтсльность, и для них характеристика 
тов. У сиевич была бы чересчур снисх::щитель· 
ной. Да и вообще тов. Усневич в своей статье 

не затрагивает первого периода деятельности 

Л. Платонова . . Насколько можно судить <rю 
контексту статьи, непозволительное лег1<\.О\1ЫС

лие тов. У сиевич обнаружила в платоновских 

рассказах последнего времени. 
Тов. У сиевич продолжает обогащать со.вет· 

скос литературоведение одним открытнем за 
i\РУГИМ. 

Можно, оказывается, быть пнсателем-:vтра· 

J1исто:v1 и одновременно позволять себе вполне 

неуместные шутки. 
Можно быть «наиболее талантливым среди 

писателей» и одновременно подменять развитие 

хараr(тер эв путанной скороговоркой. 

Можно брать «очень глубоко» проблемы 

общественно-:-.ирального порядка и одновремен

но подходить к ним безответственно. 

Все для тов. У сиевич возможно, потому что 
;е_на нашла дейстаительные причины недостат

К<'В творчества А. Платонова (на других пи· 
сателей пока-что она ·свой оригинальный кри
rический метод еще не распространила) : это, 
видите ли, легкомыслие и лень писателя. 

Почему А. Платонов пишет двусмысленные 

рассказы ? Потому что ему «лень» писать рас· 
сказы не двусмысленные. 

Почему Е. У сиевич пишет статьи с теорети

ческими выверта"'1и? Потому что ей «Лень» 

писать без теоретических вывертов. 

Зам�чательное марксистское о б'яснение лите. 

ратурных явлений ! 

Вы, может быть, скажете, что это - анек

дот. Спорить не станем. Но анекдота этого, 

нам кажется, не было бы, если бы то.в. У сие

вич не ,. взяла в своей статье о Гурвиче и 

Платонове совершенно неверной литературной 

ориентации. * 
l\!lногим советским писателям - и средним, 

и крупны;>'! - пришло·сь переболеть двумя бо· 

лезнями, мешавшими развитию и росту соает

ской соJ_1иалистической литературы. 

Первая « болезнь» состояла в чрезмерно;.� 

пристрастии к традиционным персонажам и 
пробле��ам старой, предреволюционной литера

туры. Буржуазный и мелкобуржуазный ИН7еЛ· 

лигент -· безвольный, трусливый, никчемный

·-заRЯЛ совершенно не подобающее место в nо:;

час очень талантливо написанных произведени� 

ях советских писателей, появившихся в течение 

первых 1 0-1 2 лет после революции. Многие 
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nнсатели не fi'()ИИмали, что излюбленные их 
герои, тонкие психологические переживания 
которых они расписывали, попросту говоря. 
неинтересны, что они, эти герои их, во всех 
отношениях незначительны, что они - лишь 
п е н а и часто грязная пена, отбрасываема'� 
взволновавшимся океаном народ.ной жизни. 
Г л у б и н н ы х течений в этом гигантско" 
океане многие наши писатели долгое время не 
замечали и поэтому художественно отобразить 
их даже и не пытались. 

В настоящее время эта «болезнь» серьезной 
опасности не представляет, но не следует за
бывать, что А. М. Горький говорил о ней не 
далее, как в 1 935 г. Зло высмеива11 · произве
дt·ния, в которых героем продолжает служить 
Иl!ТеЛЛИГеНТ, намеревающиЙСЯ «Признать» совет
скую власть, Горький ук.1зывал на то, что по
явился новый, «Наш интеллигент, сын проле
тария», - тот самый интеллигент, которого на 
т;;кую огромную высоту поднял на XVIII 
с"ездо партии товарищ Сталин. 

Сейчас. когда писатели наши в массе своей 
обратились к новым темам и новым герою�. 
являющимся основными героя�щ нашеИ совет
ской де�iствительности, весьма рас11ространен
ноИ в литературной среде стала другая «бо
лезнь». Состоит она в неверном, неглубоком, 
поверхностно�1 понимании этого нового героя, 
в преподнесении отрицательных его черт, уна
СJ\едованных от капиталистического прошлого и 
уже изжитых или успешно изживаемых, в \а
честве положительных черт «Нового человека», 
�остойных всяческого подражания. Так каI( 
подлинного знания и подлинного понимани<1 
людей, создающих новое коммунистическое об
щество, у многих наших писателей еще нет, а 
желание изобразить этих людей у них боль

шое, то и получается подчас, что творческое 

обобщение действительности заменяется уыо
зрительными схемами. 

По внешним своим проявлениям обе эти «бо

лез!l'И», наблюдающиеся у наших литераторов, 
совершенно различны. На деле же они нахо
дятся в тесной связи. 

В статье «Разговор о герое», к которой мы 

отнеслись отрицательно, имеется по этому по· 

воду одн!) замечание, представляющееся нам и 
остроумным, и справедливым. Развивая полс�
жение А. Гурвича о том, что в нашей л:;те

ратуре широко распространена художественная 

методология, осно·ванная на принципе «Наобо

рот», и что <1асто в произведениях наших пи

сателей положительный герой выступает лишь, 

как противоположность отрицательного, 

тов. У сиев;1ч пишет: «". как ни парадоксально 

это может -показаться на первый взгляд, для 

огромного большинства (тут типичное для 

Е. У сиевич преувеличение. - Г. Л.) наших 

писателей главным жупелом, угнетают.цим их 
ве>с·бражение, является «ста'рый русский интел

лигент». Они немало с ним поняньчиАись, и в 
свое вре�1я он долго казался им образцо�;. 

п;:�авда, бессильного, но все же благородствз. 

Они потратили столько времени и сил, чтобы 

убедить себя, что он все-таки явление далеко 

не положительное. Теперь эта фигура их 

слишком пугает, заставляя «отрицать:t почти 
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исключительно ее. И получается. что «nоложи-
1 ельныЙ» герой составляется из свойств полу
ченных посредством противоположения суще
ству, которое само по себе наделялось разными 
свсйстаами по тому же негативному способу. 
И1 ак: русский интеллигент был безволен ; ге
рой-воплощенная демонстрация воли Интел
М> rент был склонен к бездеiiствию вследствие 
своей излишней рефлексии, а этот ни о чем не 
размышляет. и у него н�т ничего. кроме спло
шного действия». и т. д., v. т. п. 

Е. У с;-�евич сложилась. как критик, главным 
образом. в борьбе с таким вот примитивным, 
поверхностным подходом к действительности. 
Она не у довлетворяет<.я анкетной справкой о 
социально� происхождении и положении кото
рая иным писателям кажется достаточной что
бы охарактеризовать тот или иной персонаж. 
Она не со глашается с тем упрощением образа 
«героя нашего времени» - большевика, коман
дира, комсо\1ольца. стахановца. которое 
прuизводится довольно часто писателями, не
давно лишь почтительно замиравшими перед 
сложностью души дореволюционного русского 
интеллигента. Она протестует против тoii писа
тельской нетребовательности, из-за которой 
путь к геооизму сплошь и рядом изображается 
в нашей литературе чересчур уж простым и 
л егким. не требующим ни усилий, ни серьез
ной работы над собой. Вопрос о соответствии 
пути героя и его морального облика является 
для Е. У сиевич одним из основных и решаю
ПJ!tх при определении реалистичности и прав• 
дивости разб•ч)аемого произведения. 

Но, выдвигая правильцые в основе своей 
принципы, Е. У сиевич цередко на практике 
грубо нарушает их. 

Коитический метод Е. У сиевич - при после
довательном его проведении - обязывает к 
вР.личаiiшеii конкретности в изучении человека 
11 той сб�тановки. в которой он  живет и раз
вивается. То. что в одних исторических усло
виях является совершенно недопустимым и 
свидетельствует о полном моральном разложе
нии человека. в других условиях может быть 
понято и в известной мере даже оправдано, 
ю1к следствие неблагоприятных социальных об
стоятельств. Судить о людях по абстрактным 
моральным нормам. не учитывая всего жизнен
ного пути, пройденного этими людьми. значит 
заранее обрекать себя на ошибки и промахи. 

Однако так зачастую судит литературных 
героев Е. У сиевич, соскальзывая на позиции 
морализатооства, неизбежно ведущего к песси
мистическом оценке людей и к раздуванию их 
недо·статков. Об'ективно такое морализатор
ство влечет за собой дезориентацию писателей, 
стремящихся во всей широте показать великое 
воспитываю1цее значение социалистической ре
волюции. о�обе-ННО вредно морализаторство ЭТО 
именно теперь, когда вперед выдвигаются за
дачи воспитательного характера. задач·и комму
нистического воспитания тгу дящихся. 

Тяготение к абстрактны:.{ суждениям о мо
ральных качествах люд�й связано у Е. У сие
вич с неясным представлением о существе ком
мунистической морали. Это представление на
столько у нее неясно, что платоновскую ф-ило-

r. ЛЕНОБЛЬ 

Софию сострадания и «ущемления» собственной 

индивидуальности она принимает за философи� 

«революционно-боевого аск�тизма», а самого" 

А. Платонова. писателя · явно упаднического, 

рассматривает. как моралиста и гуманиста. 

Гениальная горьковская мысль о том, что стра

дание - это «позор мира. и иащ)бно его нена

видеть для того, чтобы истребнть», никак не  

укладывается в концепцию Е.  У сиевич (осо

бенно в той форме, в как.)Й она изложена в 

«Раэговоре о герое»). Различие между боль-
шевистской 
и чуждой 
рается. 

готовностью 
большевизму 

к .\Ишениям и жертвам 
жертвенцостью сти-

Путая в вопросе об изображении положи
телt-ного героя. Е. У сиевич Р.е меньшую пута
ницу допускает и тогда, когда касается изобра
жения отр:1ца rельного героя, врага. Общеизве
стно. какое огромное значение �;ме л опыт по
сле1:.них лет для правильного, глубокого. точно
го понимания того, что представляли собой 
наши враги. Обходить этот опыт писатель
реалист не имеет ни права, ни возмо11шости. 
А тов. У сиевич призывает писателей избегать 
«соблазна чрезмерно ( ? !-Г. Л.) использовать 
теперешнее знание» ... 

Серьезнейшие недостатки в работах Е. Усие
вич - неоспорнмый факт, и поэтому чеприем
лемыми и вредными являются дифирамбы ко
торые поет ей хотя бы тот же В. Александров. 

А. М. Горький говорил в 1 93 5  г" что в с я 
критика «не годится», что в с я она «не отве
чае r тoii о громном задаче, которая на ней ле· 
жит». В настоящее время - вряд ли кто
ю:будь станет с этим спорить - у нас уж!!'' 
имеются н а ч а т к и критики, о т в е ч а ю щ е й 
той о громной задаче, которая на ней лежит. Но 
для того, чтобы сформировалась у нас крити
ка, действительно достойна? социалиС1ической 
литературы и советс·кого народа, критика пол
ноuенная, надо, во-первых, чтобы требовани<� 
к критике были П()ВЫшены, и. во-вторых, что
бь1 самодовольство и кастовая самоуспокоен
ность, отли<1ающие многих критиков из так 
называемых «маститых>>, были отброшены в 
сторону, как негодРЫЙ хлам. 

Почему именно о с а м о д о в о л ь с т в е 
критиков приходится сейчас так резко ставить 
вопрос? 

Не только потому. что оно вообще, во вся
ких условиях опасно. не только потому, что 
оно всегда, при любых обстоятельствах ведет 
к застою, к тому. что люди, упиваясь самовос
хваления:vш, не замечают и не хотят замечать 
своих ошибок, своих промахов. 

Самодовольство критиков, - а оно с особой 
яркостью прояаляется у тех из них котооые 
группируются вокруг журнала «Лит�ратур;1ый 
критик». - опо.сно тем, что порождает п р  е
н е 6 р е ж  и т е л ь н о е, н е  в н и м а т е J\ ь н о  е, 
ч в а н л и в о е о т н о ш е н и е к ре а л ь н о 
с у щ е с т в у ю щ е й с о в е т с к о й л и т е р а
т у о е. Это в корне непоавильное ')Тношение к 
работе советских писател1>Й нашло недавно свое, с позволения ска'!ать, «теоретическое» обосно
вание в получившем печальную известность 
тезисе «Литературного критика», согласно ко-



ТРИ СТАТЬИ Е. УСИЕВИЧ 

;�орому:  «До сих пор н&ша литература пре
·�мущественно иллюстрировала марксистское 
понимание действительности». 

Коне<rно. если литература наша ограничи-
ва�тся одними лишь иллюстрациями, если до 
мышления в образах она еще не доросла, если 
более талантливых пттсателей <rем А. Платонов, 
она не выпестовала, то всерьез и з у q а т ь ее 
критике нет 11еобходимости Вместо этого до
стато<rно п о у q а т ь писателей и наставлять 
их на путь истИНf!ЫЙ. Вот Е. У сиеви<r и ее 
соратники и ттоу<rают, но, как мы видели на 
нескольких примерах, не всегда удаqно. 

П р е у в е л и q и в а т ь достижения советской 
литературы. разумеется, не к <rему. Как образ
но выразился в своей известной статье в 
«Правде» тов. Фадеев. советское искусство, с 
·rочки зрения больших истори<rес1<их зада<r на
шей страны. «толы<о-только оперилось». Но 
нельзя забывать (эта сторона дела совершенно 
правильно оттенена тов. Фадеевым), что имен
но советским литераторам «выпало на долю 
счастье - детским;i еще губами - произнести 
такие слова в ху дожествР.Н!iОМ развитии 'f е л о
в е ч е с т в а, какие до нас не мог сказать ни 
один, даже самый крупный из художников 
прошлого:. 1• 

Недостатки, слабости, ошибки у ряда наших 
писателей - несомненны ; и умалчивать о них 
было бы недопустимо •Указывать на эти недо
сrатки. бороться с ними -. прямая обязанность 
-советской критики. Но это, понятно, не озна
чает еще, будто можно проходить мимо того 

· tювого, что дает советская J1Итература и что 
.(елает ее самой передовой литературой мира. 
В ы я в л е н и е  и о с м ы с л е н и е  н о в о г о  в 

1 «Правда» от 1 6  апреля 1 939 года. Раз
рядка наша. - Г. Л. 
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л и т е р а т у р е - т а к о в а с е й ч а с г л а в
н а я з а д а ч а к р и т и к и. Невозможно по
настояще'l!у содействовать преодолению недо
с•атков литературы. если н� исходить п�и ан�
лизе их из положительного опыта самои лите
ратуры. 

Так поступала великая русская классическая 
критика - Белинский, Чернышевский. Добро
люtов, Пи:арев, - так должна поступать и 
критика советскэ.я. Правда, иногда пытаютс;� 
доказать, что великие русские критики нахо
дились будто бы в разладе с современными и м  
прозаиками. поэта'l!и и драматургами, н о  этri 
попытки рассып.1ются в прах при конкретном 
разборе взаимоотношений Пушкина, Гоголя, 
Белинского, Чернышевского, Добролюбова, 
Некрасова, Гончарова, Островского, Л. Тол
стого, Тургенева, Писарева и других. Острей
n:ие политические разногласия и личная не
приязнь не помешали, например, ДобрСtЛюбову 
увидеть все ценное, что есть в произведениях 
Тургенева. 

Деятельность Белинского и его продолжате
лей опровергает модную «теорию» двух лаге
рей - художников слова и критиков, - ко
торые якобы принципиально между собой не
примиримы. Опыт прошлого, как и опыт на
стоящего, опрокидывает эту «Теорию», которая, 
в сущностн, должна лишь замаскировать не
)'Важительное отношение части критиков к со
ветской литературе.  равно как и части пис,а
телей - к советской критике. Мы вовсе не 
призывае'V! критиков и писателей к всеобщему 
перемирию. - пошло было бы так подходить 
к вопросу о взаимосвязи критики и художе
и венной литературы. Речь идет о п р  и н  ц и
п а х, а не о личностях. Речь идет о том. чтu 
п л о д о т в о р н о е развитие советском крити
ки немыслимо без содружества ее с советской 
художественной литературой. 



БИБЛИОГРАФИЯ 

Э. БАГРИУ,КИй.-«СОБРАНИЕ соqИНЕН Ий, т. 1», ГослитизАат, 1 938 r., 
стр. 693, ц. 1 3  р. 

советский народ давным-давно сказал свое 
слово о Багрицком, r�ризнав его поэтом 

своим, нужнь1м и дорогим. Лучшим подтвер
ждением сf\азанному является огромный спрос, 
пред' являемый советским читателем на его 
произведения. Спрос этот ни в какой мере не 
мог быть удовлетворен немногими издани·�ми 
произведений Багрицкого, вышедшими в те
чение истекшего пятилетия. Этот пробел не
сколько восполняется выходом в свет первого 
тома собрания соqинений Багрицкого, разо
шедшегося буквально в н�сколько часов. 

Рецензируемый первый том включает в себе 
произведения первых 1 1  лет творческой дея
тельности БагрИЦf\ОГО, начиная от первых сп1-
хов и кончая «Думой про Опанаса». В пер
вый том не вошел целый ряд произведений, в 
которых БагрнцкиИ достиг вершины своего 
творческого развития. Тем не менее материалы 
даже только одного первого тома обязывают 
решительно пересмотреть установившиеся в не
которой части критики ложные и извращенные 
взгляды на Багрицкого. Не обращая внимания 
на то, что в политических взглядах Багриц
кий, с первых лет революции, твердо стоял 
обеими ногами на советской почве, вражеская 
критика, ненавидящая все истинно талантл11вое 
и истинно советское, выдвигала против Ба
грицкого три «обв>�нения». Она обвиняла его 
в «промежуточности», в том, что он будто бы 
застрял где-то между классами и только в 
последних своих произведениях подошел к 
пролетариату. 

Вторым вредительским приемом было обви
нение Баграцкого в «биологизме», нкобы про
тивостоявшем �щ.(иальной сущности его поэзии, 
ее классово-политической направленности. 
Третье «обвинение» - в грехопадении Ба
грицкого, которое нкобы имело место в пер
вьйi период нэпа, было чуть ли не изменой 
поэта революции. 

Главным источником распространения этих 
и подобных им клеветнических измышлений 
был стяж'1вший себе печальную известность 
журнал «На литературном посту», редактиро
вавшийся одним из заклятых врагов совет
ской литературы и советского народа. 

Но ясно ли, что все это чистейший вымысел 
и клевета? 

К нашему стыду, отголоски подобных из
мышлений о Багрицком не разоблачены до сих 
пор и, что особенно печально, имеются даже 
в вышедшем первом томе собрания сочинений 
поэта, во вступительной статье к нему 
10. Севрука. 

Вполне прав тов. Корнелий Зелинский, за
яаивший в «Комсомо.\ьской правде», что 
вступительная статья ю. �еврука «бесспорно 
вызовет возмущение у всех, кто любит поэта». 

Но с,1раf!едливость требует сказать о самом 
тсв. Зелинском, о ero установках в оценке 
Багрицкого. Вот, что, например, писал тов. Зе
линский три года тому назад в статье «К ха
рактерист.ике Багрицкого, как поэта и чело
ве11а» : 

« ... Когда говорят, что Багриц1шй явил собою 
наиболее совершенный пример того, как ин
теллигент приходит к коммунизму, то в этом 
случае уже содержится признание очень ответ
ственного свойства. Это значит, что Багрицкий 
проявил в своей поэтической деятельности 
черты подлинной револю!!ионной активности, а 
э1о го, как мы знаем, у Б агрицкого не 
было. 

Багрицкий не был бойцом. В его психике 
было не�1ало от самочувствия «межклассового>>. 
не призванного к активному самоопределению 
человека». (Альманах «Эдуард Багрицкий» 
1 936 г ,  стр. 27.) 

Эта стат!)я тов. Зелинского до сих пор 
имеет хождени"'. И так же до сих пор тов. 
Зелинский не дал кр11тики своих ошибочных 
взглядов, не сделал этого и в заметке, опу
бликованной недавно в «Комсомольской прав
де». Любопытно отметить, что статья Ю. Сев
рука в вышедшем первом томе собранr1я  сочи
нений Багрицкого, на которую обрушивается 
тов. Зелинский, лишь иной вариант взглядов 
Зе.J1 инского. 

Тов. Севрук забывает о том, •:-!J революци
онное воспитайие невозможно без активного 
участия в революции. Он отрывает п·;>этаче
скую практику Багрицкого от его обществев
ис й революционной деятельности. Отсюда пра; 
весьма добрых намерениях нередки совсем не"-. 
добрые выводы. Так, например, рассматрива�> · 
поэтическую работу Багрицкого включительно 
по 1 924 г., т. Севрук пишет: «Художествен-
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ная палитра Багрицкого обогащается яркими 
красками революционного пзфоса и полити•1е
ской сатиры... Однако законченным рев,1.\!0-
ционным мировоззрением Багрицкий тогда еще 
не обладал» (стр. 1 9). 

Но разве не с:мешно пред' являть подобные 
требования к Багрицкому 1 920 г. ( И уже не 
только смешно, а прямо непозволительно де
лать на основании этого выводы, каине де·· 
лает т. Севрук. 

Не найдя у Багрицкого 1 91 7-1 921 гг. «за
конченного революционного мировоззрениЯ>·" 
.автор предисловия приходит к следую.це.му 
выводу: ·<Революция продолжала оставаться 
для Багрицкого «неведомым словом», стихий
ным проявлением мятежного начала, издавна, 
со времени Степана Разю1а, заложенного в 
русском народе. П(J<>Т, как и некоторые другие 
советскио писатели, также отдавал дань увле
чению мелкобуржуазной партизанской стихией 
и недостаточно ясно представлял себе ист•)рИ
ческое значение пролетарских форм и методов 
борьбы за соци.�лизм, недостаточно от 1етливо 
понимал самую сущность Великой пролетар
ской революции» (стр . 20). 

1-:le ясно ли. чта здесь довольно близкое 
сходство с приведенными выше высказывання
ми К. Зелинского и кое-что общее с налит
постовскими «теорчями » ?  

И дальше: целый ряд таких же неверных 
утвержденнй о том, будто бы в первый пе
риод нэпа. и особенно в 1 926-1 927 гг., Ба
грицкий утратил свой пr.ежний оптимизм, что 
у него наблЮдаются «растерянность и духовное 
неблагоrылучие» (стр. 25 ) , что он в :о.тот пе-

-риод капитулировал «Перед ненавистным ему 
миром мещан», перед нэпманом, что в «Побе
дителях» «торжествует природа», т.-е. тот же 
пресловутый «биологизм», что только в по
следних свонх произведениях он нашел, нако
нец, «свое место среди строителей социализма» 
(стр. 4 1 ). 

Для того чтобы опровергнуть всю эту 
вредную чепуху, нужно лишь одно - обра
титься к самым произве1ениям Багрицкого, 
заключенным в вышедшем первом томе его ·СО
брания сочинений. В этой книге включены 
произведения Багрицкого с 1 91 S по 1 926 г. 

Не будем останавливаться на первых его 
стихах, которые хотя и сделаны мастерски, но 
в большинстве случэ.ев, как неоднократно и 
правильно отмечалось. подражательны. Однако 
нельзя не отметить, что среди эт11х подража
ний есть стихотворения, написанные под очень 
сильным воздействием Маяковского ( «0 ко
больде», «Дерибасовская ночью», «Порт», «Пе
ред от'ездом») Воздействие Маяковского 
нельзя считать случайным. В этом факте вид
но некоторое «душевное родство» обоих поэ
тов, одинаково ненавидевших действительность 
буржуазного мира, с той лишь разниц.ей, что 
у одного из них - у Гvlаяковского - эта не
нависть стала уже движущеli снлой в его 

.·''борьбе с капиталист,1ческим обrцеством, тогда 
как у другого - у Багрицкого - она еще не  
успела породить таких же устремлений к 
активному революционному действию 

Я, ненавидящий Современность, . 
Ищущий забвенья в математике -и истории.
Ясно вижу своими все же вдохновеннымF-. 

глазами, 
Что с:1Оро, скоро мы сгинем, как дымы . .  
И почтительно сторонясь, я говорю: 
- Привет тебе, Маяковский ! 

(«Гимн Маяковскому». 1 91 5  r.) 
Содержание приведенных стро'к, ка.к и вс� 

стихотворение, говорит о -�:ом, что в твор. 
честве Маяковского Багрицкий видел ту гроз-
ную силу, которая долж;;а была разрушит�:,. • 
ненавистную «.;овремеdность», смести старый. 
капиталистический мир. Но самого себя поэ't · 
еще не отделял от этой современности и ко-
нца ее ожидал, как своего конца. (Настроение, 
созвучное А. Блоку предрево;ю,.;ионных лет.);· 

Пролетарская революция, взорвавшая старыi;
мир, помогла освободиться от его оков !i' '  
поэту. Революция указала Багрицкому 110в:.1;:-;, 
путь. Он встал на этот путь твердо, ре:питель
но и не сходил с него до самой смl"':рти, все ... 
силы и весь свой талант отдав великому дел•
борьбы за коммунизм. 

Сказанное отнюдь не означает, что Баrрщ;- · 
кий первых лет революции и Багрицкий по· 
следних лет его жизни - одно и то же. Ко
нечно, он рос и преобразовывался с оосто�" 
революционных завоеваний, с ростом соци�
лизма, как преобразовывались и росли идеи- ·· 
но и политически рабочий класс, крестьян ·  
ство, советская интеллигенция. 

Багрицкий боролся за утверждение револю - ·  
ционных завоеваний вместе с о  всем многомил 
лионным советским народом. Не слу'JаЙно пер 
вые послеоктябрьские стихи Багрицкого - сти -
хи, которые он написал, будучи в особом пар-
тизанско·м отряде ВUИК. Вот эти стихи, Iй -
писанные Багрицким в 1 9 1 9  г. в листовке, 
ПрИЗ!>IВаВШеЙ СОВеТСКИЙ народ К борьбе Пf)('' " 
тив Деникина : 

В последний час тревоги и труда, 
Над истомленными бойцами, 
Красноармейская звезда 
Сияет грозными лучами. 

Ружье, лопата, молот и кирка -
Теперь оружие се роя, 
Ничья злодеиская рука 
Не сможет выбить вас из строя, 

Идите, братья, к нам [ Тревожен часt 
Враги грозят свободе и народу. 
Пока о гонь Свободы не угас, 
Идите биться за Свободу. 

Та же революционная устремленность, TO"'i. 
же дух борьбы за дело свободы проникают 
все последующие произведения Багрицкого . 
Это ясно ощущается в стихотворении «Знаки:• " 
написанном в 1 920 г" в котором поэт с rор.<:
чим чувством в сердце говорит ·о том, что над'. 
нами вспыхну лэ.,-

Силя красными огнями, 
Пятиконечная звезда. 

В стихотворении «Здесь гулок шаг, в nак " 
гаузах пустых» (1 921 г.) поэт призывает ми -
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тросов к социалистическому труду для восста
<аовления разрушенного войной народного хо
'*ЯЙства : 

Взгляни, матрос! Твое настало время. 
Чтоб в порт, покинутый и обойденный 

всеми, 
Из дальни.х стран пришли опять суда. 
И красный флаг над r·рузною таможней 
Нам возвесо:ил о правде 1< сот ложной -
·О вольном крае сttлы и труда. 

l'v1аяковский и Багрицкий были поэтами, раз
-'ШЧ1iыми и по характерv. и по величине Речь 
41дет о том, что и Маяковский работавший в 
· :<Роста», и Багрицкий. работавший в «Юго
роста», делали одно общее дело. Общее у 
,них - преданность социализму и ясное созна
ние задач, стоящих перед революционной поэ
.sией. 

Что бы ни выдумывали о «межклассо'!ЫХ», 
«Промежуточных» позициях Багрицкого, ясно, 
что Багрицкий был настоящим революционнь1м 
поэтом. поэтом-бойцом. всею душою предан
ным своеИ родине, своему народу. 

Нельзя не заметить, что у Багрицкого, как 
·и у Маяковского. тема рtFолюции была глав
·нейшей темой. Она проходит через большин
::тво его произв"дений. прt>яв •яясь даже в тех, 
где, казалось бы. речь идет совсем о другом. 
.Для примера приведем стихотворение «Фут
·бол», написанное в 1 923 г. Ярко изобразив 
q:утбольное поле и вратаря, застывшего в на
·аряжении у ворот, поэт неожиданно переходит 
'" теме обороны Советской страны: 

•. Не так ли мы стоим упорно 
И защащаем ворота.-
Клубится сумрак ночи черной, 
И наползает темнота; 

И дикая гогочет стая 
В рагов, несущихся вразброд, 
И мяч, звеня и завьшая, 
То полетит, то упадет." 

Но. пенясь мощью неземной, 
Но. устремив глаза вперед, 
Непоколебимой и огромной 
Россия вс.тала у ворот. 

У Багрицкого, помимо революционных по 
'1.:;&мой установке стихов, были стихи другого 
•сюрядка. такие, как « Т иль У леншпиrель», сти
'>:И о Диделе-птицелове и т п. Эти «ро"'!анти
·ческие», или, как еще их называют. «фламанд
.ские», стихи. нисколько не противоречат обще
му направлению поэзии Багрицкого, а пре.
"<расно дополняют ее своем жизнерадостно

< ;;тью и оптимизмом, брызжущим через край 
весельем. бодростью и уверенностью в борьбе. 

То же самое следует сказать о тех стихах 
Багриц1шго, цепляясь за которые. враги и не
дсброжелатели поэта обвиняли e r.o в биоло
гизме. Багрицкий страстно любил природу. Он 
внимательно изучал ее и отлично знал. И 
•тот его особый подход к природе, подход 
. 01оэта-ученого, хозяина жизни, одни из крити-
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ков не по,1яли, а другие поспешили истолко
вать заведомо неверно. 

Тов. Сев рук. между прочим, очень много 
останавливается на выяснении П,>И'IИН упадоч
ности Багрицко го в перtюд 1 926- 1 92 7  гг. 
Однако, когда '!Итаешь произведения Багриц
кого, написанные именно в этот период. возни
кает недоумение : r де, в чем видит т. Сев рук 
упадочность, «внутреннюю дезориентирован
ность» и т. п. ? Правда. у Багрицкого э тих лет 
есть два-три стихотворения. которые могут 
быть истолкованы. как выражение каких-то 
болезненных переживаний. Hu они .не могут· 
t\ыть постав лены в связь с нэпом и. следова
ТР,льно, не могут рассматриваться с точки зре
ния отношения поэта к социалистической дей
ств: .·ельности Тов. Сев рук именно таким изо
бражает Багрицкого, особенно оп ираясь на 
вторую редакцию « Трактира» , в котором поэт 
якобы пасует перед миром мещанства. чего там 
вов:е нет, так как поэт, изображенным в 
« Т р эктире», никак не может быть отождест
влен с автором. 

В 1 926 г. Багрицким было написано пре
Красно6 стлхотворение' «Февраль» ,  проникну
тое пафосом революционной борьбы, зовущее 
к борьбе. Тогда же написана замечательная 
поэма «Дума про Опанаса». жизнеутверждаю
щее, революционно устремленное содержание 
которой. кажется. нет необходимости доказы
вать. Впрочем, даже об этой поэме наговоре
но немало вредной чепухи. Так, например, 
критик Красильников утверждал, что для Ба
гр ицко го якобы безразли чно, кто гером, для 
него равны все - и Махно, и Опанас, и Ко-_ • 
ган, и Котовский. Несколько иначе ту же аб
сурдную мысль выразил т. Севрук: 

«давняя идеализация слабых сторон револю
цио;;ной стихии и недостаточно глубокое по
нимание поэт•ом природы и психологии те:f 
людей, которые руководили бурным движе-
нием и революционной борьбой народных 
масс.- пишет он.- выразилось в неточности 
художественных акцентов ПОЭ'1Ы. В «Думе» 
ярко показаны размах революции и судьба 
Опанаса, но автор не нашел убедительных об
разов, чтобы выявить волю и разум партии 
большевиков, стоящей у руля истории» 
(стр. 38). 

Нет смысла доказывать, что это не так. 
Весьма свое')бразная по сюжету и композиции 
поэма Багрицкого сделана так. что пбразы 
коммуниста Когана и командира Котовского 
Не только не заслонены Опанасом, но еще бо
ЛС6 ярко подчеркиваются в сравнении с ним. 
И заключительные слова поэмы:  

Так пускай и я по гибну 
У Поппва лога -
Той же славною кончиной, 
Как Иосиф Коган !  .. -

это, не прпсто «суб'ективная преданность по-_ 
эта», это ярчай ший художественно-по �ttтиче
ский штрих, закрепляющим герои'lеский образ 
коммуниоа Когана в сознании '!Итателей • 
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И если взять у Багрицкого существенное, 
действительно присущее ему. отбросив все 
случайное, перед нами встанет замечательная 
qJ!!гyp11 поэта-бойца. мужественного граждани
на социалистичес1шго отечества, который, пре
одолевая тяжелый физический недуг, не отста
оая, шел в ногу с нашей эпохой. честно и 
всеми силами служа народу. Еще более ярко 
об этом гt•ворят пр:тзведения Багрицкого по
следних лет его жизни, не вошедшие в пер
вый том. 

Что каса�тся самого издания, необходимо 
за�1етпть следующее. Редакция собрания сочи
f!СНИЙ ПОАожила в основу издания принцип 
размещения материала, соответствующиЧ из
D�стнС'му однотомнику Багрицкого, подготов
�>енному к печати им самим. П ротив этого 
возражать не приходится. Но так как в но
вом издании пр:1шлось ввести новые разделы 
tl пополнить новы'ш материалами старые раз-
1t.елы, имевшиеся в однотомнике, то соблюде
ние строго хронологического распорядка в них 
является �райне необходимым. Этого нет в 
рецензируемой книге. Взять хотя бы второй 

* 
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ее раздел. Здесь собраны стихи 1 920-1 926 гr. 
Но расположены они почему-то так :  произве
дение 1 920 г" затем произведение 1 926 г" а 
за ним произведение 1 923  г. и т. д. Подобная" 
«Хронология» никак не может быть оправдана 
с точки зрения целес·)образности и скорее 
всего свидетельствует о небрежности редакции. 
В этом же раз�еле, помеченном « 1 920-
1 926», можно нанти произведения 1 930 г. 
( «0 чем они мечтали») и 1 93 1  г. ("Красный 
полк Варшавы» и «Разговор с сыном»), хотя 
и особо датированные. 

Примечан;1я и комментарии к первому тому 
составлены довольно стара1 ель но, но они мог
ли бы быть короче, более сжаты. 

Выход первого тома собрания сочинений 
Багрицкого - событие, само по себе paдocri'loe. 
Но слишком печально то обстоятельство, что 
это первое собрание сочинений замечатеАьного 
поsта снабжено путанным, неправильно ориен· 
тирующим читателя предисловием. 

А. Колосков 

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.-«ЛИРИКА, САТИ РА, ФЕЛЬЕТОН». Изд. «Искусство», 1 939 r •• 
стр. 277. ц. 4 р. 

советские писатели не слишком нас балуют 
п роизведениями сатирического жанра. Вот 

rичему нас радует выход в свет книги Лебеде
�;а-Кумача. Поэт. известный преимущественно 
�оими песням:1 показал себя в этой книге ма
t·1·ером сатирического жанра 

Лебедев-Кумач выдвинут в передовую ше
ренгу певцов народом, полюбившим его пре
красные песни. Критика должна с присталь
" "'м вниманием отнестись к е го поэтической 
u<tботе. 

За последнее время указывалось, что твор
чество Лебедева-Кумача не свободно от недо
с'!;атков С этим нельзя не согласиться. Но бы
ло бы ошибочным не видеть из-за деревьев 
,\.еса. 

В настоящей статье мы хотим остановить 
"нимание читателя только на сатире поэта, 
общественное и художественное значение кото
рой совершенно бесспорно. 

Поэт подслушал в 1 рамаае семеИный раз-
1·овор.  Некая дама споавляется у своего знако
мого о житье-бытье Наташи. пов,1димому, ее 
чодруги. Наташа. оказывается, преуспевает на 
i!:Изненном попоище. Ведь муж ее устроился 
в « Гастроном>,. П равда, оклад невысок, но он 

·rам заведу!'Т складом. 

Разговор нарастает. В центре внимания На
rаша. ее прихотливые наряды. «Вы знаете, я ей 
.ишидую даже ! »  - восклицает гражданка. Тут 
не вытерпе л один из «трамвайных граждан» и 
::"�ешался в семейный дуэт: 

Вы, значит, завидуете. гражданка, 
Что муж у ихней Наташи вор ? 

«Дамск<IЙ собеседник» возмущен столь дерз
кой и бестактной выходкой пассажира. Но на• 
прасно он ищет поддержки у соседей. Частный 
разговор стал фактом общественной жизни, ов 
взволновал всю публику. 

Двое людей, краснея и ежась, 
Быстро к дверям заспешили, скользя, 
Шепча друг другу : - Ну и хамье же!  
Просто и слова сказать нельзя!" 

(«В лоб»). 

Мы выдели ли это стихотворение, ибо оно 
чрезвычайно характерно для сатирической ма
неры Лебедева-Кумача. Поэт отталкивается от 
кснкретного жизненного случая, от характерной 
бы1<'вой детали, вот почему его сатира нагляд
на, конкретна и ·  почти всегда сюжетна. В за
урядном случае, в обыденном явлении поэт 
улг.вливает нечто принципиально важное и 
большое. 

".«Теперь главное у нас состоит в коммуни
стически-сознательном отношении к своемv 
труду» (В. Молотов). Славя социалистическиii 

труд и его благородных знаменосцев, писа-
1 ели должны направить свой огонь на 
тех, кто усвоил «потребительский под
ход» к советскому государству. Здесь открыто 
широкое поле деятельности · для сатиры и сати
риков. Пережитки собственнической психоло
гии - пошленький эгоизм, мещанское своеко
рыстие, - эти «родимые пятна» капитализма 
находят свое выражение в нt.>честном, неради
вом отношении к труду, в тенденциях наживы
н приобретательства. . ,,. 
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Стихотворение _ Лебедева-Кумача ставит «В 
лоб» вопрос .о борьбе с хищническим отноше-
1шем к социалистической собственности и при
миренчеством к нему. Оно вооружает нена
вистью и презрением к большим и малым 
трутня��. для которых в о р о в с т в о и п a
t> а з  и т и з  м с т  а л  и нормой общест.венноrо 
поведения. 

К этой теме Лебедев-Кумач возвращается не 
раз. В ряде стихотворений он бичует лодырей, 
t:'-имулянтов, рыцарей «блата», воров мелкого и 
кру-пного калибра. 

••• Смотрите: вдали и рядом 
Еще не стерся паучий след, 
И пусть он в щелях глубоко запрятан, -
Но он не умер еще - мироед! 
В свою паутину мужчин и женщин 
011 тянет, ругая большевико в ;  
- Хватай побольше, работай поменьше! 
Работа любит одних дураков!  

Это из  <tельетона «0 заедающих». Обли
чительный пафос этого фельетона местами до
стигает большой силы. Другую интонацию 
в-кладывает поэт - в «колыбельную» песню -
«Папочка и мышка». Игривая по тону, перели
вающая бле_стками веселого юмора, эта песен
ка :;;вучит тонкой издевкой над героями «утеч
ки» и «усушки». 

•.• В уголке скребе;:ся мышь 
Барлатною лапочкои, -
Эта мышь дает барыш 
И тебе, и папочке. 
Папа спишет на мышей 
Фрукты и конфеточки 
И накормит до ушей 
Дорогого деточку. 

Спи, мой милый, спи, малыш. 
Отчего ты все не спишь? 
Ш-ш-ш... ш-ш-ш ... 

Шкурка мышкина - пустяк, 
Но из этой шкурочки 
Папа выкроил пиджак 
И тебе на бурочки. 
И пока не тронет кот 
Мышкиного ротика, -
Будет маме коверкот 
И пальто из котика. 

Спи, май милый, спи, малыш. 
Пусть 1 ебе приснится мышь ... 
Ш-ш-ш" ш-ш-ш ..• 

у МЫШКИ-ВОСТ!)ушки 
Есть много чудес". 
Утрус1ш ... усушка ... 
Утечка". провес . .. 

f.Uедринский Подхалимов, у�тдев муху на но
су графа, лез из I<ожи вон, чтобы переманить 
муху на свой нос. Советский обыватель, нв.
-сомненно, состоит в духовном родстве с персо
нажем IJlедрина. 
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Я подхалимство без пощады 
Разоблачаю, как никто, 
Но если нужно, если иадо, -
Подам пальто! Подам пальто! 

( «Активи-ст»). 

Иного сорта обывателя мы встречаем в сти
хотворени-и «Либерал». Этот надевает на себя 
маску гуманиста. Вот, например, монтер в не
Трt'звом виде спалил мотор. Ero нужно пожу
рить и взгреть. Но для чпо же гнать из проф
союза, снимать, судить? «Ведь человека надо 
псжалеть». 

Другой приме р :  заведующий складом украл 
товар, подделавши печать. Об этом его про
ступке умолчать, ко-вечно, нельзя, но зачем 
наклеивать на него ярлычок вредителя? Осу
дить его на целых пять лет? «Ведь человека 
надо пожалеть». Такова формула обыватель
ского гуманизма. Политически вредный эквн
В?лент этого, с ·Позволения сказать, «гуманиз
ма» вскрыл в своих статьях Максим Г орышй, 
оrцу щавшнй, как никто, живучую , пошлость 
обывательщины и мещанства. 

Крепко достается от поэта qинушам, бюро
кратам, подменяющим живое творчссrtое дело 
бумажным решением вопросов. Этих людей, 
дум 1ющих руководить путем подписывания бу
:1-1аг, товарищ Сталин сравнивал с помпадурами 
IJJедрина. 

Современный бюрократизм сильно «Измель
чал», но его первородным грехом продолжает 
оставаться фор;vrализм, равнодушие к челове1<у, 
игнорирование его живых запросов. Эти чер
ты поэт разоблачает в ряде своих фельетонов 
(< О болтах», «Бумагобоязнь» и др.). 

Не приходит-:я преуменьшать значения сати� 
рь!, вскрывающей недостатки литературной сре
ды. Образцы этой сатиры представлены в до
вольно обширном цикле «Братья-писатели». 
Здесь достается мнимым писателям, нахо_r.я 
шимся в бессрочном отпусr<у от  таланта и 
здравого емысла, сомнительным авторитетам, 
живущим воспоминаниями о некогда проделан
ной работе, критикам-трезвенникам. которые са 
ми пьют вшю, в искусстве пропо·ведуют воду. 
В этом разделе хочется выделить остроумную, 
блестяп..�е выполненную сатиру - «Видна ра
бота». 

Было так : некий драматурr, написав пяти
актную пьесу, отнес ее в театр. Завлит про
чел пьесу и торжественно изреr< :  

Видна работа, 
Но только что-то 
Немно;:,ко будто бы темно". 
Как будто где-то 
Чего-то нету 
И что-то не разрешено ! 
Вы от чего-то здесь ушли 
И что-го как-то не нашли". 
И даже факты, 
Представьте, как-то". 
Представьте, как-то не дошли! 

У же в этой рецензии дана злая пародия 
горе-криmкGБ, подменяющих честный разгоВОf> 
с писателем, отr<.ра.gе.нный «разговор по душ.а ... м'>'I-
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rр}сливыми оговорками и либеральной болтов
ней. Впроче:>1, беспринципны'< героев «огово
рочки», критикующих по форме: «как будто 
где-то чего-то нету>, ,  можно встретить но толь
ко в лите:::атуре ... 

ОднаI{О вернемся к драмату_)rу. Он огорчен. 
Он обеску;нжен. Но выход найден: «автор 
просит деловито быть соавтором завлита». 
Слегка подпра·вив пьеLу, они идут за советом к 
реп;иссеру. Но нсторня повторяется. Режиссер 
критикует пьесу совсем в духе завлита («видна 
работа» .. . ) .  Однако при соавторстве режиссера, 
а впоследствии сотруднич·��тве премьера, ру
u•атся все преграды. Пьеса увидела свет ра�:
uы. Но зритель скучает и в антракте уныло 
1·оворнт: 

Видна работа, 
Но отчего-то 
Ужасно хочется_ зевать ! .. 

«Видна работа»-сатира с широким адресом. 
Она бичует позорное равнодушае, холодное ре
месленничество, узколобое делячество, незави
симо от того, где и как бЬ1 они ни проязля
uсь. 

!Vf.ногие наши поэты стыдливо обходят во
просы семьи, брака, «проклятые» вопросы бы
та. Между тем эти вопросы представляют 
tioльilloй интерес для сатирика. В семейном 
быту, в отн"шениях между полами, быть мо· 
жст, больше, чем где-либо, сохранились пере
титки старых отношений. 

Сатира Лебедева,Кумача бичует грубость в 
семейной жизни («Сам» не в духе»). унижею1е 

- женщины в семье («Обычная пытка»), серость 
и скуку мещанскогп бытия. 

В стихотворении «Знакомая пара» поэт рас
сказывает о непутевой, неуютной жизни видно
го советского работника, который, бросив 
прежнюю жизнь и семью, сошелся с «КУК· 
лой» - безнад.ежно пустой женщиной-франти
�<.ой. 

Он готов и к суду, и к растрате, 

Он встает в предрассветную рань, 

Чтоб иметь у себя на кровати 

Молодую, краса'3ую дрянь. 

В разделе «Быт или не быт» запечатлен paз
l"OIJop двух обывателей. Разговор этот заслу
жиьает того. чтобы его привести целиком, но 
за н�достатком места мы даем его частично (и 
то бедной прозоИ) .  

- Вы на такси? - Н е т !  Я н а  «Бе». 
Ну. как живете ? - Так себе. Ну. как де
лишки? - Понемногу. - А как· детиш�<и? -
Слава б�гу. - А как жена? - Да как пола-
1·ается :  была больна, - теперь поправляет-
ся. Была незl\орова? - Лежа,;а в посте-
ли В постели? Да что вы? - Две неде-
ли. Ну, а теперь ? - Теперь ничего. -
Что нпбудь". эт�кое?  - Во, во ... - Ну. а у 
ва1.. - как? - Да как всегда. - Нечем по
хвастать ? - М-м-да ... - В театре бываете?
Нет .. Тоска." ·- Да уж, знаете ... - Ну. пока! 
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Казалось бы, разговор исчерпан, но это толь
ко «Прелюдия». Беседующие несколько раз воз
вращаются к затронутым вопрr1сам, без · конца 
разжевывают их, занимаются переливанием из 
пустого в порожнее. «На что тратится жизнь» -
иронически назван это"т разговор. 

Но, позвольте, скажут иные, стоило ли « ого
род городить»? Не слишком ли мелкую тему 
взял поэт? 

Несмотря на всю ее внешнюю заурядность 
и будничность, т�'Аа взята интересная, значи
тельная. 

В форм6 трафаретного разговора поэт изо
бразил такие отношения между людьми, в 
основе которых лежит безразличие, равноду· 
шие, прикрываемое ttиговым листком усло.вных 
приличий, условной дружбы. Так разговарива
ют люди, потерявшие вкус к жизни, к ее вол
нующей остроте. Так беседуют духовные ста
рички, «заедающие» собственн) ю жизнь. 

Приятели, которых поэт столкнул в своеr.1 
дI·.алоrе, язляются чем-то средним между пес
карями UJel(pннa и человеком в футляре Че
хова. Стандартная форма разговора, стандарт
ные отношения это ведь б ы т о в о й ф у т
л я  р, в котором сии премудrые пескари чув
ствуют себя превосходно. Но беликовщина В() 
всех ее проsплениях чужда духу нашего вре
мени, чужда мыслям и чувствам нового чело
века. В резком осуждении белнковщины, «вся
чес1<0Й мертвечины», равнодушия сказался о,п
тнмистическ.ий, жизнеутверждающий темпера
мент поэта-са'!'ирика. 

Лебеде.в-Ку�н1ч не боится так называемых 
«мелочей». Чутье художника и современника 
подсказывает ему, что за «мелочами» скры
вг.ется нечто важное и большое. «0 модах, о 
скромности и о советском стиле» поэт написал 
прекрасный фельетон, пленяющий искренностью 
своих лирико-юмористических иr:то.наций. 

Костюм - это ф орма. А форма всегда 
Влияет на наши поступки, -
Недаром на ум прихоzщт вода, 
Когда говорят о губке. 
Из западных мод. как из губки вода, 
Прол ьется непрошенный барич. 

Uилиндры всегда говорят: - Господа ! 
А кепка скажет: - Товарищ! 

Что же,  поэт против мод ? Против красивой 
одежды? Нет, конечно. Поэт воспевает «раб
фэковки новый берет, главхемовы теплые шуб
!<И». ну, и «свой трудовой советский пиджак, 
порою блестящий на локте». 

Я рад, что все мы до одного 
РодниУiся словом : зарплата. 
И в ц�лом Союзе у нас НИ!\ОГО 
Не может унизить заплата. 

Есть в книге ряд фельет:)!JоВ, ставяп..с1их 
остры� политичесI\Ие вопросы. В стихо1 воре
нни «Чающае» поэт говорит о людя�.г. вполне 
советских с виду, к оторые всегда «Чего-то 
Жl\)'Т». Паэт призывает не о бманываться на
счет истшнай природы этих людей, прикры
ваюt;r!ИХ свое вражеское нутро маской лойялъ
ности 
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Хороша сказка «Про осьминога» - сатира 
на совремеаных буржуазных «миротворцев». 13 
sтой сказке мы находим элементЬ1 басни с ее 
традиционной моралью. В глубине океана жи
ли лупоглазый осьминог и его супруга ось �.ш
ножица. · Жили мирно. Размножались. Но 
счастье было непрод()лжительным. В один пре
tсрасный день, раздавленный другими хшцни
ка:.ш. осьминог воскликнул : «Погибаю от разо
ружения». 

Дипломатов 
Много. много 

В залах и дворцах Женев, 
Но не легче 

Ось·,шногу 
И его жене. 

Такова сат;�ра паэта. Направленная против 
темных сил старого мира. врагов нapoJJ.a, пе
режитков былых отношений. она И\fеет остро 
:злобо�невное значение. Пафос это� сатиры -
боевои, с о ц и а ,, " с т и " с с к и и п а ф о с. 
Она воспитывает нашу революционную бди
тельность и борется за человека, свободного 
от «родимых пятен» капитализма. 

Большим до�тоииством кинги Лебедева-Ку
мача является разнообразие ее жанров и ху
дожественdых средств. Хлесткий фельетон, 
литературная пародия. сатирическая сказка, 
гротескная шутка. бытовая сценка. песня 
все поставлечо на слутбу нашему делу. 

Лебедеву-Кумачу не чужды гневно патетиче
ские ноты . Но лучше всего ему удается юмор. 
Юмор этот оптимистичен по своей природе В 
нем ощущаешь его горячую веру в чело!'ека, 
в его моральные силы. 

Правда. далеко не во всех вещах мы чувст
вуем «Сатиры горышй вкус». Отдельны� фель· 
етоны. ка1с например, « Про качество и коли
Чf'(. ТЕо». «Суд. которого не было». «Музыкаль
ный народ». !'v1ежду двух огней»,  «Один и дру
гой» и т. д. п ред�тавляются нам очень сла
быми Включать их в книгу не следовало. Ну, 
что общего имеют с поэзией вот эти стихи? 

На заводе электрическом, 
П ре1<ратив простои начисто, 
Поднапеали на количество, 
Позабы.зши вовсе кзчество. 

Когда Лебедев - Кумач «ГОЛОЙ занимается 
агитацией». то в лучшем случае у него получа-
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ется рифмованное начетничество Некоторы!ll 
ве1цам :�ехватает концентрированной силы уда,, 
ра. Они растянуты, многословны. Умея нахо· 
д11ть свежие, оригинальные образы (например, 
«люди. как чаинки в блюдце, вкруг катка лег
ко несутся») ,  поэт нередко пользуется наду
манными образами и затасканныии оборотами 
(« Гнилой обыватель», «Ми;.)Qс:дный яд», «Здесь 
кру1·лый день волна народа бурлит в погоне за 
звонком, в с к и п а я ( ! )  п у д р о ю  и потом, 
Л t к а р с т в а м и  и т а б а к о м») . 

Нельзя не отметить и некоторого опрощения 
темы а рядt вещей. Так. обывателыцина по
чему-то всегда ассоциируется у Лебедева - Ку
мача с аполитичноетью «Я газеты вижу ред
ко, - мне они мозолят глаз», заявляет обыва
тель. «Что мне там Китай и Полыпа. что мне 
весь рабочий класс ?». Но харакнрно ли это 
для совре�1енноrо обывателя ? Нынешний обы
В(\'I ель интересуется политикой - и весь:\11а да ... 
же Он грамотен, читает газеты. слушает до
кла;;.ы о \1еждународном положении. Все дело 
в качестве :этого интереса к политике в его 
содержаюrn и конечной направленности. И еще: 
нап расно поаты ищут обывателей только среда 
«11ч лких» служащих. Разве обы!'атель не несе? 
личины «больш )Го», ответственного работника ? 
Товаршц Сталин п ря�ю говорит о политических 
деятелях-обывателях, характеризуя их. как лю
дей бесхребетных, как людей «неопределенного 
типа». 

Нужно ли еще говорить о том, что темы 
Лебедева-Кумача. при всем их разнообразии, 
не исчерпывают всех тех вопросов. которые 
ставит перед нами социалистическая эпо х � ?  В 
своем докладе на XVIII  с'е:це ВКП (G) 
товарищ Молотов заяви � :  «Нужно высмеивать 
мелкобуржуазное хвастов�тво которым мы 
страдаем» Работа советского сатирика - вол. 
нующая. радостная работа. Какое удовлетворс:
ние должен испытывать советский фельетонист, 
видя, как чутко реагирет на его сигналы со
ветская обществ�нность ! 

Лебедев-Кумач многому уч�;лся у Маяков
ского. Но это н с  помешало е�1у пойти своей 
особой дuроrой. Тому пuдтве рждением его кни
га сатиры и фельетонов Аск< тизм не к лицу 
молодой сов�тской поэзии. смех нам остро ну
жен. «Смехом умей любить, смехом умей бить, 
смехом умей ненавидеть !». 

Мих. Беккер 

От редакции. По недосмотру работника отдела поэзии т. Длигача в части тираж,1 
sтого No ;ку ,:>пала в стихотворении «Ночь на пароходе» (стр. 65) в предпоследней 
стр,оке последней строфы вместо слова «я» напечатано слово ' «оп» . 

Редколлегия: Ф. В. Гладков 
Л. М. Леонов 
1 А. Г. Малышкин 1 

В. П. Ставск�й--

Ответственный редактор В. П. Ставскиi 

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5. 
И:;щательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». 



СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

РЕЧЬ ТОВ. МОЛОТОВА ПРИ ОТКРЫТИИ ВСЕСОЮЗНОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй ВЫСТАВКИ S 
Петр СЕВЕРО В - Доверие, повесть 1 (} 
Евгений ДО.ЛМА ТОВСКИй - Два стихотворения 6S 
Эдуард САМУй.ЛЕНОК - Будущность, роман, перевод с белорус-

скоrо, продолжение 6& 
Ник. КОС Т АРЕВ - Плен, рассказ 1 О� 
Вилли БРЕДЕЛЬ - Комиссар Рейнской армии, перевод с немецкого 1 2 1 
Степан ЩИПА ЧЕВ - Сед;ша, стихотворение 1 42 
Николай СИДОРЕНКО - Музыка, стихотворение 1 4 3 
Геннадий ФИШ - Вредная черепашка и тсленому_с 1 44 

Фед. МАЛОВ - Пламенная Хохлома, очерк 1 6'} 
Вл. ЛИДИН - Дело № 1 8 1  

Б. КУЗНЕUОВ - Коммунизм и техника будущего 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

201) 

И. НОВИЧ - Н. Г. Чернышевс'\ий 2 1  У: 

Акад. И. Л УППОЛ - А  М. Горький и' мировая литератуl?а 244 
Мариэтта ШАГИНЯН - Мои встречи 258 

Г. ЛЕНОБЛЬ - Три статьи Е. У сиевич 26 : 

БИБЛИОГРАФИЯ 

А. КОЛОСКОВ - Эдуард Багрицкий, как поэт и гражданин 280 
Мих. Б Е ККЕР - Лирика, сатира и фельетон Вас. Лебедева-Кумача 283. 




	РЕЧЬ ТОВ. МОЛОТОВА ПРИ ОТКРЫТИИ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
	Петр СЕВЕРОВ — Доверие, повесть
	Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ —Два стихотворения
	Эдуард САМУЙЛЕНОК — Будущность, роман, перевод с белорусского, продолжение
	Ник. КОС Т АРЕВ — Плен, рассказ
	Вилли БРЕДЕЛЬ—Комиссар Рейнской армии, перевод с немецкого
	Степан ЩИПАЧЕВ — Седина, стихотворение
	Николай СИДОРЕНКО — Музыка, стихотворение
	Геннадий ФИШ — Вредная черепашка и теленомус
	Фед. МАЛОВ — Пламенная Хохлома, очерк
	Вл. ЛИДИИ —Дело №
	Б. КУЗНЕЦОВ — Коммунизм и техника будущего
	ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
	И. НОВИЧ —Н. Г. Чернышевский
	Акад. И. ЛУППОЛ — А. М. Горький и мировая литератуоа
	Мариэтта ШАГИНЯН — Мои встречи
	Г. ЛЕНОБЛЬ—Три статьи Е. Усиевич

	БИБЛИОГРАФИЯ
	А. КОЛОСКОВ — Эдуард Багрицкий, как поэт и гражданин
	Мих. БЕККЕР — Лирика, сатира и фельетон Вас. Лебедева-Кумача


